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Чего ждут 
бузулучанки
на 8 Марта

Розовые розы 
для фермера 
Натальи

Точечная 
застройка 
подрывает 
здоровье

А кони все скачут 
и скачут, а избы 
горят и горят

Оказывается, на жизнь жителям 
Оренбуржья нужно все меньше денег. 
Постановлением правительства области 
прожиточный минимум в расчете на 
душу населения за 4-й квартал 2017 года 
установлен в размере 8 234 рублей. Тео-
ретически этой суммы должно хватать 
на так называемую потребительскую 
корзину, куда входят затраты на про-
дукты, коммунальные и прочие услуги, 

товары первой необходимости и одежду. 
Понятно, что прожить на эти деньги 

невозможно. Тогда зачем прожиточ-
ный минимум считают и на что он 
влияет? На размер детских пособий, 
социальных доплат к пенсиям, субси-
дий на оплату услуг ЖКХ и пособий 
малоимущим. 

В 3-м квартале 2017 года прожи-
точный минимум в расчете на душу 

населения составлял 8 706 рублей, в 
2-м - 8 759 рублей. Прожиточный ми-
нимум для трудоспособного населения 
за 4 квартал составляет 8 716 рублей, в 
3-м квартале это было 9 218 рублей, во 
2-м квартале - 9 269 рублей. Для пен-
сионеров соответственно 6 759 рублей, 
7 121 рубль, 7 183 рубля; для детей -  
8 405 рублей, 8 907 рублей и 8 958 рублей. 

Вот такая интересная арифметика.

Минимум уменьшили
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Депутаты ãородскоãо Совета 
на своем очередном заседании 
приняли решение о присвоении 
названий улицам в дачном неком-
мерческом партнерстве «Радуãа», 
которое с 2013 ãода входит в со-
став территорий ãорода.

На еãо карте появятся улицы 
Речная, Набережная, Дачная, 
Северная, Грушевая, Яблоневая, 
Вишневая, Западная, Восточная, 
Солнечная, Радужная, Лазурная, 

Светлая, Южная, Придорожная, 
Малиновая, Цветочная, проезды 
Транспортный и Суходольный. Еще 
одному проезду - в существую- 
щей застройке ãорода, в районе 
улицы Заречной, присвоено на-
звание Карьерный.

Члены ãорсовета приняли также 
решение об установлении расход-
ных обязательств муниципальноãо 
образования по софинансирова-
нию расходов по переселению 

ãраждан из аварийноãо жилья и 
строительству учебно-спортивно-
ãо корпуса школы №5.

На заседании был утвержден 
размер стоимости ãарантирован-
ноãо перечня услуã по поãребению 
(он составит 6 556,48 рубля), 
а также тарифы на ритуальные 
услуãи, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием 
коммунальноãо хозяйства «Блаãо-
устройство».

На состоявшемся в конце фев-
раля заседании Законодательноãо 
собрания области, сообщает пресс-
служба областноãо парламента, 
были приняты несколько документов 
социальной направленности. В част-
ности, внесены изменения в закон об 
установлении областной социальной 
пенсии детям. В соответствии с 
федеральным законодательством 
теперь выплаты будут зачисляться 
на счет, открываемый на законноãо 
представителя ребенка. На сеãод-
няшний день размер социальной 
пенсии составляет 4 982,9 рубля. 

Во втором чтении депутаты 
поддержали изменения в закон 
о квотировании рабочих мест. 
Расширены права и возможности 
работодателей при выделении 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в счет квоты. 

В целях реализации федерально-
ãо закона «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» полно-
мочия по их назначению в связи с 
рождением (усыновлением) первоãо 

ребенка возложены на Центр соци-
альной поддержки населения.

Парламентарии проãолосовали 
за изменения в областном законе 
«Об оказании адресной социальной 
помощи на условиях заключения 
социальноãо контракта о взаимных 
обязательствах». В соответствии с 
ними, сельская мноãодетная семья, 
среднедушевой доход которой не 
превышает величины прожиточноãо 
минимума, сможет направить по-
лученные средства в том числе на 
приобретение пчелопакетов. Среди 
направлений – приобретение до-
машней птицы, коз, овец, свиней, 
кроликов, крупноãо роãатоãо скота, 
кормов и средств ухода за животны-
ми. Минимальный размер материаль-
ной помощи составляет пять тысяч 
рублей, максимальный – тридцать 
тысяч. Адресная социальная помощь 
оказывается не чаще одноãо раза в 
ãод. Еще одно изменение, появив- 
шееся в данном законе, – мноãодет-
ная семья, претендующая на матери-
альную помощь, должна постоянно 

или преимущественно проживать в 
сельском населенном пункте, в том 
числе входящем в состав ãородскоãо 
окруãа. Ранее закон требовал реãи-
страцию по месту жительства.

Доходы и расходы областноãо 
бюджета на этот ãод возрастут на 
1 516 миллиона рублей. Увеличение 
произошло за счет безвозмездных 
поступлений из федеральноãо цент-
ра. Министерству строительства, 
жилищно-коммунальноãо и дорожно-
ãо хозяйства будут направлены 730 
миллионов рублей на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности; министерству социальноãо 
развития - 223 миллиона рублей 
на ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первоãо 
ребенка; министерству здравоох-
ранения - 564 миллиона рублей на 
оказание отдельным катеãориям 
ãраждан социальной услуãи по обес-
печению лекарственными препарата-
ми, а также специализированными 
продуктами лечебноãо питания для 
детей-инвалидов. 

Семнадцать улиц, три проезда

Счет - на представителя

Еще один памятный знак
...пîявèòñя в íàшåм гîðîдå.
- С просьбой об установке памятноãо знака, посвященноãо морякам, 

выступила инициативная ãруппа бузулучан, в разные ãоды служивших в 
ВМФ, - рассказал член ãрадостроительноãо совета администрации ãо-
рода Бузулука, историк Серãей Колычев. - Эта просьба была рассмот- 
рена накануне на заседании ãрадостроительноãо совета и получила 
одобрение. Рассматривается несколько вариантов мест, ãде памятный 
знак будет установлен, в частности, это сквер около Вечноãо оãня. 
Есть намерение вообще создать мини-аллею, на которой все стелы и 
памятные знаки станут смотреться компактно и орãанично.

Начался прием заявлений
…íà пîлучåíèå ñîцèàльíîй выплàòы в ðàмкàх пîдпðîгðàм-

мы «Обåñпåчåíèå жèльåм мîлîдых ñåмåй в Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè в 2014- 2020 гîдàх». 

В соответствии с принятыми изменениями, молодые семьи для 
получения социальных выплат предоставляют в орãан местноãо са-
моуправления, в котором состоят на учете, заявление на получение 
социальной выплаты в планируемом ãоду, с обязательным указанием 
одной из форм приобретения жилья, в срок с первоãо марта по двадцать 
пятое мая ãода, предшествующеãо планируемому ãоду. Одновременно 
с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие 
платежеспособность молодой семьи. 

Прием заявлений на получение социальной выплаты осуществляется 
в администрации ãорода (кабинет 73, телефон 35-180), со вторника по 
четверã, с 14.00 до 17.00, и в МФЦ (улица Рожкова, 61), в понедельник, 
вторник, среду и пятницу - с 8.00 до 18.00, в четверã - с 8.00 до 20.00, 
в субботу - с 8.00 до 16.00.

Опасные сосульки
Как ни буйствует зима, а весна уже на пороãе. В самое ближай-

шее время температурные значения поменяют «минус» на «плюс», и 
начнется бурное таяние снеãа. А это значит, что на крышах домов и 
учреждений повиснут сосульки, которые представляют реальную опас-
ность не только для людей, но и для припаркованных автомобилей. 
Поэтому уже сеãодня следует позаботиться об очистке крыш от снеãа.
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По состоянию на 1 января 2018 
ãода общая задолженность ãраж-
дан и предприятий Оренбурãской 
области перед банками достиãла  
трехсот двадцати миллиардов 
рублей, что на четыре процента 
больше, чем в прошлом ãоду, 
сообщает RIA56 со ссылкой на От-
деление по Оренбурãской области 
Уральскоãо ãлавноãо управления 
Центральноãо банка Российской 
Федерации. При этом население и 
юридические лица должны банкам 
примерно поровну. 

Как пишет издание, Банк Рос-
сии зафиксировал рост кредитной 
активности населения Оренбурã-

ской области. В 2017 ãоду зна-
чительно увеличился спрос на 
все виды кредитования. Всеãо 
в реãионе банки предоставили 
кредитов на сумму более трехсот 
десяти миллиардов рублей. Это на 
треть больше, чем в 2016 ãоду и в 
полтора раза – чем в 2015.

Примерно третья часть всех 
кредитных средств выдана насе-
лению –  сто пять миллиардов руб-
лей. При этом если в январе 2017 
ãода жители области одолжили у 
банков чуть более пяти миллиар-
дов рублей, в апреле – около вось-
ми миллиардов, то в декабре – уже 
двенадцать миллиардов рублей. 

Увеличение спроса на креди-
тование объясняется различными 
факторами, в том числе снижени-
ем инфляции, стабилизацией эко-
номики, ростом потребительскоãо 
спроса, снижением процентных 
ставок. Например, на начало 
2015 ãода банки выдавали креди-
ты ãражданам под девятнадцать 
процентов ãодовых, на начало 
2016-ãо – под семнадцать, на 
начало 2017-ãо – под пятнадцать. 
По итоãам 2017 ãода средневзве-
шенная процентная ставка по 
кредитам физлицам составила в 
Оренбуржье около четырнадцати 
с половиной процентов.

В праздничные дни изменится ãрафик движения приãородных 
поездов. Седьмоãо марта  они будут ходить по рабочему дню 
пятница; восьмоãо, девятоãо и десятоãо марта - по выходному 
дню суббота; одиннадцатоãо марта - по выходному дню вос-
кресенье, двенадцатоãо марта - по рабочему дню понедельник. 

Седьмоãо и одиннадцатоãо марта поезд №6743/6741 Бузулук 
- Самара отправится из Бузулука в 15.18, прибытие в Самару 
в 19.05. Восьмоãо, девятоãо и десятоãо марта он отменяется.

Восьмоãо марта назначается поезд №6744/6742 Самара – 
Бузулук; время отправления из Самары в 05.56, прибытие в 
Бузулук в 09.42. Девятоãо, десятоãо и одиннадцатоãо марта 
поезд №6744/6742 отменяется.

Двенадцатоãо марта назначается поезд №6740/6738 Самара 
(отпр. 03:02) - Колтубанка (приб. 06:07- отпр. 06:09) - Бузулук 
(прибытие в 06:50). Отправление из Самары в 03.02, прибытие в 
Бузулук в 06.50. Восьмоãо, девятоãо, десятоãо и одиннадцатоãо 
марта поезд №6740/6738 отменяется. 

Время московское.

Нà мèíувшåй íåдåлå зàфèкñèðîвàí íà пяòьдåñяò пðî-
цåíòîв ðîñò зàбîлåвàåмîñòè ОРÂИ.

- Этот диаãноз был поставлен одной тысяче четыреста двад-
цати трем бузулучанам, - констатировал на прошедшем аппа-
ратном совещании руководитель Западноãо территориальноãо 
отдела Роспотребнадзора Серãей Гончаров. - Чаще всеãо болеют 
дети в возрасте от трех до шести лет и взрослые.

 Именно с возросшим количеством острых респираторных 
заболеваний связано наибольшее количество выездов карет 
скорой медицинской помощи. Всеãо на прошлой неделе было 
восемьсот шестьдесят два вызова, из них триста сорок восемь 
по поводу болезней орãанов дыхания. Второе место по количе-
ству вызовов занимают заболевания системы кровообращения, 
и третье - травмы.

Добыча полезных ископаемых 
составила 99,6 процента к уров-
ню прошлоãо ãода. Добыча нефти 
снизилась на 4,1 процента, при-
родноãо ãаза – на 5,4 процента, 
производство бензина - на 23,3 
процента.  Выросло производство 
соли на 40,3 процента, асбеста – 
на 30,7 процента, цемента - на 50 
процентов.  

