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Вы спрашивали:

Как происходит расчет 
налога с продажи дома?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2 полугодие 2018 года. 

Оформить подписку можно в почтовых отделениях 
или вы можете пригласить сотрудника Почты России 

на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

подпискной индекс: 4444

Уточнен 
приговор
в отношении 
врача

Новый предмет 
и повышение 
грамотности

Мир 
«солнечных» 
людей

Секрет 
выращивания 
«синеньких»

За кого и как голосовали бузулучане

На рассмотрение в Государственную думу поступил законопроект, согласно которому 
перевозки легковыми такси предложено включить в систему обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. 

Застрахуй меня, таксист!
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- На момент открытия нашеãо 
участка в восемь часов утра у 
входа уже ожидали ãолосования 
десять человек, - рассказала 
председатель участковой изби-
рательной комиссии №351 Елена 
Индерейкина.   

Вплоть до обеда люди само-
ãо разноãо возраста, включая 
маленьких детей и подростков 
в качестве «ãруппы поддержки», 
активно шли ãолосовать. Наблю-
датели от кандидатов в прези-
денты внимательно фиксировали 
в своих блокнотах каждоãо про-
ãолосовавшеãо. И еще в этом 
ãоду ход мартовских выборов в 
нашем ãороде контролировали 
наблюдатели ОБСЕ.

- На нашем участке минут со-
рок за ãолосованием наблюдали 
ãраждане Венãрии и Армении, 
- сообщила Елена Николаевна. 

А вот как, за коãо и почему 
ãолосовали наши земляки? Нами 
были опрошены девятнадцать 
человек, выходивших с избира-
тельных участков. Из них за Пу-
тина проãолосовали одиннадцать 
человек (57,89% опрошенных). 

За кого и как 
голосовали бузулучане
Выборы Президента РФ вызвали высокую активность среди 
совершеннолетних бузулучан.

Средний возраст сторонников 
действующеãо лидера страны - 
сорок два ãода. Самой младшей 
из них восемнадцать лет.

- Проãолосовала за Путина, 
так как он знает, что делать, и он 
мне нравится, - сказала девушка. 

Самому старшему стороннику 
этоãо кандидата семьдесят во-
семь лет, и он, по собственному 
признанию, является членом 
партии «Единая Россия». 

Пятидесятипятилетний бузу-
лучанин Серãей объяснил свой 
выбор Путина так:

- Он заставил весь мир ува-
жать нашу страну. 

Шестидесятитрехлетняя Тать-
яна, проãолосовав за Путина, не 
очень уверена, правильно ли она 
поступила:

- Не знаю, - ãоворит женщина, 
- но он держит внешнюю полити-
ку, и мы как переселенцы смоãли 
переехать в Россию. 

Еще трое бузулучан в возра-
сте от тридцати пяти до сорока 
пяти лет объяснили свой выбор 
Путина отсутствием достойной 
ему альтернативы.

Восемнадцатоãо марта вместе с выборами президента в Бузулуке 
проходило рейтинãовое ãолосование по выбору общественной тер-
ритории, которую планируется блаãоустроить в этом ãоду в рамках 
проекта «Формирование комфортной ãородской среды».

У бузулучан была возможность выбрать одну, две или три терри-
тории. Более восьмидесяти процентов ãолосов было отдано за парк 
имени Пушкина, около тридцати пяти процентов - за аллею Дружбы, 
двадцать пять процентов - сквер имени Л. Н. Толстоãо и почти двадцать 
четыре процента - за сквер Никольский.

- Теледебаты кандидатов в 
президенты страны не вызвали 
у меня к ним доверия, - ãоворит 
Ксения. 

За Грудинина отдали свои 
ãолоса четыре человека из де-
вятнадцати (21,05%). Средний 
возраст сторонников этоãо кан-
дидата на пост президента на-
шеãо ãосударства - тридцать 
восемь лет. 

- Грудинин - достойный кан-
дидат, который сможет «поднять» 
страну, занявшись именно вну-
тренней политикой, - поделилась 
арãументом своеãо выбора девят-
надцатилетняя Ирина.  

Трое из девятнадцати опрошен-
ных нами избирателей хотели бы 
видеть президентом страны Жи-
риновскоãо (15,79%). Средний воз-
раст проãолосовавших за лидера 
ЛДПР составил пятьдесят один ãод.  
Сорокалетняя Марãарита выбрала 
Жириновскоãо, потому что он, по ее 
мнению, за справедливость.

И один человек из девятнадца-
ти, с кем нам удалось побеседо-
вать, в качестве Президента РФ 
видит Собчак. 

...и Пушкинский парк

Выбрали «стабильность»
Завершились выборы Президента Российской Федерации, их 

результаты оказались предсказуемыми - победил Владимир Путин. 
Результаты выборов в целом по стране и по реãионам отличаются 

незначительно. Большинство жителей нашей области, и бузулучане 
в частности, тоже отдали свои ãолоса действующему президенту. 

Рîññèя Оðåíбуðгñкàя 
îблàñòь Бузулук Бузулукñкèй 

ðàйîí

Âлàдèмèð
Ïуòèí 76,67% 72,97% 72% 74,2%

Ïàвåл
Гðудèíèí 11,79% 15,47% 16,5% 14,5%

Âлàдèмèð 
Жèðèíîвñкèй 5,66% 6,76% 6,9% 7,1%

Кñåíèя 
Сîбчàк 1,67% 1,15% 1% 0,7%

Гðèгîðèй 
Явлèíñкèй 1,04% 0,57% 0,6% 0,3%

Бîðèñ Тèòîв 0,76% 0,60% 0,6% 0,3%

Мàкñèм
Суðàйкèí 0,68% 0,78% 0,7% 0,7%

Сåðгåй 
Бàбуðèí 0,65% 0,61% 0,6% 0,7%
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

В числе самых активных участ-
ников этоãо мероприятия стали и 
бузулукские артисты. Силами ДК 
«Машиностроитель» в Троицком 
парке была орãанизована обширная 
трехчасовая концертно-развлека-
тельная проãрамма.

- В проãрамме приняли участие 
все коллективы нашеãо Дома куль-
туры, - рассказала заведующая 
отделом по работе с детьми Дарья 

Лихачёва, - включая народные кол-
лективы и солистов. 

А чтобы зрители были более 
активно вовлечены в культурно-
развлекательное действо, с ними 
проводились конкурсы и победите-
лям вручались жетоны. Их в конце 
культурной проãраммы можно было 
с помощью лототрона обменять на 
призы, самым ценным из которых 
был блендер. 

И, видимо, в дополнение к «пище 
духовной» ãорожанам в день вы-
боров на улице Ленина у входа в 
Троицкий парк была предложена 
пища вполне материальная – все-
возможные сладости (от самарских 
конфет до белорусской халвы), 
разнообразная выпечка, мясные 
деликатесы, колбасные изделия и 
даже шашлык.  

Ярмарка продуктов
…и хорошего настроения
Дåíь выбîðîв Ïðåзèдåíòà РФ ñîвпàл в íàшåй îблàñòè ñ îòкðыòèåм 3-й кульòуð-
íî-пðîñвåòèòåльñкîй àкцèè «Нåдåля кульòуðы в Оðåíбуðгñкîй îблàñòè». Сòàðò 
àкцèè дàлà «Яðмàðкà хîðîшåгî íàñòðîåíèя», пðîшåдшàя пîвñåмåñòíî в Оðåí-
буðжьå вîñåмíàдцàòîгî мàðòà.

Не проплыла...

Из фонда - в фонд
В 2017 ãоду более 2,85 миллиона россиян (58,2%) перевели свои 

пенсионные накопления из ПФР в неãосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу 
Пенсионноãо фонда России. Кроме тоãо, 1,96 миллиона человек 
перешли из одноãо НПФ в друãой, 76,7 тысячи человек вернулись 
из НПФ в ПФР, а 4,9 тысячи человек изменили управляющую ком-
панию. Всеãо в ходе переходной кампании 2017 ãода ПФР принял 
к рассмотрению 6,3 миллиона заявлений ãраждан о выборе НПФ 
или УК. Положительные решения приняты по 4,9 миллиона заяв-
лений, что составляет 77,8 процента от принятых к рассмотрению 
заявлений.

При этом 99,8 процента удовлетворенных заявлений - досрочный 
переход из фонда в фонд. ПФР напоминает, что если эта процедура 
производится чаще чем раз в пять лет, ãражданин теряет инвести-
ционный доход с момента предыдущеãо перехода. 

Ïяòíàдцàòîгî мàðòà губåð-
íàòîð Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
Юðèй Бåðг вðучèл íàгðàды пî-
бåдèòåлям è пðèзåðàм Âñåðîñ-
ñèйñкîгî кîíкуðñà «100 лучшèх 
òîвàðîв Рîññèè» зà 2017 гîд. 

На конкурс были заявлены более 

одной тысячи трехсот участников 
из шестидесяти восьми реãионов 
страны. Нашу область представля-
ло двадцать одно предприятие. На-
ãрад конкурса удостоены двадцать 
восемь российских предприятий: 
десять из них стали лауреатами, 

восемнадцать - дипломантами. 
Среди наãражденных - ООО «Бу-
зулукское молоко». Диплом лау-
реата получило молоко питьевое 
топленое «Добрица», дипломанта 
- мороженое «Пломбир со вкусом 
лайма» и сыр «Бузулукский».

Ущерб от преступлений эконо-
мической и коррупционной направ-
ленности в 2017 ãоду составил, по 
данным ãлавы антикоррупционноãо 
Управления МВД РФ Андрея Курно-

сенко, 177,5 миллиарда рублей. По 
еãо словам, было выявлено семьде-
сят таких преступлений, к уãоловной 
ответственности привлечены двад-
цать шесть тысяч человек, удалось 

вернуть 100,5 миллиарда рублей. Что 
касается непосредственно бюджет-
ной сферы, то здесь раскрыто 697 
преступлений, 2 506 из них имели 
коррупционную составляющую.

Нàкàíуíå шåñòь мîлîдых бу-
зулукñкèх ñåмåй пîлучèлè  ñвè-
дåòåльñòвà î пðàвå íà пîлучåíèå 
ñîцèàльíîй выплàòы íà пðè- 
îбðåòåíèå (ñòðîèòåльñòвî) жèлья.

В подпроãрамме «Обеспече-
ние жильем молодых семей» фе-

деральной целевой проãраммы 
«Жилище» наш ãород участвует с 
2003 ãода. За это время четыре-
ста шестьдесят шесть бузулукских 
семей воспользовались ãосудар-
ственной поддержкой для решения 
жилищноãо вопроса.

В числе лучших

Коррупция, коррупция

Молодые получили 
сертификаты

Более одной тонны рыбы осетровых пород пытался перевезти 
через ãраницу с Казахстаном житель Даãестана. В еãо автомобиле 
был оборудован тайник, в котором находились более четырехсот 
тридцати тушек осетровых рыб. Никакой товарно-сопроводительной 
документации на товар у жителя Даãестана не имелось. Мужчина 
задержан, в отношении неãо возбуждено уãоловное дело.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Картинка с сайта http://kredit-blog.ru

Бузулучанка Ирина Степанова 
услуãами такси пользуется очень 
часто и до недавнеãо времени 
была вполне довольна и каче-
ством, и скоростью обслужива-
ния. И никакоãо страха в поездках 
не испытывала, хотя нередко за 
рулем автомобиля оказывались 
то юная девушка, наверное, сов-
сем недавно получившая права, 
то пенсионер в очках с линзами, 
свидетельствующими о большом 
количестве диоптрий, то молодой 
человек, в манере вождения явно 
тяãотеющий к экстриму. Не боялась 
до тоãо дня, в который, на такси 
добираясь до работы, попала в 
аварию. Автомобиль занесло на 
нечищеной дороãе, и он на полном 
ходу въехал в дерево. С переломом 
ноãи Ирину доставили в больницу. 
Перелом оказался сложным, жен-
щине пришлось перенести опера-
цию, а потом еще долãо лечиться 
амбулаторно, покупать прорву ле-
карств, тратить деньãи на поездки 
в больницу и так далее. Страховое 
же возмещение составило всеãо 
десять с небольшим тысяч рублей.

Застрахуй меня, таксист!

Нà ðàññмîòðåíèå в Гîñудàðñòвåí-
íую думу пîñòупèл зàкîíîпðîåкò, 
ñîглàñíî кîòîðîму пåðåвîзкè лåг-
кîвымè òàкñè пðåдлîжåíî вклю-
чèòь в ñèñòåму îбязàòåльíîгî 
ñòðàхîвàíèя гðàждàíñкîй îòвåò-
ñòвåííîñòè пåðåвîзчèкîв пåðåд 
пàññàжèðàмè (ОСГОÏ). Имåííî 
òàкую ñòðàхîвку ñ íåкîòîðых пîð 
èмåюò вñå ðåгуляðíыå пåðåвîз-
чèкè пàññàжèðîв àвòîбуñàмè.

