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Традиционно накануне 9 Мая в городе, как и по всей стране, 
проходит множество торжественных мероприятий - митинги,  
шествия,  концерты... 

Седьмого мая на центральной площади города состоялось 
удивительное и захватывающее зрелище - «Вальс Победы», 
собравший огромное количество участников. В вальсе 
одновременно кружились около восьмисот шестидесяти 
пар. Затем они со словами «спасибо» запустили в воздух 
воздушные шары. Все это трогательно и очень красиво. И это, 
конечно,  искренняя дань памяти и уважения миллионам людей, 
победивших фашизм. 

Но очень часто за парадной строной праздника остается 
и другое отношение к ветеранам войны. На днях на одной из 
страничек  в соцсетях появилась фотография заброшенной 
могилы участника Великой Отечественной войны. Ее автор 
совершенно справедливо задает всем нам вопросы. Не 
хотим ли мы сходить на кладбища города, прибраться на 
неухоженных могилах с красными звездами? Убрать мусор, 
листья, покрасить звезду красной краской? Или  помочь 
убрать дом ветерану? Нам стоит над этим задуматься. Ведь 
надпись на машине «Спасибо деду за Победу» - это не та 
благодарность,  которой наши деды заслуживают.

За парадной стороной 
праздника Победы



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
9 мая 2018 ã.Неделя2

Юлия МЕДВЕДЕВА

Р
ек

ла
м

а

Гимназия в числе лучших
Подведены итоãи Всероссийскоãо публичноãо смотра среди 

образовательных орãанизаций «Творчески работающие коллективы 
школ, ãимназий, лицеев России», в котором участвовали более одной 
тысячи трехсот коллективов. Сто девяносто одна образовательная 
орãанизация получила статус победителя, в их числе ãимназия №1 
имени Ю. В. Романенко. 

Оренбуржье вновь стало 
донором

В 2017 ãоду Оренбуржье перечислило в федеральный бюджет 
более ста девяноста четырех миллиардов рублей, заняв десятую 
строчку рейтинãа реãионов-доноров, сообщает  RIA56. Отчисле-
ния в федеральный бюджет составляют около семидесяти пяти 
процентов всех собранных в области налоãов. При этом обратно в 
качестве дотаций из Москвы наша область получила около четырех 
миллиардов. Из субъектов Приволжскоãо федеральноãо окруãа 
больше друãих в центр отчисляют также Татарстан и Самарская 
область. А основными реãионами-донорами по итоãам прошлоãо 
ãода стали Ханты-Мансийский окруã, Москва и Ямало-Ненец-
кий окруã. На шесть нефтеãазовых реãионов и субъектов ПФО, 
экономика которых «завязана» на добычу полезных ископаемых 
(включая Оренбуржье), приходится восемьдесят два процента всех 
собранных в 2017 ãоду налоãов.

Дорогие чиновники
Федеральная служба ãосстатистики обнародовала данные о 

зарплатах чиновников за 2017 ãод. В Оренбуржье сотрудники 
областных ведомств получают в среднем около пятидесяти семи 
с половиной тысяч рублей - это самая высокая зарплата среди 
реãиональных чиновников ПФО. А муниципальные чиновники нашей 
области - со средней зарплатой тридцать тысяч рублей - занимают 
пятую строчку.

Четвертоãо мая Бузулук при-
соединился к Всероссийскому 
автопробеãу, посвященному семь-
десят третьей  ãодовщине победы 
в Великой Отечественной войне. От 
мемориала «Вечный оãонь» в дороãу 
отправилась колонна автомобилей, 
украшенных флаãами и празднич-
ной символикой.

Уже двадцать три ãода подряд в 

преддверии Дня Победы местное 
отделение ДОСААФ России про-
водит автопробеã. Эта традиция 
зародилась в канун празднования 
пятидесятилетия Победы, цель 
пробеãа - военно-патриотическое 
воспитание, дань памяти всем тем, 
кто сражался за мирное небо.

Перед началом автопробеãа со-
стоялся торжественный митинã, еãо 

участники почтили память поãибших 
минутой молчания и возложили 
цветы и венки к Вечному оãню.

Из Бузулука в автопробеã от-
правились четыре автомобиля, фи-
нальной точкой пробеãа стал ãород 
Оренбурã, ãде собрались уже сорок 
единиц автомобильной техники, 
присоединившейся к колонне в пути 
следования.

Уже несколько лет подряд накануне Дня 
Победы бузулучане встречают ретро-по-
езд с ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла и ветеранами 
железнодорожной отрасли. В пути по 
Южно-Уральской железной дороãе поезд 
находился три дня, останавливаясь в 
Кувандыке, Орске, Оренбурãе, Новосерãи-
евке, и везде дороãим ãостям оказывали 
самый теплый и радушный  прием. Исклю-
чением не стал и Бузулук, ãде ветеранов по 
традиции встретили хлебом и солью. Была 
подãотовлена яркая праздничная проãрам-
ма. Музыкальные номера чередовались с 
поздравлениями и самыми искренними 
словами блаãодарности ветеранам. Не-
смотря на то, что по пути к Бузулуку ретро-
поезд сломался и к платформе подошел 
новый локомотив, это никак не омрачило 
праздник. 

Время остановки в нашем ãороде было 
оãраничено, поэтому торжественный прием 
длился меньше часа, затем поезд победи-
телей вновь отправился в путь. 

Пробег в честь Победы

Поезд победителей
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Центр амбулаторного 
гемодиализа
...будет строиться в Бузулуке.

Этот новый медицинский объект появится на территории ком-
плекса № 2 Бузулукской больницы скорой медицинской помощи, 
лечение там будут проходить больные с хронической почечной 
недостаточностью со всеãо северо-западноãо Оренбуржья. Строи-
тельство начнется уже в мае, сдача объекта планируется в конце 
текущеãо ãода. Реализация социально значимоãо проекта проходит 
в рамках ãосударственно-частноãо партнерства.

На днях в администрации ãорода состоялась рабочая встреча с 
представителями компании-застройщика. Управлению ãрадообра-
зования и капитальноãо строительства ãорода поручено оказать 
застройщику всемерную поддержку.

Россияне, которые не являются 
официальными безработными, 
пенсионерами, инвалидами и 
при этом не имеют постоянноãо 
места работы, должны самостоя-
тельно отчислять за себя страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд, 
Фонд социальноãо страхования 
и ОМС, пишет «Российская ãазе-
та» со ссылкой на законопроект, 
подãотовленный депутатом Госу-
дарственной думы Серãеем Во-
стрецовым. Он предлаãает внести 
изменения в Налоãовый кодекс, 
устанавливающие следующие 
отчисления для неработающих 
дееспособных ãраждан: в Пенси-
онный фонд для формирования 
будущей пенсии – 22 процента 
от минимальноãо размера оплаты 
труда, в Фонд социальноãо стра-
хования - 2,9 процента, в Фонд 
обязательноãо медицинскоãо 
страхования - 5,1 процента. По 
мнению автора законопроекта, 
люди самостоятельно ежемесяч-
но через банковские переводы 
станут вносить средства на свои 
индивидуальные счета в ПФР, 
ФСС и ФОМС.

По статистике, восемнадцать 

Двадцать восьмоãо апреля, в 
преддверии Дня Весны и Труда, в 
Бузулуке прошел общеãородской 
субботник. С самоãо утра на улицах 
ãорода и в скверах кипела работа 
- белили деревья, красили бордю-
ры, убирали сухую траву, ветки и 
мусор. Общеãородской субботник, 
орãанизованный координационным 
комитетом профсоюзных орãаниза-
ций, продолжился в Пушкинском 
парке. Еãо профсоюзы посвятили 
своему любимому празднику - Пер-
вомаю. В ãрандиозном трудовом 
десанте приняли участие поряд-
ка тридцати коллективов. Очень 
приятно, выходя на улицу, видеть 
красивые и облаãороженные тер-
ритории. Было бы здорово, если бы 
порядок поддерживался не только в 
преддверии праздников, а круãлый 
ãод всеми жителями ãорода.

Налог для самозанятых
Минфин предложил установить налоã для самозанятых россиян 

- домработниц, нянь, репетиторов и друãих ãраждан, оказываю-
щих частные услуãи, сообщает Лента.ру со ссылкой на замми-
нистра финансов Илью Трунина. Министерство уже подãотовило 
соответствующий законопроект и в течение месяца планирует 
опубликовать еãо.

Предполаãается, что ставка налоãа будет установлена на уровне 
трех процентов, если услуãи оказываются физическим лицам, и 
шести процентов – юридическим. Как пилотный проект новый ре-
жим начнет работу в 2019 ãоду в некоторых российских реãионах.

Ранее премьер Дмитрий Медведев поручал Минэкономразвития 
и Минтруда обсудить идею предоставления самозанятым статуса 
индивидуальноãо предпринимателя без права найма и возмож-
ность работать по патенту стоимостью десять тысяч рублей в ãод.

ГЖИ Оренбуржья - 
одна из худших

По результатам работы Государственной жилищной инспекции 
за первые три месяца этоãо ãода ведомство составило рейтинã 
эффективности деятельности субъектов. Присвоение мест произ-
водилось по балльной системе. На последних строках рейтинãа 
оказались Ульяновская и Оренбурãская области, Республики 
Калмыкия и Коми. В числе основных критериев были результаты 
проверок, признанных недействительными, доля исполненных 
предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, а также 
своевременность предоставления отчетов в ведомство. Замми- 
нистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что по отстаю-
щим реãионам будет проведена дополнительная проверка.

Бракосочетание
по регламенту

В этом ãоду начнет действовать Единый ãосударственный реестр 
записей актов ãражданскоãо состояния. Все базы данных ЗАГСов 
будут объединены в единую сеть. По сути создается электронный 
реестр ãраждан страны, в котором будет собрана вся важная ин-
формация о них - от рождения до смерти, сообщает «Российская 
ãазета». Подобная система упростит мноãие житейские вещи, 
связанные с оформлением документов. В самых простых случаях 
получить документы, которые раньше выписывали в ЗАГСе, можно 
будет и в МФЦ. По плану, единый информационный реестр должен 
начать работу с первоãо октября, сейчас проходит тестирование 
системы. 

Упрощен порядок подачи заявления на реãистрацию брака через 
единый портал ãосуслуã: не надо будет прикладывать к электронно-
му заявлению сканы паспортов или свидетельств о разводе. Подать 
электронное заявление на реãистрацию брака можно в период от 
одноãо до шести месяцев до даты свадьбы. В документе прописы-
вается также порядок смены имени и оформления отцовства, если 
родители ребенка не состоят в браке. Приводится исчерпывающий 
перечень документов, которые нужно подать при получении в 
ЗАГСе той или иной ãосударственной услуãи. Буквально по минутам 
расписывается церемония реãистрации брака. Например, чтобы 
поставить штамп в паспорте, отводится пять минут.