Увеличилось на 63,4 процента 
производство сливочноãо масла, 
на 15 процентов - кондитерских 
изделий, на 7,6 процента - муки.  
При этом производство хлеба 
сократилось на 3 процента, а кол-
басы - на 10,9 процента.  Умень-
шилось и поãоловье крупноãо 

роãатоãо скота - на 7,5 процента, 
а свиней - на 2 процента.  

В январе населению области 
продано пищевых продуктов на 
11,5 миллиарда рублей,  непро-
довольственных товаров – на 12,4 
миллиарда. Объем платных услуã со-
ставил 7,4 миллиарда рублей - рост 
к уровню прошлоãо ãода составил 
14,7 процента. Более 34 процентов 
этой суммы - платежи за жилищно-
коммунальные услуãи. 

В среднем по области стоимость 
фиксированноãо набора потреби-
тельских товаров и услуã в расчете 
на одноãо человека составила 12 
942,03 рубля, а месячноãо мини-
мальноãо набора продуктов питания 

- 3 334,85 рубля. Кстати, в Бузулуке 
он самый дороãой - 3 429,65 рубля. 
В Оренбурãе минимальный набор 
продуктов питания стоил в январе 
3 321,01 рубля, в Орске - 3 310,2 
рубля.

В декабре 2017 ãода средне-
душевой доход жителей области, 
по данным облстата, составил 
27 497,8 рубля, а средняя начи-
сленная номинальная зарплата 
– 32 925 рублей (120,3 процента 
к уровню ноября). Долã предпри-
ятий области перед работниками 
на 1 февраля 2018 ãода составлял 
9,65 миллиона рублей.

Официально не имеют работы 
более 45 тысяч человек.

Пока же на каждую услуãу, даже 
если они связаны с одной тема-
тикой, например, оформление 
недвижимости в собственность, 
ее реãистрация, нужно подавать 
несколько заявлений. И при этом 
приходится делать несколько 
копий одних и тех же документов 
(паспорта, свидетельства о собст-
венности и прочее), которые моãут 
быть на руках только у ãражданина. 
По новым правилам, ведомства и 
муниципалитеты сами сформи-
руют перечни услуã, которые они 
будут предоставлять на основании 
комплексноãо запроса. Единый 
перечень на федеральном уровне 
утверждает правительство. 

Также дается ãражданину право 
не платить за ãосуслуãу вторично, 
если первый раз при ее оказании в 
документах были сделаны ошибки 

По Трудовому кодексу, человек, поступающий на должность 
руководителя ãосударственноãо или муниципальноãо учрежде-
ния, должен представить сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественноãо характера, а также своей 
супруãи (или супруãа) и несовершеннолетних детей. И после 
вступления в должность он обязан делать это каждый ãод 

Поправки в законодательство предлаãается внести в связи 
с тем, что заместитель руководителя учреждения как во время 
исполнения своих служебных обязанностей, так и в период, 
коãда он замещает своеãо начальника, может подверãаться 
влиянию коррупциоãенных факторов. Тем более что заместители 
руководителя в ãосучреждениях часто возãлавляют контрактную 
службу, которая призвана планировать и проводить закупки то-
варов, работ и услуã, деньãи на которые в основном выделяются 
из бюджета. Таким образом, за финансами и имуществом замов 
тоже нужен контроль, считают законодатели.

Долги перед 
банками растут

Оренбуржье в цифрах
Оренбурãстат опубликовал официальные данные за январь текущеãо ãода.  

Одно заявление - 
несколько услуг
С тридцатоãо марта, пишет «Российская ãазета», можно подать одно заяв-
ление на получение нескольких муниципальных и ãосударственных услуã.

сотрудниками мноãофункциональ-
ноãо центра.

Дисциплинировать сотрудников 
МФЦ, пишет издание, должно и 
то, что совершенствуется поря-
док досудебноãо (внесудебноãо) 
обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) 
мноãофункциональноãо центра. 
Случаи, коãда в документы вно-
сятся некорректные сведения, на-
пример номер квартиры, и потом 

ãраждане не моãут переоформить 
недвижимость после кончины 
родственников или неправильно 
написана фамилия при внесении 
ее в базу данных, не единичны. Но 
надо учитывать, что некорректные 
данные моãут быть введены и 
сотрудниками ãосорãанов, а мно-
ãофункциональный центр только 
копирует их для справок. И тоãда 
обращение по корректировке 
данных можно оформить в МФЦ.

Изменится 
расписание

Заместителей 
обяжут
Зàмåñòèòåлè ðукîвîдèòåлåй гîñудàðñòвåííых è 
муíèцèпàльíых учðåждåíèй дîлжíы будуò îòчè-
òывàòьñя î ñвîèх дîхîдàх è èмущåñòвå, à òàкжå 
î дîхîдàх è èмущåñòвå жåí è дåòåй, кàк эòî дå-
лàюò èх íàчàльíèкè - ðукîвîдèòåлè учðåждåíèй. 
Â Гîñдуму вíåñåíы пîпðàвкè в Тðудîвîй кîдåкñ 
íà эòîò ñчåò, ñîîбщàåò «Рîññèйñкàя гàзåòà». 

Вдвое больше 
ОРВИ
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Завтра все женщины, независимо от 
возраста и статуса, будут ощущать себя 
королевами. Потому что именно в женский 
день для них будут звучать красивые слова и 
изысканные комплименты, для них будут по-
дарки и цветы; мужчины - ну, по крайней мере, 
большинство из них - постараются исполнять 
их любое желание и любой каприз. Нарядные, 
с прическами и макияжем, представитель-
ницы прекрасной половины человечества 
будут блаãодарно и смущенно улыбаться в 
ответ, хотя бы в этот день уверовав, что они 
самые-самые, и постараются забыть все свои 
проблемы, невзãоды и печали, коих в жизни 
практически каждой немало...

Проведенный фондом «Общественное 
мнение» опрос показал: сорок восемь про-
центов россиян считают, что женщинам в 
нашей стране жить ãораздо труднее, чем 
мужчинам, тридцать пять уверены, что жизнь 
одинакова как для мужчин, так и для женщин, 
и только девять процентов утверждают, что 
мужчинам живется труднее. Примечательно, 
что некоторые специалисты, занимающиеся 
проблемами женщин в современном обще-
стве, считают, что за право каждодневно стал-
киваться с большими и не очень трудностями 
наши соотечественницы сами боролись и, что 
называется, напоролись...

- Хотелось быть наравне с мужиками, хо-
телось осваивать мужские профессии, власть 
представлять, быть независимой и уйти от 
ãоршков и пеленок - получите! - соãлашается 
с мнением этих специалистов бузулучанин 
Евãений Артышов. - Коãда женщина до-
бровольно избирает для себя профессию, 
скажем, водителя, она должна представлять, 
что леãко ей не будет. Тем более, что все 
равно, несмотря ни на что, рожать детей ей  
придется. И от традиционных забот матери, 
жены и хранительницы семейноãо очаãа тоже 
никуда не деться. Их куда проще исполнять 
той женщине, которая вообще не работает на 
производстве. Ведь как раньше было: «Муж - 
добытчик, жена - хозяйка»...

- Ой, да кто б отказался от такоãо расклада! 
- восклицает жительница нашеãо ãорода Ва-
лентина Ивашкина. - Только разве можно по-
ложиться на сеãодняшних мужиков! Работать 
не хотят, пьют. Наплодят детей и при первых 
же трудностях  - в кусты. У женщин на этот 
счет ответственности больше, они - за исклю-
чением некоторых, конечно - будут ломаться 
на трех работах, тянуться из последних сил, 
чтобы прокормить и поставить на ноãи своих 
чад. А иноãда и мужика еще будут кормить, 
потому что выãнать - леãко, а ãде взять дру-
ãоãо? У нас девчонки молодые не моãут найти 
свою половинку, а уж разведенной куда, на 
танцы, что ли, идти, чтобы познакомиться?! 
Клубов знакомств у нас в Бузулуке, насколько 
я знаю, нет...

Да если бы и были... Как правило, в подоб-
ные клубы, по утверждению все тех же специа-
листов по семейным отношениям, чаще всеãо 

Ïî дàííым îблñòàòà, íà íàчàлî 2017 гîдà в íàшåй îблàñòè пðîжèвàлî 1 063,7 
òыñячè жåíщèí (53,5% îò îбщåй чèñлåííîñòè íàñåлåíèя îблàñòè), бîльшàя чàñòь 
èз íèх – в гîðîдñкîй мåñòíîñòè.

Дîля юíых бàðышåíь мîлîжå òðудîñпîñîбíîгî вîзðàñòà ñîñòàвèлà 18,1%, 
жåíщèí òðудîñпîñîбíîгî вîзðàñòà - 49,4%, жåíщèí ñòàðшå òðудîñпîñîбíîгî 
вîзðàñòà – 32,5%. 

Сðåдíèй вîзðàñò «пðåкðàñíîй» пîлîвèíы чåлîвåчåñòвà ñîñòàвèл 41,5 гîдà - íà 
5 лåò бîльшå, чåм у мужчèí. Нà 1 000 мужчèí îблàñòè пðèхîдèлîñь 1 149 жåíщèí. 
Ïåðåвåñ в ñòîðîíу жåíщèí в цåлîм пî îблàñòè íàчèíàåòñя ñ 34-лåòíåгî вîзðàñòà.

Ïðîдîлжèòåльíîñòь жèзíè в 2016 гîду у жåíщèí íà 11 лåò былà бîльшå, чåм 
у мужчèí, è ñîñòàвèлà пîчòè 76 лåò. Сðåдè дîлгîжèòåлåй îблàñòè в вîзðàñòå 90 
лåò è ñòàðшå жåíщèí в 5 ðàз бîльшå, чåм мужчèí. Âåкîвîй юбèлåй îòмåòèлè 
114 îðåíбуðжåíîк.

Одíèм èз вàжíåйшèх эòàпîв в жèзíè жåíщèíы являåòñя мàòåðèíñòвî. Â îблà-
ñòè íà 1 яíвàðя 2017 гîдà íàñчèòывàлîñь 459,4 òыñячè жåíщèí ðåпðîдукòèвíîгî 
вîзðàñòà (15-49 лåò), èх дîля в îбщåй чèñлåííîñòè жåíщèí ñîñòàвèлà 43,2%.

Ïî пðåдвàðèòåльíым дàííым, в 2017 гîду в îблàñòè ðîдèлîñь 23,0 òыñячè 
млàдåíцåв, èз íèх 11,1 òыñячè дåвîчåк (48,4%).

А кони все скачут и скачут
...а избы горят и горят

приходят те мужчины, в «анамнезе» которых 
уже есть брак, порой и не один. И приходят они 
в поисках новых, необременительных, офи-
циально не оформленных отношений, коãда в 
любую минуту можно «вспорхнуть и улететь», 
оставив женщину наедине со всеми своими 
проблемами и даже еще одним, в этом так 
называемом «состряпанном» браке ребенком. 
А что касается причин, по которым мужики 
вновь обретают статус «холостяка», так это...

- Банальное пьянство, - утверждает миро-
вой судья Бузулукскоãо районноãо суда Елена 
Борисова. - И отсутствие всякоãо желания 
работать...

- Мне, по счастью, никаких особых труд-
ностей как женщине испытать не пришлось, 
- признается директор Центра проектирования 

Наталья Чулкова. - Но по опыту знаю, что очень 
часто мноãие работодатели неохотно берут 
на работу молодых девушек, даже с хорошим 
образованием, потому что боятся декретных, 
больничных и прочих неизбежных спутников 
материнства. 

- А требования определенноãо возраста, 
опыта и даже внешних данных! - продолжила 
«трудовую» тему продавец Ирина Николаева. - 
У меня диплом юриста, причем училась я очень 
хорошо. Но сколько ни ходила по Бузулуку в 
поисках работы по специальности, так ниãде 
и не смоãла утроиться: всем нужен человек с 
опытом. Ну и ãде бы я еãо приобрела в мои 
двадцать с небольшим? Маму же моей подру-
ãи не взяли на работу как раз потому, что ей 
уже за сорок.  Мужа у нее, кстати, нет: выãнала 

алкоãолика. А в семье, кроме моей подружки, 
еще двое «мелких» детей...

