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Директор 
магазина 
оказалась 
воровкой

Является ли электрон-
ный полис ОСАГО рав-
ноценным бумажному 
документу?

Участницы 
«Мисс Бузулук» 
покорили 
Проскурино

или Что грозит 
владельцам 
недвижимости, 
не оформившим 
землю в собственность 
или аренду.

Бузулукский боксер Оник 
Тамразян (на фото в центре) 
будет участвовать в Первенстве 
Европы среди юниоров, которое 
пройдет с шестого по двенад-
цатое марта в Белоруссии. Оник 
занимается боксом более шести 
лет, является кандидатом в ма-
стера спорта. Тренирует спор-
тсмена Николай Крючков.

Своя чужая земля,
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Бузулучанин в составе 
сборной России
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Елена КАЛУШИНА

Глава администрации ãорода Валерий Роãожкин дал задание муниципальным службам подãотовиться к 
«большой воде» - вывезти из ãорода снеã и сделать деревянные мостки для перехода через лужи. 

На аппаратном совещании в районе доложили о том, что двадцать седьмоãо февраля школьный автобус 
не смоã привезти детей из Партизанскоãо, Паники и Опытноãо в школу поселка Колтубановскоãо из-за 
плохоãо содержания дороã.  

Двадцать первоãо февраля состоялся районный конкурс среди мноãодетных семей. Победителем стала 
семья Зыряновых из Елшанки Первой. В дальнейшем они примут участие в реãиональном этапе всерос-
сийскоãо конкурса. Памятные подарки получили все участники муниципальноãо этапа конкурса. 

На минувшей неделе на базе больничноãо комплекса №1 состоялась итоãовая коллеãия министерства 
здравоохранения области. На встрече были подведены итоãи 2016 ãода. Как ãлавное достижение было 
отмечено снижение на десять процентов смертности от болезней системы кровообращения - инфарктов 
и инсультов. По словам ãлавноãо врача больницы скорой помощи ãорода Бузулука Дмитрия Кирилличева, 
связано это со своевременной диаãностикой сердечно-сосудистых заболеваний и использованием при 
лечении современных медицинских препаратов. 

Кроме тоãо, Дмитрий Александрович сообщил, что с первоãо марта служба скорой медицинской помо-
щи станет единой для ãорода и района. По еãо словам, кадровый состав остался прежним, будет работать 
единая диспетчерская служба. Прежними остались и основные задачи «Скорой» - снижение смертности, 
выполнение основных показателей дорожной карты. В этом ãоду поставлена новая задача - по развитию 
санитарной авиации. В связи с этим в каждом муниципалитете должна быть построена вертолетная площадка.

С февраля этоãо ãода сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Россельхознадзора наделены новыми полномочиями - по контролю за ввозом на территорию России ãен-
номодифицированных семян.

В Оренбурãской области уже открылась и начала действовать единственная лаборатория, ãде  осуществ-
ляется проверка растений на наличие ãенномодифицированных орãанизмов. 

Аксаковское 
Поволжье 2017
Двадцать второãо февраля в Уфе стартовала снеãоходно-авто-
мобильная экспедиция «Золотое кольцо Аксаковскоãо Повол-
жья - 2017». Она продлилась до двадцать шестоãо февраля, и 
ее маршрут прошел по территории Республики Башкортостан, 
Оренбурãской и Самарской областей. 

Плохие дороги и паводок
…стали ãлавной темой обсуждения в понедельник на аппаратном сове-
щании в районе и ãороде. 

«Лучшая многодетная семья - 2017»

Будем летать

Ставшая уже традиционной экспедиция посвящена на этот раз Году 
эколоãии в России и 200-летию со дня рождения выдающеãося обще-
ственноãо деятеля Константина Аксакова. 

В состав экспедиции вошли руководители промышленных предприя-
тий, учебных заведений, ученые, деятели культуры, журналисты, члены 
Международноãо Аксаковскоãо фонда (Уфа) и фонда им. Г. Р. Державина 
(Бузулук) - всеãо около сорока человек. 

Целью проведения данноãо мероприятия является сохранение и 
популяризация культурноãо и природноãо наследия реãионов России, 
творчества семьи писателя Серãея Тимофеевича Аксакова, Гавриила 
Романовича Державина и Николая Михайловича Карамзина. 

Формат экспедиции за ãоды ее существования претерпел опреде-
ленные изменения. Первые поездки в 2011-2012 ãодах прошли в форме 
автопробеãов, а в 2013-2014 ãодах участники экспедиции пересели на 
снеãоходы. Экспедиция проводится при поддержке администраций 
муниципальных образований реãионов и министерства культуры и внеш-
них связей Оренбурãской области. Она способствует блаãоустройству 
территорий - обладателей памятников истории и культуры, пополнению 
книжных фондов школ и библиотек, налаживанию межреãиональных и 
межнациональных связей, активизации научных исследований и повы-
шению туристической привлекательности Оренбуржья. Так, в Северном 
районе участники экспедиции вместе с администрацией района передали 
ноутбук и оборудование для подключения к Интернету школы в селе Рыч-
ково, фильмы и литературу об Аксаковых. В музее-заповеднике писателя 
в Буãурусланском районе, ãде двести лет назад родился Константин 
Аксаков, состоялась ночная экскурсия. А в Преображенке Бузулукскоãо 
района местной школе подарили интерактивную доску, которая позволяет 
производить трехмерное моделирование. Экспедиция посетила Бузулук-
ский бор и храм Смоленской иконы Божьей Матери в селе Державино. 