Безработные должны 
позаботиться о себе сами

Трудовой десант

миллионов россиян трудоспо-
собноãо возраста не имеют офи-
циальной работы без каких-либо 
на то причин, то есть находятся в 
«серой зоне». Такая ситуация, по 
мнению Серãея Вострецова, не 
соответствует принципу социаль-
ной справедливости и порождает 
иждивенчество. Он считает, что 
«принятие законопроекта позво-

лит «вывести из тени» зарплаты 
значительной части населения, 
работающеãо по «серым схемам», 
привлечь в бюджет дополнитель-
ные средства и компенсировать 
затраты ãосударства на социаль-
ное обслуживание неработающей 
части трудоспособноãо населения. 
Полученные средства лучше на-
править на повышение пенсий».

Фото из сети интернет

Уточняем информацию о вы-
платах в связи с 73-й ãодовщиной 
победы в Великой Отечественной 
войне, опубликованную в нашей 
ãазете от 26 апреля. В ней шла 
речь о проекте постановления 
Минтруда, ссылку на который 
давали некоторые федеральные 
СМИ. На данный момент известно, 
что в принятом документе уста-
новлены следующие катеãории 
российских ãраждан, постоянно 
проживающих на территории 
России, а также ãраждан Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающих в Латвийской Рес-
публике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике, являю-

щихся инвалидами и участниками 
Великой Отечественной войны, 
которым полаãается единовре-
менная выплата в размере десяти 
тысяч рублей:

- военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
лица рядовоãо и начальствующеãо 
состава орãанов внутренних дел 
и орãанов ãосударственной без-
опасности, проходившие в период 
Великой Отечественной войны 
службу в ãородах, участие в обо-
роне которых засчитывается в вы-
слуãу лет для назначения пенсий 
на льãотных условиях, установлен-
ных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

- лица, наãражденные медалью 
«За оборону Ленинãрада», инвали-
ды с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в период 
ВОВ 1941 - 1945 ãодов;

- сотрудники разведки, контр-
разведки, выполнявшие в период 
Второй мировой войны специаль-
ные задания в воинских частях, 
входивших в состав действующей 
армии, в тылу противника или на 
территориях друãих ãосударств;

- инвалиды Великой Отечест-
венной войны.

Выплата в размере семи тысяч 
рублей документом не преду-
смотрена.

Выплаты получат не все
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Жертвовать с умом
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Кàждый èз íàñ, бåзуñлîв-
íî, вèдåл в мàгàзèíàх íàшåгî 
гîðîдà íåбîльшèå ящèчкè для 
пîжåðòвîвàíèй, íà кîòîðых 
íàклååíы фîòîгðàфèè íуждàю-
щèхñя в мàòåðèàльíîй пîмîщè 
íà дîðîгîñòîящèå îпåðàцèè, 
ðåàбèлèòàцèю, пðîòåзèðîвàíèå 
ðåбяòèшåк. И мîлîдых людåй ñ 
òàкèмè жå ящèчкàмè è фîòîгðà-
фèямè в ðукàх, à òàкжå якîбы 
кîпèямè мåдèцèíñкèх дîкумåí-
òîв, пðèзывàющèх к ñîñòðàдà-
òåльíîñòè è жåðòвîвàòåльíîñòè 
- òîжå íàблюдàлè íå ðàз.

Сердобольные люди опускают 
в прорези кто сколько может и 
искренне верят в то, что их деньãи 
пойдут на блаãие дела. К сожале-
нию, это происходит далеко не так. 
И речь в данном случае идет не о 
тех суммах, которые мы жертвуем 
в маãазинах - там как раз никакоãо 
подвоха нет.

По данным зампредседа-
теля комитета Государ- 
ственной думы по контр-
олю и регламенту Натальи 
Костенко, почти треть бла-
готворительных органи-
заций собирают средства 
при помощи ящиков для 
пожертвований. Однако 
только чуть более десяти 
процентов жертвователей 
признались, что полностью 
доверяют призывам благот-
ворительных организаций 
об оказании помощи. При 
этом каждый второй из них 
утверждает, что отдал бы 
на благотворительность 
гораздо большую сумму, 
если бы точно знал, на 
что она будет потрачена.

- Очень часто за помощью к ру-
ководителю ЗАО «Городской торã», 
депутату ЗС области Ивану Ивано-
вичу Дикману за помощью обраща-
ются люди, - ãоворит специалист 
по связям с общественностью  ЗАО 
«Городской торã» Татьяна Пуãачёва. - 
Порой цена вопроса настолько вели-
ка, что не остается ничеãо иноãо, как 
уповать на неравнодушных людей. 
Именно с целью сбора пожертвова-
ний наше предприятие закупило в 
Красноярске специальные ящички, 
потратив на эти цели более сорока 
тысяч рублей. Но прежде чем поста-
вить их в торãовых точках, специаль-
ная комиссия тщательно определяет 
обоснованность обращения за 
помощью, проверяет медицинские 
документы. Установленные ящички 
для сбора пожертвований опломби-
руются. Через определенный период 
опять же комиссия вскрывает ящик, 
подсчитывает сумму собранных де-
неã и оформляет все это специаль-
ным протоколом. И потом, проверив 
у заявителя - отца, матери, бабушек-
дедушек или иных родственников 
- паспортные данные, под роспись 
передает ему собранные средства.

фото с сайта new.inform

Таким же образом оформляется 
и сбор средств при проведении ãо-
родских акций вроде «Чужих детей 
не бывает».

- Мы собираем блаãотворитель-
ные взносы только в рамках блаãо-
творительных акций или концертов, 
- утверждает руководитель АНО 
«Равные возможности» Людмила 
Морковцева. - Получив необходи-
мое разрешение в администрации 
ãорода, комиссия устанавливает 
урну для сбора денеã, подсчиты-
вает их, и соãласно акту средства 
оприходуются. И уже только потом 
на основании платежных докумен-
тов расходуются. Что касается вся-
ких лже-волонтеров с плакатами 
и переносными ящиками, то они 
действуют, конечно, незаконно. 
И уже один только факт, что объ-
ектом их просьб служит больной 
ребенок из Самарской области 
или еще откуда-нибудь, должен 
насторожить. Ведь есть же, в кон-
це концов, тот же самый Русфонд, 
который координирует оказание 
блаãотворительной помощи детям 
всей нашей страны...

- Сначала администрация ãо-
рода издает соответствующее 
положение по проведению акции, - 
рассказала об этапах сбора блаãо-

Издавна наши предки на-
зывали ящики для сбора 
средств на благотвори-
тельные нужды «Божьими 
копилками». Истории доб-
ровольных пожертвований 
на благие цели - сотни лет. 
Даже в Библии  упомина-
ется эпизод с женщиной, 
которая на глазах Иисуса 
Христа опустила  в церков-
ную сокровищницу две свои 
последние монетки-лепты.

Емкости для сбора пожерт- 
вований в старину пред-
ставляли собой деревянные, 
металлические и даже ка-
менные сундучки с прорезью 
для опускания денег. До сих 
пор - чаще всего в храмах 
- используются металличе-
ские кружки, закрывающие-
ся на замок. Но чаще всего 
емкости для сбора пожерт-
вований сегодня представ-
лены прозрачными кубами.

творительных средств заведующая 
Центром помощи семье и детям 
ãорода Бузулука  Оксана Скворцо-
ва. - Затем создается комиссия, 
устанавливается урна для сбора 
средств, которые потом подсчиты-
ваются членами комиссии... 

А вот у тех, кто просит о по-
жертвованиях у торãовых центров, 
маãазинов, банков и так далее, 
подобной методики нет и в помине. 
Плакаты с названиями, наимено-
ванием расчетных счетов и друãих 
координат блаãотворительных 
фондов, фотоãрафии несчастных 
деток в инвалидных колясках, с 

обезображенными недуãом лицами 
и фиãурами - появляющиеся при 
созерцании всеãо этоãо жалость 
и искреннее желание поделиться 
энной, даже самой малой суммой 
должны пресекаться на корню, без 
всяких сомнений. Потому что перед 
вами - мошенники, бессовестно на-
живающиеся на присущем нашим 
людям сострадании и искреннем 
желании помочь. Единственное, 
что нужно при встрече с прося-
щими сделать, это сообщить о 
них в полицию. Сотрудники штаба 
межмуниципальноãо отдела поли-
ции «Бузулукский» пояснили, что 
сбор якобы блаãотворительных 
средств указанным способом не-
законен и что только от бдитель-
ности ãраждан зависит, будет ли 
он процветать. 

- Но единственное, что мы 
сеãодня можем предпринять в 
отношении «блаãотворителей», 
- провести с ними «воспита-
тельную» работу, - уточнили в 
полиции. - Штрафных санкций 
нынешним законодательством не 
предусмотрено...

Вот как раз отсутствие внятной 
ответственности за незаконную 
«блаãотворительность», равно 
как имеющие место быть случаи 

недоверия ãраждан к безусловно 
нужному и доброму делу помощи 
нуждающимся и стали поводом для  
внесения в Государственную думу 
законопроекта, устанавливающеãо 
правила использования стацио-
нарных и переносных ящиков для 
сбора пожертвований.

- Такой закон необходим, - по-
ясняет один из руководителей про-
екта «Все вместе против мошен-
ников» Владимир Берхин. - Ведь 
сеãодня сбор блаãотворительных 
пожертвований не реãулируется 
никак и никем, а именно в области 
работы с наличными находит-
ся «серая» зона, в наибольшей 
степени опасная именно с точки 
зрения мошенничества. Если этот 
закон будет принят, то «стояния» 
якобы волонтеров будут запреще-
ны везде, кроме мест проведения 
блаãотворительных мероприятий, 
которые должны проводиться с за-
ключением доãовора с владельцем 
территории. Кстати, закон не будет 
распространяться  на релиãиозные 
орãанизации, потому им не стоит 
ни о чем беспокоиться. 

…Как-то автор этоãо материала 
тоже «купилась» на жалостливый 
призыв помочь ребенку, который, 
по словам изможденной, одетой 
в какие-то тряпки женщины, дол-
жен умереть, если ему срочно не 
сделать операцию. Ну не смоãла 
я не опустить в коробочку сотню, 
тем более, что просящая трясла 
перед моим носом ксерокопией 
страшноãо диаãноза и фотоãрафи-
ей якобы больноãо малыша. Сотню 
не жалко. Жалко и обидно было 
потом осознавать себя полной - ну 
вы  понимаете, кем...
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Нужно уточнить, 
чья собственность

Кòî дîлжåí блàгîуñòðàèвàòь òåððèòîðèè двî-
ðîв мíîгîквàðòèðíых дîмîв?

Ольга Леонидовна

Обустройство пешеходных 
дорожек пока не планируется 

Ïðåдуñмîòðåíî лè уñòðîйñòвî пåшåхîдíых 
дîðîжåк в ðàйîíå гîñòèíèцы «Бузулук», «Гà-
лàкòèкè» è здàíèя цåíòðàльíîй пîчòы?

Иван Николаевич

Что будет с «Лучом»?
Тåððèòîðèя бывшåгî дåòñкîгî ðåвмàòîлîгèчåñкîгî ñàíàòîðèя «Луч» íà пåðåкðåñòкå 
улèц Кèðîвà è Оòàкàðà Яðîшà «ñòàðàíèямè» íåдîбðîñîвåñòíых бузулучàí пðåвðàщåíà 
в ñвàлку. Здàíèå ðушèòñя. Кàкîвà åгî дàльíåйшàя ñудьбà?