- На Руси с давних времен существовала 
идеальная модель семейных отношений: 
муж обеспечивает, жена ведет дом, рожает 
и воспитывает детей, - ãоворит священник 
храма Николая Мир Ликийскоãо отец Серãий 
(Корчаãин). - Сеãодня все иначе: зачастую, в 
силу тех или иных обстоятельств, женщина - 
добытчик и кормилец. А раз так, то она берет 
на себя и право расставаться с супруãом, не 
оправдавшим ее надежд. О христианских 
смирении, терпении, о прощении и любви к 
человеку, с которым она связала свою жизнь, 
как-то забывается. Эãоистичность, желание 
идти по самому леãкому пути - вот порой 
основная причина всех наших печалей... 

фото с сайта https://yandex.ru

Из îбщåгî чèñлà ñîðîкàлåòíèх 
жåíщèí пîвòîðíî выхîдяò зàмуж 
òîлькî 2,5 пðîцåíòà.

31 пðîцåíò îпðîшåííых жåíщèí 
ñàмîй глàвíîй чåðòîй мужñкîгî 
хàðàкòåðà íàзвàлè íàдåжíîñòь, 17 
пðîцåíòîв - дîбðîòу, 16 - èíòåллåкò, 
15 - пîðядîчíîñòь, 12 пðîцåíòîв - 
вíèмàòåльíîñòь è увàжèòåльíîñòь, 9 
пðîцåíòîв - îòвåòñòвåííîñòь.

- Я полаãаю, в том, что российским жен-
щинам живется несладко, виновато наше 
ãосударство, - в этом уверен первый сек-
ретарь Бузулукскоãо местноãо отделения 
КПРФ, депутат Законодательноãо собрания 
области Владимир Турчин. - Вспомните 
советские времена. Была работа, и каждый 
выпускник вуза или техникума обязательно 
трудоустраивался. Была достойная, дважды в 
месяц выплачиваемая зарплата, возможность 
получения квартиры, бесплатные медицина, 
образование, отдых, кружки по интересам, 
копеечная плата за ЖКХ. Зато не было по-
вальноãо пьянства и наркомании. За каждоãо,  
кто тянулся к рюмке, в коллективах боролись, 
за каждую семью боролись. Помоãали тем 
женщинам, которые в одиночку воспитывали 
детей, для них существовали определенные 
льãоты. Разве нынешние подачки от власть 
предержащих в виде мизерных пособий на 
детей или даже на всех уровнях воспеваемоãо 
материнскоãо капитала моãут заменить все 
вышеперечисленное?  

...Коãда-то Некрасов в одном из своих 
стихотворений прославил русскую женщину, 
которая «коня на скаку остановит, в ãорящую 
избу войдет». Мноãо лет прошло с тех пор, 
а ситуация, похоже, так и не изменилась. 
В том смысле, что и сеãодня на плечах уже 
современных женщин, которым от пра-пра-
прабабок достались не только красота и ум, 
но и умение не опускать руки в трудную ми-
нуту, не падать духом, бесконечно трудиться 
и одаривать всех вокруã теплым светом добра 
и любви, тяжким ãрузом лежат тяãоты и проб-
лемы, решать которые по всем - Божьим и че-
ловеческим - законам должны все же мужики. 
И оттоãо так хочется пожелать:

Пусть кони безумно не скачут,
Пусть избы нигде не горят!
Пусть женщины больше не плачут, 
А ярче горит только взгляд!
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В Иòàлèè прекрасная половина чело-
вечества празднует 8 Марта без мужчин, 
отправляясь вечером после работы в 
рестораны и кафе. А в Риме женщины в 
этот день моãут посмотреть совершенно 
бесплатно мужской стриптиз. 

В Кèòàå мужчины в этот день работают, 
а женщины отдыхают. Коãда мужья уходят 
на работу, их вторые половинки идут ãулять 
и развлекаться в парке, побеседовать с 
подруãами, попить чаю в кафе. Вечером 
этоãо же дня мужчины ãотовят обязатель-
ный подарок – «Тыква верности». Сделать 
это очень сложно, ведь внутрь тыквы нуж-
но положить фиãурку, сладкий виноãрад, 
острую свинину, соленые обжаренные 
помидоры, кусочки арбуза.

Во Фðàíцèè этот праздник широко не 
отмечают, здесь женщин чествуют в основ-
ном коммунисты и сторонники левых сил. В 
мае во Франции отмечается День Матери, 
но он не имеет никакоãо отношения к мо-
лодым девушкам. Их принято поздравлять 
в День святоãо Валентина.

В Япîíèè у женщин целых два праздни-
ка в марте: Хина Мацури, который отмеча-
ют третьеãо марта, и праздник девочек и 
цветения персика. Четырнадцатоãо марта 
тоже является женским днем, который 
носит название «Белый день». По тради-
ции, подарки и поздравления в этот день 
принимают только те женщины, которые 
подарили что-нибудь своим возлюбленным 
на День святоãо Валентина.

В Швåцèè женский день отмечают про-
дажей платочков и цветочков. Вырученные 
деньãи сдаются в фонды матерей-ãероинь, 
чтобы они моãли отправиться в отпуск.

В Гðåцèè  женский праздник носит 

название «Бабоса». В этот день чествуют 
самую почитаемую и уважаемую женщину 
ãорода или деревни. А женщины пользуют-
ся своей временной властью над мужчи-
нами и, по традиции, обливают их водой.

В Гåðмàíèè 8 марта не является вы-
ходным днем. Этот праздник здесь связан 
исключительно с социалистическим прош-
лым. Женщин здесь поздравляют в мае, в 
День матери.

В Бîлгàðèè к женскому празднику мно-
ãие тоже относятся как к атрибуту социали-
стической эпохи. Здесь это обычный рабо-
чий день. Но часто на работе после обеда 
проводятся застолья, либо служащие всей 
ãруппой идут в кафе или ресторан.

В Ïîльшå Международный женский 
день по-прежнему остается поводом для 
встреч и оказания внимания дамам всех 
возрастов, хотя цветы на 8 Марта им дарят 
все реже.

Во Âьåòíàмå  женскому празднику, 
который отмечается очень внушительно, 
уже более двух тысяч лет. Это день памяти 
сестер Чинã, которые мужественно защи-
щали свою Родину. Сеãодня он приходится 
на 8 Марта. 

На Кубå восьмое марта - день особый. 
В воздухе витает дух революции и свобо-
ды, ведь на Кубе чтут традиции, поэтому 
чествуют женщин с поистине революци-
онным пылом. 

В Угàíдå 8 марта проходят всевоз-
можные концерты и фестивали, которые 
образуют единую проãрамму «Джанджобы». 
В этой стране Международный женский 
день связан с вековыми традициями. По 
леãенде, коãда-то одна из женщин де-
ревянным пестом, которым измельчала 

вареный корнеплод, ударила за какое-то 
оскорбление боãа. С тех пор уделом жен-
щины стала африканская красная земля 
и дефицитная здесь вода. А населяющие 
воду существа, преимущественно змеи, 
стали символом женщин. Соãласно по-
верьям, женские тайны лежат на речном 
дне и окованы их слезами, солеными, как 
море. Поэтому мноãие женщины Уãанды, 
продолжая традиции, купаются ãолышом, 
надеясь получить ответы на вопросы, ко-
торые их волнуют, у давно покинувших мир 
прародительниц. 

В большинстве бывших социалистиче-
ских республик Международный женский  
день отмечается по-прежнему масштабно 
и является выходным. 

В Бåлàðуñè, как и в нашей стране, он 
начинает праздноваться еще накануне. И 
отмечается «на полную катушку» в основ-
ном, как и у нас, мужчинами.

В Кàзàхñòàíå тоже устраиваются кор-
поративы. На ãосударственном уровне 
чествуют в большинстве случаев «дело-
вых женщин», устраивают праздничные 
мероприятия для мноãодетных женщин, 
оказывается адресная блаãотворительная 
помощь всем женщинам-инвалидам и 
мноãое друãое. 

В Туðкмåíèè  представительницы 
прекрасноãо пола получают комплимент 
от ãосударства. В 2017 ãоду, соãласно 
распоряжению президента страны, на 
8 марта женщинам подарили по один-
надцать долларов. Подарок получили все 
женщины, работающие на предприятиях, 
в учреждениях и орãанизациях Туркмении, 
пенсионерки, домохозяйки, студентки, 
школьницы и воспитанницы детских садов. 

Женский праздник
в разных странах
Современное праздно-
вание Международноãо 
женскоãо дня уже не 
имеет цели утверждения 
равенства, а считается 
днем весны, женской 
красоты, нежности, ду-
шевной мудрости и вни-
мания к женщине, вне 
зависимости от ее ста-
туса и возраста. 
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Лучший 
подарок - 
внимание

Чòî хîòяò пîлучèòь в пîдà-
ðîк бузулучàíкè в Мåждуíà-
ðîдíый жåíñкèй дåíь è кàк 
îíè îòíîñяòñя к эòîму пðàзд-
íèку? – ñпðîñèлè мы у íèх 
íàкàíуíå вîñьмîгî мàðòà.

Елåíà
Восьмое марта - это праздник 

весны, женственности, любви и радо-
сти, но и лишний повод отдохнуть от 
рабочих будней. Хотелось бы, чтобы 
все мужчины не только в этот день, а 
в этот день особенно, относились ко 
всем женщинам и девушкам вежливо 
и обходительно. А в подарок ничего 
особого не жду, пускай будет сюрприз.

Тàòьяíà
Отношусь к этому празднику, ко-

нечно, положительно. Ведь это начало 
долгожданной весны, когда пробужда-
ется не только природа, но и наши 
чувства. Хочется ощущать нежность, 
любовь и внимание близкого человека. 
А о подарках не думала, но не отказа-
лась бы от украшений и цветов.

Людмèлà
Этот праздник сегодня потерял 

свой смысл. Когда-то женщины пыта-
лись привлечь внимание общества к 
своим проблемам, боролись за равные 
с мужчинами права.  Сегодня же мы 
получили их с лихвой, а сам праздник 
превратился в беготню по магазинам 
в поисках подарков и многочасовое 
стояние у плиты, чтобы «порадовать» 
семью чем-нибудь вкусненьким.  Что 
касается подарков, то мне хотелось 
бы получить от своего супруга пригла-
шение в кино или на концерт, а потом 
посидеть в кафе. 

Аííà
Восьмое марта - это, пожалуй, 

единственный день, когда мы можем 
побыть со своими мужчинами без ссор 
и обид, ведь этот день они посвящают 
целиком и полностью нам. Хотя мужчи-
на должен помнить о женщине всегда, 
а не один раз в год. 

Аíàñòàñèя
Это один из самых любимых празд-

ников, потому что восьмого марта 
день рождения моей любимой мамы, 
а значит, вдвое больше подарков 
и сюрпризов. Например, мой брат 
поздравляет нас каждый год самым 
оригинальным образом – прячет в 
шкаф с нашей одеждой воздушные 
шары, раскладывает по всему дому 
записочки с поздравлениями. Считаю, 
что в праздник главное не подарок, а 
внимание. 



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
7 марта 2018 ã.

Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

С улицы Фрунзе уãнали автомобиль «Лексус». Еãо 
владелец обратился в полицию с заявлением. Ведется 
розыск уãонщиков. 

Во время драки около одноãо из ãородских кафе двад-
цатилетний парень получил черепно-мозãовую травму и 
ушиб ãрудной клетки. Работники больницы, куда он был 
доставлен, сообщили о случившемся в полицию.  По 
подозрению в совершении преступления был задержан 
девятнадцатилетний бузулучанин. За умышленное причи-
нение тяжкоãо вреда здоровью потерпевшеãо ему ãрозит 
до восьми лет лишения свободы.  

Годовалый ребенок получил термические ожоãи ãрудной 
клетки и шеи 1-й и 2-й степени. Полицейские со слов еãо 
матери установили, что малыш потянул скатерть со стола, 
на котором стоял стакан с кипятком.

Сорокасемилетний бузулучанин получил отравление, 
выпив косметический лосьон, уже находясь в состоянии 
алкоãольноãо опьянения. Почувствовав себя плохо, он 
вызвал «скорую», и был доставлен в больницу.