- А что же вы хотите? - хмыкнул 
специалист страховой компании, 
ãде получал страховку таксист, с 

которым на свою беду Ирина в тот 
злополучный день отправилась в 
поездку. - У водителя - ОСАГО, и 
все. А этот вид страхования пред-
усматривает максимальные вы-
платы в случае причинения вреда 
жизни и здоровью всеãо пятьсот 
тысяч рублей, в то время как по 
ОСГОП - свыше двух миллионов.

 Сами же страховщики, как бы ни 
язвили по этому поводу,  с вполне 
понятной долей опаски относятся 
к обязательному страхованию 
пассажиров такси. Все по той же 
озвученной причине: при наступле-
нии страховоãо случая  им придется 
выплачивать пострадавшему ãораз-
до большие суммы.

- Но и на самих перевозчиков 
наãрузка тоже увеличится, - считает 
руководитель одной из страховых 
фирм нашеãо ãорода. - «Потянуть» 
ее по силам только крупным пере-
возчикам. А у нас в ãороде таких 
совсем немноãо...

 Нет никакоãо резона заботиться 
о своих пассажирах самим водите-
лям такси, которые в большинстве 
своем работают по очень простой 
схеме: отдают владельцу службы 
такси определенный процент от 
заявок и только. 

 - Медосмотр у нарколоãа я 
прохожу раз-два в месяц, - призна-
ется бузулукский таксист-«нелеãал» 
Алексей Заенков. - Наличие стра-
ховки ОСАГО у меня никто не 
спрашивает. Если на таксистов 
возложат еще и обязанности по 
обязательному страхованию пасса-
жиров, то это заставит мноãих бро-
сить свой заработок. Потому что и 

Ïî ñòàòèñòèкå, в пåðèîд ñ 
яíвàðя пî èюíь 2017 гîдà  в 
Рîññèè пðîèзîшлî вîñåмь-
дåñяò шåñòь òыñяч двåñòè 
àвàðèй, èз íèх пяòьдåñяò 
вîñåмь òыñяч ñåмьñîò ñ 
учàñòèåм лåгкîвых àвòî-
мîбèлåй, дåвяòьñîò чåòыðå 
àвàðèè ñлучèлîñь пî вèíå 
вîдèòåлåй, èмåющèх лè-
цåíзèю íà пåðåвîзкè пàñ-
ñàжèðîв.

 Ïî дàííым «АльфàСòðà-
хîвàíèå», ñòðàхîвыå кîм-
пàíèè пîлучàюò îдèí-двà 
ñîлèдíых убыòкà в гîд îò 
кàждîгî àвòîмîбèля òàкñè - 
эòî íàмíîгî чàщå, чåм îò 
îбычíых àвòîмîбèлåй.

Âñåгî зà вîñåмь мåñяцåв 
òåкущåгî гîдà в Рîññèè пðî-
èзîшлî бîлåå двух òыñяч 
àвàðèй ñ учàñòèåм вîдèòå-
лåй, èмåющèх лèцåíзèю íà 
пåðåвîзку пàññàжèðîв.

без тоãо, чтобы прокормить себя и 
семью, приходится крутиться, как 
Бобику, работать по пятнадцать 
часов в сутки. У меня, ладно, своя 
машина, а что делать будет тем, кто 
еще и аренду за нее платит. Ведь 
суммы страховки, я уверен, будут 
немалыми...

 - Мне нередко приходится 
сталкиваться с ситуациями, коãда 
в аварии попадают такси, - расска-
зывает директор ОО «Автопартнер 
Бузулук» Александр Баскаков. - И 
понять разработчиков законопро-
екта о страховании пассажиров 
такси можно. Хотя бы потому, что 
стоимость пассажирских перевозок 
на автобусах, в которых пассажиры 
застрахованы, более чем в три раза 
меньше, чем в такси. При этом 
автобусные перевозчики  платят 
за безопасность своих пассажи-
ров, а такси - нет. Думаю, что при 
таком ценовом раскладе ãарантии 
безопасности должны быть иден-

тичными. Но... При введении обяза-
тельноãо страхования пассажиров в 
такси неизбежно возникнут пробле-
мы. И первая - невозможность дока-
зательства присутствия пассажира 
в такси. Ведь билетов там никто 
не выдает, электронной фиксации 
тоже нет. Можно было бы, конечно, 
«привязать» заявку к телефону, но 
сколь уãодно фактов, коãда такси 
вызывает один человек, а отправ-
ляются в поездку совсем друãие: 
друзья, родственники, близкие. Не 
думаю, что и таксист, работающий 
нелеãально, безо всяких «шашечек» 
и прочих ãоворящих атрибутов пере-
возок, при аварии станет рассказы-
вать, что пострадавший не друã еãо, 
не брат-сват, а пассажир. Ему эта 
ãоловная боль зачем?

- Правильное решение подумы-
вают принять законодатели, - вы-
сказывает свое мнение жительница 
нашеãо ãорода Александра Уразова. 
- Будешь хотя бы знать, что если 
случится авария, то можно рассчи-
тывать на нормальные денежные 
выплаты, а не на копейки. И может 
быть, введение обязательноãо 
страхования оставит на рынке услуã 
такси крупные фирмы, способные 
соблюдать все требования и пра-
вила не только в плане комфорта 
и удобства, но и безопасности 
пассажиров.

- Да таксисты тут же поднимут 
цены на проезд, - предполаãает 
бузулучанка Ольãа Леонидова. 
- Им же нужно будет «отбить» все 
затраты на страхование. В итоãе 
пострадают пассажиры. Понадо-
бится страховка или нет - это еще 

на воде вилами писано. А вот что 
платить за такси придется больше 
- это к цыãанке не ходи...

Все вышесказанное касается 
только страхования самих пассажи-
ров. Но ведь мноãие, отправляясь 
на тот же железнодорожный вок-
зал, везут с собой в такси баãаж. И 
если, не дай Боã, авария, то он тоже 
может пострадать. В России еще 
с 2013 ãода действуют законода-
тельные нормы, обязывающие всех 
перевозчиков, осуществляющих 
перевозку ãраждан на территории 
нашей страны, страховать свою 
ответственность за любой вред, 
причиненный не только здоровью 
и жизни человека, но и еãо баãажу. 
В крупных российских ãородах в 
таких случаях выплаты составля-
ют порядка двадцати трех тысяч 
рублей при предоставлении чеков 
на перевозку баãажа и одиннад-
цать - при отсутствии таковых. Что 
касается нашеãо ãорода, то автору 
этих строк, реãулярно посещающе-
му соседний Оренбурã именно на 
автобусе или «ГАЗели», ни разу не 
давали никакоãо билета не то что на 
баãаж - даже на проезд. И это дает 
право сомневаться в реальности 
всех законодательных задумок, 
касающихся обязательноãо стра-
хования пассажиров...
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Расчет налога
при продаже дома

Кàкèм îбðàзîм пðîèñхîдèò ðàñчåò íàлîгà ñ пðîдàжè дîмà вмåñòå ñ учàñòкîм?
Александр Садовников

Нарушителей 
наказывают

Â ðàйîíå мàгàзèíà «АвòîМîòîÂåлî» ðàñ-
пîлîжåíы ñðàзу íåñкîлькî кèîñкîв è 
«òîíàðîв», пðîдàвцы кîòîðых ðåгуляðíî 
выплåñкèвàюò èз двåðåй  ñîдåðжèмîå 
вåдåð ñ гðязíîй вîдîй îò мыòья вèòðèí 
è пîлîв, à òàкжå åщå ñ îчåíь ñîмíèòåль-
íым ñîдåðжèмым. Эòî явíîå íàðушåíèå 
вñякèх ñàíèòàðíых íîðм. Кòî дîлжåí 
ñлåдèòь зà íåдîпуñòèмîñòью пîдîбíîгî, 
мîгуò лè быòь íàðушèòåлè íàкàзàíы è 
кàкèм îбðàзîм?

Оксана Брусенцева

Я пîдàлà зàявлåíèå íà ðàñòîðжåíèå бðàкà. Â ñудå мíå пîяñíèлè, чòî ñлушàíèå дåлà 
î ðàзвîдå ñîñòîèòñя чåðåз мåñяц. Нî òуò зàбîлåлà мîя мàмà, è мíå пðèшлîñь уåхàòь 
в дðугîй гîðîд, чòîбы ухàжèвàòь зà íåй. А пîòîм мíå пðèшлî ñîîбщåíèå èз ñудà, 
чòî íàñ ñ мужåм ðàзвåлè íà пåðвîм жå зàñåдàíèè ñудà. Рàзвå òàкîå вîзмîжíî?

Татьяна В.

Налоã при продаже дома с зе-
мельным участком платить обя-
зательно. Чтобы не попасть под 
начисление штрафов с неуплаты на-
лоãов, а также внести нужную сумму 
к оплате налоãа с реализации дома и 
земли, необходимо четко понимать 
алãоритм расчета данноãо значения. 
Ставка подоходноãо налоãа на 2018 
ãод равна 13%. То есть с продажи 
дома с земельным участком отнять 
13% и полученный результат опла-
тить в казну ãосударства.

На налоã при продаже дома с 
земельным участком можно полу-
чить льãоты. Основным аспектом 
данноãо вопроса выступает период, 
на протяжении котороãо объекты 

находились в собственности опре-
деленноãо субъекта. Коãда земля 
находилась в собственности до 
трех лет, то в такой ситуации появ-
ляется право на налоãовый вычет 
при продаже. Размер указанной 
льãоты закреплен на законодатель-
ном уровне и равен 1 млн. рублей. 
Иначе ãоворя, коãда цена реали-
зуемоãо дома 2,5 млн. рублей, что 
в собственности до трех лет, то 
собственник получит право вос-
пользоваться налоãовым вычетом. 
Сумма, которая будет облаãаться 
налоãом, в данной ситуации равна 
1,5 млн. рублей.

Коãда земля находится в соб-
ственности более чем три ãода, то 

в такой ситуации от ãосударства 
возможно получить право налоãо-
воãо вычета, что будет равнозначен 
сумме продажи указанноãо вида 
собственности. Иначе ãоворя, коãда 
собственник располаãает земель-
ным участком более чем три ãода, 
то в такой ситуации он не должен 
платить с неãо НДФЛ.

В случае, если ãражданин про-
дал землю, принадлежавшую ему 
более трёх лет, и получил квитан-
цию на уплату налоãа, он все равно 
должен обратиться в территориаль-
ное отделение ФНС с подтвержде-
нием владения землёй более трёх 
лет и снять с себя обязательство 
уплаты налоãа.

- Следить за подобными нарушениями призваны члены адми-
нистративной комиссии администрации ãорода Бузулука, - по-
яснила ответственный секретарь указанной комиссии Антонина 
Нициевская. - И мы неоднократно работали как по заявлениям 
ãраждан, так и в ходе проводимых рейдов. В частности, несколько 
раз нарушения были выявлены как раз в отношении должностных 
лиц и продавцов торãовых точек, находящихся в районе «Авто-
МотоВело». Размер штрафов составлял от одной до двух тысяч 
рублей. Если владелец киоска не предусмотрел необходимые 
условия для работы продавцов, то штраф налаãается на неãо. 
Если же установлена, например, бочка для сбора ãрязной воды 
и прочеãо, но продавец продолжает выплескивать содержимое 
ведер прямо на землю, то наказываем еãо. К сожалению, мы не 
можем к каждому киоску приставить своеãо сотрудника. Поэто-
му все надежды об информации возлаãаем на неравнодушных 
ãраждан.

От редакции: Телефоны административной комиссии: 7-64-
03; 7-91-41; 7-66-44.

- В соответствие со ст. 217 Налоãовоãо кодекса Рф  сделки 
по дарению между близкими родственниками налоãом не обла-
ãаются.

Налог платить 
не придется

 Я хîчу пîдàðèòь дîчåðè дîм. Кàкîй íàлîг 
мíå пðèдåòñя уплàòèòь пðè эòîм?

 Любовь Николаевна

При обеспечении надлежащеãо 
извещения участвующих в деле 
закон предоставляет суду широкие 
возможности по оперативному 

рассмотрению дела в их отсут- 
ствие. Поэтому, если все необхо-
димые документы в материалах 
иска  имеются, а стороны уведом-

лены о дате судебноãо заседания, 
но на неãо не явились, суд может 
принять решение в отсутствие 
истца и ответчика.

?

Разведут и без присутствия сторон

?

?

- Закон об этом ничеãо не ãо-
ворит, однако теоретически такое 
возможно. В Перечне медицинских 
противопоказаний к управлению ав-
томобилем есть раздел «Психические 

расстройства поведения, связанные 
с употреблением психоактивных ве-
ществ.» То есть наркомана однознач-
но  моãут лишить прав управления. 
Про алкоãоль там ничеãо не сказано. 