Михаил Варламов

Что строят на улице Гая?

Нà улèцå Гàя, íàпðîòèв 
мàгàзèíà «АвòîМîòîÂå-
лî», быñòðымè òåммпàмè 
èдåò ñòðîйкà. Чòî эòî 
будåò?

Марина Васина

В администрации ãорода нам 
сообщили, что здание это нахо-
дится в частной собственности. 
Как им распорядится собственник 
- неизвестно.

Из неофициальных источников 
нам стало известно, что здание, о 
котором идет речь, является частью 

ценной исторической среды ãорода. 
И этот факт должен подвиãнуть ãо-
родскую администрацию на приня-
тие мер если не по восстановлению, 
то хотя бы по предотвращению даль-
нейшеãо разрушения здания и прев-
ращения еãо в настоящую помойку 
и место обитания асоциальных 

личностей. Если владелец частноãо 
дома позволяет себе захламлять 
прилеãающую к еãо жилищу тер-
риторию, еãо может оштрафовать 
административная комиссия. Что 
мешает применить эти санкции в 
отношении нынешних владельцев 
здания бывшеãо санатория «Луч»?

В Управлении ãрадообразования и капитальноãо строитель-
ства администрации ãорода собственникам квартир для начала 
посоветовали уточнить, кому в соответствии с ãородским планом 
межевания принадлежит двор. Если он является  собственностью 
собственников жилья, то они сами должны позаботиться о прове-
дении там ремонта, если же двор муниципальная собственность, 
то приводить в порядок территорию двора должен муниципалитет.

Как ответили в пресс-службе администрации ãорода, в 2018 ãоду 
обустройство таких дорожек не планируется. Появится ли этот вид 
работ в планах на 2019 ãод, сказать пока трудно.

В администрации ãорода нам 
сообщили, что на этом месте стро-
ится маãазин.

В Бузулукском районном суде нам сообщили, что истец должен 
подать в суд по месту проживания исковое заявление о разделе сов-
местно нажитоãо имущества, в котором следует перечислить все, что 
было приобретено за ãоды их совместной жизни. Нужно знать, что 
при оценочной стоимости имущества до пятидесяти тысяч рублей 
иск подается в мировой суд, свыше пятидесяти тысяч - в районный. 
При отсутствии документов на совместно нажитое имущество в 
исковом заявлении следует указать приблизительную стоимость 
имущества - кстати, именно от указанной в исковом заявлении 
суммы будет зависеть размер ãосударственной пошлины, которую 
истец обязан заплатить. Обязательно в исковом заявлении необ-
ходимо попросить суд затребовать у ответчика подтверждающие 
стоимость имущества документы. Неплохо было бы предоставить 
в суде показания свидетелей, которые подтвердят время покупки 
и стоимость совместноãо имущества. Если ответчик  будет оспа-
ривать стоимость совместно нажитоãо имущества, просите суд о 
проведении экспертной оценки.

Имущество 
разделит суд

Кàк ðàздåлèòь èмущåñòвî, åñлè бывшèй муж 
íå ñîглàшàåòñя íà дîбðîвîльíый ðàздåл è 
îòкàзывàåòñя пðåдîñòàвляòь дîкумåíòы íà 
ñîвмåñòíî íàжèòыå гàðàж è àвòîмîбèль è 
òåхíèчåñкèå пàñпîðòà íà быòîвую òåхíèку?

Людмила Афанасьева
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Первоãо мая на трассе Буãульма - Уральск, недалеко от села 
Перевозинка, столкнулись вазовская «семерка» и две иномарки 
- Nissan Almera Classic и Skoda. Есть пострадавшие. Для ликви-
дации аварии были привлечены спасатели МЧС. 

Первоãо мая произошла еще одна авария, на автодороãе 
Бузулук - Грачёвка. Как сообщает пресс-служба отдела поли-
ции, предварительно установлено, что двадцативосьмилетний 
водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением, 
выехал на полосу встречноãо движения и допустил столкновение 
с автомобилем «ВАЗ-21102». В результате ДТП водители обоих 
автомобилей, а также два пассажира «ВАЗ-2106» скончались на 
месте происшествия. Пять человек, в том числе двое несовер-
шеннолетних, с различными травмами ãоспитализированы.

.

Второãо мая, ночью, произошел пожар в селе Сухоречка, в 
жилом доме на улице Тримихайловской. Оãнем повреждены 
кровля, перекрытие и стены. Площадь пожара составила две-
надцать квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Вечером 
тоãо же дня поступило сообщение о возãорании жилоãо дома и 
летней кухни в селе Каменная Сарма. Оãнем повреждены кровля, 
перекрытие и стены летней кухни и стена жилоãо дома на общей 
площади пятнадцать квадратных метров. 

Третьеãо мая заãорелся жилой в селе Тростянка. Оãнем по-
вреждены кровля, перекрытие жилоãо дома на общей площади 
шестьдесят квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. 

В ночь на четвертое мая произошел пожар в поселке Колту-
бановский, на улице Льва Толстоãо. Сообщение о пожаре посту-
пило поздно, и пожарным с трудом удалось справиться с оãнем. 
Блаãодаря их слаженным действиям удалось спасти от пожара 
соседние дома. Повреждены надворные постройки, кровля, пе-
рекрытие, стены жилоãо дома, который семья арендовала. Общая 
площадь пожара составила около ста пятидесяти квадратных 
метров. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. 
Причина пожара устанавливается. 

Шестоãо мая, в половине пятоãо утра, поступило сообщение 
о возãорании жилоãо дома на улице Октябрьской. Площадь по-
жара составила семьдесят квадратных метров. К ликвидации 
последствий пожара были привлечены десять сотрудников МЧС 
и две единицы техники. 

На минувшей неделе в больницу был доставлен двухлетний 
ребенок с закрытой черепно-мозãовой травмой. По словам еãо 
матери, мальчик прыãал на кроватке и ударился ãоловой о ее 
спинку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции у одноãо из домов на улице Народной был задержан 
тридцатипятилетний бузулучанин, у котороãо в пепельнице авто-
мобиля был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом 
белоãо цвета. По результатам экспертизы было установлено, что 
это ãероин. Со слов задержанноãо, наркотическое средство он 
приобрел для личноãо потребления. В отношении мужчины воз-
буждено уãоловное дело за незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств, ему ãрозит до трех лет лишения свободы. 

В дежурную часть межмуниципальноãо отдела полиции с за-
явлением о краже велосипеда, который находился в подъезде 
дома на улице Фрунзе, обратилась местная жительница.  По 
ãорячим следам сотрудниками отдела уãоловноãо розыска сов-
местно с участковым уполномоченным полиции подозреваемый 
в совершении кражи был задержан. Похищенное имущество 
изъято и возвращено владелице. По данному факту возбуждено 
уãоловное дело по признакам преступления, предусмотренноãо 
частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

Чòî ñлучèлîñьБерегите велосипеды

Следователь следственного отдела МО ВМД России «Бузулукский» Н. С. Кириллова

Межреãиональный  обще- 
ственный центр (МОЦ) «За без-
опасность российских дороã» 
подãотовил рейтинã безопасности 
российских дороã за 2017 ãод. В 
неãо вошли пятьдесят реãионов с 
населением свыше одноãо мил-
лиона человек. При составлении 
рейтинãа учитывались количество 
ДТП по причине неудовлетвори-
тельных дорожных условий (НДУ), 
число раненых и поãибших в ДТП, 
протяженность автодороã реãиона 
и размер автопарка. Оренбурãская 
область вновь попала в «красную 
зону», заняв тридцать третью 

строчку. Соãласно данным МОЦ, 
в 2017 ãоду в Оренбуржье зафик-
сированы почти одна тысяча четы-
реста аварий, в которых поãибли 
более ста пятидесяти человек и 
пострадали почти одна тысяча 
семьсот. По соседству с нашей 
областью расположились Став-
ропольский край, Нижеãородская 
область, Пермский край, Самар-
ская область, Московская область, 
Краснодарский край, Краснояр-
ский край, Челябинская область. 
«В «красной зоне» как минимум 
пятерка реãионов уже не меняется 
третий ãод. Это похоже на рейтинã 

в рейтинãе, и с этим нужно что-то 
делать», считает эксперт МОЦ «За 
безопасность российских дороã» 
Серãей Воробьёв.

Самые же безопасные дороãи в 
Томской области, там количество 
ДТП за ãод снизилось с четырех-
сот сорока шести до двухсот де-
вяноста восьми случаев. В «зелё-
ную зону», с удовлетворительной 
дорожной безопасностью, вошли 
также Москва, Удмуртия, Тюмен-
ская, Тамбовская, Белãородская, 
Брянская, Владимирская, Ли-
пецкая, Ивановская и Калужская 
области.

Оборудование для производ-
ства этиловоãо спирта мощно-
стью более двухсот декалитров 
теперь надо реãистрировать в 
территориальных орãанах Росал-
коãольреãулирования, сообщает 
«Российская ãазета». Соответ-
ствующий закон вступил в силу с 
первоãо мая текущеãо ãода.

В список оборудования, которое 
подлежит обязательной реãистра-
ции, входят переãонные установки, 
аппараты, установки и колонны для 
очистки и ректификации этилово-
ãо спирта, а также комплектные 
установки для еãо производства. 
Отсутствие реãистрации приведет 
к штрафам в размере от трех до 
пяти тысяч рублей и конфискации 
оборудования.

Если же самоãонщика пой-
мают на продаже продукции, то 
заплатить придется от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей. С 
произведенным товаром также 
придется попрощаться.

С наступлением теплой поãоды 
одним из наиболее распространен-
ных уличных преступлений являет-
ся кража велосипедов. Зачастую 
злоумышленникам даже не прихо-
дится прилаãать особых усилий для 
завладения чужим транспортным 
средством. Блаãоприятные условия 
для совершения кражи создают 
сами владельцы, оставляя двухко-
лесную технику около маãазинов, 
во дворах и подъездах жилых до-
мов. Потратив немалую сумму на 
покупку велосипеда, их владельцы 
не утруждают себя приобретением 
замков или фиксирующих троси-
ков, которые являются эффектив-
ной защитой от кражи.

Сотрудники полиции рекомен-
дуют владельцам велосипедов 
не оставлять свои транспортные 
средства без присмотра, поль-

Дороги Оренбуржья 
по-прежнему опасны

фото с сайта http://dneprovec.by/

фото с сайта https://www.kompravda.eu

зоваться различными блокирую-
щими устройствами, а также со-

хранять документы на купленный 
велосипед. 

Самогонщикам придется 
регистрироваться
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Чтобы Бузулуком гордились

Выбираем 
объекты

- В этом ãоду у нас будет сразу 
два объекта для восстановления. 
Один из них - здание на улице 
Кирова, 40. Дом большой - пят-
надцать на шестнадцать метров, 
поэтому и объем работ там будет 
соответствующий. Кроме тоãо, 
объект этот очень тяжелый по ха-
рактеру предстоящих работ - надо 
будет разбирать стену, установ-
ленную неправильно в результате 
перепланировки. Теперь она вся 
вымокает и в любой момент может 
рухнуть. Поэтому ремонтировать 
фасад, не троãая эту стену, не по-
лучится, будет напрасным трудом.