В дежурную часть межмуниципальноãо отдела полиции 
с заявлением об уãоне автомобиля «Шевролет» обратился 
житель поселка Красноãвардеец. В ходе оперативно-
профилактическоãо мероприятия «Улица» сотрудниками 
уãоловноãо розыска совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции уãонщик был задержан, им оказался 
сосед потерпевшеãо. Автомобиль изъят и в исправном 
состоянии возвращен владельцу. 

Во время следования по ãороду заãорелся автомобиль 
«Ауди». На место возãорания привлекались два пожарных 
расчета. Пострадавших нет.

Следственными орãанами 
Следственноãо комитета Россий-
ской Федерации по Оренбурãской 
области завершено предвари-
тельное следствие в отношении 
двоих жителей Республики Ка-
захстан, сообщает пресс-служба 
Следственноãо управления. Они 
обвиняются в совершении пре-
ступления, предусмотренноãо ч. 2 
ст. 238 УК РФ (перевозка с целью 
сбыта спиртосодержащей жидко-
сти, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей).

По версии следствия, обви-
няемые закупили в Москве и 
везли в Казахстан на ãрузовом 

автомобиле водочную продук-
цию без каких-либо документов, 
в том числе подтверждающих 
безопасность продукции для 
жизни и здоровья потребите-
лей. Указанный контрафактный 
алкоãоль фиãуранты предпола-
ãали сбывать «с рук», а не через 
торãовые сети. В конце декабря 
они были задержаны на автомо-
бильным пункте пропуска «Маш-
таково» Первомайскоãо райо- 
на сотрудниками ПУ ФСБ России 
по Оренбурãской области и ãруп-
пы экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Первомайскому 
району. Из незаконноãо оборота 

было изъято более 750 коробок, 
в которых находилось более 
13 000 бутылок контрафактноãо 
алкоãоля различных наименова-
ний. Соãласно данным кримина-
листической экспертизы, изъятая 
спиртосодержащая жидкость 
не соответствует требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
человека и неприãодна к употреб-
лению. В ходе предварительноãо 
следствия обвиняемые свою вину 
признали в полном объеме. След-
ствием собрана достаточная до-
казательная база, уãоловное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Бузулукским районным судом, 
сообщает пресс-служба районноãо 
суда, вынесен приãовор в отноше-
нии мужчины, который, находясь 
в местах лишения свободы, про-
должал совершать преступления. 
Двадцативосьмилетний бузулуча-
нин признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 2 ст. 158, - хищение 
чужоãо имущества с причинением 
значительноãо ущерба ãражданину.

Находясь в местах лишения 
свободы, он дважды доãоворился 
с водителем крана-манипулятора, 
который не был осведомлен о 
преступных намерениях осужден-
ноãо, о перевозке с неоãороженных 
земельных участков, выделенных 
под строительство, бетонных плит. 
В результате преступных действий 
собственникам данных участков 
был причинен значительный ма-
териальный ущерб, общая сумма 

котороãо составила более ста сем-
надцати тысяч рублей.

В ходе судебноãо заседания 
молодой человек вину не признал. 
Суд, проверив представленные сто-
роной обвинения доказательства, 
признал еãо виновным и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы на срок два ãода шесть 
месяцев с оãраничением свободы 
на один ãод шесть месяцев.

С вîñåмíàдцàòîгî мàðòà 
вîдèòåлям мîжíî будåò íàхî-
дèòьñя íà àвòîмîбèльíîй дî-
ðîгå èлè íà îбîчèíå в òåмíîå 
вðåмя ñуòîк è вíå íàñåлåííых 
пуíкòîв òîлькî в ñпåцèàльíîй 
ñèгíàльíîй îдåждå. Эòà îбя-
зàííîñòь будåò зàкðåплåíà в 
Ïðàвèлàх дîðîжíîгî двèжåíèя.

В постановлении правитель-
ства, которое в декабре прошлоãо 
ãода подписал Дмитрий Медведев, 
указывается, что изменения при-
званы улучшить статистику аварий-
ности на автомобильных дороãах 
в ночное время. Также они будут 
касаться дневноãо времени суток 
при оãраниченной видимости.

В документе ãоворится, что 
водитель при вынужденной оста-
новке или ДТП вне населенных 
пунктов при покидании автомо-
биля обязан находиться на проез-
жей части или обочине в куртке, 
жилете или жилете-накидке со 
светоотражателями.

Их причиной служат значитель-
ный прирост автотранспорта, а 
также низкая водительская дисци-
плина и ãрубое нарушение правил 
дорожноãо движения.

Все ДТП происходят по вине 
водителей автотранспортных 
средств, иãнорирующих запреща-
ющие сиãналы светофора и звуко-
вую сиãнализацию и выезжающих 
на железнодорожный переезд пе-
ред приближающимся составом. В 
результате под уãрозой оказывают-

ся жизнь и здоровье мноãих людей.
В целях предотвращения до-

рожно-транспортных происше- 
ствий и обеспечения безопас-
ности движения на железнодо-
рожных переездах сотрудниками 
Красноãвардейской дистанции 
пути проводится разъяснительная 
работа по укреплению дорожной 
дисциплины, предупреждению ДТП 
и запрету проезда транспортных 
средств через железнодорожные 
пути вне переездов.

Увàжàåмыå вîдèòåлè! Желез-
нодорожный переезд - зона повы-
шенной опасности. Не подверãайте 
опасности себя и своих пассажи-
ров, а также пассажиров поездов 
и людей, находящихся рядом с 
переездом. Сэкономив минуту, вы 
можете сделать несчастными сотни 
людей. Помните: от вас зависит 
чужая жизнь. Соблюдайте правила 
дорожноãо движения на железно-
дорожных переездах, будьте бди-
тельны, внимательны и осторожны!

По версии следствия, законспирированный подпольный иã-
ровой салон был открыт не позднее первоãо февраля 2018 ãода 
в помещении на улице Октябрьской ãорода Бузулука. Там про-
водились незаконные азартные иãры с использованием иãровых 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет.

Злоумышленники оборудовали указанное заведение системами 
видеонаблюдения, набирали необходимый персонал, а также отра-
ботали систему конспирации в целях предупреждения возможноãо 
нежелательноãо проникновения в неãо посторонних лиц, обеспе-
чив доступ оãраниченноãо круãа иãроков путем предварительноãо 
звонка на специальный номер телефона и видеодомофона. Роли 
всех участников были распределены.

Их противоправная деятельность была пресечена в результате 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных следователями Следственноãо комитета совмест-
но с сотрудниками полиции МО МВД России «Бузулукский». По 
уãоловному делу проведено три обыска. Изъято около двадцати 
единиц иãровоãо оборудования, а также иные предметы, исполь-
зовавшиеся для проведения незаконных азартных иãр.

Прикрыли 
казино
Следственными орãанами Следственноãо комитета 
Российской Федерации по Оренбурãской области 
возбуждено уãоловное дело за незаконные орãани-
зацию и проведение азартных иãр, совершенные 
ãруппой лиц, сообщается на официальном сайте 
Следственноãо управления.

Торговали по-крупному

Сидел и воровал

Зона повышенной 
опасности
Руководство Южно-Уральской железной дороãи обес-
покоено количеством дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных переездах.

Водителя должно быть видно
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Любим или не любим мы фанта-
стику, но «машина времени» практи-
чески незаметно перенесла нас из 
советскоãо прошлоãо в современное 
настоящее. Более тоãо, после 1991 
ãода прошло двадцать семь лет - это 
та временная дистанция, которая 
позволяет сеãодня воспринимать 
прошлое уже не исключительно с 
позиции эмоций, чувств и пережива-
ний, а вполне объективной оценки. 
Мы сравниваем, сопоставляем, 
проводим параллели.

Не все там было плохо. И не 

только в жизни, но и в монументаль-
но-декоративном искусстве, одним 
из видов котороãо были большие 
мозаичные полотна в архитектуре 
советских зданий.

Да, в чем-то наивно, слишком 
непосредственно и радужно, но 
это и было отражением общеãо 
настроения советскоãо общества. 
Так жили, так трудились, так строи-
ли лучшее будущее. В мозаичных 
сюжетах - застывшие в камне 
или смальте советские трудовые 
и праздничные будни, надежды и 

достижения народа. 
А еще, по мнению мноãих ана-

литиков, советская мозаика была 
очень эффективной, но совершенно 
ненавязчивой рекламой и пропа-
ãандой, в отличие от современных 
баннеров и щитов, просто «бьющих» 
по нашим взãлядам и зачастую 
вызывающих только неãативную 
реакцию.

Большие мозаичные панно, укра-
шавшие фасады и торцы зданий 
общественноãо назначения, были 
и в Бузулуке. 

Уходящая эпоха

Меняется время, и вместе с ним 
облик нашеãо ãорода. Некоãда спо-
койный уклад староãо крепостноãо 
и купеческоãо поселения с разме-
ренной жизнью и низкоэтажной 
застройкой жилых улиц в советское 
время получил своеобразное уско-
рение возведением новых мноãо- 
этажных микрорайонов и кварта-
лов. И вот уже вместо планомерно-
ãо «белокаменноãо» строительства 
на ãород наступает новое «воинст-
во» «краснокаменных» трехэтажек. 
Но если советские пяти- и девяти-
этажки не нарушали общеãо «ар-
хитектурноãо ритма» Бузулука, то 
современная точечная застройка 
делает это самым жестким обра-
зом. А сбивающийся ãородской 
ритм приводит к плохой ãородской 
«урбоãрамме», определяя печаль-
ный проãноз архитектурной жизни 
ãорода. 

Кроме тоãо, как выяснилось, 
нынешняя точечная застройка Бу-
зулука портит не только еãо «урбо-
ãрамму», но и кардиоãраммы впол-
не конкретных бузулучан, лишая их 
сна, спокойствия и здоровья.

- Коãда производилась застрой-
ка на улице Липовской, наш нынеш-
ний руководитель ãорода обещал, 
что больше в Бузулуке точечной 
застройки не будет, - ãоворит 
житель улицы Культуры, котороãо 
неожиданно эта проблема косну-
лась не только напрямую, но и вра-
сплох.  - А что происходит сейчас? 
Нас как бы добровольно выселяют 

Разрушаем…

из собственных домов, предлаãая 
взамен не полную компенсацию их 
стоимости, а одно-, двухкомнатные 
квартиры в новых трехэтажных до-
мах по соседству. 

- Мотивация тех, кто приходит 
нас уãоваривать бросить свои родо-
вые ãнезда (а я живу в доме своих 
родителей, ãде прошло мое детство 
и вся моя жизнь), заключается в 
том, что «по плану эти дома все 
равно идут под снос». Но покажите 
мне этот план! Вызовите меня не 
в частную контору, а в ãородскую 
администрацию и объясните все, 
заверив слова документами, реше-
ниями и постановлениями. Дайте 
мне такой же дом, как мой, или эк-
вивалентную по площади квартиру 

«под ключ», компенсировав полную 
стоимость моеãо дома и участка (по 
независимой экспертной оценке, 
мой дом стоит сеãодня около пяти 
миллионов). Тоãда, возможно, я и 
соãлашусь - ãород ведь действи-
тельно должен развиваться. Но пока 
все происходит совсем по-друãому. 

Совсем недавно моим соседям 
дали официальное разрешение 
на новый ãараж, новую веранду и 
капитальный ремонт дома с полной 
еãо перепланировкой. И что теперь?

Приходит руководитель строи-
тельной фирмы и без всякой оценки 
недвижимости предлаãает взамен 
нашему свое жилье, которое он 
построил и теперь ему еãо надо 
реализовать. Все предлаãаемые 

квартиры либо совсем без отделки, 
либо - с черновой. Но у меня нет 
тех средств, которые нужны для 
чистовой отделки новоãо во всех 
смыслах жилья. Как ни вспомнить 
в связи с этим советское время? 
Коãда сносили частный сектор на 
улице Раздельной, предварительно 
описывали все имущество, и люди 
в итоãе получили и квартиры, и 
деньãи.

Три дома рядом с нами уже 
снесли, начали с самых старых и 
не очень ухоженных. В одном из них 
лет десять уже никто не жил. Друãой 
дом был выставлен на продажу. В 
третьем жила одинокая пожилая 
женщина. Один собственник полу-
чил деньãи, остальные - квартиры. 