Однако если человек состоит на учете 
по поводу алкоãолизма и использо-
вание им автомобиля создает уãрозу 
для окружающих, то лишение прав 
возможно.

Алкоголика могут лишить прав
У мåíя зíàкîмый  - àлкîгîлèк. И îí ðåгуляðíî ñàдèòñя зà ðуль. Мîгуò лè åгî лèшèòь 
пðàв íà упðàвлåíèå àвòîмîбèлåм?

Зинаида Алексеева
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Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Вечером семнадцатоãо марта заãорелся жилой дом в селе 
Подколки. Оãнем уничтожены кровля, частично - перекрытие, 
повреждены стены жилоãо дома и вещи на общей площади 
шестьдесят три квадратных метра. В этот же день поступило 
сообщение о возãорании жилоãо дома в Бузулуке, на улице 
Пуãачёва. Пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС. 
Оãнем повреждено потолочное перекрытие и вещи, закопчены 
стены. А в ночь на воскресенье произошел пожар в бане одно-
ãо из домовладений на улице Искровской. Оãнем повреждено 
потолочное перекрытие строения. 

Семнадцатоãо марта на 189-м километре трассы Сама-
ра - Оренбурã произошло столкновение автомобилей Ауди 
и Рено Лоãан. Водитель автомобиля Ауди получил травмы и 
был ãоспитализирован.

В ночное время у одноãо из домов на улице Тимирязева 
сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «ВАЗ», за 
рулем котороãо находился водитель в состоянии алкоãольноãо 
опьянения. Как установили правоохранители, двадцативось-
милений бузулучанин в 2014 ãоду на основании постановления 
мировоãо суда был лишен за аналоãичное правонарушение права 
управления транспортным средством сроком на восемнадцать 
месяцев. В отношении нарушителя возбуждено уãоловное 
дело. Ему ãрозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до двух лет.

Сотрудниками полиции в ходе осмотра рабочеãо места в цехе 
одной из орãанизаций ãорода с разрешения ее руководства и 
в присутствии понятых были обнаружены и изъяты предметы, 
похожие на детали оружия. Проведенная экспертиза показала, 
что они являются деталями однозарядноãо карабина, который 
относится к нарезному оãнестрельному оружию калибра 5,6мм и 
в собранном виде приãоден для стрельбы. Как пояснил рабочий, 
у котороãо были изъяты детали оружия, их ему передал знакомый 
для реставрации. Отделом дознания возбуждено уãоловное дело 
по признакам преступления, предусмотренноãо частью 1 статьи 
222 Уãоловноãо кодекса России «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
еãо основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание 
за совершение данноãо преступления - лишение свободы на 
срок до четырех лет. Сотрудники полиции напоминают, что в 
соответствии с действующим законодательством ãражданин, 
добровольно сдавший оружие или боеприпасы, освобождается 
от уãоловной ответственности по данной статье.

В дежурную часть полиции с заявлением о краже кошелька, 
в котором находились около восьми тысяч рублей, обратилась 
местная жительница. За совершение преступления задержан 
двадцатидевятилетний мужчина.

В поселке Колтубановском в маãазин ворвался молодой 
человек и, уãрожая продавщице канцелярским ножом, забрал 
из кассы тринадцать тысяч рублей. Девятнадцатилетнеãо ãра-
бителя, который уже привлекался к уãоловной ответственности, 
задержали. Ему ãрозит до десяти лет лишения свободы.

В Бузулуке задержали двух жительниц Самарской области, 
которые подозреваются в сбыте наркотических средств. Сотруд-
ники ãруппы задержания вневедомственной охраны Росãвардии, 
находящиеся на маршруте патрулирования, заметили рядом 
с мостом через Домашку подозрительных девушек, которые 
пытались спрятать что-то на обочине и постоянно оãлядыва-
лись. При приближении патрульноãо автомобиля они быстро 
выбросили на снеã сверток и попытались скрыться, но были 
задержаны и переданы прибывшим на место происшествия 
сотрудникам следственно-оперативной ãруппы полиции для 
дальнейшеãо разбирательства. А около одноãо из домов на 
улице Чапаева сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков было обнаружено и изъято наркотическое средство 
синтетическоãо происхождения массой более ста семидесяти 
ãраммов. Еãо путем «закладок» пытались сбыть задержанные 
жительницы ãорода Самары.

Житель села Липовка в ходе ссоры нанес своей супруãе 
телесные повреждения в виде закрытоãо вывиха правоãо плеча 
с переломом кости. Соãласно акту судебно-медицинской экс-
пертизы они квалифицируются как причинение среднеãо вреда 
здоровью. 

Возбуждено уãоловное дело по статье 112 УК РФ «Умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая 
предусмотривает наказание в виде лишения свободы сроком 
до трех лет.

Жила-была в нашем славном 
ãраде Бузулуке сударыне Д., и 
служила она приказчиком по 
оформлению туристических пу-
тевок в заморские страны. Но в 
один из прекрасных дней решила 
сударыня, что мало ей тоãо золо-
та, что народ несет за поездку в 
заморские дали, не хватает еãо 
на хлеб с маслом да икоркой. И 
стала она обманывать честной 
народ, продавая им путевки, но 

не бронируя их. Или бронируя, 
но бронь вскоре отменяя, а зо-
лото за путевки к себе в сундук 
складывая. Так и жила-пожива-
ла. А коãда возмущенный народ 
приходил с сетованиями, то она 
свою вину отрицала, ссылалась 
на халатность заморских опера-
торов: мол, это они воду мутят. 
Большой аппетит был у сударыни 
Д. и запросы такие же...

Доверчивый у нас народ, верит 

всему, но до поры до времени. 
Поãнал народ сударыню Д. со 
службы да и обратился всем 
скопом к службе иной за помо-
щью. Помоãла та служба народу 
и воздала по заслуãам сударыне 
Д. Но та не осознала деяния не-
законные свои и ущерб народу 
возмещать не поторопилась. И 
обеспечила тем самым себе пу-
тевку бесплатную, но совсем не 
в заморские дали...

Невеселая сказка

Старший следователь следственного отдела межмуниципального отдела  полиции
старший  лейтенант юстиции И.Малахов

Мировым судом вынесен при-
ãовор жителю Бузулука, кото-
рый в ходе распития спиртных 
напитков со своей знакомой, 
воспользовавшись беспомощным 

состоянием женщины, тайно по-
хитил ее паспорт и друãие личные 
документы.

За указанное преступление 
собутыльнику суд назначил нака-

зание в виде штрафа в размере  
двадцати пяти тысяч рублей.

Приãовор суда не вступил в 
законную силу.

Операция «Розыск»
В рамках проводимоãо с четырнадцатоãо по пятнадцатое марта опе-

ративно-профилактическоãо мероприятия «Розыск» сотрудниками МО 
МВД России «Бузулукский» было задержано двое ãраждан, находящихся в 
местном розыске, и один ãражданин, утративший связь с родственниками.

Нужно соблюдать сроки
Нàчàльíèк ОÂМ МО МÂД 

Рîññèè «Бузулукñкèй» Âлàдè-
мèð Дàвыдîв пðîвåл îчåðåд-
íую вñòðåчу ñ пàñпîðòèñòàмè 
упðàвляющèх кîмпàíèй гîðîдà 
Бузулукà, кîòîðàя òðàдèцèîí-
íî пðîхîдèò кàждую ñðåду. 
Нà эòîò ðàз зàòðàгèвàлèñь 
вîпðîñы пðåдîñòàвлåíèя гîñу-
дàðñòвåííîй уñлугè пî выдàчå 
пàñпîðòîв. Âлàдèмèð Дàвыдîв 
íàпîмíèл î ñðîкàх пðåдîñòàв-
лåíèя гîñудàðñòвåííых уñлуг:

- предоставление ãосудар-
ственной услуãи по выдаче, 
замене паспортов - десять дней;

- реãистрация ãраждан Рос-
сийской Федерации и снятие с 
реãистрационноãо учета по месту 
жительства и по месту пребыва-
ния – три дня.

Если ãражданин утратил па-
спорт, ему незамедлительно 
следует обратиться в миãрацион-

ный пункт для подачи заявления 
об утрате паспорта. На период 
ведения дела об утрате паспорта 

ãражданину будет выдано вре-
менное удостоверение личности.

Брала, но не платила
Бузулукский районный суд 

Оренбурãской области вынес 
приãовор по уãоловному делу в 
отношении жительницы ãорода 
Бузулука. Она признана винов-
ной в совершении восемнадцати 
эпизодов преступлений, пред-
усмотренных ч.3 ст.159 УК РФ 
(мошенничество, то есть хищение 
чужоãо имущества путем обмана 

и злоупотребления доверием, 
с причинением значительноãо 
ущерба ãражданину, с исполь-
зованием своеãо служебноãо 
положения).

В суде установлено, что осуж-
денная принимала на реализацию 
мясо от жителей ãорода Бузулука 
и Бузулукскоãо района и выру-
ченные от еãо продажи денежные 

средства похищала.
Суд, соãласившись с позицией 

ãосударственноãо обвинителя, 
приãоворил подсудимую к трем 
с половиной ãодам лишения сво-
боды с содержанием в исправи-
тельной колонии общеãо режима. 
Приãовор суда не вступил в за-
конную силу.

Штраф для похитителя

На днях областной суд уточнил 
приãовор в отношении бузулукско-
ãо врача-проктолоãа, обвиненноãо 
в смерти пациента вследствие 

ненадлежащеãо исполнения своих 
профессиональных обязанностей. 
Пункт приãовора «запретить в те-
чение ãода заниматься врачебной 

деятельностью» дополнен строкой 
«и иной медицинской деятель- 
ностью». Приãовор вступил в за-
конную силу шестнадцатоãо марта.

Уточнен приговор в отношении врача
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Мир солнечных людей

Они отличаются от друãих характерными 
чертами лица да и вообще несколько иной 
внешностью, иной речью, особенностями в 
поведении. И поведенческие особенности 
эти очень и очень позитивные: как прави-
ло, люди с синдромом Дауна, а уж дети 
- тем более, жизнерадостны, улыбчивы, 
ласковы. Вот именно поэтому их называют 
«солнечными» людьми..

21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна. 

фото с сайта http://www.pravostok.ru/

Между тем, им не так уж и «солнечно» жи-
вется. Открытые всему миру, умеющие ра-
доваться даже самой малости, дауны каж- 
додневно сталкиваются в лучшем случае с 
равнодушием и непониманием, но чаще - с 
пренебрежением и даже аãрессией. Беды 
их начинаются сразу после рождения. 
Далеко не все родители ãотовы взять на 
себя заботу об особенном ребенке. Как 
результат: в России четыре из пяти рож-
денных с хромосомной мутацией ребенка 
оказываются  в ãосударственных приютах 
сразу после рождения. И поскольку в 
нашей стране любые формы нарушения 
развития считаются психическими заболе-
ваниями, то после одиннадцати лет такие 
«отказники» попадают уже в психоневро-
лоãические интернаты и приюты - со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Немало проблем возникает и у тех, кому 
все же посчастливилось воспитываться 
с родителями. Вернее, не столько у них, 
сколько у их мам и пап. Детей с синдромом 
Дауна не принимают в обычные детские 
сады, не берут на обучение в обычные шко-
лы, им практически невозможно получить 
специальность - это при том, что нередко 
«солнечные» дети не то что обучаемы - они 
талантливы. И работу найти у них тоже нет 
никаких шансов: в нашей стране сеãодня 
официально трудоустроены только два 
человека с синдромом Дауна...

Сðåдè «ñîлíåчíых» людåй, пî-
лучèвшèх мèðîвую èзвåñòíîñòь, 
èñпàíñкèй àкòåð è пðåпîдàвàòåль 
Ïàблî Ïèíåдå, кèíîàкòåð Ïàñкàль 
Дюкåíí, àмåðèкàíñкèй худîжíèк 
Рàймîíд Ху, чåмпèîíкà мèðà пî 
плàвàíью ðîññèяíкà Мàшà Лàíгî-
вàя, àвñòðàлèйñкàя мîдåль Мэд-
лèí Сòюàðд, вîñпèòàòåль дåòñкîгî 
ñàдà Нîумèя Гàðåллî, ðîññèйñкèй 
кíîàкòåð Сåðгåй Мàкàðîв.

Â мèðå íà ñåмьñîò - вîñåмьñîò 
дåòåй пðèхîдèòñя îдèí ðåбåíîк 
ñ ñèíдðîмîм Дàуíà. Ïî ñòàòèñòèкå, в Рîññèè åжåгîдíî 

ðîждàюòñя двå òыñячè пяòьñîò ðå-
бяòèшåк ñ хðîмîñîмíîй пàòîлîгèåй.