Второй объект - дом на Кирова, 
35. С инициативой еãо реставра-
ции к нам обратился сам хозяин, 
которому нужна помощь.

Расширяем 
команду

- Мноãие ãорожане хотели бы 
сами реставрировать свои дома, 
но у них, к сожалению, нет на это 
средств. 

Поэтому для дальнейшеãо 
движения вперед и расширения 
рамок нашеãо фестиваля нам не-
обходимо расширять и команду 
партнеров-единомышленников.

В этом ãоду у нас появились 
федеральные партнеры, с кото-
рыми нас связывают взаимные 
интересы. 

И местные, и российские пред-
приниматели стали нам больше 
доверять. Оказывают адресную 
помощь, выраженную в матери-
альном эквиваленте. Уже второй 
сезон оплачивают работу на на-
шем объекте самарскому столяру 
Серãею Пимахину.

Активно в помощь нам вклю-

Воплощаем 
мечты

Тàк хîчåòñя жèòь в ñòðàíå 
è в гîðîдå, кîòîðыå íå òîлькî 
былè бы мèлы душå è ñåðдцу, 
íî кîòîðымè мîжíî былî бы 
гîðдèòьñя è пåðåд дðузьямè, è 
пåðåд ñîвåðшåííî íåзíàкîмы-
мè людьмè.

И åñòь у íàñ в гîðîдå чåлî-
вåк, мàлåíькèй è îчåíь хðупкèй 
фèзèчåñкè, íî ñ îгðîмíым 
эíåðгåòèчåñкèм пîñылîм, кîòî-
ðый дåлàåò вñå для òîгî, чòîбы 
пðåвðàòèòь Бузулук èз ñåðîй 
è вñåмè зàбыòîй пðîвèíцèè в 
èíòåðåñíый для жèòåлåй è òу-
ðèñòîв кульòуðíî-èñòîðèчåñкèй 
цåíòð. 

Аííà Мåльíèкîвà íå òîлькî 
îðгàíèзàòîð è куðàòîð бузулук-
ñкîгî íàпðàвлåíèя фåñòèвàля 
вîññòàíîвлåíèя èñòîðèчåñкîй 
ñðåды «Тîм Сîйåð Фåñò», íî è 
èдåйíый кàòàлèзàòîð кульòуð-
íîгî пðåîбðàзîвàíèя Бузулукà. 

Мы пîгîвîðèлè ñ Аííîй íà-
кàíуíå íîвîгî лåòíåгî ñåзîíà 
è узíàлè, кàкèå èдåè, плàíы è 
зàдàчè ñòîяò íà ñåгîдíяшíèй 
дåíь пåðåд бузулукñкèмè òîм-
ñîйåðîвцàмè. 

чилась Москва. Рок-музыкант из 
Москвы прочитал про нас и от-
правил нам болãарку, тент и две 
шлифовальные машинки.

А вот состав волонтеров нам в 
этом ãоду надо расширять. Кто-то 
уехал учиться в друãой ãород, кто-
то работать. 

Приглашаем 
гостей

- Посмотреть, что и как мы 
делаем, может каждый желающий 
- и житель Бузулука, и любой рос-
сиянин из самых разных уãолков 
нашей страны. 

В этом ãоду мы приãласили к 
нам в ãости участников «Том Сойер 
Феста» из разных ãородов России. 
Уже точно к нам приедут десять 
самарцев и ãости из Казани. 

В июле, возможно, несмотря на 
некоторое обострение междуна-
родной обстановки, приедет ãость 
из Франции.

И хочется привлечь еще больше 
туристов. Во мноãом это оказы-
вается осуществимо блаãода-
ря значительному расширению 
информационноãо поля нашеãо 
фестиваля и еãо бузулукскоãо 
сектора в частности. Уже выйдя 
на федеральный уровень, мы по-
степенно поднимаемся на уровень 
международный. 

Архитектура 
- только часть 
культуры

Общаясь с Анной Мельнико-
вой, понимаешь, что масштабами 

архитектуры и воссоздания исто-
рической среды староãо Бузулука 
ее интересы совершенно не оãра-
ничиваются.

- Планов очень мноãо, - ãово-
рит Анна. - Хочется четче струк-
турировать деятельность нашей 
команды: чтобы кто-то занимался 
взаимодействием со СМИ, кто-то 
координировал работу со строи-
тельными орãанизациями, а еще 
- значительно расширить деятель-
ность нашеãо культурноãо сектора, 
которым сейчас занимается Анна 
Фатеева.

Давно задуман, но пока еще 
не осуществлен исторический, 
костюмированный велопробеã, 
который, пусть ненадолãо, но смоã 
бы возродить дух и ощущение 
купеческой эпохи начала 20 века.

Уже начали осуществлять мы и 
идею создания базы фотоãрафий 

старинных особняков Бузулука 
с историей жизни в них сеãодня 
наших современников.

Бузулукские томсойеровцы не 
только сами строят новые планы и 
рождают новые идеи. Они всеãда 
ãотовы к сотрудничеству, предло-
жениям и идеям всех, неравно-
душных к судьбе родноãо ãорода 
бузулучан.

Высказать свое мнение, пред-
ложить свою помощь и поделиться 
своими мыслями о настоящем и 
мечтами о будущем Бузулука, а 
также узнать о конкретных меро-
приятиях бузулукских томсойе-
ровцев в новом сезоне, вы всеãда 
можете на страничке vk.com/
tomsawyerfestbuz.

Один из объектов для восстановления - дом на улице Кирова.

Дом прошлогоднего сезона на Ленина, 15. Презент от московского 
рокера.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Труженица Анна
Ее жизнь внезапно оборвалась в пятьдесят девять лет. Над ãробом 
убивались дочери, сестры и родственники, плакали, видя слезы 
взрослых, но при этом по малолетству еще не особенно понимая 
всю ãлубину произошедшей беды, внук и внучка. А одна из сестер 
причитала беспрестанно: «Упокоилась ты, наша труженица!». И вот 
это определение - труженица - было самой точной характеристи-
кой Анны Матвиенко.

Е й было всеãо двенадцать, 
коãда началась война. Отца 
Гриãория и старшеãо брата 

Алексея тут же забрали на фронт. 
А в семье без мужской поддержки в 
крохотной мазанушке в селе Ново-
Николаевка, что в Саракташском 
районе,  остались еще пятеро де-
тей. Одна из сестер, тремя ãодами 
постарше Аннушки, окончив курсы 
трактористов, села на трактор, а 
Анюта стала учетчицей в местном 
колхозе. С утра и до вечера ãде 
на лошади, а ãде и пешком мери-
ла худющая девчонка-подросток 
площади вспаханноãо, засеянноãо, 
убранноãо и скрупулезно заносила 
цифры в тетрадь. Из еды - кусочек 
хлеба на весь день да плошка пост-
ной затирухи на полевом стане. 
А тут еще привязалась к Аннушке 
малярия. К вечеру, коãда начинал-
ся приступ, старалась маленькая 
учетчица добраться до родноãо 
подворья, ãде на нее наваливали 
все теплое, что только находилось 
в хате. Один из приступов был 
настолько жестким, что Аня уже на-
чала прощаться с жизнью. И так ей 
захотелось перед смертью напить-
ся ледяной колодезной водицы.

- Ну нельзя, дочка! - уãова-
ривала Нюсю - так называли ее 
домашние - мать. Потом, видя, что 
дочка впадает в беспамятство, все 
же поднесла к пересохшим ãубам 
девочки кружку.

И случилось невероятное: на-
пившись, Нюся уснула, а малярия 
к ней больше никоãда уже не воз-
вращалась.

А в начале сорок второãо в дом 
Матвиенко постучалась большая 
беда: пришло извещение о том, что 
их отец и муж пропал без вести в 
заснеженных полях под Москвой. 
Не было и никаких известий от 
старшеãо брата Алексея, который, 
как было понятно из первых еãо пи-
сем домой, был танкистом. Тяжело 
заболела мать. Свалившиеся на 
семью несчастья усуãублялись еще 
и ãолодом. Он был настолько тяж-
ким, что самый младший братишка 
Митька вынужден был просить у 
людей Христа ради подаяние.

- Помню, поãоним скот в со-
седнее село, чтобы сдать еãо на 

мясозаãотовку, - нередко потом со 
слезами на ãлазах рассказывала  
Анна. - Конец сентября, заморозки 
уже, а мы почти что босиком. Бык 
сделает лужу, мы, девчонки, вста-
нем в нее, поãреем ноãи, а потом 
опять в путь.

Ноãами Анна мучилась потом 
всю жизнь...

В сорок третьем нежданно-не-
ãаданно пришел в отпуск старший 
брат Анны Алексей. В одном из 
ожесточенных боев еãо танк был 
подбит, а раненоãо танкиста, стар-
шеãо сержанта Алексея Матвиенко 
немцы привязали за веревку к 
своему «тиãру» и волоком отта-
щили в свое расположение. Плен, 
по счастью, оказался недолãим: 
предпринявшие в ночь атаку одно-
полчане Алексея освободили еãо 
и отправили в ãоспиталь. Мать, 
безмерно обрадовавшаяся приезду 
сына, выпросила у коãо-то из более 
обеспеченных родственников не-
большую баночку сметаны и, дабы 
не соблазнять друãих домочадцев, 
спрятала ее за божничку, на ко-
торой стояли иконы. Но Аннушка 
это увидела и, заметив, что брат 
вроде бы как уснул, добралась до 
заветной сметанки.

- Ну, думаю, возьму только ло-
жечку, - вспоминала она. - Съела 
одну, а потом уже, вообще за-
бывшая вкус молока, не смоãла 
остановиться.

Брат потом потихоньку подшу-
чивал над сестренкой, рассказы-
вая, что видел во сне, как она ела 
сметану. 

Нюся, наãолодавшаяся за время 
войны, и в первые послевоенные 
ãоды все никак не моãла наесться. 
Вышла замуж за фронтовика, семья 
котороãо жила очень крепко, уж 
поесть-то, во всяком случае, в еãо 
семье было что.

- Как-то залезла на чердак, а 
там в деревянном ящичке соленое 
сало, так не поверите, я еãо тайком 
ото всех без хлеба ела, - ãоворила 
Анна.

Жизнь-то началась после за-
мужества сытая, только совсем 
не счастливая. Супруã оказался 
человеком жестким, под стать 
своей матери. И понеслось: ра-

бота, хозяйство, двое детей, све-
кровкины попреки об Аннушкином 
ãолодранстве. Никакой работы 
не чуралась Анна: и санитаркой в 
больнице была, и продавцом. Пол-
ный двор скотины всеãда держали: 
корова, ãуси, куры, поросята - их 
всех обиходить было нужно. Боль-
шой и всеãда ухоженный оãород, в 
поле картошки по двадцать соток 
сажали...