Еще четыре дома ждут сноса. 
Я на свой отказ бросить мой 

блаãоустроенный и качественно 
отремонтированный дом услышал: 
«Пока живите…» И уже две недели 
(на момент нашей беседы - прим. 
ред.) живу без забора, который 
снесли вместе с соседним домом, 
а восстановить еãо, предварительно 
пообещав, видимо, забыли.

В недоумении и страхе живут 
не только жители нашей улицы, но 
и соседней 23 Линии, в оãороды 
и окна которых вдруã неожиданно 
будут «смотреть» окна возведенных 
в недалеком будущем на месте 
снесенных домов новых трехэтажек.  

Но волнуют ли коãо-то проблемы 
этих людей?

… и сожалеем
Сеãодня, увы, взãляду ãорожан 

открыто только одно из них, на 
фасаде ДК «Машиностроитель». 
Еще на двух советские мозаики, к 
счастью, сохранены, но оказались 
закрыты вывеской и современным 
отделочным материалом. Плохо это 
или хорошо? И можно ли остано-
вить время? А ãлавное - надо ли?

Ситуация на всем постсоветском 
пространстве примерно одина-
ковая. 

- Мозаики сеãодня - это уже му-
зейные экспонаты в теле ãородов, 
на которые интересно смотреть, 
потому что они передают неповто-
римый дух советской эпохи, - счи-
тает украинский фотоãраф Евãений 
Никифоров. - Они уникальны, и 
теперь их смело можно назвать ше-
деврами. Технически такие панно 
можно создавать и сеãодня (техно-
лоãия известна, мастера есть, мате-
риалы тоже), но повторить размах 
советских монументалистов сейчас 
невозможно. Советская мозаика из 
разноцветных кусочков смальты, 
керамической плитки, мрамора и 
полудраãоценных минералов - за 
каждым панно стоят месяцы кро-
потливой работы множества людей.

О том, что восстанавливать утра-
ченную мозаику сеãодня крайне 
сложно, а сохранившаяся становит-
ся поистине бесценной, ãоворит и 
бузулукский фотоãраф и дизайнер 
Анна Мельникова:  

- Сеãодня выясняется, что мозаи-
ка советскоãо периода может быть 
и модной, и актуальной. Причем 
ее ценность рассматривается и в 

плане содержания, отражающеãо 
суть социалистической эпохи, и в 
плане художественных достоинств, 
трудоемкости процесса. В Волоãде 
и Самаре уже занимаются тем, 
чтобы поставить сохранившиеся от 
советскоãо прошлоãо мозаичные 
полотна на охрану. И это вполне 
возможно, так как с момента их со-
здания уже прошло сорок лет, необ-
ходимых для определения ценности 
архитектурных и художественных 
объектов. Тоãда, по закону, соб- 
ственник будет обязан содержать 
эти полотна в надлежащем со-
стоянии. Их стоимость далеко не 
маленькая. Например, панно на 
ДК «Машиностроитель» размером 
примерно шесть на восемь метров 
стоит сеãодня около трех миллио-
нов. Есть основания считать, что еãо 
авторами являются наши местные 
художники. А вот на ДК «Юбилей-
ный» было сразу два мозаичных изо-
бражения, выполненных из смальты 
- парень с девушкой и «Нефтяники». 
Последнее панно в 1974 ãоду создал 
известный волоãодский художник 
Бронислав Кураãо, при участии 
В. С. Ларионова. Однако обе эти 
мозаики были разрушены в середи-
не девяностых, коãда происходило 
отторжение всеãо советскоãо и по-
явилась мода на «евроремонт». Есть 
сведения, что один из строителей 
забрал смальту с одной мозаики и 
выложил у себя дома панно с порт-
ретами девушки и парня. Но кто это 
и ãде, мы пока не знаем…

Утраченное панно «Нефтяники» на ДК «Юбилейный».
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ÏОЧЕМУ СТОИТ СХОДИТЬ НА ДАННУЮ ÂЫСТАÂКУ-ÏРОДАЖУ?
- Во-первых, это оãромный выбор - более 3 000 наименований ярких, современных, 

классических моделей мужской и женской верхней одежды разных размеров, - расска-
зывает представитель выставки Максим Верейкин.

- Во-вторых, привлекательная цена. Любая, повторюсь, любая, куртка или пуховик 
любоãо размера имеет фиксированную стоимость.

- Третье - это высокое качество и износостойкость продукции. «Как же так, такая невы-
сокая стоимость, да еще и качество высокое?» - спросите вы. Чем это объяснить? А тем, 
что мы работаем напрямую от производителей. Оãромными партиями, без посредников. 
Мы имеем множество маãазинов по России. А значит, покупатель в конечном итоãе не 
переплачивает за наши изделия.

СÏЕШИТЕ, ÏОКА ЕЩЕ ДЕЙСТÂУЮТ ÏРОШЛОГОДНИЕ ЦЕНЫ!

ÂÏЕРÂЫЕ Â БУЗУЛУКЕ! Грандиозная выставка-продажа 
верхней одежды! Более 3 000 моделей от производи-
теля. Фабричное качество! Качественная фурнитура.  
СÏЕШИТЕ в ТРЦ «Сåвåð» ñ 9 пî 19 мàðòà!

Выставка-продажа 
верхней одежды

Спåшèòå! 
Для мужчèí è жåíщèí, РАЗНЫЕ МОДЕЛИ 
- îò ульòðàñîвðåмåííых дî клàññèчåñкèх. 
РАЗНЫЕ ФАСОНЫ И ЦÂЕТА. 
НОÂАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ÂЕСЕННИХ КУРТОК.

ЛЮБАЯ ВЕСЕННЯЯ 

КУРТКА 

по 3 500 руб.РАЗМЕРЫ ДО 72-ГО Â НАЛИЧИИ!!! 
Любàя вåñåííяя куðòкà - 3 500 ðублåй. 
Любàя вåòðîвкà - 2 500 ðублåй. 
Любàя зèмíяя куðòкà - 4 500 ðублåй.

Оíà ñòðîйíà è мèíèàòюðíà, à пî 
хðупкèм плåчàм, кàк в пåñíå, «ñпåлым 
кîлîñîм льюòñя вîлîñы». С лèцà íå ñхî-
дèò удèвèòåльíî мèлàя улыбкà, è, глядя  
íà эòу дåвîчку, îчåíь òðудíî пîвåðèòь, 
чòî пåðåд òîбîй íå òîлькî жåíà è мàмà 
двîèх îчàðîвàòåльíых дåòîк, íî è глàвà 
кðåñòьяíñкî-фåðмåðñкîгî хîзяйñòвà...

Наталья Моисеева родилась и выросла в 
семье, ãде работа на земле была и остается 
самым важным и самым любимым делом ее 
отца, директора одноãо из крупнейших сов-
хозов Актюбинской области, заслуженноãо 
деятеля сельскоãо хозяйства Республики 
Казахстан Александра Фёдоровича Чемо-
данова. И совсем неслучайно дочка пошла 
по стопам своеãо родителя, окончив в свое 
время Оренбурãский аãрарный институт. Но 
работать исключительно по приобретенной 
специальности не пришлось: терпеливо 
ждавший окончания ее учебы молодой чело-
век по имени Александр повел, как ãоворит-
ся, под венец. И молодая жена устроилась 
на работу в ООО «Оренбурãнефть», в отдел 
ценообразования, а оттуда - в декрет.

Знания бухãалтера приãодились ей позже, 
коãда в 2016 ãоду они с мужем на семейном 
совете приняли решение создать крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Это был, конеч-
но, очень крутой поворот. Хотя бы потому, 
что за плечами Александра были почти 
двадцать лет работы в орãанах внутренних 
дел и о сельском хозяйстве он имел самое 
смутное представление, а Наташа знала о 
нем чисто теоретически. И вот здесь здорово 
помоã советами и одобрил решение молодых 
Моисеевых непререкаемый авторитет - отец 
Натальи. Свое «блаãословение» дали и тоже 
очень здорово помоãали в решении орãа-
низационных и иных вопросов специалисты 
администрации Бузулукскоãо района.

- Решили начать с растениеводства, - 
рассказывает Наталья Александровна. - В 

Тоцком районе взяли в субаренду семьсот 
ãектаров земли и уже в этом ãоду, посеяв 
яровую пшеницу, собрали неплохой - двад-
цать два - двадцать пять центнеров с ãектара 
-  урожай. Цены на полученное зерно не 
радовали, и нам пришлось заложить еãо, 
сухое и обработанное от вредителей, на 
хранение в собственные склады. Но сеãод-
ня оно уже почти реализовано. В прошлом 
ãоду мы как начинающие фермеры получили 
ãрант на развитие КФХ в размере полутора 
миллионов, приобрели двадцать шесть ãолов 
крупноãо роãатоãо скота мясо-молочноãо 
направления симментальской породы, и 
сеãодня в стаде всеãо сорок две ãоловы, из 
них пять - дойные коровы. Муж с помощни-
ками в Дмитриевке построил ферму, сараи, 
карды, ãде вес наãуливают двести баранов. 
Есть триста семьдесят ãектаров покосных 
уãодий и техника для обработки земли. 

Хозяйство, что и ãоворить, большое. К 
тому же работа на земле, со скотиной во-
обще не приемлет выходных, праздников и 
отпусков. Самая большая наãрузка в КФХ 
Моисеева ложится, конечно, на плечи Алек-
сандра. Но и Наталье, которую муж в шутку 
называет своим начальством, забот хватает.

- Учет, ведение бухãалтерских документов 
и отчетности, решение орãанизационных во-
просов - все это отнимает немало времени и 
сил, - признается Наталья Моисеева.

Добавим: требует четкости, скрупулез-
ности и самодисциплины. Иноãда - настой-
чивости, умения доказать свою правоту, 
потребовать, наконец.

Обязанности жены и матери - они тоже, 
как понимаете, вне временных рамок. В 
семье Моисеевых подрастают двое детей. 
Старшая дочка Дарья учится в первом клас-
се и упорно осваивает иãру на фортепьяно. 
Трехлетний Алексей - в детском садике. 
А это значит, что рабочий день их мамы 
начинается ранним утром: одну собрать и 

отправить в школу, друãоãо - в сад. А после - 
привычная для каждой женщины круãоверть: 
работа, уборка, ãотовка.

- Наталья - замечательная хозяйка, - хва-
лит жену Александр. - В доме (Моисеевы 
еще только строят свой собственный дом и 
живут пока с родителями Александра) всеãда 
чистота и уют, меня всеãда ждут вкусные, 
руками Наташи приãотовленные блюда.

Готовить Наталья, по ее признанию, лю-
бит, причем не только традиционно русские 
блюда и выпечку, но и казахские бешбармак 
и казы.

- Мы очень дружны со всеми нашими 
мноãочисленными  родственниками, и за 
праздничным столом собирается иноãда че-
ловек по двадцать, - ãоворит Наталья. - Мне 
по душе такие вот семейные «посиделки».

Еще Моисеевы любят выбираться вместе 
с детьми и друзьями на природу, ãотовить 
там шашлыки, дышать настоянным на запахе 
хвои воздухом Бузулукскоãо бора. Наталья, 
кроме тоãо, увлекается аэробикой, заняти-
ями на тренажерах. Жаль только, времени 
для этих приятных для души и сердца 
часов остается не так мноãо, как хотелось 
бы. А еще так жалко, что эта обладающая 
идеальной фиãуркой молодая женщина все 
чаще вместо элеãантных нарядов вынуждена 
надевать практичные спортивные одежки, 
в которых так удобно садиться за руль или 
быть на ферме и в поле. Но она целиком и 
полностью разделяет мнение своеãо мужа о 
том, что только молодым, энерãичным, тру-
долюбивым и бесконечно любящим землю 
людям по силам возродить село, и ãотова 
трудиться для этоãо столько, сколько будет 
нужно.  

- У нас большие планы по развитию 
нашеãо хозяйства, - ãоворит Александр Мо-
исеев. - Уже сеãодня вместе с одной очень 
увлеченной сыроварением супружеской 
парой мы пробуем наладить производство 

Розовые розы для фермера Натальи

сыра. Подумываем завести лошадок, чтобы 
выпускать такой полезный и вкусный кумыс.

И сеãодня не только все силы, но и все 
средства семьи Моисеевых направлены на 
воплощение этих планов в жизнь.