Âîзмîжíîñòь пîявèòьñя íà ñвåò ñ 
ñèíдðîмîм Дàуíà èмåюò в ðàвíîй 
ñòåпåíè млàдåíцы îбîèх пîлîв.

Гîвîðя î ðèñкå пîявлåíèя íà ñвåò 
«ñîлíåчíîгî» ðåбåíкà, вðàчè íàзы-
вàюò íåñкîлькî фàкòîðîв:
- вîзðàñò ðîдèòåлåй - чåм ñòàðшå, 
òåм вышå вåðîяòíîñòь пîявлåíèя íà 
ñвåò ðåбåíкà ñ ñèíдðîмîм Дàуíà;
- вîзðàñò бàбушкè ñ мàòåðèíñкîй 
ñòîðîíы (åñлè îíà ðîдèлà дîчь 
пîñлå 35 лåò);
- íàлèчèå ðîдñòвåííых ñвязåй мåж-
ду ðîдèòåлямè.

- Безусловно, проблем у «солнечных» 
людей хватает, - соãлашается учредитель 

и директор автономной некоммерческой 
орãанизации «Равные возможности» и 
мама семилетней, тоже рожденной на 
свет особенной дочери Алисы Людмила 
Морковцева. - С некоторыми из них мне 
уже пришлось столкнуться. И самое первое 
- отсутствие в нашем ãороде орãанизации, 
которая моãла бы объединить всех роди-
телей детей-аутистов, детей с синдромом 
Дауна и с детским церебральным пара-
личом. Это, собственно, и подвиãло меня 
на создание Центра поддержки детей и 
подростков с особенностями развития 
«Равные возможности». Еãо посещают 
сеãодня около тридцати деток, среди них 
десять - с синдромом Дауна. Наш Центр, 
по большей части, досуãовый, но он объ-
единил и родителей, дал им возможность 
общаться, делиться своими проблемами и 
вместе искать пути их решения. 

Катастрофически не хватает тех знаний, 
которые доступны родителям детей с осо-
бенностями развития в больших ãородах, 
не сформировано в нашем провинциаль-
ном Бузулуке адекватноãо отношения к 
нашим ребятишкам. Коãда моей Алисе ис-
полнилось три ãода, я попыталась устроить 
ее в детский сад. Заседание медицинско 
-педаãоãической комиссии я вспоминаю с 
ужасом. После вылитоãо ушата плохих слов 
в отношении моей дочери, мне в приеме 
ребенка в сад отказали. Пришлось обра-
щаться в областную МПК. Направление я 
все же получила, и мы три месяца испы-
тательноãо срока добросовестно ходили 
в сад. Но коãда я поняла, что ни у коãо из 
работников дошкольноãо образования нет 
никакоãо желания заниматься моим ребен-
ком, я отдала ее в частный детский сад. 

- Сеãодня дочке около семи лет, и 
неизбежно встает вопрос об обучении 
ее в школе, - продолжает Людмила Сер-
ãеевна. - В наших даже обычных школах 
преподаются преимущественно теорети-
ческие знания. А особенным деткам важны 
практические навыки, которые дадут им 
возможность адаптироваться в обществе. 
Да и нет у нас педаãоãов, которые моãут 
продуктивно работать с такими ребятиш-
ками. Это не ãолословное утверждение: 
в институте, ãде я училась, получая  спе-
циальность «олиãофренопедаãоãика», ее 
выбрали только семь человек, в то время 
как будущих лоãопедов было шестьдесят... 
Так что если я пойму, что уровень препо-
давания в той же нашей коррекционной 
школе будет оставлять желать лучшеãо, я 
стану искать в плане обучения для своей 
дочери что-то иное...

За два месяца текущеãо ãода через 
терапевтическое отделение боль-
ничноãо комплекса № 3 Бузулукской 
больницы скорой медицинской помо-
щи с этим диаãнозом «прошло» во-
семьдесят  шесть больных. Одноãо из 
них вследствие позднеãо обращения 
спасти не удалось. По словам врача-
эпидемиолоãа Бузулукскоãо района 
Зинаиды Кабарãиной, в нынешнем 
ãоду Оренбурãская область занимает 
третье место по количеству заболе-
ваний среди всех российских реãио-
нов, а число заболевших каждый ãод 
увеличивается в полтора - два раза. 

- Внебольничная пневмония - ин-
фекционно-воспалительное забо-
левание леãких, - поясняет Зинаида 
Леонидовна. - Как отдельная неозоо-
лоãическая форма она реãистрируется 
с 2010 ãода, и именно с этоãо вре-
мени уровень заболеваемости рас-
тет. Основных причин роста, на мой 
взãляд, две. И первая - равнодушное 
отношение людей к своему здоровью. 
Заболел человек острым респиратор-
ным заболеванием, фаренãитом или 
анãиной - к врачу не идет, открывает 
Интернет, ищет список лекарств, 
покупает их и начинает совершенно 
бесконтрольно принимать. И вот тут 
очень часто и неизбежно встает вто-
рая проблема. Все дело в том, что 
сеãодня орãанизм человека обладает 
уникальной способностью привыкать 
к антибиотикам и не реаãировать на 
них. То есть лечение получается неэф-
фективным. Время, между тем, идет, 
и коãда больной приходит наконец к 
врачу, болезнь уже запущена.

Кроме рекомендации вниматель-
нее и ответственней относиться к сво-
ему здоровью, Зинаида Леонидовна 
Кабарãина настоятельно посоветова-
ла не иãнорировать возможность при-
вивок от стрептоккоковой инфекции.

- Деткам эту прививку делают еще в 
роддоме, - сказала она. - Каждый ãод  
нашему лечебному учреждению выде-
ляется пятьдесят доз вакцины для лю-
дей с хроническими заболеваниями. 
Однако можно привиться и платно. 
Конечно, стоимость прививки доста-
точно высока - до двух тысяч руб- 
лей, но, соãласитесь, при нынешних 
ценах на лекарственные препараты 
предупредить болезнь ãораздо де-
шевле, чем потом лечиться.

Дешевле 
предупредить, 
чем лечиться

Бузулукские врачи с тре-
воãой отмечают рост вне-
больничной пневмонии. 
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Людмилу Морковцеву, энерãичную, 
деятельную, знающую, очень мноãо сил и 
времени отдающую не только своей доче-
ри, но и друãим деткам с особенностями 
развития, более всеãо беспокоит то, что 
будет с ними, коãда они станут взрослыми, 
коãда не станет родителей.

 - Получить даже рабочую специаль-
ность, устроиться на работу «солнечным» 
людям практически нереально, особенно 
в таких провинциальных ãородах, как наш, 
- вздыхает Людмила Морковцева. - Рань-
ше, насколько я знаю, было квотирование 
рабочих мест для инвалидов. Кому это 
нужно сейчас, коãда работы нет даже для 
совершенно здоровых... И боюсь проãно-
зировать, но некоторых ставших взрослы-
ми людей с синдромом Дауна  после смер-
ти родителей и нежелания родственников 
взять на себя о них заботы ждут, увы, ин-
тернаты и приюты. Вот поэтому стараюсь 
дать своей дочери максимально больше 
знаний и навыков. Обладая ими, она из-
бежит хотя бы издевательств и побоев... 

 По словам Людмилы Морковцевой, 
все вышеозвученные проблемы  - след-
ствие отношения общества к «солнечным 
людям».

- В ноябре минувшеãо ãода я была в 
Питере на международной конференции 
по альтернативной коммуникации, - вспо-
минает она. - Так вот, при проведении 
мастер-классов в детском саду шведы 
пели с ребятишками жестовые песни. И 
я, пораженная мастерством и доступно-
стью этоãо действа, предположила: «У 
вас, наверное, мноãо деток с синдромом 
Дауна?» Ответ меня поразил: «Сеãодня нет 
ни одноãо. Но ведь они моãут появиться». 
И этот ответ - самое  лучшее подтвержде-
ние высочайшеãо уровня заботы Швеции  
о своих ãражданах - и о «солнечных», и 
вообще обо всех....
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Материалы Юлии МЕДВЕДЕВОЙ

- С января-месяца у нас нача-
лась аãитационная кампания по 
набору в ряды общественной орãа-
низации «Российские студенческие 
отряды», - рассказал специалист 
Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике администра-
ции ãорода Даниил Дупанов. - Она 
уже завершена, в РСО вступили 
еще шестьдесят ребят. В насто-
ящее время для них проводятся 

курсы по действующим направле-
ниям: «проводники», «вожатые», 
«строители» и друãим. Например, 
вожатые, которым предстоит ра-
ботать в детских лаãерях отдыха, 
должны хорошо знать свои права 
и обязанности, правила оказания 
первой доврачебной помощи, 
методику проведения различных 
культурно-развлекательных ме-
роприятий. Первым из них стало 

торжественное открытие школы 
вожатскоãо мастерства, ãде ребята 
выступают в качестве участников. 

По итоãам школы пройдет вы-
ездной семинар-практикум, на 
котором члены педаãоãическоãо 
отряда сдадут свой первый экзамен 
и получат сертификаты. А летом 
отправятся на работу в заãородные 
лаãеря нашей области и во Всерос-
сийский детский центр «Дельфин».

Картины из лент – трудоемкое за-
нятие, но результат превосходит все 
ожидания. Яркие, красочные панно 
Ольãи Поколевой - это настоящее 
произведение искусства, смотришь 
на них и ãлаз не можешь оторвать. 

Чтобы создать такие работы, 

надо проявить немало фантазии. 
Ольãа Поколева в совершенстве 
овладела этой техникой и вносит в 
каждое новое творение свой осо-
бый элемент. Мастер подкрашивает 
ленты, подбирает специальный 
материал, в результате картины 

словно оживают.
Полюбоваться красивейшими 

ромашками, пионами, розами, 
подсолнухами и васильками, вы-
полненными руками мастерицы, 
бузулучане моãут до двадцать пер-
воãо апреля.

Домики для пернатых
Мèíèñòåðñòвî лåñíîгî è îхîòíèчьåгî хîзяйñòвà 

Оðåíбуðгñкîй îблàñòè пðîвîдèò àкцèю «Дîмèкè для 
пåðíàòых». 

Стихи в честь парка
Ïîдвåдåíы èòîгè гîðîдñкîгî пîэòèчåñкîгî кîíкуðñà 

«Нàш Ïушкèíñкèй пàðк», в кîòîðîм пðèíялè учàñòèå 
бîлåå вîñьмèдåñяòè àвòîðîв ðàзíîгî вîзðàñòà. 

В самой юной возрастной катеãории - от семи до четырнадцати 
лет - победителем стала учащаяся школы №6 Анастасия Тупикова, 
второе место жюри присудило ученице школы №12 Веронике Коротыч 
и ученику школы №6 Ярославу Корочину, третье - учащейся школы 
№9 Виктории Додоновой и учащейся школы №12 Олесе Кабановой. 

В возрастной катеãории от пятнадцати до тридцати лет победу одер-
жала ученица школы №3 Татьяна Ильичева, второе место у студентки 
строительноãо колледжа Екатерины Васильчук и учащейся школы №1 
Софьи Кулясовой, третье - у учащейся школы №10 Екатерины Авериной 
и ученика школы №1 Еãора Прокудина.

В возрастной катеãории старше тридцати лет лучшими признаны по-
этические произведения Галина Киселевой и Владимира Прокофьева. 
Второе место жюри присудило Наталье Павловой и Юлии Аввакумовой, 
третье - Андрею Мачихину и Екатерине Павловой. 

Специальными дипломами наãраждены Надежда Ярыãина (за песню 
«Уãолок малой Родины») и воспитанницы детскоãо сада №20 Анастасия 
Попова и Ульяна Сахарова (за первые шаãи в поэзии).

Поздравляем с победой!
Основной состав труппы народноãо самодеятельноãо театра драмы 

имени А. Н. Островскоãо с постановкой «Женитьба Бальзаминова» и 
воспитанница студии художественноãо чтения «Слово» ДК «Машино-
строитель» Ирина Мелихова стали лауреатами 3-й степени IV Между-
народноãо телевизионноãо IT конкурса «Талант 2018», проходившеãо 
в Москве. 

«Чудо комната» 
для школьников

В Верхневязовской школе открылась комната психолоãической 
разãрузки, сообщает пресс-служба районной администрации. Идеей 
ее создания  стало  укрепление психолоãическоãо здоровья учащихся 
и педаãоãов, что должно способствовать снятию психоэмоциональноãо 
напряжения и оказывать блаãоприятное влияние на микроклимат в 
коллективе. А это, в свою очередь, должно повысить качество обра-
зования.

Атрибуты для комнаты психолоãической разрузки собирали всем 
коллективом, что-то изãотавливалось на уроках технолоãии, напри-
мер световой стол для рисования песком. И ученики, и педаãоãи с 
удовольствием посещают свою «чудо комнату», как назвал ее один 
из второклассников.  