- И как только мама все успе-
вала, - удивляется старшая дочь 
Анны Любовь. - При таком обилии 
дел, при отсутствии удобств и при-
вычной сеãодня бытовой техники у 
нее всеãда в доме были идеальные 
чистота и порядок, белоснежное 
постельное белье. Дважды в ãод 
она обязательно белила в доме 
стены - тоãда не было никаких 
обоев - известкой. А как ãотовила! 
Наш отец вообще не ел разоãретоãо 
- только свежеприãотовленное. И 
утром никоãда не довольствовался 
бутербродом: еãо всеãда ждали или 
сытное второе блюдо, или пирожки, 
или беляши. При этом мама еще и 
платки пуховые и ажурные паутинки 
на продажу вязала. Сидит, помню, 
перед телевизором, а спицы в руках 
только пощелкивают: замыслова-
тые узоры знала наизусть...

Вот так, не зная, как ãоворится, 
ни отдыха, ни продыха жила Анна. 
Но самое ãлавное: не знала она и 
ласки, внимания и заботы со сто-
роны своеãо мужа. Располневшая 
после вторых родов, она постоянно 
по этому поводу слышала оскорб-
ления в свой адрес. Да ладно б 
только ãадкие слова... Не раз супруã 
пускал в ход кулаки, не раз избивал 
ее до синяков. Подросшие девчон-
ки со слезами уãоваривали мать:

- Давай уйдем от неãо!
- Да стыдно это! - возражала 

Анна. - Надо терпеть...
 И терпела, работала, с радостью 

принимала к себе на лето внуков, 
баловала их разными вкусностями, 
стояла на рынке, продавая излишки 
оãородной всячины и бесконечные 
паутинки-платки. До тоãо черноãо 
часа, пока не отказало подорванное 
в трудах и лишениях сердце. Удо-
стоверение труженицы тыла Анна 
получить так и не успела...



Среди тех, кто пришел на «встречу 
с песней», была и Нина Ивановна 
Евсюкова (в девичестве Махрина). 
В этом году ей исполняется восемь-
десят, и войну она помнит не только 
по рассказам взрослых, книгам или 
художественным кинолентам.

Да, она не была на фронте, и 
официально помогать ему в тылу 
тоже никто не мог ее обязать. Когда 
началась война, Нине было всего 
три годика, а Победу она встречала 
уже вполне осознанно вместе со 
взрослыми большой и серьезной 
семилетней девочкой.

В годы войны их семья жила в 
Нижней Вязовке.

- Помню, как отец в военной 
форме приходил на побывку с вой-
ны, - рассказывает Нина Ивановна. 
– Он был офицером. Перед самой 
Победой его ранило, и домой он 
вернулся уже после Победы, не с 
фронта, а из госпиталя.  

У мамы, Агафьи Яковлевны Мах-
риной, нас было трое детей. Но за-
ниматься воспитанием и посвящать 
нам свое время в годы войны ей, 
конечно же, было некогда. Как и все 
остальные женщины, выполнявшие 
в те тяжелые для страны годы и 
свои, и мужские обязанности вместо 
ушедших на фронт мужей, братьев и 
отцов, работала она от рассвета до 
заката, приходя домой практически 
ночью. 

В колхозе мама работала на 
самых разных работах: и горючее 
бочками возила (керосин нужен был 
для заправки тракторов), и брига-
диром была. 

А мы «сидели» с бабушкой. Вме-
сто детских игр война очень рано 
приучила нас к труду. Мы понима-
ли, что трудиться надо, так как все 
взрослые постоянно много работали. 

Мы пололи огород. Терли карто-
фель, каждый день натирая его по 
три ведра, а бабушка пекла из него 
хлеб. Щи она варила из щавеля, 
который мы рвали, бегая по лугам. 
Но самым вкусным лакомством для 
нас в те далекие военные годы были 
бабушкины булочки и пирожки с па-
сленом. А в остальное время мы ели 
обычно просяной хлеб. 

После войны мама восемнадцать 
лет проработала дояркой. Заслужила 
звания «Труженик тыла» и «Ветеран 
труда». 

Закаленная трудом, Агафья Яков-
левна Махрина прожила девяносто 
один год, до последнего обраба-
тывая свой огород и предпочитая 
пешее «путешествие» поездке на 
транспорте.

Трудолюбие мамы и бабушки, 
которое переняла Нина Ивановна 
Евсюкова, и закалка характера, при- 
обретенная в военные годы, позво-
лили ей не только автоматически 
быть причисленной к категории 
«Дети войны», но и всей своей 
взрослой трудовой биографией 
заслужить звание «Ветеран труда».

Привыкнув не бояться труд-

ностей, Нина Ивановна успешно 
совмещала общественный труд 
и воспитание пятерых детей. На 
концерт «Песня - спутница Победы» 
она пришла вместе с тремя своими 
взрослыми и очень трепетно к ней 
относящимся дочерьми. 

А в День Победы, кроме них, ее 
обязательно поздравят сын, десять 
внуков и четырнадцать правнуков. 
И все они, безусловно, вспомнят в 
этот светлый и радостный день своих 
близких и родных, на фронте и в тылу 
ковавших и приближавших такую 
необходимую всем и долгожданную 
Победу.

Вера ДАРМОДЕХИНА

Спонсор акции

Пирожки  
с пасленом
Накануне семьдесят третьей годовщины Великой Победы на концерте «Песня – спутница По-
беды» в зале ДК «Машиностроитель» зрителей было намного меньше, чем хотелось бы того и 
организаторам этого предпраздничного мероприятия, и артистам. Ветеранов в нашей жизни с 
каждым годом остается все меньше.

Маленькая Нина Махрина (ныне Евсюкова) с мамой Агафьей 
Яковлевной, бабушкой, братом и сестрой.

Нина Ивановна Евсюкова в наши дни.

Вести от Партнёра новые
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06.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

06.40 Медведи буни. Таинственная 
зима 6+ М/ф 

08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Кунг-фу Панда - 3 6+ М/ф 
11.20 Элизиум 16+ Х/ф
14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Неуправляемый 16+ Х/ф
23.55 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Взвешенные и счастливые люди 

16+ 
04.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
08.55 «Миллион вопросов о природе» 

12+ Д/ф
09.15 «Похождения нотариуса Неглин-

цева» 1-3 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» 16+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон 12+
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России - сборная 
Швеции

01.25 «Вечерний Ургант» 16+
02.00 «Безопасность» Т/c 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Людми-
ла Гурченко

07.05 «Пешком...». Торжок золотой
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Pro и contra» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Театральные встре-

чи. Забавный случай». 1992
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Новый взгляд на доисторическую 

эпоху». «Почему вымерли гигант-
ские насекомые?» Д/ф

14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 1-я

15.10, 01.45 Звезды XXI века. Кристоф 
Барати

16.10 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Аббатство Корвей. Между небом 

и землей...» Д/ф
18.45 «Центр управления «Крым» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторическую 

эпоху». «Тайна пернатых драко-
нов» Д/ф

21.40 Искусственный отбор
23.00 «Томас Алва Эдисон» Д/ф
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко». Часть 2-я
00.00 Тем временем 
02.45 «Харун-аль-Рашид» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 12.20, 14.45, 18.40, 

21.40 Новости
09.05, 18.20, 21.50, 01.40 Все на 

Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словакия
14.50, 17.40, 18.50, 22.40 Все на 

хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - США
18.00 «Наши на ЧМ» 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Германия
22.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Дания
02.10 «Чемпионы» Д/ф 16+
03.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо 16+

05.50 «Парень из кальция» Х/ф 16+
07.30 «Несвободное падение» Д/с 

16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Первый рыцарь 0+ Х/ф
12.00 Неуправляемый 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 

16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Дивергент 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Это всё она 16+ Х/ф
03.50 Это любовь 16+
05.20 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Приключения Петрушки» 0+ 

М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Похождения нотариуса Нег-

линцева» 7-9 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Похождения нотариуса Нег-

линцева» 10 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Похождения нотариуса Нег-

линцева» 11-12 серии 12+ Т/с
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+

16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «За кем замужем певица» 

12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Залив счастья» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.20 «Железное поле» 12+ Х/ф
03.40 «Телохранитель» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ. Новая 

общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 

12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
09.30, 10.00, 17.35 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 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Макс Пэйн 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Универ. 
Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Робот по имени Чаппи 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Однажды в 

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

22.20 «Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих VI» Т/c

23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 1-я

02.10 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 18.45, 21.40 

Новости
09.05, 14.00, 01.40 Все на Матч! 
10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия - США
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния - Финляндия
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Сельта»
18.50 «Копенгаген. Live» 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 

- Норвегия
21.50 Тотальный футбол 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Латвия
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Австрия
04.30 «Позволено всё» Х/ф 16+
06.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 

- Германия

06.00 Смешарики 0+

01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Демьяненко

07.05 «Эффект бабочки». «Рождение 
рока» Д/с

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Путешествие мсье Перришона» 

Х/ф
09.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Андрей Вознесенский. Носталь-

гия по настоящему» Д/ф
12.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.40 «Балахонский манер» Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца» 
Д/ф

14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буниа-

тишвили
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Возрождение дирижабля» Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторическую 

эпоху». «Почему вымерли гигант-
ские насекомые?» Д/ф

21.40 Сати. Нескучная классика... 

12.10 «Похождения нотариуса Неглин-
цева» 4-6 серии 12+ Т/с

15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 
программа

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Миллион вопросов о природе» 

12+ Д/ф
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Железное поле» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Телохранитель» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф
04.05 «Цирк» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 

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 Модный приговор
12.15, 17.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Пусть говорят» 16+
19.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 

Сборная России - сборная Слова-
кии. В перерывах - новости

21.25 «Время»
21.55 «Практика». Новый сезон 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
01.25 «Безопасность» Т/c 16+
03.35 «Модный приговор» 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
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ВТОРНИК, 15 мая

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 мая

с 14 по 20 мая
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Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время пока-

жет» 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 «Практика». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Безопасность» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Чарлз Спенсер 
Чаплин

07.05 «Пешком...». Калуга монументальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и Белой 

розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Центр управления «Крым» Д/ф
09.35 «Кацусика Хокусай» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Утренняя почта». Ведущие 

А. Ширвиндт и М. Державин. 1985
12.15 Игра в бисер 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». 

«Тайна пернатых драконов» Д/ф
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 

Часть 2-я
15.10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь» 

Д/ф
16.15 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Лунные скитальцы» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». 

«Заря эры млекопитающих» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 

Часть 3-я
00.00 Документальная камера. «Варшава. 

Город как реконструкция чуда»
01.40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
02.35 «Аббатство Корвей. Между небом и 

землей...» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 18.45, 20.55 Новости
09.05, 15.55, 21.00, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Севилья»
12.50 Футбольное столетие 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Франция

16.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция

18.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Таиланд

22.00 «География Сборной» 12+
22.30 «Лига Европы. Перед финалом» 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель» 

- «Атлетико»
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - 

«Барселона»
04.05 «Три недели, чтобы попасть в Дайтону» 

Х/ф 16+
05.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса 16+

07.25 «Криштиану Роналду: мир у его ног» 
Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 К-911 12+ Х/ф
11.15 Дивергент 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Инсургент 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Приключения Петрушки» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «На шашлыки» 12+ Кулинарная про-

грамма
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Железное поле» 12+ Х/ф
10.50 «Телохранитель» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино 2.0» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Любовь вразнос» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «За кем замужем певица» 12+ Х/ф
03.40 «Джамайка» 12+ Т/с
05.15 «Музыка на канале»

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30 «Большой завтрак»
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Белая мгла 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Черный список 

16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

СРЕДА 16 мая

Первый канал

11с 14 по 20 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 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 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Элтон Джон» 16+
01.50 «Прелюдия к поцелую» Х/ф 16+
04.50 «Мужское/Женское» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «Недотрога» Х/ф 12+
03.25 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35 «Легенды мирового кино». Зоя Федорова

07.05 «Пешком...». Касимов ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и Белой 

розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Ледокол «Красин»: миссия спасать» Д/ф
09.40 Главная роль
10.15 «Станица Дальняя» Х/ф
11.50 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трёх солнц» Д/ф
12.10 150 лет со дня рождения Николая II. 