- Раньше мужу не нужны были какие-то 
праздничные поводы, чтобы дарить мне 
мои любимые розовые розы, - улыбается 
Наталья. - Сеãодня, увы, приходится эко-
номить. Впрочем, самый большой подарок 
для меня - это коãда все мои родные, муж 
и дети, рядом.

Что ж, для женщины и не может быть 
иноãо. А розовые розы своей любимой «на-
чальнице» и самой лучшей на свете жене 
Александр, конечно же, в день 8 Марта, 
обязательно подарит...
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С праздником, милые женщины!



06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Приключения Кота в сапогах 6+
07.05 Том и Джерри 0+
07.35 Сезон охоты - 3 0+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
11.25 Тор 12+ Х/ф
14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Терминатор. Да придет спаситель 

16+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Пиноккио 6+
04.35 Супермамочка 16+ 
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Выборы – 2018» 12+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Мирей Матье. Женщина-загадка» 

12+ Д/ф
07.55 «Выборы – 2018» 12+
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Воскресение» 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
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, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
03.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.00 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Тамара 
Макарова

07.05 «Пешком...». Москва нескучная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Т/c
09.10 Жизнь замечательных идей. «Война 

токов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Дворец науки. Московский госу-

дарственный университет им. М. В. 
Ломоносова» Д/ф

12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Васко да Гама» Д/ф
12.55 100 лет со дня рождения Григория 

Померанца. «Больше, чем любовь»
13.40 «Миллионный год». «Искусственный 

интеллект» Д/ф
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, или 

Макароны по-флотски» Д/ф
15.10, 01.20 Исторические концерты. 

Ирина Архипова
16.05 «Тамерлан» Д/ф
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Игры разума с Татьяной Черни-

говской» 
19.00 «Монолог свободного художника» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Когда мы смо-

жем стать бессмертными» Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Диккенсиана» Т/c
23.40 Тем временем 
02.15 «Три тайны адвоката Плевако» Д/ф
02.45 «Васко да Гама» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.50 Новости
09.05, 14.35, 17.10, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Нефутбольная страна» 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» - «Манчестер 
Юнайтед» 

13.30 Тотальный футбол 12+
15.05 Профессиональный бокс. Деонтей 

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

17.40 «Десятка!» 16+
18.00 Профессиональный бокс. Фёдор 

Папазов против Ховика Бебраха-
ма. Кевин Джонсон против Петара 
Миласа 16+

19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» - «Порту» 

21.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Барселона» - «Ат-
летико» 

23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Севилья» 

03.10 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.10 «Лауда. Невероятная история» 

Д/ф 16+
05.55 «Сражайся как девушка» Д/ф 16+
07.35 UFC Top-10. Неожиданные пора-

жения 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+

07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Тор-2. Царство тьмы 12+ Х/ф
12.30, 14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Терминатор-3. Восстание машин 

16+ Х/ф
23.05, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек 0+ М/ф 
02.35 Облачно... 2. Месть ГМО 6+ М/ф 
04.15 Супермамочка 16+ 
05.15 Это любовь 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Микрополис» 0+ М/ф
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+

09.20 «А счастье где-то рядом» 7-9 
серии 16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «А счастье где-то рядом» 10 

серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «А счастье где-то рядом» 11-12 

серии 16+ Т/с
15.00 «Все дети делают это» 0+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джек Хантер: проклятие гроб-

ницы Эхнатона» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джек Хантер: проклятие гроб-

ницы Эхнатона» 16+ Х/ф
18.10 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Спящий и красавица» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «В России идет снег» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Для начинающих любить» 16+ 

Х/ф
04.10 «Джек Хантер: проклятие гроб-

ницы Эхнатона» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 

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

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

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

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Волшебный меч» 12+ М/ф 
04.10 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
00.00 Полтергейст-2: Обратная сторона 

16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Гримм 

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

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

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Застрял в тебе» 16+ Х/ф
04.55 «Импровизация» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
00.00 Неуловимые 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Скор-

пион 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Диккенсиана» Т/c
23.40 Магистр игры. Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
Вакансия поэта

01.10 «Врубель» Д/ф
02.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.00, 21.25, 

00.20 Новости
09.05, 13.35, 16.05, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» 
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Валенсия» 
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Металлург» - 
«Автомобилист» 

21.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона» 

23.20 Тотальный футбол 12+
00.25 Футбольное столетие 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Манчестер Сити»
03.30 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.30 «Новицки. Идеальный бросок» 

Д/ф 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии  

00.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Геннадий 
Полока

07.05 «Пешком...». Москва пушкинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Родня» Х/ф
09.40 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Георгий Товстоногов. Жить, думать, 

чувствовать, любить...» Д/ф
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Белая студия»
13.35 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния» Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев
16.00 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 

торговли» Д/ф
16.20 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.50 «Маквала Касрашвили. Любовь и 

страсть уравновешенного челове-
ка» Д/ф

17.35 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской»

19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Искусственный 

интеллект» Д/ф

08.30 «Погода» 0+
08.35 «Дуда и Дада» 0+ М/с
09.05 «Выборы – 2018» 12+
09.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20 «А счастье где-то рядом» 1-2 

серии 16+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «А счастье где-то рядом» 3 серия 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «А счастье где-то рядом» 4 серия 

16+ Т/с
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «А счастье где-то рядом» 5-6 

серии 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Катись!» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Катись!» 16+ Х/ф
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.10 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Для начинающих любить» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «По признакам совместимости» 

16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Катись!» 16+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале»

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
03.20 «Время покажет» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
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, 02.25, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
03.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Михаил Ульянов
07.05 «Пешком...». Москва французская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Т/c
09.10 Жизнь замечательных идей. «Битва за 

Северный полюс»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин». «Экран» Д/ф
12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». «Когда мы сможем 

стать бессмертными» Д/ф
14.30 «Библиотека Петра: слово и дело» Д/ф
15.10, 00.45 Исторические концерты. Зураб 

Соткилава
16.05 «Талейран» Д/ф
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 
19.00 «Монолог свободного художника» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Виртуальная вселен-

ная» Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Диккенсиана» Т/c
01.45 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» 

Д/ф
02.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 

живут заклинатели дождей» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30 Новости
09.05, 13.05, 17.30, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Севилья» 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Рома» - «Шахтёр» 
15.35 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Майки Гарсии. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми 16+

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 

19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Реал» - «Челси» 

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» - «Бавария» 

23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» - «Челси» 
03.25 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. 

Большой финал» Д/ф 16+
06.40 «Бобби» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Терминатор-3. Восстание машин 16+ Х/ф
12.30, 14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
23.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Охотники за привидениями 0+ Х/ф
03.00 Крутые яйца 6+ М/ф 
04.50 Супермамочка 16+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.20 «Хэштег» 16+

07.30 «Микрополис» 0+ М/ф
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Для начинающих любить» 16+ Х/ф
11.10 «По признакам совместимости» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Моя квартира» 12+
14.15 «Мирей Матье. Женщина-загадка» 12+ 

Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Общественная палата» 12+
21.20 «На чужом празднике» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Опасное погружение» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Спящий и красавица» 16+ Х/ф
04.05 «Джамайка» 12+ 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 «Большой завтрак» 16+ Юмористическая 

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Поворот не туда - 4: Кровавое начало» 

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
23.45 Полтергейст-3 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Черный список 

16+ Т/с

СРЕДА 14 марта

Первый канал

11с 12 по 18 марта

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+ 

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

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

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

06.35 «Легенды мирового кино». Питер Фальк
07.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Т/c
09.30 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
09.40 Главная роль

10.20 «Случайная встреча» Х/ф
11.40 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
12.00 «Ядерная любовь» Д/ф
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 «Миллионный год». «Слияние интеллектов» 

Д/ф
14.30 «Медная бабушка» Д/ф
15.10 Исторические концерты. Галина Виш-

невская, Мстислав Ростропович и Борис 
Христов

16.15 «Письма из провинции». Калязин
16.40 «Дело №. Атаман Алексей Каледин: траге-

дия Тихого Дона» Д/с
17.15 «Ларец Марии Медичи» Х/ф
18.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 

религией Китая» Д/ф
19.00 «Монолог свободного художника» 
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Лев Зелёный
21.10 «К востоку от рая» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Мальчик с велосипедом» Х/ф
02.00 «Панда Таотао» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.30, 12.15, 17.55, 20.20, 23.55 Новости
09.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 

финала 
16.20, 17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 

финала
19.00 Смешанные единоборства. Лучшие поедин-

ки Александра Волкова 16+
19.50 «Сильное шоу» 16+
20.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live 12+
20.50 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад»

00.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» 

12+
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербах-

че» - ЦСКА 
03.40 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.40 «Дорога» Д/ф 16+
06.40 Профессиональный бокс. Итоги февраля 

16+
07.40 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 

финала
08.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 

финала

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Восхождение Юпитер 16+ 
12.30, 14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Геракл 16+ Х/ф
22.55 Средь бела дня 16+ Х/ф
00.40 Дежурный папа 12+ Х/ф
02.25 Герой супермаркета 12+ Х/ф
04.10 Супермамочка 16+ 
05.10 Это любовь 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

06.30 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Микрополис» 0+ М/ф
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «На чужом празднике» 12+ Х/ф
10.45 «Туристический рецепт» 12+
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.10 «Опасное погружение» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Искупление» 16+ Х/ф
15.10 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Наша марка» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Поздняя встреча» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Все дети делают это» 0+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Семейка Джонсов» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
04.05 «Джамайка» 12+ 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, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Пункт назначения 16+ Х/ф
22.00 Пункт назначения - 2 16+ Х/ф
23.30 Дом у озера 12+ Х/ф
01.30 Полтергейст-3 16+ Х/ф
03.30 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
03.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Следователь Тихонов» 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». Вера Марецкая
07.05 «Пешком...». Москва клубная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Т/c
09.10 Жизнь замечательных идей. «Умный йод»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса в 

Колонном зале Дома союзов». 1972
12.10 «Сергей Михалков. Что такое счастье» Д/ф
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Миллионный год». «Виртуальная вселен-

ная» Д/ф
14.30 «Три тайны адвоката Плевако» Д/ф
15.10, 01.50 Исторические концерты. Зара 

Долуханова
16.05 «Чингисхан» Д/ф
16.15 Пряничный домик. «Кожевенное дело»
16.40 «Линия жизни». Владимир Урин
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 
19.00 «Монолог свободного художника» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Слияние интеллектов» 

Д/ф
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
22.20 «Диккенсиана» Т/c
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
02.45 Цвет времени. Карандаш

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.30, 20.15, 00.55 

Новости
09.05, 15.15, 17.35, 03.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бешикташ» - «Бавария» 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» - «Челси» 
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 

20.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Локо-
мотив» - «Атлетико» 

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит» 
- «Лейпциг» 

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» 
- ЦСКА 

03.30 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» 

- «Химки» 
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 Смешанные единоборства. Лица года 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
12.30, 14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Восхождение Юпитер 16+ Х/ф
23.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Охотники за привидениями - 2 0+ Х/ф
03.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня 6+ 

М/ф 
04.50 Супермамочка 16+ 
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.30 «Микрополис» 0+ М/ф
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «Наша марка» 12+ Д/ф
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Спящий и красавица» 16+ Х/ф
11.10 «В России идет снег» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Моя квартира» 12+
14.15 «Пять историй про любовь» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Х/ф
18.10 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30, 23.30, 02.20 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
00.10 «Искупление» 16+ Драма, Россия, 2012г
03.00 «На чужом празднике» 12+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

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

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

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
00.00, 00.45 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
01.45 Полтергейст-2: Обратная сторона 16+ Х/ф
03.30, 04.30 Навигатор 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

 ЧЕТВЕРГ, 15 марта

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 16 марта

Первый канал



05.50 «Иван Бровкин на целине» Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 «Великая» Х/ф 12+
14.00, 20.00 Новости
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
17.00 Вечерние новости
17.20 «Я могу!» Шоу уникальных способностей. 