К вышеуказанной акции приурочен областной конкурс на лучший 
скворечник. Он проводится в два этапа - районный и реãиональный. 
Районный этап завершится второãо апреля. Лучшие работы опреде-
ляются в трех номинациях:

- школьные лесничества в командном зачете (допускаются к участию 
школьные и детские объединения, активно занимающиеся природо-
охранной деятельностью на территории лесничеств);

- члены школьных лесничеств и учащиеся школ, занимающиеся 
природоохранной деятельностью в личном первенстве (за самый 
ориãинальный скворечник);

- промышленные предприятия и лица, использующие леса; приро-
доохранные и лесохозяйственные орãанизации и предприятия реãиона.

Лучшие работы по итоãам районноãо этапа будут направлены в ми-
нистерство лесноãо и охотничьеãо хозяйства Оренбурãской области для 
участия в реãиональном этапе. Он будет проходить со второãо по двенад-
цатое апреля. Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.

Я вожатый, ты вожатый
На минувшей неделе в педаãоãическом колледже состоялось торжественное 
открытие школы вожатскоãо мастерства.

Волшебные ленты
Хотя зима еще продолжает отстаивать свои права и никак не хочет уступать место 
весне, в библиотеке имени Л. Н. Толстоãо распустились необычные цветы. Свою 
первую выставку «Цветочная феерия» представила мастер декоративно-приклад-
ноãо искусства Ольãа Поколева - великолепные работы в технике «Канзаши».
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Новая проãрамма рассчитана 
на преподавание русскоãо языка с 
пятоãо по девятый класс в объеме 
двухсот сорока пяти часов: в пятом-
шестом классах – по семьдесят 
часов (два урока в неделю) и в 
седьмом – девятом классах – по 
тридцать пять часов (один урок в 
неделю).

Курс будет преподаваться па-
раллельно с обязательным курсом 
русскоãо языка, и учебное время, 
отведенное на изучение новой 
дисциплины, не может рассматри-
ваться как время для уãлубленноãо 
изучения основноãо курса «Русский 
язык».

Чем вызвана необходимость 
создания и введения в школьную 
проãрамму новоãо предмета? И 
будут ли еãо изучать бузулукские 
школьники?

Права русских
О роли и значимости родноãо 

языка для каждоãо народа и еãо 
культуры спорить сеãодня навер-
няка никто не станет. Генеральная 
конференция  ЮНЕСКО в ноябре 
1999 ãода даже учредила Междуна-
родный день родноãо языка, еже-
ãодно отмечаемый теперь двадцать 
первоãо февраля. 

Но эта дата, увы, не способна 
защитить право тоãо или иноãо язы-
ка на еãо полноценное существо-
вание и изучение новыми поколе-
ниями. Она лишь напоминает, что 
отношение к родному языку должно 
быть бережным и уважительным. 

В жизни же все бывает далеко 
не идеально. На территории пост-
советскоãо пространства во мноãих 
ãосударствах русским приходится 
отстаивать свое право изучать свой 
родной язык.

Да и в самой России, в частно-
сти, в Республике Татарстан, сов-
сем недавно об ущемлении прав их 
детей на изучение русскоãо род-
ноãо языка заявили родители как 
русских школьников, так и детей, 
ãоворящих на русском языке как 
родном. Они выступили против вве-

Русский родной язык
Тридцать первоãо января этоãо ãода решением федеральноãо учебно-методическоãо объединения по 
общему образованию была одобрена примерная проãрамма по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных орãанизаций, реализующих проãраммы основноãо общеãо образования.

дения в республике обязательноãо 
для всех изучения татарскоãо язы-
ка. Двумя ãлавными арãументами 
сторонников такоãо нововведения 
было то, что татарский язык для 
Татарстана «ãосударственный» и 
что без еãо всеобщеãо обязатель-
ноãо изучения татарский народ со 
временем рискует утратить свою 
национальную самобытность и 
идентичность…

Сеãодня на территории России 
ãоворят на двухстах семидесяти 
семи языках и диалектах. На двад-
цати четырех, выбранных ими, 
языках школьники изучают все 
предметы. Семьдесят три языка из-
учаются в нашей стране в качестве 
отдельноãо учебноãо предмета или 
факультативно. У семи российских 
народов есть учебники, включен-
ные в федеральный перечень. 
Среди них - хакасы, чеченцы, якуты 
и татары. И сеãодня ãосударство 
задумывается о том, чтобы взять 
весь процесс изучения родных 
языков под свое кураторство.

И у русскоãо народа тоже долж-
но быть равное право выбора на 
изучение своеãо родноãо языка.

Поэтому, как ãоворится в по-
яснительной записке к новой 
проãрамме учебноãо предмета 
«Русский родной язык», она раз-
работана для тех реãионов России, 
ãде наряду с обязательным курсом 
русскоãо языка реализуются про-
ãраммы изучения родноãо языка 
обучающихся. В Бузулуке таких 
проãрамм нет.

Новый предмет 
и повышение 
грамотности

Новый учебный предмет «Рус-
ский родной язык» призван, в 
первую очередь, формировать 
представление о русском языке как 
духовной, нравственной и культур-
ной ценности народа и помоãать 
школьникам совершенствовать 
культуру речи, обеспечивать сво-
бодное владение русским литера-

фото с сайта http://odinedu.ru/

Специалисты этоãо института, 
сообщает «Учительский портал», 
сравнили результаты российских 
школьников по естественнонаучной 
ãрамотности в разных междуна-
родных исследованиях и пришли к 
выводу: чем старше школьники, тем 
хуже они справляются с заданиями 
исследований. 

Специалисты отмечают, что в 
начальной школе у нас хорошие 
показатели. И это при том, что в 
проãрамме «Окружающий мир» 
только азы биолоãии и ãеоãрафии, 
а от школьников требуют ãораздо 

большеãо. И объем проãраммы в 
нашей начальной школе в два раза 
меньше, чем, например, в Синãапу-
ре, Корее, Японии. Так в чем секрет 
высоких показателей? Одна из при-
чин, считают эксперты, - возраст 
школьников.

- Наши заметно старше друãих 
детей. У нас средний возраст уче-
ников четвертых классов - 10 лет 
и 8 месяцев, в друãих странах - 10 
лет и 2 месяца. Еще один фактор 
- домашние задания, их выпол-
няют более девяноста процентов 
учеников. Примерно как в Японии 

и Казахстане, - объясняет причину 
заведующий центром естествен-
нонаучноãо образования Института 
стратеãии развития образования 
РАО Александр Пентин.

Оказывается, разница в возрасте 
в полãода может дать в результатах 
до плюс 20 баллов. Условно ãоворя, 
в детстве каждый месяц - почти как 
полãода в институте. Сказываются, 
видимо, и новые стандарты, по ко-
торым в начальной школе ученики 
стали на уроках больше рассуждать, 
и результаты международных ис-
следований сразу стали лучше.

В средней школе дела похуже. 
Естественнонаучную ãрамотность 
проверяют два исследования 
TIMSS и PISA. Но в первом мы на 
седьмом месте, а во втором – на 
тридцать втором! Такой большой 
разницы нет практически ни у 
одной страны. Причина в том, что 
второе исследование проверяет 
применение естественнонаучных 
знаний, а с этим у российских 
школьников проблемы - теорию 
и практику они соотносить не 
умеют. Эксперты считают, что 
наши проãраммы и учебники по 

естественнонаучным дисциплинам 
очень разобщены. Вдобавок, Рос-
сия - одна из немноãих стран, ãде 
в 5-6 классах в расписании вообще 
нет физики и химии. А в друãих 
странах есть.

- По-новому надо писать школь-
ные учебники, ãлавное внимание 
уделяя эксперименту, исследова-
тельской работе, анализу первич-
ных научных данных. Преподавание 
должно идти по-принципу: «А что, 
если…». Но это невозможно сде-
лать, не сократив часть проãрамм, 
- уверен Александр Пентин.

турным языком в разных сферах и 
ситуациях еãо использования.

Возможно, все это было бы по-
лезным и для наших школьников. 
Мы не только не помним историче-
ски символические корни русскоãо 
(славянскоãо) алфавита (о них нет 
ни одноãо слова в современных 
проãраммах обучения русскому 
языку), но и утрачиваем ãрамотную 
устную и письменную речь.

Свое мнение по данному вопро-
су мы попросили высказать учителя 
русскоãо языка и литературы выс-
шей квалификационной катеãории 
Татьяну Владимировну Блохину, 
подãотовившую не одноãо стобалль- 
ника по ЕГЭ в школе №8. 

- Практически все темы, пред-
лаãаемые новой учебной проã-
раммой к изучению, - ãоворит 
Татьяна Владимировна, - у нас 
есть в исследовательских работах 

и проектной деятельности школь-
ников. И фольклор мы изучаем. 
И с текстами всеãда работали и 
работаем. Поэтому у нас вводить 
дополнительную дисциплину по 
русскому языку все-таки не стоит 
– может получиться дублирование 
тем. Родной язык надо изучать, 
например, в рамках факультатива 
по краеведению. Если ãоворить об 
уровне ãрамотности, то радикально 
еãо повысить не сможет не только 
одна новая проãрамма, но и школа 
в целом. Низкий уровень ãрамот-
ности сеãодня – это ãлобальная 
проблема. Готовя школьников к 
ЕГЭ и ОГЭ, мы формируем у них 
ãрамотную письменную и устную 
речь. Но от родителей и с экранов 
телевизоров дети слышат речь 
неправильную. Образцом для под-
ражания у подростка может стать 
еãо любимый киноãерой, который 

ãоворит совсем не так, как поло-
жено. Реклама… Ошибки в дик-
торской речи… Чтение сеãодня для 
формирования правильной речи и 
ãрамотности не ãлавное. Да и ãлу-
боких современных авторов не так 
мноãо. Чаще всеãо сейчас читают  
романы-однодневки, и они явно 
не являются эталоном правильной 
речи. Поэтому в современной жиз-
ни бывшие выпускники школы, сдав 
ЕГЭ, просто забывают все, чему их 
учили. Чтобы повысить ãрамотность 
школьников, с одной стороны, 
необходимо повысить общую ãра-
мотность во всех сферах нашей 
жизни, на уровне ãосударства (на-
пример, обучать всех риторике), а 
с друãой стороны, каждый должен 
начать с себя – писать и ãоворить 
правильно. Дети должны впитывать 
правильную речь с пеленок.

Чем раньше, тем лучше
Эксперты Института стратеãии развития образования предложили учить физику и биолоãию с 5-6 классов.



06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.35 Приключения Кота в сапогах 6+
07.00 Как Гринч украл Рождество 

12+ Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Первый мститель. Противосто-

яние 16+ Х/ф
12.30, 14.30 Кухня 16+ Т/с
15.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с
22.00 Люди в черном 0+ Х/ф
23.55 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
03.00 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+ 
05.00 Студенты 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Наша марка» 12+ Д/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Защита» 1-2 серии 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
20.15 «Время»
20.45 Футбол. Сборная России - сбор-

ная Франции. Товарищеский матч
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Юрий Гагарин. Последний миг» 

12+
00.30 «Шерлок Холмс: Знак трех» Х/ф 

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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 «Легенды мирового кино». Дина 
Дурбин

07.05 «Пешком...». Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Театральные встре-

чи. Забавный случай». 1992
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Троянский конь: миф или реаль-

ность?» Д/ф
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея 

Бархина» Д/ф
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный ор-

кестр. «Истинный Моцарт». Солист 
Кристиан Герхаер

15.45 «О›Генри» Д/ф
15.55 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Звездный избранник» Д/ф
18.45 «Оттепель» Д/ф
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Императорский дворец в Киото. 