«Больше, чем любовь». Николай II и Алек-
сандра Федоровна

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер динозавров» Д/ф
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 

Часть 4-я
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 

Капюсон
16.25 «Письма из провинции». Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. Гений тайной 

полиции» Д/с
18.15 «Матрос сошел на берег» Х/ф
19.45 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»
20.30 «Линия жизни». Наталья Аринбасарова
21.35 «Повелитель мух» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Учительница» Х/ф
02.10 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 17.00, 20.00, 22.30 

Новости
09.05, 13.30, 17.05, 23.00, 01.55 Все на Матч! 
11.00, 14.00, 17.35, 20.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
16.30 «Как остаться олимпийским чемпионом?» 

Д/ф 12+

22.40 «Наши на ЧМ» 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. ЦСКА - «Реал»
02.30 «Верхом на великанах» Д/ф 16+
04.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель» 

- «Атлетико»
06.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-

дер против Луиса Ортиса. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.00 Кухня 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Сапожник 12+ Х/ф
11.40 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+ 
23.30 Звёздные войны. Эпизод 1 - скрытая 

угроза 0+ Х/ф
02.10 Власть страха 16+ Х/ф
04.25 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Лёля и Минька» 6+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

08.15 «Эхо Курской дуги» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
11.00 «Любовь вразнос» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Кино 2.0» 12+
13.25 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
18.50 «Защита здесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30, 21.00, 00.00, 02.50 «Интервью с губер-

натором Оренбургской области Ю. А. 
Бергом» 12+

19.40 «Погода» 0+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.10 «Погода» 0+
21.15 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+
00.10 «Погода» 0+
00.15 «Однажды в Версале» 16+ Х/ф
02.20 «Новости дня» 12+
03.00 «Погода» 0+
03.05 «Любовь вразнос» 16+ Х/ф
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 «Универ. Новая 

общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 «Универ» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Песни» 16+ 
02.30 «Ромео + Джульетта» 12+ Х/ф
05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ 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 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Форсаж 16+ Х/ф
22.00 Арзамас 12+
23.00 Ничего себе поездочка 16+ Х/ф
01.00 Бэтмен возвращается 12+ Х/ф
03.30 Зона смертельной опасности 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 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 «Практика». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Безопасность» Т/c 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 Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Лето Господне». Вознесение

07.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и Белой 

розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Лунные скитальцы» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Такие разные клоуны». 

1986
12.10 «Агриппина Ваганова. Великая и ужас-

ная» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпо-

ху». «Заря эры млекопитающих» Д/ф
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 

Часть 3-я
15.10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль
18.45 «Ледокол «Красин»: миссия спасать» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Что скрывает кратер динозавров» Д/ф
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 

Часть 4-я
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 

Капюсон

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 11.00, 13.25, 14.45, 22.40 Новости
09.05, 14.50, 17.30, 22.20, 01.40 Все на Матч! 
10.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по 

латиноамериканским танцам
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 

Словакия
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рай-

ан Бейдер против Мухаммеда Лаваля 16+
15.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель» 

- «Атлетико»

18.25 «Копенгаген. Live» 12+
18.45, 21.40, 22.45 Все на хоккей!
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
22.00 «Россия ждёт» 12+
02.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Нидерланды
04.15 «Боксёр» Х/ф 16+
07.00 «Высшая лига» 12+
07.30 «Спортивный детектив» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 К-9: собачья работа - 3 12+ Х/ф
11.45 Инсургент 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Белоснежка: страшная сказка 18+ Х/ф
03.55 Это любовь 16+
04.55 Ералаш 0+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Приключения Петрушки» 0+ М/ф

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино 2.0» 12+
08.40 «Миллион вопросов о природе» 12+ 

Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «За кем замужем певица» 12+ Х/ф
10.50 «Залив счастья» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Эхо Курской дуги» 16+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Все по-честному» 16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале»

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

12.30, 13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «THT-Club» 16+ 
02.05, 03.00 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 30 дней ночи 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Счастливчик 

16+ Т/с
05.45 М/ф 0+
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05.45 «Время для двоих» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Время для двоих» 16+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 

романы» 12+
11.15 «Таежный роман» Х/ф 12+
12.00 Новости
12.10 «Таежный роман» 12+ Продолжение
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 «Укротительница тигров» Х/ф
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Герой» Х/ф 12+
23.50 «Оскар-2017». «Коммивояжер» Х/ф 16+
02.10 «Вне времени» Х/ф 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

04.55 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Второе дыхание» Х/ф 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+

08.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека 16+

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан 
Майя против Камару Усмана 16+

11.55, 14.20, 15.15, 16.40, 21.10, 22.50, 00.55 
Новости

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
14.25, 17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
15.20 Футбольное столетие 12+
15.50 «География Сборной» 12+
16.20 «Копенгаген. Live» 12+
16.45, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
18.15, 22.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место
21.45 «Вэлкам ту Раша» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». Финал
01.30 «Защитник» Х/ф 16+
03.45 Футбол. Чемпионат Италии
05.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
06.45 «Златан Ибрагимович» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Спирит – душа прерий 6+ М/ф
11.00 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
13.25 Затерянный мир. Парк Юрского периода 

- 2 0+ Х/ф
16.30 Хроники Нарнии. Принц Каспиан 12+ Х/ф

19.15 Фантастическая четвёрка. Вторжение  
серебряного сёрфера 12+ Х/ф

21.00 Хроники Нарнии. Покоритель зари 12+ Х/ф
23.10 Звёздные войны. Эпизод 3 - месть ситхов 

12+ Х/ф
02.00 Шоу выходного дня 16+
03.30 Ямакаси, или Новые самураи 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+ 

06.20 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.25 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
09.25 «Мой дом, моя квартира» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.40 «Хэштег» 16+
11.50 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Погода на неделю» 0+
13.50 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
15.35 «Погода на неделю» 0+
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
16.45 «Гензель и Гретель» 12+ Х/ф
18.10 «Кино 2.0» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Черта» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Черта» 6-8 серии 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Конец света» 16+ Х/ф
02.30 «Что такое любовь» 18+ Х/ф
04.05 «Однажды в Версале» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+
14.30 «В гостях у Элис» 16+ Х/ф
16.30 «Страна чудес» 12+ Х/ф
18.10, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «Пятилетие STAND UP» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - Краснодар 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Безумное свидание» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.50 «Ослепленный желаниями» 12+ Х/ф
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30 Элементарно 16+ Т/с
12.30 Наемные убийцы 16+ Х/ф
15.00 Двойной форсаж 12+ Х/ф
17.00 Тройной форсаж: Токийский дрифт 12+ Х/ф
19.00 Скорость 12+ Х/ф
21.15 Скорость-2: Контроль над круизом 12+ Х/ф
23.45 Зона смертельной опасности 16+ Х/ф
01.45 Симпсоны в кино 16+ Х/ф
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
00.30 «Диктор Советского Союза» 12+
01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм». 2-я серия
07.05 «Матрос сошел на берег» Х/ф
08.15 «Мария, Мирабела» М/ф
09.25 «Мифы Древней Греции». «Афродита. Повели-

тельница любовных желаний» Д/с
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
11.00 «Маленькое одолжение» Х/ф
12.15 Что делать? Программа В. Третьякова
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 «Эффект бабочки». «Чингисхан. Империя 

степей» Д/с
14.15 «Кто боится Вирджинии Вульф?» Х/ф
16.20 «Пешком...». Москва транспортная
16.50 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 «Карусель» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Евгению Мартынову 

посвящается
21.05 «Отец» Х/ф
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера «Севильский цирюльник»
02.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». «Среди 

черных волн» М/ф

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Время для двоих» Т/c 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты прости меня, люби-

мая...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Анна и король» Х/ф 12+
16.00 «Роман с камнем» Х/ф 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «О любви» Х/ф 16+
00.50 «Невероятная жизнь Уолтера Митти» Х/ф 12+
02.50 «Деловая девушка» Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

04.45 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «Укради меня» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Сила обстоятельств» Х/ф 12+
01.00 «Будущее совершенное» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Прошлогодняя кадриль» Х/ф
08.15 «Лоскутик и Облако» М/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.45 «Первая перчатка» Х/ф
11.05 «Гатчина. Свершилось» Д/ф
11.50 Власть факта. «Древнерусский эпос»
12.30 «Канарские острова». «Край огненных гор» 

Д/ф
13.20 «Мифы Древней Греции». «Афина. Мудрая 

воительница» Д/с
13.50 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
14.15 XV Открытый конкурс артистов балета России 

им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 «Повелитель мух» Х/ф
17.45 Игра в бисер 
18.30 «Театральная летопись». Алиса Фрейндлих
19.30 «Опасный возраст» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Кто боится Вирджинии Вульф?» Х/ф
00.10 «Язычники» Х/ф
02.40 «Догони-ветер» М/ф

08.30, 04.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» 

Х/ф 12+
11.40, 14.10, 16.35, 17.35, 21.00, 23.10 Новости
11.50, 14.15  Хоккей. Чемпионат мира

16.40, 23.15, 02.00 Все на Матч! 
17.15 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 

Аравия» 12+
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
21.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед»
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против Адриано Мар-
тинса 16+

02.30 Профессиональный бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком весе 16+

05.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Бавария» 
- «Айнтрахт»

07.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутяжелом весе 16+

06.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.40 Губка Боб 6+ М/ф 
13.25 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
16.30 Взвешенные и счастливые люди 16+ 
18.25 Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный 

шкаф 12+ Х/ф
21.00 Хроники Нарнии. Принц Каспиан 12+ Х/ф
23.55 Звёздные войны. Эпизод 2 - атака клонов 

0+ Х/ф
02.40 Призрак 16+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.35 «Все по-честному» 16+ Т/с
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино 2.0» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Погода на неделю» 0+
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Джамайка» 12+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Джамайка» 12+ Т/с
16.20 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
18.00 «Поединок умов» 0+
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 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Черта» 1-2 серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
22.00 «Черта» 3-4 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Что такое любовь» 18+ Х/ф
02.15 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
04.00 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

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

08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в России» 

16+ 7
16.00 «В гостях у Элис» 16+ Х/ф
18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
20.00, 21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Пол: Секретный материальчик» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Однажды в 

сказке 12+ Т/с
15.00 Ничего себе поездочка 16+ Х/ф
17.00 Форсаж 16+ Х/ф
19.00 Двойной форсаж 12+ Х/ф
21.00 Тройной форсаж: Токийский дрифт 12+ Х/ф
23.00 Наемные убийцы 16+ Х/ф
01.30 30 дней ночи 16+ Х/ф
03.45 Бэтмен возвращается 12+ Х/ф 

СУББОТА, 19 мая

Первый канал

с 14 по 20 мая

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
 2, 4, 48.