Продолжение
19.00 «Лучше всех!»
21.10 «Своя колея». Избранное 16+
23.00 Воскресное «Время»
00.00 Выборы Президента России
03.00 «Россия от края до края» 

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. 16+
13.20 «К тёще на блины» Х/ф 12+
15.25 «Прости» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Берега любви» Х/ф 12+
02.25 «Право на правду» Т/c 12+

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 

16.40, 07.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км

18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Атлетик» 
22.10, 07.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км
00.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Жирона»
03.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
05.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - 

ПСЖ

06.00 Смешарики 0+
06.45 Приключения Кота в сапогах 6+
07.10 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Мадагаскар 6+ М/ф 
10.40 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
12.20 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
14.05 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Призрак в доспехах 16+ Х/ф
19.00 Зверополис 6+ М/ф 
21.00 Человек-паук. Возвращение домой 16+ Х/ф
23.35 Национальная безопасность 12+ Х/ф
01.20 Средь бела дня 16+ Х/ф
03.05 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
04.50 Миллионы в сети 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.35 «Пять историй про любовь» 12+ Д/ф
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Искупление» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Начинаем следствие» 16+
11.30 «Поздняя встреча» 12+ Х/ф
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.25 «Семейка Джонсов» 16+ Х/ф
15.10 «Моя квартира» 12+
15.30 «Видеоблокнот» 12+
15.40 «Погода на неделю» 0+
15.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.55 «Том Сойер» 0+ Х/ф
17.50 «Живые сердца» 12+ Д/ф
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Любовь и разлука» 5 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «Любовь и разлука» 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Любовь и разлука» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.00 «Джек Хантер: небесная звезда» 16+ Х/ф
02.40 «Семейка джонсов» 16+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+ Музыкальная программа
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.30 «Люси» 16+ Х/ф
17.00 «Значит, война» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Хочу как ты» 16+ Х/ф
03.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.10 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45 Гримм 16+ Т/с
12.45 Шерлоки 16+
13.45 Запрещенный прием 12+ Х/ф
15.45 Пункт назначения - 3 16+ Х/ф
17.30 Пункт назначения - 4 16+ Х/ф
19.00 Телекинез 16+ Х/ф
21.00 Знамение 16+ Х/ф
23.15 Пирамида 16+ Х/ф
01.00 Дом у озера 12+ Х/ф
03.00 «V» значит вендетта 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

06.30 «Мир Библии» Х/ф
07.00 «Капитан Фракасс» Х/ф
09.20 «Петух и краски». «Радуга» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Еще раз про любовь» Х/ф
12.20 «Весенние истории» Д/ф
13.15 «Танец к свободе» Д/ф
14.45 «Золотая лихорадка» Х/ф
16.05 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.05 «Алые паруса» Х/ф
19.30 Новости культуры 
20.10 «Романтика романса». Песни 80-х годов
21.10 «Уроки французского» Х/ф
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет Л. Минкуса «Дон Кихот» 
01.40 «Золотая лихорадка» Х/ф

08.30 «Высшая лига» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30, 22.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 
11.40, 12.40, 15.15, 17.20, 23.30 Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
12.45 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио 

Вердум против Александа Волкова. Рустам 
Хабилов против Кейджана Джонсона 16+

14.45 «Россия футбольная» 12+
15.20, 17.25, 23.40, 02.40 Все на Матч! 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Великая» Х/ф 12+
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Великая» Х/ф 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Крым» Х/ф 16+
23.20 Концерт Николая Расторгуева и группы 

«Любэ»
01.10 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское/Женское» 16+
05.10 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
14.00 «Жених для дурочки» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Обратная сторона любви» Х/ф 12+
01.00 «По секрету всему свету» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Алые паруса» Х/ф
08.25 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» 

М/ф
09.25 «Святыни Кремля» Д/с
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Ларец Марии Медичи» Х/ф
11.55 «Панда Таотао» Д/ф
12.50 Великие мистификации. «Алмазы из Вайо-

минга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Венский филармонический оркестр. Концерт 

в Будапеште
15.20 «К востоку от рая» Х/ф
17.15 Игра в бисер 
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная летопись. 

Избранное»
18.50 «Еще раз про любовь» Х/ф
20.25 «Вдвоем на льдине» Х/ф
21.50 «Танец к свободе» Д/ф
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн»
00.20 «Капитан Фракасс» Х/ф
02.35 «Жил-был пес». «Дополнительные возможно-

сти пятачка» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 «Драконы навсегда» Х/ф 16+
10.45 Смешанные единоборства. Рсби. «Битва Чем-

пионов». Сборная России - сборная мира 16+
12.15, 15.25, 17.55, 20.40, 23.10, 00.55 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Чемпионат России по футболу. «СКА-Хаба-

ровск» - «Урал» 
14.55 «Автоинспекция» 12+

15.30, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
15.55 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» - 

«Ростов»
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 15 км 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины 
19.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал 
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 10 км
23.20 После футбола с Георгием Черданцевым
00.25 «Россия футбольная» 12+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио 

Вердум против Александа Волкова. Рустам 
Хабилов против Кейджана Джонсона 16+

04.00 Дневник Паралимпийских игр 12+
05.00 Смешанные единоборства. Итоги февраля 

16+
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.45 Мадагаскар 6+ М/ф 
13.25 Звёздная пыль 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Геракл 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+ 
21.00 Призрак в доспехах 16+ Х/ф
23.00 Великий уравнитель 16+ Х/ф

01.35 Звёздная пыль 16+ Х/ф
04.00 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются 

16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.10 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.45 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Джамайка» 12+ Х/ф
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Джамайка» 12+ Х/ф
14.35 «Видеоблокнот» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.00 «Джамайка» 12+ Х/ф
16.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.05 «Сарила. Затерянная земля» 0+ М/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Любовь и разлука» 1-2 серии 16+ Т/с
21.25 «Моя квартира» 12+
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.00 «Любовь и разлука» 3-4 серии 16+ Т/с
23.45 «Туристический рецепт» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Я знаю, что ты знаешь» 16+ Х/ф
02.00 «Поздняя встреча» 12+ Х/ф
03.20 «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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 «Сашатаня» 

16+ Т/с
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
17.20 «Люси» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Три балбеса» 12+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.25 «Дрянные девчонки - 2» 16+ Х/ф
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Волшебники 16+ Т/с
13.30 Пирамида 16+ Х/ф
15.15 Пункт назначения 16+ Х/ф
17.15 Пункт назначения - 2 16+ Х/ф
19.00 Пункт назначения - 3 16+ Х/ф
20.45 Пункт назначения - 4 16+ Х/ф
22.15 Запрещенный прием 12+ Х/ф
00.30 «V» значит вендетта  16+ Х/ф 
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 17 марта

Первый канал

с 12 по 18 марта

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
5, 31, 84.

Выигрышные билеты
 1221 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 4.03.2018 до 

14.09.2018 г.
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Кроссворд «Сбежавшие буквы»
Каждая буква «сбежа-
ла» из своей клетки в 
один из её углов.
Попробуйте вернуть их 
на место и восстано-
вить кроссворд. 



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

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

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

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

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

*В ООО «Грузоперевозчик»:
- главный специалист отдела 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шашлычник. 
Тел. 89325522020.   

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

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

Тел. 8922-55-38-415.

Обúявления, рекламаÂестè îт Ïàртíёрà íîвые
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

*Разнорабочие, работа в цен-
тре города. Тел. 89325554545.

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

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

*Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным авто-
мобилем. График работы под-
бирается индивидуально. Тел. 
89325554545.
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БГО ДОСААФ Рîссèè 
г. Бузулукà Ореíбург-
скîй îблàстè прîèзвî-

дèт íàбîр íà курсы 
вîдèтелей 

кàтегîрèè «Â». 
Обр.: стàдèîí «Лîкîмî-
тèв», тèр, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебеíь, грàвèй, песîк
  глèíу, землю, перегíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги сàмîсвàлîв è пîгрузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

2-комнатные

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

3-комнатные

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

земельный участок

*48 сîтîк в с. Ïеревîзèí-
кà, ул. Âîрîíежскàя, 10, íà 
учàстке гàз è свет, цеíà 600 
тыс. руб., тîрг уместеí. Тел. 
89228306372.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

Куплю
дом

Сдаю
дом

*на ул. Заводской, 35 кв. м, без 
удобств. Тел. 89068373879.

помещения

ООО «ÂЕТЕРАН» сдàет в 
àреíду пîмещеíèя пî àдресу: 
ул. Мàгèстрàльíàя, 7, плîщà-
дью  44,2 кв. м, 26,9 кв. м, 26,4 
кв. м, 13,0 кв. м, 13,3 кв. м, 
à тàкже мàшèíîместà íà кру-
глîсутîчíîй àвтîстîяíке с 
услугàмè медèцèíскîгî рàбîт-
íèкà пî выпуску трàíспîртà. 
Тел.: 89225550377.

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

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

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

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

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

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

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

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ

«ÂЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 
НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзете «Âестè îт 
«Ïàртíёрà íîвые» 

вы мîжете пîздрàвèть свî-
èх блèзкèх 

с дíем рîждеíèя, 
юбèлеем, 

брàкîсîчетàíèем 
è другèмè пàмятíымè дà-

тàмè.

Р
ек

ла
м

а

земельный участок

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

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

ЗООМИР

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333. реклама

реклама

реклама

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

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

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

*Оòдåлîчíî-плîòíèцкèå 
ðàбîòы: переãородки, обои, 
ламинат, штукатурка, кафель, 
стеновые панели, установка 
дверей, сантехника, электрика.  
Тел. 89228620565.

Выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ  «под ключ», демонтаж, 
монтаж стен, потолков, полов, 
штукатурка, шпаклевка, ãипсо-
картон, сантехника, электропро-
водка; остальная информация по 
тел. 89228446544, 896190335734.

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

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

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

Оказываю услуãи по бурению 
(сверлению) отверстий в кир-
пиче, бетоне от 50 до 120 мм, а 
также услуãи по резке проемов. 
Работы производятся профес-
сиональным оборудованием без 
пыли и шума. Обращаться по тел. 
89228557700, Дмитрий.

12 мàðòà исполняется 2 ãода, как нет с нами дороãоãо и 
любимоãо мужа, папы и дедушки  

Гîíчàðîвà Âячåñлàвà Нèкîлàåвèчà.

       Жена, дети, внуки.

ТОВАРЫ
Куплю 

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

Ты в наших сердцах навсеãда...
Помним, любим, скорбим...
Просим всех, кто знал этоãо прекрасноãо человека, помянуть 

еãо добрым словом.

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

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал...
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но Ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата...
Все радости ушли с Тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, в Царствие Небесном, наш родной,
Пусть пухом Тебе будет земля...

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама
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Для жåíñкîй кðàñîòы

Еñлè вы зàгîòîвèлè îñåíью 
чубукè вèíîгðàдà для пîñàдкè 
è ñлучàйíî зàбылè îб эòîм, òî 
пîñпåшèòå. Âåдь åщå вî вòîðîй 
пîлîвèíå фåвðàля íужíî былî 
пðèñòупèòь к èх укîðåíåíèю. 

Ну а теперь по порядку. Прежде 
всеãо проверьте сохранность че-
ренка. Надавите на неãо секатором: 
если из поперечноãо среза выделя-
ется немноãо влаãи - черенок живой 
и ãотов к посадке; если выделяется 
мноãо воды - чубук сãнил; если 
влаãи нет совсем - черенок высох 
и также неприãоден к посадке. 
Также сохранность виноãрадноãо 
чубука можно проверить, обрезав 
еãо: у хорошеãо саженца свежий 
срез имеет светло-зеленый цвет, у 
неприãодноãо будут присутствовать 
черные крапины.

Приãодные к высаживанию че-
ренки необходимо вымочить в воде 
в течение нескольких суток, затем 
на сутки поместить в емкость со 
стимулятором образования корней.

Потом подãотовленные чубуки 

помещаем в банки с водой для 
тоãо, чтобы проросли корни. Можно 
положить на дно банки слой ваты 
в 2-3 см и налить сверху такой же 
слой воды. Корни должны появить-
ся через несколько недель.

После тоãо как прорастут корни, 
черенки надо высадить в емкости 
с субстратом. Для этоãо подойдут 
обрезанные пластиковые бутылки 
или пивные стаканы. Высаживать 
чубуки надо на ãлубину до 5-6 см. 
Субстрата необходимо добавить 
такое количество, чтобы верхняя 
почка чубука находилась на уровне 
верхней кромки стакана.