Красота, неподвластная време-
ни» Д/ф

21.10 «Три революции Максима Горь-
кого» Д/ф

21.50 «Детство Горького» Х/ф
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея 

Бархина» Д/ф
02.40 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 19.00, 22.40 Новости
09.05, 19.05, 01.40 Все на Матч! 
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Легенды «Ливерпуля» - Легенды 
«Баварии» 

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км 

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км 

16.00, 05.55 Тотальный футбол 12+
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды 
19.35 «Десятка!» 16+
19.55, 22.45 Все на футбол!
20.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера 16+

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия

02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Италия 

04.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Колумбия - Австралия 

06.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия

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+
10.00 Люди в черном 0+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Люди в черном - 2 12+ Х/ф
23.45, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Несносные боссы 16+ Х/ф
02.50 Как приручить дракона 12+ М/ф 
04.40 Студенты 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Загадки русской истории» 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+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Боцман Чайка» 1-3 серии 12+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Боцман Чайка» 4 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Волновой эффект / обратный 

эффект» 16+ Х/ф
14.40 «Кино» 12+

15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Запрет» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Запрет» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Просто красиво» 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 «Прячься» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.15 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Стоун» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Цирк зажигает огни» 12+ Х/ф
03.55 «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, 18.00, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+

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

21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Улица» 

16+ Т/с
03.00 «Зубная фея - 2» 16+ Х/ф
05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

видениями: Битва за Москву 
16+

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

Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Парфюмер: История одного 

убийцы 16+ Х/ф
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Гримм 

16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
15.00 «Комеди Клаб» 16+ 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

16+ 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 

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

16+ Т/с
03.00 «Пропащие ребята» 16+ Х/ф
05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

привидениями: Битва за 
Москву 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Война Богов: Бессмертные 

16+ Х/ф
01.00 Санктум 16+ Х/ф
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Скорпион 

16+ Т/с

20.50 «Линия жизни». Алексей Пе-
тренко

21.50 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» Х/ф

23.50 «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина» Д/ф

01.30 «Лао-цзы» Д/ф
02.30 «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.30, 12.00, 13.05, 15.10, 

17.15, 20.50 Новости
09.05, 17.20, 22.55, 01.25 Все на Матч! 
10.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу - Хорватия 
15.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика - Исландия 
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Англия 
19.50 Тотальный футбол 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС 
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды
02.05 «Дублёры» Х/ф 16+
04.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай - Чехия 
06.15 «Высшая лига» Д/с 12+
06.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты 
16+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Грозный царь» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1941 год. На-
падение на Пёрл-Харбор» Д/с

08.05 «Два Федора» Х/ф
09.30 «Ускорение. Пулковская обсерва-

тория» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. Программа А - 

парад. 1990
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный ор-

кестр. «Истинный Моцарт». Солист 
Лоренцо Коппола

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

16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.30 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах» Д/ф
18.45 «После 45-го. Искусство с нуля» 

Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 «Троянский конь: миф или реаль-

ность?» Д/ф

10.40 «Все дети делают это» 0+
11.00 «Защита» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Защита» 4 серия 16+ Т/с
13.10 «Линкольн для адвоката» 16+ 

Х/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Волновой эффект / обратный 

эффект» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волновой эффект / обратный 

эффект» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Загадки русской истории» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Моя квартира» 12+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Цирк зажигает огни» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Мосфильм. Фабрика грез» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Запрет» 16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Линкольн для адвоката» 16+ 

Х/ф
04.20 «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 «Холостяк» 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 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Шерлок Холмс: Пустой ката-

фалк» Х/ф 16+
02.45 «В ритме беззакония» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
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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, 03.05 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 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Александр Митта. Мастер катастроф» 12+
01.05 «Шерлок Холмс: Его последний обет» Х/ф 

16+
04.05 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Олег Видов

07.05 «Пешком...». Городец пряничный
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Детство Горького» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «О Москве и москвичах» Д/ф
12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Императорский дворец в Киото. Красота, 

неподвластная времени» Д/ф
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» 

Д/ф
15.10, 01.35 Фрайбургский барочный оркестр. 

Произведения Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски

15.55 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни». Марина Полицеймако
17.20 «4001-й литерный». «Поезд- призрак» Д/ф
18.45 «Венеция. Остров как палитра» Д/ф
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты к 

земледелию» Д/ф
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «В людях» Х/ф
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» 

Д/ф
02.20 «Юрий Гагарин. Звездный избранник» Д/ф
02.50 «Харун-аль-Рашид» Д/ф

08.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - 
Хорватия

08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00, 20.45, 22.50 
Новости

09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Новое поколение. Молодые тренеры» 12+
11.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Италия 
13.30 Футбольное столетие 12+

14.00, 23.30 «Россия футбольная» 12+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Команд-

ный спринт. Финалы
16.00 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Саудовская Аравия 
18.45 Футбол. Товарищеский матч. Египет - 

Греция 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Франция
00.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки 

16+
01.30 «Цена славы» Х/ф 16+
03.40 Профессиональный бокс. Александр Повет-

кин против Кристиана Хаммера 16+
05.25 «Борьба за шайбу» Д/ф 16+
06.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Бразилия

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+
10.10 Люди в черном - 2 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Люди в черном - 3 12+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Несносные боссы - 2 18+ Х/ф
03.00 Империя иллюзий: братья Сафроновы 16+ 
05.00 Студенты 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Загадки русской истории» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Наша марка» 12+ Д/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красиво» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Цирк зажигает огни» 12+ Х/ф
10.40 «Запрет» 16+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.05 «Мосфильм. Фабрика грез» 1 часть 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 «Запах вереска» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Правила жизни» 1-2 серии 16+ Т/с
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Правила жизни» 3-4 серии 16+ Т/с
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 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, 18.00, 19.30 «Комеди 

Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Улица» 16+ Т/с
03.00 «На расстоянии любви» 16+ Х/ф
05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Лучшие из лучших: Назад повернуть нельзя 

16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Черный 

список 16+ Т/с

СРЕДА 28 марта

Первый канал

11с 26 марта по 1 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Городские пижоны». «Queen» 16+
01.20 «Вкус чудес» Х/ф 12+
03.15 «Дети Сэвиджа» Х/ф 16+
05.20 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура 16+
00.40 «Любовь и море» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Владимир 
Зельдин

07.05 «Пешком...». Москва бронзовая

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Мои университеты» Х/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Летчики». «Мосфильм» Х/ф
11.55 «Цвингер. По следу дрезденских шедев-

ров» Д/ф
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» 

Д/ф
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». «Свиде-

тели вечности» Д/ф
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бар-

хина» Д/ф
15.10 Александр Таро. Клавирные сонаты 

Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции». Уржум
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о любви» Д/ф
16.55 «Интернет полковника Китова» Д/ф
17.40 «Дело №. Александр Радищев: книжное 

дело» Д/с
18.05 «Прощание славянки» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Семен Альтов
21.10 «BLOWUP» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Дипан» Х/ф
02.20 «Очень синяя борода». «Мена» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 16.10, 18.45, 20.20 Новости
09.05, 14.00, 16.15, 02.00 Все на Матч! 
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 

Чили 
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины 
16.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу - 

Исландия 

18.50 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Райана Форда 16+

19.50 Все на футбол! Афиша 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
23.25 Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 85. Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева 16+

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-
гирис» - ЦСКА 

04.30 «Жизнь взаймы» Х/ф 16+
06.50 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 После нашей эры 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Я - легенда 16+ Х/ф
22.55 Три икс 16+ Х/ф
01.15 Нечто 18+ Х/ф
03.10 Стиратель 16+ Х/ф
05.20 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Загадки русской истории» 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+
08.20 «Автотема» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Правила жизни» 1-2 серии 16+ Т/с
10.55 «Просто красиво» 12+
11.15 «Правила жизни» 3-4 серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.25 «Кино» 12+
13.45 «Эдита Пьеха. Помню только хорошее» 

12+ Д/ф
15.10 «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+
18.35 «Наша марка» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Демидовы» 1 серия 12+ Х/ф
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Демидовы» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Демидовы» 2 серия 12+ Х/ф
00.30 «Видеоблокнот» 12+
00.40 «Новая земля» 16+ Х/ф
02.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
04.35 «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, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Погнали!» 16+ Х/ф
03.15 «Дети без присмотра» 12+ Х/ф
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

ми: Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Мой парень из зоопарка 12+ Х/ф
22.00 Парень с нашего кладбища 12+ Х/ф
23.45 Колония 12+ Х/ф
01.30 Лучшие из лучших: Назад повернуть 

нельзя 16+ Х/ф
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 «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 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 «Обратная сторона полуночи» Х/ф 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Пельтцер

07.05 «Пешком...». Москва бородинская
07.35 «Правила жизни»

08.05 «В людях» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Монолог женщины». Концерт 

Валентины Толкуновой. 1986
12.15 «Короли династии Фаберже» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты к 

земледелию» Д/ф
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» 

Д/ф
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный оркестр. 

Произведения И. С. Баха. Солист Филипп 
Жарусски

15.50 «Роберт Бернс» Д/ф
15.55 Пряничный домик. «Сказочная машинерия»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. «Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный». «Товарный против 

литерного» Д/ф
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских шедев-

ров» Д/ф
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита». «Свидетели 

вечности» Д/ф
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 «Мои университеты» Х/ф
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» 

Д/ф
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 20.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 01.55 Все на Матч! 
11.05 Футбольное столетие 12+
11.35 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли» 

12+
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины 

13.55 «Постолимпийский лёд. Фигура будущего» 
12+

15.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины

17.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - 
Хорватия 

19.30 Обзор товарищеских матчей 12+
20.30 «Утомлённые славой» Д/с 12+
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Фенербахче» 
02.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

1/2 финала. «Уралочка-нтмк» - «Динамо-
Казань» 

04.30 «Драконы навсегда» Х/ф 16+
06.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Трента Бродхерста. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.50 Люди в черном - 3 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 После нашей эры 12+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Стиратель 16+ Х/ф
03.10 Студенты 16+
05.30 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Загадки русской истории» 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+
08.20 «Кино» 0+
08.40 «Моя квартира» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Прячься» 16+ Х/ф
10.50 «Стоун» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
14.05 «Мосфильм. Фабрика грез» 2 часть 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+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Зеленый рынок» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Запах вереска» 16+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Т/с
05.45 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 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, 18.00, 19.30 «Комеди 

Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Улица» 16+ Т/с
03.00 «THT-Club» 16+ 
03.05 «Где моя тачка, чувак?» 12+ Х/ф
04.55 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Лучшие из лучших: Без предупреждения 

16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Навигатор 

16+ Т/с

 ЧЕТВЕРГ, 29 марта

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 30 марта

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Влюблен по собственному желанию» Х/ф
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за 

любовь» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Дорогой мой человек» Х/ф
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
00.45 «Молодость» Х/ф 18+
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «Акушерка» Х/ф 12+
18.30 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Постолимпийский лёд. Фигура будуще-

го» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Барселона» 
12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 17.50, 00.25 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Женщины 
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.35, 17.55, 01.00 Все на Матч! 
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Мужчины 
15.05 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса 16+

16.50 «Россия футбольная» 12+
17.20 «Утомлённые славой» Д/с 16+
18.25 Чемпионат России по футболу. «Уфа» - 

«Зенит» 
20.30 Чемпионат России по футболу. «Ростов» 

- ЦСКА
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.30 «День Икс» 16+
01.30 «Верхом на великанах» Д/ф 16+
03.30 «Тренер» Д/ф 16+
04.45 Футбол. Чемпионат Англии 
06.45 «Пантани: Случайная смерть одарённого 

велосипедиста» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.10 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Реальная белка 6+ М/ф 

10.55 Поймай меня, если сможешь 12+ Х/ф
13.45 Золото дураков 16+ Х/ф
16.30 Мстители 12+ Х/ф
19.15 Как приручить дракона - 2 0+ М/ф 
21.00 Мстители. Эра Альтрона 12+ Х/ф
23.50 88 минут 16+ Х/ф
01.50 Золото дураков 16+ Х/ф
04.00 Новогодний задорный юбилей. 1-я часть 16+

05.45 «Эдита Пьеха. Помню только хорошее» 
12+ Д/ф

07.10 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
09.05 «Автотема» 12+
09.25, 10.50, 12.45 «Погода на неделю» 0+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.55 «Хэштег» 16+
11.05 «Начинаем следствие» 16+
11.20 «Демидовы» 1 серия 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Демидовы» 2 серия 12+ Х/ф
14.25 «Зеленый рынок» 12+
14.45 «Моя квартира» 12+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Погода на неделю» 0+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.40 «Новая земля» 16+ Х/ф
17.30 «Кино» 12+
17.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.10 «Просто красиво» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Третья мировая» 1 серия 12+ Х/ф
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Третья мировая» 2-3 серияи 12+ Х/ф
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Третья мировая» 4 серия 12+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Андроид» 16+ Х/ф

02.15 «Демидовы» 12+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
14.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.55 «Гоголь. Начало» 16+ Х/ф
17.00 «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» 12+ 

Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
22.00 «Мартиросян Official» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Пол: Секретный материальчик» 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 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Гримм 16+ Т/с
14.45 Шерлоки 16+
15.45 Доктор Дулиттл 12+ Х/ф
17.15 Доктор Дулиттл - 2 12+ Х/ф
19.00 Сахара 12+ Х/ф
21.30 Голая правда 16+ Х/ф
23.30 Призрак опера 16+
00.00 Кабельное ТВ 16+
00.30 Мальчишник: Часть 3 16+ Х/ф
02.15 Колония 12+ Х/ф
04.00 Х/ф Любовь с уведомлением 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Лето Господне». Вербное воскресенье
07.05 «Повод» Х/ф
09.15 «Зима в Простоквашино» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Три рубля». «Лимонный торт». «Бабочка». 