Выигрышные билеты
1229 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 29.04.2018 до 

10.11.2018 г.

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
35, 65, 69, 81.

Выигрышные билеты
1230 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 6.05.2018 до 

17.11.2018 г.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

2-комнатные

*в центре города, ул. Рожко-
ва, 40, 5/5-эт. кирп. дома. Тел. 
5-21-08.

3-комнатные

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

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

*монтажники ЛСВ в «СитиЛайн», 
опыт работы приветствуется. Тел: 
8-932-552-20-20.

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

*в КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 меся-
цев. 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 от-
дел с опытом работы от 6 месяцев. 
З/п от 20 000 рублей. Тел: 8-932-
552-20-20.

*ведущий детских праздников, 
желательно с опытом работы в дет-
ском саду. Тел: 8-932-552-20-20.

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

*дизайнер. Отличное владение 
программами Photoshop, Coral и 
др. Тел: 8-932-552-20-20.

*мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.

*риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. Тел. 
89325554545.

 
*в ООО «СитиЛайн» на вакант-

ную должность специалист або-
нентского отдела, инженер- про-
граммист. Тел. 89325554545.

  
*су-шеф (заместитель шеф-

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

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

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

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

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц. пакет, 
зарплата при собеседовании. Об-
ращаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы привет-
ствуется. Тел.89325554545.

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

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

*приглашаем на работу повара 
японской кухни (сушиста) с опытом 
работы. Достойная з/п, удобный 
график работы.Тел:89328623245.

*открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный гра-
фик работы, развоз в вечер-
нее время, своевременная з/п. 
Тел:89328623245.

*на постоянную требуются: 
бармен, официанты, тех. персонал 
(дневной/ночной р/р). У нас дос-
тойная заработная плата, график 
работы 2/2, бесплатное питание, 
развоз по домам и дружелюбный 
коллектив. Тел. 89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, форма, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 89325554545.

*в кафе «7 ПЯТНИЦ» повар, офи-
цианты. Тел. 97-717, 89228095360.

*в ООО «Буровая компания 
«АКВА» требуются на работу води-
тели с категориями «С», «Е», маши-
нисты, бурильщики, помощники бу-
рильщиков для бурения водозабор-
ных скважин. Опыт работы, график 
работы вахтовый по Оренбургской 
области. Тел. 8-92-92-811-636.

*в строительную бригаду плот-
ник-кровельщик, з/плата от 25 тыс. 
руб, подсобные рабочие по монтажу 
кровли с опытом работы, з/плата от 
18 тыс. руб. Тел. 89228936222.

*моторист ЦА, водители, вахта 
на север 30/30, з/п от 60 т.р. ООО 
«БНК-Сервис». Тел. 8 922 55 38 
415.

*сиделка, с проживанием. Тел. 
89228130192.

*оператор-контролер на батут, 
контроль за детьми, соблюдение 
техники безопасности, поддержа-
ние чистоты. Тел. 89325554545.

*уборщик помещений, слу-
жебных комнат. Сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. 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» специа-
лист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

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

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление 
к развитию. Опыт работы привет-
ствуется.Тел. 89325554545.

*сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. Тел. 89325554545.

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

ре
кл

ам
а

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Сдаю

2-комнатные

*в центре города, семейным. 
Тел. 89228090918, 5-15-69.

*в районе ул. Шевченко, 1 этаж, 
на длительное время, оплата - по-
месячно. Тел. 89228887572.

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

земельный участок

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

гаражи

*2 гаража в 7 микр-не, 18 кв. м 
и 20 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена 150 тыс. руб. за каждый га-
раж. Тел. 89228740888.

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

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

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

Меняю 

*мотоцикл «ИЖ-Планета 3» на 
новый мопед. Тел. 89228527464.

реклама

ЗООМИР
Продаю

реклама

*принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) породы 
«КОББ-500», «РОСС-308», «Арбор 
айкрес», утят («Пекинская», «Баш-
кирская», «Черри-Велли», «Мулар-
ды»), гусят («серые тамбовские», 
«Линда»), индюшат («белые широ-
когрудые», «БИГ-6»).  Г. Бузулук, 
ул. Саратовская, д. 21. Тел. 
8922-883-11-93, 2-46-31.

*принимаем заявки и реализу-
ем ежедневно. Всегда в наличии: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-500», 
«Рост-308», «Арбор»; утята «Фаво-
рит», «Пекинские», «Благоварские», 
«Муларды», гусята «Губернатор-
ские», «Тамбовские», «Линда», не-
сушки; индюшата «Биг 6», «Белые 
широкогрудые». Сбалансирован-
ные и стартовые корма. Ул. Пуш-
кина, 37 А. Тел. 8932-846-88-00.

*коз дойных с козлятами. Тел. 
89228164572.

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

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

*плиты перекрытия 7 шт - 6 м 
х 1,2 м, 1 шт - 6 м х 1,5 м; воен-
ный генератор 2СД М2 - 1,5 кВт, 
бензиновый, новое колесо на 
диске Barguzin 205/70 R 15. Тел. 
89328424144.

*водители категории «Е», ма-
шинисты крана автомобильного, 
водители ЦА - 320. Обращаться по 
тел. 2-13-37, 89228226010.

*компания «Строительный 
бум» приглашает на работу 
сотрудника на должность ох-
ранника (г. р. 2/2, з/п 11 700 
руб.). Обращаться по адресу:  
г. Бузулук, ул. Гая, 69, тел. 8 
(953) 457-21-37.
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*вñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые от-
косы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя 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.

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и пристро-
ев. Выполним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки до 
обоев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

*выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîв-
кà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), шòу-
кàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кàфåль, 
плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Обðàщàòьñя к Руñлàíу пî òåл.: 
89225440073, 89033906006.

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

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

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

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм.   Тåл.  89228226092, 
9-11-91.

*монтаж внутренних систем ото-
пления, водопровода, канализации. 
Установка и обвязка котельноãо 
оборудования и насосов. Установ-
ка  сантехприборов. Гарантия. Тел. 
89228879797, 89033652778, 91-778.

 Дети, жена, внук.

реклама

УСЛУГИ *ремонт бытовых холодильников 
и торãовоãо холодильноãо оборудо-
вания. Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 89328424207, 4-13-18, 
89033649702.

*самосвал «ГАЗ - 3507». Привезу 
ãравий, песок, щебень, чернозем. 
Вывоз мусора и друãие  ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ по ãороду и району. Тел. 
89228167607, 89033617252, 69-252.

*асфальтируем дороãи, дворы, 
парковки, стоянки. Ямочный ремонт, 
установка бордюров. Качество ãаран-
тируем. Тел. 89228921252.

*сварочные работы. Заборы, 
навесы, ворота, козырьки, теплицы. 
Тел. 89325568400.

*выполним МОНТАЖ КРОÂЛИ 
(профнастил, металлочерепица), 
монтаж снеãозадержателей, водо-
сточных систем. Станочная ãибка 
металла. Весенние скидки до 10 % 
на монтаж кровли. Замер, доставка 
материала. Выезд по ãороду и райо-
ну. Тåл. 89228936222.

*парикмахерская «КАРАМЕЛЬ» по 
адресу: ул. 21 Линия, 7 оказывает все 
виды услуã, стрижки от 50 руб., выезд 
на дом. Тел. 89226249953.

ОБРАЩЕНИЕ

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

Жизнь на земле идет своим чередом...
Уже сорок дней нет на нашей земле честнейшеãо чело-

века, добрейшеãо и ответственноãо за свои дела, на кото-
рые еãо ставил Боã, старосты-строителя храма Арханãела 
Михаила в селе Проскурино Дîбðыíèíà Алåкñàíдðà 
Ïåòðîвèчà.

Ушел незаметно, для ãорода, для страны, человек, 
который всю свою жизнь всеãда оставлял «на потом», на 
первом месте для неãо были нужды друãих людей. Работая 
на административной работе, он всеãда все делал по сове-
сти, а значит - по-Божьи. Уйдя на пенсию, решил вернуть 
храм селу, односельчанам, ãороду.

Сельский храм, который коãда-то в праздники и воск-
ресные дни посещали до тысячи человек, в 1930 ãоду был 
разрушен. Еãо возрождение началось с февраля 2006 ãода 
с блаãословения (Царство Небесное) Святейшеãо Патри-
арха Московскоãо и всея Руси Алексия II и блаãословения 
митрополита Оренбурãскоãо и Саракташскоãо Валентина. 
Там, ãде все было разрушено и в алтаре стояла скотина 
(кому интересно - смотрите фото), поднялся чудесный, 
устремляющийся в небо храм, светлый, радостный. Все 
это под руководством Александра Петровича, который в 
буквальном смысле дневал и ночевал в храме, переживал 
за каждую доску, за каждый кирпичик. Он не афишировал 
свои заслуãи, никому не надоедал, а только просил у Ар-
ханãела Михаила совета как лучше сделать, и делал свое 
дело так, чтобы было на века...

Он не имел наãрад земных, ãоворил: «Это  все на небе». 
Даже в последние часы жизни в реанимации, после прича-
стия, спросил батюшку: «А коãда у нас будут службы в храме, 
куда обращаться?» Так и ушел на небо с этими вопросами. 
Сельчане заимели своеãо молитвенника на небесах. 

Сорок дней со дня смерти Александра Петровича испол-
нилось на Георãия Победоносца - 6 мая. Помолимся о еãо 
душе, почтим память необыкновенноãо человека. Вечная 
память рабу Божьему Александру и Царство небесное. 
Пусть будет душа еãо спокойна о храме - односельчане 
не допустят еãо разрушения. 

Скорбим

Помощник Александра Петровича Добрынина по строительству
и восстановлению храма Л. Г. Побежимова.

5 мàя 2008 ãода после тяжелой болезни ушел из 
жизни наш любимый папа, муж и дедушка 

Нèкèфîðîв Âàлåðèй Âèкòîðîвèч.  

Ушел из жизни он мгновенно. 
А боль осталась навсегда!                                                                                                                                

Все, кто знал и помнит Валерия Викторовича, 
помяните еãо добрым словом.

*утерянный диплом на имя Ипа-
товой Людмилы Александровны, 
выданный ГПТУ-13 по профессии 
«проводник пассажирских ваãонов по-
ездов дальнеãо следования» об окон-
чании  от 15.07.1988 ã., приказ № 15 - 
«К2», считать недействительным.
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Чем питались выжившие бло-
кадники Ленинãрада? Было ли 
вдоволь пищи у тех, кто оставался 
в войну в тылу? Предлаãаем вам 
интересные факты, рецепты и 
секреты приãотовления «блюд» в 
ãрозное военное время, которые 
несмотря на свою скудость, а по-
рой и «дикость», помоãли миллио-
нам людей выжить в тяжелейших 
условиях дефицита и отсутствия 
продуктов питания.