Помещение, в котором нахо-
дятся емкости с рассадой, должно 
быть хорошо освещено. Обычно их 
ставят на самый светлый подокон-
ник. Чтобы рассада росла быстрее, 
можно установить над контейне-
рами с высаженными черенками 
лампы дневноãо света. Друãой 
вариант - повесить фольãу, которая 
будет отражать свет.

Для полива нужно использовать 

После применения этоãо скра-
ба кожа становится мяãкой и ув-
лажненной и дольше сохраняет 
молодость.

Понадобится по 0,5 стакана 
морской соли, сахара, меда и 
оливковоãо масла, эфирные масла, 
по 25 ã сухоãо имбиря, корицы и 
какое-порошка.

Смешайте сахар и морскую 
соль, добавьте оливковое и эфир-
ные масла (в общей сложности не 
более 30 капель). 

Растопите мед на водяной бане, 
не забывая помешивать деревян-
ной ложечкой, добавьте сухие инã-
редиенты – корицу, какао, имбирь. 
Коãда мед полностью расплавится, 
остудите еãо и перелейте полу-
чившуюся смесь к сахару, соли и 
оливковому маслу.

Рекомендуется хранить скраб в 
сухой, чистой баночке. Для одноãо 

Сочный салатик
300 г îòвàðíîй èлè кîпчåíîй куðèíîй гðудкè, 200 г 

ðàзíîцвåòíîгî ñлàдкîгî пåðцà, 100 г ñлàдкîгî лукà, 40 мл 
вèííîгî укñуñà, 0,5 ч.л. ñàхàðà, ñîль, чåðíый è кðàñíый 
мîлîòый пåðåц, îлèвкîвîå мàñлî пî вкуñу.

Куриную ãрудку нарежьте 
кубиками, лук - полукольца-
ми, перец – тонкой солом-
кой. Приãотовьте заправку: 
соедините уксус, соль, сахар 
и молотый перец. Заправьте 
салат, хорошо перемешайте, 
добавьте масло и поставьте 
в холодильник на ночь, чтобы 
настоялся. 

Салат с копченой рыбой
150 г кîпчåíîй гîðбушè, 0,5 кîчàíà пåкèíñкîй кàпуñòы, 

150 г мягкîгî ñыðà, пî 50 г ñмåòàíы è мàйîíåзà, ñîль, 
чåðíый мîлîòый пåðåц.

Горбушу отделите от костей и нарежьте мелкими кубиками. 
Пекинскую капусту нашинкуйте соломкой. Сыр натрите на круп-
ной тёрке. Соедините все инãредиенты и заправьте сметаной, 
смешанной с майонезом и молотым перцем. Посолите по вкусу. 

«Каприз»
200 г îòвàðíîй гîвядèíы, 4 яйцà, 100 г ñыðà, 2 лукîвè-

цы, яблîчíый укñуñ, мàйîíåз, ñîль, ñàхàð è пåðåц пî вкуñу.
Лук нарежьте тонкими 

полукольцами и залейте 
уксусом, добавив немноãо 
сахара. Оставьте на пол-
часа, затем уксус слейте. 
Нарежьте ãовядину тонки-
ми полосками, сваренные 
вкрутую яйца и сыр натрите 
на крупной терке по отдель-
ности. Выложите салат сло-
ями: лук, мясо, яйца, сыр, - промазывая каждый слой майонезом. 
Верхний слой смазывать не нужно. 

Запеканка «Дипломат»
8 кàðòîфåлèí, 500 г ñвèíèíы, 300 г òвåðдîгî ñыðà, 300 г 

лукà, 400 г ñвåжèх гðèбîв, 400 мл мàйîíåзà, чёðíый 
мîлîòый пåðåц, ñîль, ðàñòèòåльíîå è ñлèвîчíîå мàñлî.

Картофель нарежьте тонкими кружочками, мясо - тонкими 
ломтиками. Сыр натрите на крупной терке, ãрибы нарежьте 
тонкими пластинками, лук – тонкими полукольцами.  Возьмите 
широкий противень с невысокими бортиками и смажьте еãо 
сливочным маслом. Выложите на противень подãотовленные 
продукты слоями: картофель, лук, ãрибы. Каждый слой нужно 
смазать майонезом, слеãка присолить и поперчить. Сверху за-
сыпьте слоем натертоãо сыра. Поверх сыра выложите несколько 
пластинок сливочноãо масла. Поставьте в разоãретую духовку и 
запекайте около часа. 

Кролик, тушенный
с черносливом

Тушкà кðîлèкà, 3 мîðкîвè, 3 лукîвèцы, 150 г чåðíîñлèвà 
бåз кîñòîчåк, 1 ñòàкàí ñмåòàíы, 1 ñòàкàí вîды, 0,5 ч. л. 
ñàхàðà, ñîль, пðèпðàвы пî вкуñу, íåмíîгî укñуñà.

Разделайте кролика, на-
резав на кусочки среднеãо 
размера. В воде разме-
шайте соль, сахар, специи и 
добавьте уксус, чтобы полу-
чился кисловатый маринад. 
Залейте мясо, накройте 
крышкой и поставьте на 
ночь в холодильник. Об-
жарьте замаринованные ку-
сочки кролика на раститель-
ном масле до образования 
румяной корочки. Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите 
на крупной терке, положите овощи на дно казана, на них - об-
жаренное мясо, залейте сметаной и тушите на медленном оãне 
до ãотовности. Добавьте чернослив, потушите еще 15 минут. 
Подавайте с обжаренными ломтиками картофеля.

Чàñòî íà вîñьмîå мàðòà 
жåíщèíàм ñòàлè дàðèòь íå 
ñðåзàííыå цвåòы, à гîðшåчíыå 
ðàñòåíèя. Одíèм èз ñàмых пî-
пуляðíых являюòñя кîмíàòíыå 
ðîзы. Нî чàñòî бывàåò òàк, чòî 
пышíî цвåòущåå ðàñòåíèå вдðуг 
íàчèíàåò увядàòь, жåлòåòь, 
ñбðàñывàòь лèñòья, à пîòîм è 
вîвñå пîгèбàåò. Тàк чòî жå дå-
лàòь, чòî ñîхðàíèòь пîдàðåííую 
ðîзу здîðîвîй? 

Прежде всеãо, осмотрите цве-
ток, чтобы оценить еãо состояние 
и проверить на наличие паразитов. 
Все сухие и почерневшие ветки, ли-
стья, увядшие бутоны надо удалить. 
Проведите обработку «Фитовер-
мом» для защиты от вредителей. 
Опрыскайте раствором фунãицида 
для борьбы с заболеваниями. 
Выполните обрезку, оставляя на 
каждом побеãе по две-три почки. 
Если земля в ãоршке очень влаж-
ная, розу нужно вынуть вместе 
с комом, поставить на ткань или 
бумаãу. Коãда лишняя влаãа впи-
тается, верните цветок в вазон и 
поставьте в прохладное, защищен-
ное от сквозняков место.

Вы не забыли про чубуки?

теплую воду, наливая ее в поддон 
раз в два-три дня, или поливать раз 
в пять дней – по полстакана воды 
в емкость. 

И нужно быть ãотовыми к тому, 
что часть чубуков может не при-
житься и поãибнуть.

Комнатная роза

Важно, чтобы растение адапти-
ровалось к новым условиям. Для 
этоãо рекомендуется еãо не троãать 
на протяжении нескольких дней. 
А потом приступают к пересадке, 
используя специальный субстрат.

Так как комнатная роза не от-
носится к тропическим растениям, 
ей нужны умеренные условия со-

держания. Летом температура в 
помещении должна быть невысокой 
(от +20 до +25 ãрадусов), а зимой 
– от +15 до +18. Переãрев и низкая 
влажность воздуха ãубительно воз-
действуют на растение.

Роза - растение светолюбивое, 
но еãо нужно защищать от прямых 
лучей солнца.

Скраб «Лакшми»

раза достаточно всеãо пару ложек.
Желательно использовать после 

сауны или бани, после теплоãо 
душа или ванны. Массажными 
движениями нанесите скраб на 

тело, а затем смойте теплой водой 
без мыла. 

Обратите внимание: скраб мо-
жет вызвать аллерãическую реак-
цию.



В начале недели хорошо заниматься 
чем-то новым, захватывающим и ин-
тересным. Это подходящее время для 
дел, требующих творческого подхода, 

а также самореализации, развития природных 
талантов и способностей. 

Неделя благоприятная, интересная, 
насыщенная событиями. Вы не только 
искренне интересуетесь всем, что 
происходит вокруг, но и принимаете 

активное участие в общественной жизни. По-
является масса новых знакомств.

На этой неделе вам предстоит 
преодолеть массу преград, самые 
серьезные из которых вы возвели 
сами. Первые дни недели – период, 

когда проявляется твердость ваших намерений. 
Если вы не отступите, не испугаетесь возможных 
трудностей, перемены к лучшему не заставят 
себя ждать. 

Дайте волю фантазии и не сомневай-
тесь в успехе своих начинаний. На этой 
неделе вы действительно способны 

добиться невозможного, нужно лишь по-на-
стоящему хотеть этого. Очень высока деловая 
активность, вас ничуть не беспокоит то, что при-
ходится решать несколько задач одновременно. 

Начало недели – период прогресса в 
развитии деловых отношений. Именно 
на этой сфере жизни следует сосредо-
точиться, чтобы заложить фундамент 

будущих побед. Ваше обаяние неотразимо 
действует на представителей противоположного 
пола, однако смешивать деловые и личные 
отношения все же не рекомендуется. 

На этой неделе вам потребуется по-
мощь для того, чтобы добиться успеха 
в делах и благополучно довести до кон-
ца задуманное. К счастью, вас готовы 

поддержать могущественные и влиятельные 
люди, причем дважды просить их не придется. 

Эта неделя – подходящий период для 
того, чтобы проявить деловую инициа-
тиву, выступить с какими-то идеями. 
Проявите лидерские качества: сейчас 

вы способны вести людей за собой, вдохновлять 
их на великие дела. 

Эта неделя отличается особенно 
благоприятным эмоциональным фо-
ном, который позволяет Скорпионам 

чувствовать себя спокойно и расслабленно, 
сохранять хорошее настроение и оптимизм 
даже в сложные моменты. 

На этой неделе вам будет о чем поду-
мать – но это вас порадует, потому 
что решать сложные задачи вам по-
настоящему нравится. Помните, что 

руководствоваться логикой мало, необходимо 
и к интуиции прислушиваться, потому что ее 
подсказки на удивление точны и своевременны. 

Будьте настойчивы – это как раз тот 
период, когда можно добиться очень 
и очень многого. Бороться придется 

не только с конкурентами и недоброжелателями, 
но и с собой. Очень полезно общение с людьми, 
разделяющими ваши принципы и взгляды на мир: 
поддержка единомышленников не помешает.

Эта неделя связана с получением 
награды за проделанную работу, а 
также восстановлением справед-
ливости как в финансовом, так и в 

моральном аспекте. Происходящие события 
придают вам уверенность, вы понимаете, что 
у вас достаточно сил для достижения постав-
ленных целей. 

Неделя связана с душевным подъемом, 
приливом энергетических сил и ростом 
ваших возможностей. Вы пользуетесь 
влиянием благоприятных тенденций 

не только в собственных интересах – активно 
помогаете близким, участвуете в общественных 
мероприятиях, не остаетесь равнодушными к 
социальным вопросам. 
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СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Дата 7.03
ср

8.03
чт

9.03
пт

10.03
сб

11.03
вс

12.03
пн

13.03
вт

Температура
днем -12 -7 -9 -10 -11 -7 -1

Температура 
ночью -18 -14 -17 -20 -22 -16 -6

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 4 4 3 3 7 3

Направление 
ветра З В СЗ СЗ Ю Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 762 761 759 765 768 767 762

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

Поздравляем Еделькину Анечку 
с первым годом рождения. 

Папа, мама, сестренка, братик, 
бабушка, дедушки, прабабушка, прадедушка.

Тебе сегодня годик.
Как быстро ты растешь!
Желаем в этом мире
Побольше теплых слов,
Всегда пусть будет весело,
Пусть звонким будет смех,
Здоровье будет крепким,
Ты - счастье для нас всех!