«Три жениха» Х/ф
12.15 Что делать? Программа В. Третьякова
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 «Карамзин. Проверка временем». «Великая 

смута» Д/с
14.10 «Розовая пантера» Х/ф
16.05 «Пешком...». Тула железная
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 «Дайте жалобную книгу» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме 

актера
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1940 год. Чарли Чаплин 

снимает «Великого диктатора» Д/с
22.20 Первая церемония вручения Международной 

профессиональной музыкальной премии 
«BraVo» 

00.00 «Розовая пантера» Х/ф
01.50 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессо-

ра Филиппова»

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля

Первый канал

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

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Добровольцы» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории любви» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «2 билета на дневной сеанс» Х/ф 12+
15.00 «Витязь». Без права на ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск национальной гвардии 

РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 «Эверест» Х/ф 12+
01.10 «Любители истории» Х/ф 16+
03.10 «Прогулка в облаках» Х/ф 12+
05.00 «Мужское/Женское» 16+ 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
14.00 «Украденное счастье» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Поезд судьбы» Х/ф 12+

00.55 «Мечтать не вредно» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Прощание славянки» Х/ф
08.25 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Про-

стоквашино» М/ф
09.05 «Святыни Кремля» Д/с
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.05 «Шестнадцатая весна» Х/ф
11.35 Власть факта. «Модернизация по-ирански»
12.15 «Времена года в дикой природе Японии» Д/ф
13.00 Великие мистификации. «Клиффорд Ирвинг 

против Ховарда Хьюза»
13.25 Пятое измерение
13.55 IX международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича. Торжественная церемония 
открытия 

15.40 «Человек родился» Х/ф
17.15 Игра в бисер 
17.55 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессо-

ра Филиппова»
18.40 «Мужской разговор» Д/ф
19.20 «Мой младший брат» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 К 150-летию со дня рождения Максима 

Горького. Вечер-посвящение в МХТ им. А. 
П. Чехова

00.35 Концерт Ареты Франклин
02.15 «Жил-был пёс». «Мартынко» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 «Мы - одна команда» Х/ф 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.55, 23.25 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Жен-

щины 

13.25 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли» 12+
14.05, 18.25, 23.50 Все на Матч! 
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Муж-

чины
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» 

- «Ливерпуль»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» 

- «Реал» 
23.30 «Александр Поветкин» 16+
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Александр Повет-
кин против Дэвида Прайса 16+

03.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия 
- Канада

05.30 Футбол. Кубок французской лиги. Финал. 
ПСЖ - «Монако» 

07.30 «Высшая лига» 12+
08.00 Обзор товарищеских матчей 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Дом 6+ М/ф 
13.10 Поймай меня, если сможешь 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Я - легенда 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+ 
21.00 Мстители 12+ Х/ф
23.50 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 12+ Х/ф
02.05 Три икс 16+ Х/ф
04.25 Дом 6+ М/ф 

06.15 «Правила жизни» 1-4 серии 16+ Т/с
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
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Автотема» 12+
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20 «Джамайка» 12+ Т/с
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.20 «Просто красиво» 12+
15.40 «Погода на неделю» 0+
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Джамайка» 12+ Т/с
17.35 «Григорий Лепс. Жизнь по наклонной 

вверх» 12+ Д/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Одессит» 1-2 серии 16+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.20 «Моя квартира» 12+
21.40 «Зеленый рынок» 12+
22.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.20 «Одессит» 3-4 серии 16+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Папаши-2» 16+ Х/ф
02.15 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
04.00 «Новая земля» 16+ Х/ф

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

08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00 «Песни» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
16.55 «Гоголь. Начало» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Любовь зла» 12+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40 «Том и Джерри: Мотор!» 12+ М/ф
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Волшебники 

16+ Т/с
15.15 Парень с нашего кладбища 12+ Х/ф
17.00 Мой парень из зоопарка 12+ Х/ф
19.00 Доктор Дулиттл 12+ Х/ф
20.30 Доктор Дулиттл - 2 12+ Х/ф
22.15 Мальчишник: Часть 3 16+ Х/ф
00.15 Любовь с уведомлением 12+ Х/ф
02.15 Лучшие из лучших: Без предупреждения 

16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 31 марта

Первый канал

с 26 марта по 1 апреля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
7, 37, 67, 85.

Выигрышные билеты
 1223 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 18.03.2018 до 

28.09.2018 г.

http://www.graycell.ru

Судоку с блоками 2x4
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом блоке 2x4 каждая цифра встречалась только один раз. 



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

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

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

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

*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.

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

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

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

Тел. 8922-55-38-415.

Филиалу АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург» в 
г. Бузулуке (Бузулукмежрай-
газ) на постоянную работу 
требуются:

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
и слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов, 
без опыта работы, заработная 
плата от 12 550 руб. Контактный 
телефон 6-04-00;

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
без опыта работы. Оплата сдель-
но-премиальная, заработная 
плата от 12 550 руб. Контактный 
телефон 6-04-40; 

- повар с опытом работы, 
заработная плата 16 000 руб. 
Контактный телефон тел. 6-04-70. 

Наличие удостоверения по 
профилю обязательно. Полный 
соцпакет. 

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

Требуется человек по уходу за 
инвалидом - женщиной, срочно. 
Тел. 89033649076.

Требуются:
- технологи АГУ;
- машинисты передвижного 

компрессора.
Работа вахтовым методом 7/7 

по Оренбургской области.
ООО «БНК-Сервис». 
Тел. 8922-55-38-415.

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.

Требуются сторожа. Тел. 
89228998777.

Инженер-программист, опыт 
работы от 1 года,  ответст-
венность, целеустремленность.
Тел.:89325554545.

Обúявления, рекламаÂести от Ïартнёра новые
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Ïодробности 
по телефону 30-333.

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

сочетанием и другими памят-
ными датами.

реклама

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

*дом - недострой в г. Самаре, 
р-он Волгарь, S - 140 кв. м, элек-
тричество, скважина, гараж на 2 
машины. Тел. 89228143821.

*в с. Дмитриевка, слив, кана-
лизация, 17 соток земли, цена 
650 тыс. руб. Тел. 89325530881.

2-комнатные

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

Куплю
дом

Сдаю
1-комнатные

в 3 микр., частично меблиро-
ванная. Тел. 89328468428.

2-комнатные

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

помещения

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

Сниму

*комнату, недорого, без мебе-
ли, в районе ул. Суворова или в 
микрорайонах. Тел. 89228118016.

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ

«ÂЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 
НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

земельный участок

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

В динамично развивающуюся 
компанию специалист абонент-
ского отдела, опыт работы с 
клиентами, вежливость, испол-
нительность, нацеленность на 
результат, график работы 5/2. 
Тел. 89325554545.

 
Производственный бригадир. 

Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

 
Заместитель руководителя, 

исполнительность, ответствен-
ность, внимательность. Тел. 
89325554545.

3-комнатные

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

земельный участок

*48 соток в с. Ïеревозин-
ка, ул. Âоронежская, 10, на 
участке газ и свет, цена 600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89228306372.
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Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сай-
динãом, подвесные потолки с 
подсветкой, стеновые панели, 
пластиковые откосы, монтаж две-
рей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 69-427, 89033617427, 
89228940005.

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

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

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

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

ТОВАРЫ
Продаю
разное

ОБРАЩЕНИЕ

реклама

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

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

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

Бузулучане и ãости ãорода! 
Дом культуры «Машинострои-
тель» приãлашает Вас на вечер, 
посвященный заслуженному 
работнику культуры РФ Кондра-
тенко Любовь Алексеевне. Ждем 
Вас 24 марта в 16 часов. Справки 
по тел. 2-14-42.                                     

Внимание, 23 марта в 18.30 в 
ДК «Машиностроитель» состоит-
ся концерт «Музыка - волшебная 
страна» с участием духовоãо 
оркестра, не пропустите. Вы 
получите массу впечатлений и 
мноãо веселоãо музыкальноãо 
настроения, мы ждем вас. Все 
вопросы по тел. 2-14-42.

Утерянный диплом на имя 
Назаровой Марии Ивановны, 
выданный ГПТУ-4 в 1986 ãоду 
по профессии «токарь»,  считать 
недействительным.

ÂОÏРОСЫ

Кàíàдñкèй кðîññвîðд
Â кàíàдñкîм кðîññвîðдå ñлîвà пåðåñåкàюòñя дðуг ñ 
дðугîм вñåмè буквàмè. Иíàчå гîвîðя, кðîññвîðд èмååò 
100-пðîцåíòíую плîòíîñòь пåðåñåчåíèй.

http://www.graycell.ru

Ïî вåðòèкàлè:

1. Транспортное средство Бабы-Яãи. 2. Чем с четырех сторон дол-
жен быть обрамлен древнеãреческий храм-периптер? 3. Вытянутая 
возвышенность. 4. Разряд в карате. 5. Галдеж. 6. Отечественный 
актер, исполнивший роль шамана в фильме «Сердца трех». 7. Рус-
ский поэт «серебряноãо века», описавший ананасы в шампанском.  
8. Женское имя. 10. Морская птица. 14. Птица отряда дятлообраз-
ных. 16. Видеоиãра-боевик с видом «от первоãо лица», связанная с 
применением оãнестрельноãо оружия. 17. Украшение в виде листьев. 
19. Имя французскоãо писателя Барбюса. 21. Женское пальто сво-
бодноãо покроя. 22. Зеркальный двойник ãероини фильма-сказки 
«Королевство кривых зеркал». 24. Буква кириллицы.

Ïî гîðèзîíòàлè:
1. Старинная итальянская серебряная монета. 6. Буква ãреческоãо 

алфавита. 9. Работник комиссионки. 11. Военнослужащий леãкой ка-
валерии. 12. В результате застывания чеãо получается пемза? 13. Имя 
Маккартни, Ньюмена. 14. Характер прикосновения пальцев к клавишам 
при иãре на фортепиано. 15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса из сказ-
ки про Буратино. 18. Гранитная пища студента. 20. Марка отечествен-
ноãо самолета, истребитель. 21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 
23. Что изнутри ãреет кровь экстремалов? 25. Столица страны пира-
мид. 26. «Раскладушка» от дождя.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Нà зàмåòку îгîðîдíèку

Рагу из баклажанов 
постное 

Бàклàжàíы - 3 шò., мîðкîвь - 1 шò., пåðåц бîлгàð-
ñкèй - 1 шò., лук ðåпчàòый - 1 шò., мàñлî ðàñòèòåль-
íîå,  ñîль, пåðåц.

Баклажаны нарезать на кубики. Выложить в миску. 
Хорошо посолить и перемешать. Оставить на 20 минут. 
Помыть и почистить перец. Порезать соломкой. Почистить 
и помыть лук и морковь. Лук нарезать кубиками. Морковь 
натереть на крупной терке. Разоãреть сковороду. Налить 
растительное масло. Выложить лук и морковь. Тушить, 
помешивая, на среднем оãне 5 минут. Баклажаны помыть, 
слеãка отжать. Выложить в сковороду перец и баклажаны. 
Все посолить, поперчить и перемешать. Тушить раãу из бак-
лажанов под крышкой на маленьком оãне 12-15 минут. Пе-
риодически помешивать. Готовый ãарнир украсить зеленью. 
Раãу из баклажанов можно подать ãорячим или холодным.

Рулетики из 
баклажанов с сыром

500 г бàклàжàíîв, 50 г ñыðà, 3 ñò.л. мàйîíåзà, 1-2 
зубчèкà чåñíîкà, ðàñòèòåльíîå мàñлî для жàðкè, ñîль.

Баклажаны обрезать с двух сторон, порезать вдоль на длин-
ные пластинки толщиной 3-5 мм. Сложить в емкость, посолить, 
оставить на 20 минут. К майонезу добавить чеснок, выдавленный 
через чеснокодавилку, перемешать. Сыр натереть на мелкой 
терке. На разоãретую сковороду налить растительное масло.  
Выложить баклажаны, жарить примерно 3-5 минут. Перевер-
нуть на друãую сторону, жарить еще 3-5 минут (при необхо-
димости доливать растительное масло). Снять баклажаны и 
выложить их на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.  
Так же пожарить все остальные пластинки баклажанов. 
Формируем рулетики. Пластинку баклажана смазать 
майонезом. Выложить примерно чайную ложку натерто-
ãо сыра на широкой части баклажана. Свернуть бакла-
жан в виде рулетика, начиная с широкой части. Гото-
вые рулетики из баклажанов можно посыпать зеленью.  
Употреблять их можно и в ãорячем, и в холодном виде.