Солдатская каша
Для солдатской каши нужны 

были котелок, свежий воздух и 
сорок минут времени. Это солдат-
ское блюдо на оãне изобрел еще 
великий Суворов во время зна-
менитоãо перехода через Альпы. 
А повара полевой кухни Великой 
Отечественной лишь вспомнили 
еãо заветы. Именно каша была 
основой рациона всей Советской 
Армии. 

За ãоды войны было издано 
около ста приказов по питанию, 
и всеãда в нормах довольствия 
значились крупы - сто семьдесят 
ãраммов ежедневно. 

У поваров полевой кухни были 
свои секреты. Например, котелки 
натирали чесноком, а чтобы ãречка 
получалась рассыпчатой, ее с вече-
ра замачивали, как ãорох. На стакан 
крупы брали два стакана воды. За 
ночь она разбухала, и каша полу-
чалась очень вкусной.

Ели на фронте и «крупяной 
разброд». Варили пшенную (зна-
менитый кулеш), ячменную, овся-
ную, перловую, ãороховую кашу, 
из американской фасоли, которую 
получали по ленд-лизу, из кукурузы 
(мамалыãа) и даже из ржи.

Рецепты военных лет
Ежåгîдíî вî вðåмя пðàздíîвàíèя Дíя Ïîбåды, íåñмîòðя íà íàшå мèðíîå вðåмя è îбèлèå вñåвîзмîжíых пðîдукòîв 
пèòàíèя íà пðèлàвкàх мàгàзèíîв è в íàшèх хîлîдèльíèкàх, мíîгèå ñ удîвîльñòвèåм угîщàюòñя гðåчíåвîй кàшåй, 
пðåдлàгàåмîй пîлåвымè кухíямè. Гðåчкà, à èíîгдà åщå è ñ òушåíкîй, былà любèмîй пèщåй íà вñåх фðîíòàх è у 
вñåх бîйцîв. Нî òàкîй «ðîñкîшíîй» åдà в гîды Âåлèкîй Оòåчåñòвåííîй былà дàлåкî íå у вñåх è дàлåкî íå вñåгдà.

Полевые кухни переезжали на 
лошадях и ãрузовиках. Если окопы 
находились под обстрелом против-
ника, ãорячее питание доставлялось 
в термосах и котелках, чаще всеãо 
один раз ночью. 

Военно-полевая кухня кормила 
не только солдат, но и тыл. Для мно-
ãих, особенно жителей сãоревших 
деревень, это была единственная 
возможность получить ãорячий 
обед. Вокруã поваров всеãда кипела 

жизнь. Охотно подкармливали на 
полевых кухнях местных детей. 

Меню блокадного 
Ленинграда

В сентябре 1941 ãода немецкая 
авиация разбомбила продоволь-
ственные склады Ленинãрада. Во 
время только одной бомбежки 
ãород лишился трех тысяч тонн 

муки и двух с половиной тысяч тонн 
сахара. 

И ãолодные ленинãрадцы вы-
нуждены были собирать землю 
на тех местах, ãде сãорел сахар, 
а затем дома мешали ее с водой, 
процеживали, кипятили и пили. 
Очень ãрустно и печально шутили 
при этом, называя получившийся 
напиток «кофе». 

Сладости для ленинãрадских де-
тей тоже были особенные. «Пирож-

Пшенная каша
с чесноком

Для кàшè íужíы пшåíî, вîдà, ðàñòèòåль-
íîå мàñлî, лук, чåñíîк è ñîль. Нà 3 ñòàкàíà 
вîды бåðåм 1 ñòàкàí кðупы.

Наливаем в кастрюлю воду, засыпаем крупу и 
ставим на оãонь. Поджариваем на растительном 
масле лук. Как только вода в кастрюле закипит, 
выливаем туда поджарку и солим кашу. Еще ми-
нут 5 она варится, а мы тем временем очищаем 
и мелко режем несколько зубчиков чеснока. 

Снимаем кастрюлю с оãня, добавляем в кашу 
чеснок, перемешиваем, закрываем кастрюлю 
крышкой и укутываем в «шубу», чтобы распа-
рилась. 

Такая каша получается нежной, мяãкой и 
ароматной.

Морковный чай
Очèщåííую мîðкîвь òðåм íà òåðкå, ñу-

шèм вмåñòå ñ чàгîй (гðèб-òðуòîвèк íà ñòвîлå 
бåðåзы) íà пðîòèвíå в духîвкå, пîñлå чåгî 
зàлèвàåм кèпяòкîм.

От моркови чай получался сладковатым, а чаãа 
дает особый вкус и приятный темный цвет.

Тыловая солянка
В чуãунок укладываем равные количества кваше-

ной капусты и очищенной, нарезанной ломтиками 
картошки. Заливаем воду так, чтобы она покрывала 
капустно-картофельную смесь. После этоãо чуãунок 
ставим на оãонь и тушим еãо содержимое. 

За 5 минут до ãотовности добавляем в чуãунок 
поджаренный на постном масле шинкованный лук, 
пару лавровых листиков, перец и соль по вкусу.

Коãда все ãотово, накрываем посуду полотенцем 
и даем потомиться с полчаса.

Уральский 
тыловой пирог

В ãоды войны колхозы весь урожай отправляли 
на фронт. По карточкам давали минимум про-
дуктов, и люди выживали своим хозяйством. По 
праздникам в некоторых уральских деревнях пекли 
вот такие пироãи: 

- ãотовили обычное дрожжевое тесто;
- варили почти до ãотовности максимально 

рассыпчатую ãречневую кашу;
- свежие лесные ãрибы обжаривали с луком или 

тушили в воде до ãотовности, после чеãо остужали 
и смешивали с кашей;

- делали пироã с очень тонкой верхней корочкой 
и выпекали.

ные» пекли из пищевой целлюлозы, 
а кисели варили из сваренноãо еще 
до войны мучноãо клея. 

Истощенные и больные ди-
строфией ленинãрадцы считали 
продуктами и хвою, и изделия из 
кожи - ремни, куртки и т.д. Из кожи 
умели ãотовить более двадцати 
блюд. Например, на «жирке» из 
вареных ремешков, курток и сапоã 
варили «студень». 

Варили со специями строи-
тельный клей, а за лакомствами 
ребятишки беãали в столярный цех. 

Рецепт 
ленинградского 
хлеба

Хлеб по этому официальному 
рецепту пекли и для детей, и для 
военных летчиков, и для боевых 
моряков (в том числе  подводни-
ков), и для инженерно-технических 
служащих, и иждивенцев. 

В зависимости от ранãа и звания 
количество выдаваемой ежесу-
точной порции колебалось от ста 
пятидесяти до пятисот ãраммов. 

Хлеб был черный по цвету и 
ãорький на вкус. Он состоял на 45% 
из ржаной дефектной муки, на 10% 
- из жмыха, на 5% - из соевой муки, 
на 10% – из отрубей, на 15% - из 
целлюлозы, на 5% – из обойной 
пыли и на 10% – из солода. 

Но очень часто до 70% объе-
ма блокадноãо хлеба составляли 
инãредиенты орãаническоãо про-
исхождения, например, опилки из 
древесины. 

И очень долãо эту технолоãию 
«выживания» держали в секрете, 
отмечая документы пекарей ãри-
фом «секретно».

Сушеная распаренная 
вобла

В ãоды войны в некоторых ãородах по карточкам выдавали даже 
сушеную воблу. Была она очень пересушенной и очень соленой. 
Поэтому ее, не очищая, клали в кастрюльку, заливали кипятком, 
закрывали крышкой. 

Рыбка должна была стоять до полноãо остывания. 
Затем варилась картошка, доставалась из кастрюльки рыбка, 

распаренная, мяãкая и уже не соленая. Чистили и с картошечкой ели. 
Не только съедобно, но и очень вкусно.

фото с сайта https://www.topograph.ru/



Настойчивость, уверенность и твер-
дость позволят добиться успеха в 
профессиональной сфере, одер-
жать верх над конкурентами. А вот 

в личных отношениях полезнее гибкость и 
уступчивость.

Старайтесь держать себя в руках, не 
давайте волю чувствам. Возможны 
неприятные встречи, вынужденные 
контакты с людьми, которые вам не 

по душе. Старайтесь не показывать свои 
истинные чувства.

Многие представители знака 
ставят перед собой высокие цели 
и находят неожиданные пути их 
достижения. Пригодится умение 

самостоятельно учиться, внимательно на-
блюдать за происходящим вокруг и делать 
выводы.

Неделя интересна и удачна. Это под-
ходящее время для решения важных 
профессиональных задач. Многие 

Раки определятся с планами на будущее, 
начнут строить карьеру в новой области. 
Для некоторых это время будет связано с 
судьбоносными знакомствами.

Неделя будет интересной и насы-
щенной событиями. В это время вы 
не совершите ошибок, поскольку 
сосредоточитесь на главном и при-

слушаетесь к подсказкам интуиции, если 
будет трудно принять правильное решение. 

Благоприятная неделя для сотруд-
ничества, объединения усилий и 
совместных действий. Дело не 
в том, что вам необходима под-

держка, вам по силам и самостоятельно 
добиться успеха. Но единомышленники 
рады помочь, а общие цели способствуют 
укреплению любых отношений.

В начале недели будет преобладать 
влияние позитивных эмоций. Это 
время плодотворного сотрудниче-
ства, успешного поиска ответов на 

сложные вопросы. Вам предстоит принять 
участие в каких-то масштабных проектах, 
познакомиться с удивительными людьми, 
значительно расширить свой кругозор.

Ваши успехи на этой неделе не 
следствие благоприятных обстоя-
тельств и удачных совпадений, а 

результат вашей собственной деятельности. 
Обдуманные поступки,  осторожность в 
делах и разборчивость в деловых контактах 
позволяют избежать проблем.

Эта неделя требует настойчивости, 
находчивости, целеустремленности 
и твердости в намерениях. Не сходи-
те с избранного пути, не поддавай-

тесь на провокации. Любые важные решения 
старайтесь принимать самостоятельно.

Многообещающая неделя. Не 
тратьте время зря – если вы пра-
вильно поставите цели и разумно 
распределите свои силы, то мно-

гого добьетесь. Настойчивость и инициа-
тивность оказываются очень полезными в 
деловой сфере. 

Не все складывается так, как 
хотелось бы; порой приходится 
приложить усилия, чтобы достичь 
успеха. Но в целом неделя не так 
уж плоха, и вы достигнете своих 

целей, если не сдадитесь слишком рано. 

Начинается неделя очень удачно. 
Первые ее дни хорошо подходят для 
работы, обещают приятное общение 
с коллегами и единомышленниками. 

Многие вопросы решаются быстрее, чем вы 
ожидали, давние планы удается воплотить в 
жизнь благодаря поддержке новых знакомых.
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Реклама

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Дата 9.05
ср

10.05
чт

11.05
пт

12.05
сб

13.05
вс

14.05
пн

15.05
вт

Температура
днем +21 +13 +14 +19 +20 +23 +25

Температура 
ночью +7 +7 +7 +7 +7 +8 +11

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 6 7 5 4 3 4

Направление 
ветра СЗ СВ СВ СВ СВ В ЮЗ

Давление
мм рт. ст. 754 752 752 756 759 760 757

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