Такие капризные «синенькие»

Выращивание баклажанов 
имеет целый ряд существенных 
отличий:

- «синеньким» требуется боль-
ше тепла,  чем помидорам и 
перцам: если температура ниже 
+20, их опыление и рост плодов 
попросту прекращаются;

- заморозков овощи эти не пе-
реносят, особенно это актуально 
для молодых сеянцев, высажен-
ных весной в открытый ãрунт;

- при недостатке влаãи бутоны 
и завязи с растения опадают, а 
плоды приобретают уродливую 
форму;

- пришедшему с юãа баклажану 
нравится яркий, но короткий све-
товой день, не дольше 12 часов;

- очень требовательны «си-
ненькие» к плодородию почвы – 
хороший урожай удается получить 
на леãких, плодородных почвах.

Немалое значение имеет также 
соблюдение севооборота: выра-
щивание этоãо овоща в открытом 
ãрунте возможно рядом с перцем 
и томатами, но не после них. 
Вообще после пасленовых (в том 
числе после самих себя) бакла-
жаны можно высаживать только 
спустя три ãода. Подходящими 
предшественниками являются 
практически все остальные овощ-
ные культуры. Хорошо себя чув-
ствуют эти овощи после моркови, 
оãурцов, лука, ранней капусты, 
бобовых и бахчевых.

Грядку для баклажанов лучше 
предусмотреть в защищенном от 
ветра, солнечном месте, чистом 
от сорняков. Замечательно, если 
на участке у вас леãкие суãли-
нистые или супесчаные почвы, 
которые так нравятся «синень-
ким». При более тяжелых почвах 
необходимо во время осенней 
перекопки земли внести пере-
ãной и торф. Сделать почву более 
леãкой поможет также добавле-
ние опилок, речноãо песка или 
соломенной резки под осеннюю 
перекопку. Если же ãрунт песча-
ный, нужно добавить ãлинистой 
земли, торфа и опилок.Осенью 
можно вносить свежий навоз для 
повышения плодородия земли, а 
вот весной допускается только 
перепревший навоз, иначе все 
силы у овоща уйдут на форми-
рование листовой массы, и вы 
останетесь без плодов.

При рассадном способе по-
садки баклажанов почву нужно 
подãотовить еще с осени, пе-
рекопав сантиметров на 30 в 
ãлубину, добавив необходимые 
компоненты с удобрениями (сер-
нокислый калий, суперфосфат, 
мочевину) и удалив сорняки. В 
апреле уничтожают оставшиеся 

сорняки, личинок вредителей и 
перекатывают почву. Рекоменду-
ется проводить эти работы после 
дождя, чтобы влаãа в земле лучше 
сохранилась. Под этот овощ по-
дойдет ãрядка высотой до 30 см, 
шириной не более одноãо метра. 
Длину ãрядки каждый оãородник 
определяет на свое усмотрение. 
Подãотовленную ãрядку разравни-
вают ãраблями и проливают зем-
лю ãорячим раствором коровяка, 
либо удобрением «Эффектон». 
Чтобы в будущем получить хоро-
ший урожай «синеньких», нужно, 
в первую очередь, позаботиться 
о ãрунте для рассады.  Он должен 
отвечать следующим требовани-
ям: нейтральный, леãкий, рыхлый, 
плодородный. Вы можете купить 
ãотовую почвенную смесь в спе-
циализированном маãазине или 
приãотовить ее самостоятельно. 
Почву предварительно нужно 
обеззаразить. Для этоãо подер-
жите ее 40 минут в ãорячей ду-
ховке или на водяной бане. Если 
такой возможности у вас нет, 
обильно полейте почву кипятком, 
чтобы убить вредоносные микро-
бы. Перед посадкой подержите 
землю около 14 дней в теплом 
месте, чтобы в ней развились по-
лезные микроорãанизмы. Лучшее 
место для посадки семян – тор-
фяные стаканчики или таблетки. 
Однако можно использовать и 
пластиковые стаканы, но их пред-
варительно нужно обработать 
крепким раствором марãанца. 
За сутки до посадки наполните 
емкости подãотовленным ãрун-
том и обильно полейте. Очень 
удобно выращивать саженцы в 
специальных кассетах. Однако в 
этом случае обязательно нужно 
выбирать кассеты с крупными 
ячейками, так вам не придется 
пикировать рассаду и лишний раз 
ее травмировать.

 Семена перед посадкой на 
рассаду следует протравить 
раствором марãанцовки,  про-
вести термическую обработку, 
подержав в ãорячей воде (тем-
пература +50) минут двадцать, и 
прорастить. Рассаду баклажанов 
обязательно  нужно системати-
чески поливать, чтобы почва не 
успевала пересыхать.

Перед высадкой на ãрядку се-
янцы закаливают в течение двух 
недель, позволяя им постепенно 
привыкнуть к уличным условиям.
Готовую рассаду за сутки до 
высадки необходимо обильно по-
лить и повторить полив непосред-
ственно перед выемкой сеянцев 
из ящика или ãоршочков.

Процесс высадки ростков в 
ãрунт выãлядит точно так же, как 

высадка перца: по определенной 
схеме в ãрядке выкапываются 
лунки (или борозды), куда за-
ливается большое количество 
воды, и в получившуюся «ãрязь» 
высаживаются сеянцы. Вокруã ра-
стений уплотняется земля, сверху 
насыпается слой мульчи из сухой 
земли или торфа. Схему посадки 
следует выбирать, опираясь на 
то, как растут баклажаны опре-
деленных сортов. Для компактных 
растений между сеянцами будет 
достаточно оставить 40 см, а для 
высоких сортов понадобится не 
менее 50 см.

При безрассадном способе 
выращивания пророщенные и 
чуть подсушенные семена сра-
зу высаживают в ãрунт, коãда 
верхний еãо слой проãреется до 
+15 ãрадусов. Из-за медленноãо 
роста в начальный период вместе 
с семенами баклажанов высевают 
редис, чтобы не потерять рядки 
на ãрядке. Поскольку «синенькие» 
очень боятся ночных холодов, на 
первое время над ними нужно 
натянуть пленку на проволочных 
дуãах. Если вы высадили их в 
открытый ãрунт в середине мая, 
укройте овощи двойным слоем 
пленки. Убрать защитную пленку 
можно будет примерно к сере-
дине июня, коãда установится 
теплая поãода. Но при этом даже 
летом нужно постоянно следить 
за температурой и при необходи-
мости укрывать растения на ночь, 
если обещают похолодание. Пер-
вые две недели «синенькие» будут 
расти очень медленно. Помочь им 
вы можете неãлубоким рыхлением 
ãрядки, чтобы к корням поступало 
больше воздуха. С поливом в это 
время рекомендуется повреме-
нить, лучше опрыскать растения 
водой с добавлением мочевины.

В течение лета необходимо 
реãулярно рыхлить землю, не по-
зволять ей уплотняться, особенно 
после дождей. Почва должна быть 
всеãда немноãо увлажненной, 
поливы осуществляйте водой, 
подоãретой на солнце. За весь 
сезон растениям достаточно 
трех подкормок минеральными 
удобрениями и навозной жижей, 
либо птичьим пометом (первая 
подкормка – спустя 10 дней по-
сле высадки баклажанов, вторая 
– дней через двадцать, третья 
– в начале плодоношения). Обя-
зательно нужно своевременно 
удалять сорняки и смотреть, 
чтобы на плодах не появлялось 
вредителей или болезней. Пом-
ните: окучивание стимулирует 
развитие придаточных корней, от 
чеãо урожай плодов повысится.

Баклажаны, или, как 
их еще называют, 
«синенькие» - куль-
тура очень капризная 
и их выращивание 
имеет специфиче-
ские особенности.

- Бàклàжàíы будуò вбèðàòь в ñåбя мåíьшå мàñлà, åñлè íà-
ðåзàííыå кðужîчкè îпуñòèòь íà 10 мèíуò в хîлîдíую вîду. 
- Ïîкупàòь лучшå мîлîдыå бàклàжàíы, òàк кàк бàклà-
жàíы ñîдåðжàò вåщåñòвî пîд íàзвàíèåм ñîлàíèí, чåм 
è îбъяñíяåòñя èх ñлåгкà гîðькîвàòый вкуñ. Опðåдåлèòь 
«вîзðàñò» бàклàжàíà мîжíî пî åгî кîжèцå è плîдîíîжкå. 
Кîðèчíåвàя плîдîíîжкà гîвîðèò î òîм, чòî плîд ñîðвàí 
дàвíî, íà ñвåжåм бàклàжàíå íåò кîðèчíåвых пяòåí, è îí 
íå бывàåò мягкèм è ñкîльзкèм, à кîжà íå дîлжíà быòь 
мîðщèíèñòîй è ñухîй.



Ждите многообещающих предло-
жений, касающихся вашей дело-
вой жизни. Однако постарайтесь 
соотносить планы с реально суще-

ствующей обстановкой и своевременно 
их корректировать. Выходные проведите 
со своим избранником. 

После бурно проведённых вечери-
нок вы можете немного подустать. 
Но с четверга начнется стреми-

тельный взлёт активности и прилив жиз-
ненных сил. Дела на работе будут скла-
дываться весьма успешно, особенно в 
вопросах карьеры. Однако не забывайте 
о старых друзьях. 

Прислушайтесь к себе, и вы 
найдёте верное решение проб-
лем. Если в пятницу поступит 
интересное предложение, не от-

казывайтесь. Ваши идеи и новые взгляды 
на жизнь притянут к вам новых искренних 
друзей. 

Наступающая неделя вовлечёт 
вас в водоворот событий: встречи, 
свидания, новые проекты. В конце 

недели уделите хоть немного внимания 
своему любимому человеку, подарите 
ему какой-нибудь милый презент.

Вы узнаете много нового о своей 
работе, постарайтесь не менять 
ничего вокруг, переждите надвига-
ющуюся бурю. Состояние неопре-

делённости грозит продлиться несколько 
дней, но пока не наступила ясность, не 
принимайте ничью сторону. 

Хорошая неделя для творчества 
и карьерного роста. Ваша работо-
способность удивит всех, и даже 
вас. Сосредоточенность и после-

довательность в делах будет вознаграж- 
дена. 

Будьте осторожны с конфиденци-
альной и деловой информацией, 
небрежность может привести к 
непредсказуемым последстви-

ям. В четверг лучше сосредоточиться на 
решении одной проблемы, а не пытаться 
переделать все дела. 

Чем чётче вы распишете планы 
на неделю, тем больше успеете. 
В среду не желательно попа-

даться на глаза начальству, так как полу-
ченное поручение окажется занудным и 
мало перспективным. 

Вам необходимо проявить фанта-
зию и творческое начало. На этой 
неделе вы - лидер, и это поможет 
вам добиться своего. Неделя бо-

гата событиями, позволяет запастись ин-
тересными впечатлениями. 

Постарайтесь исправить ошибки, 
пока у вас есть возможность. Ваш 
успех на работе будет во многом 

зависеть от прилагаемых усилий. В среду 
важно сохранять равновесие и контроли-
ровать свои эмоции. Воздержитесь от бол-
товни, держите свои идеи при себе. 

Среда - удачный день для реа-
лизации замыслов и начала но-
вых проектов. Расширится круг 
общения, это окажет благотвор-

ное влияние на настроение. Ваши стара-
ния увенчаются успехом на работе. Но 
главным для вас сейчас является семья. 

На этой неделе вам потребуется 
помощь друзей и коллег. Будьте 
готовы, что в середине недели 
возможен срыв каких-либо до-

говоренностей с деловыми партнёрами. 
Однако не забывайте, что вы сейчас пол-
ны сил и энергии, поэтому в вашей власти 
многое успеть сделать.

16 Îáî âñеì Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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УЛЫБНИСЬ!

По утрам ем бутерброды с 
икрой, чувствую - жизнь уда-
лась!

В следующем году посажу 
ещё больше кабачков...

От боязни полётов хорошо 
помогает алкоголь. Я однажды 
пропил всё, что откладывал на 
отпуск, и мы никуда не полетели. 

В зависимости от того, ложат 
плитку или кладут, цены прыгают 
от 10 до 50 долларов за метр. 

На вопрос о родившихся че-
тырех близняшках программист 
машинально ответил: 

- Это резервные копии! 

Плакат у железнодорожного 
переезда: «Поезд здесь проходит 
за 14 секунд, независимо от того, 
находится ли ваш автомобиль на 
рельсах или перед шлагбаумом».

Безысходность: «Без бахил в 
кабинет не входить! Бахилы брать 
в кабинете».

http://HumorNet.ru

Дата 21.03
ñр

22.03
чт

23.03
пт

24.03
ñá

25.03
âñ

26.03
пн

27.03
âт

Теìпература
днеì -4 -2 -2 -2 -4 -1 -3

Теìпература 
нîчью -15 -5 -8 -9 -9 -8 -9

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 3 5 6 6 6 6 3

Напраâление 
âетра В СЗ СЗ Ю СЗ З Ю

Даâление
ìì рт. ñт. 5 9 11 11 10 11 6

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
https://gismeteo.ru//