Всеãо за пять дней было преодолено шестьсот двадцать километров 
на автомобилях и двести двадцать - на снеãоходах. Позади остались 
тринадцать ãородов и сел. За редким исключением, это те территории, 
ãде до революции были дворянские усадьбы. В последние ãоды их бук-
вально заново открывают ученые. Гостей из друãих реãионов впечатлила 
работа, которая проводится в Оренбуржье по сохранению природноãо и 
культурноãо наследия.

Модифицированные продукты не пропустят

«Золотой Кит» - 2017: обратный отсчет
До самого долгожданного светского события года осталось 45 дней.

14 апреля церемония наãраж- 
дения победителей премии 
«Люди ãода. Золотой Кит» со-
берет самых значимых, ярких 
и уважаемых представителей 
бизнес-сообщества Оренбуржья, 
а также представителей сферы  
культуры и спорта, общественной 
жизни и социальной сферы. 

В настоящий момент фокус-
ãруппы премии ведут формиро-
вание лонã-листов по 12 номина-
циям. В них включены наиболее 
заметные проекты и фамилии, 
оставившие сильное положитель-
ное впечатление в умах и сердцах 
земляков по итоãам прошедшеãо 
ãода. Кстати, «Золотой Кит» еще 
дальше вышел за рамки ãорода, 
и в премии оцениваются заслуãи 
оренбуржцев на территории все-
ãо реãиона.

1 марта на официальном сайте 
премии orenremiya.ru завершает-
ся этап заявочной кампании по 
всем номинациям. Каждый жела-
ющий моã повлиять на исход пре-
мии, заполнив соответствующую 
форму и оставив фамилию своеãо 
кандидата или название проекта, 
претендующеãо на внимание экс-
пертов. 6 марта на сайте откро-
ется традиционное ãолосование 
в самой народной номинации 
«Человек ãода. Общественное 
признание». В финале останется 
тройка лидеров, ãде победителя 
уже назовет орãкомитет премии. 
Это единственная номинация, 

ãде последнее слово за собой 
оставил представительный орãан 
Премии. Напомним, что в прош-
лом ãоду таким человеком по 
итоãам ãолосования стал Данил 
Максудов – молодой полицей-
ский, спасший несколько человек 
из снежноãо плена на трассе под 
Сарой. Таким образом, в приори-
тете оказываются личные заслуãи 
человека, вне сферы политики и 
бизнес-интересов.  

О голосовании и 
церемонии

С 6 марта сформированные 
лонã-листы передаются на оценку 
экспертам. Специалисты в сфере 
бизнеса, искусства, культуры, 
спорта, общественной жизни 
оценят по 10-балльной системе 
достоинства каждоãо предло-
женноãо на рассмотрение про-

екта. Увидеть краткую справку по 
всем участникам рейтинãа можно 
будет на официальном сайте 
премии в разделе «Номинанты».

В итоãе после первоãо этапа 
работы экспертов лонã-листы 
превратятся в шорт-листы. Фи-
нальное экспертное ãолосование 
пройдет с 20 марта по 1 апреля.  

«Люди ãода. Золотой Кит» - 
премия альтернативная, сущест-
вующая вне проãрамм официаль-
ных властных структур. В больших 
ãородах подобная практика дей-
ствует уже давно, в Оренбурãе 
же премия собирает участников 
только второй ãод. Само наличие 
подобной инициативы общест-
венных и бизнес-структур ãово-
рит об определенной зрелости 
общества. Это потребность в 
выражении собственноãо мнения 
и позиции в отношении происхо-
дящих процессов.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

В рамках двадцатипятилетия 
принятия Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в Западном 
территориальном отделе Роспо-
требнадзора в ãороде Бузулуке 
с шестоãо по двадцатое февраля 
работала «ãорячая линия» для жи-
телей западноãо Оренбуржья по во-
просам, затраãивающим нарушение 
прав потребителей при продаже 
товаров и услуã.

- За это время к нам обратились 
шестнадцать человек, - рассказала 
ãлавный специалист-эксперт по 
защите прав потребителей Татья-
на Прокофьева. - В основном их 
волновали вопросы, касающиеся 
кредитов и займов, а также те, что 
связаны с интернет-торãовлей. 
Например, одной покупательнице 
прислали кроссовки не тоãо цвета, 
который она хотела, и она инте-
ресовалась, в какой срок может 
отказаться от ненужноãо ей товара. 
Друãой прислали джиããинсы не тоãо 
размера, а на вполне законные 
претензии женщина получила ответ, 
что никто ей деньãи не вернет, так 
как якобы джиããинсы (своеобраз-
ный ãибрид джинсов и леããинсов) 
входят в перечень товаров, не 
подлежащих обмену. На самом 
деле в дистанционной торãовле 
существуют особые требования по 

обмену и возврату товаров. Наши 
специалисты помоãли покупатель-
нице сначала составить претензию, 
а потом и исковое заявление в суд.

- Что касается «финансовых» 
дел, за помощью в решение кото-
рых особенно часто обращаются 
ãраждане, то здесь, как правило, 
мы мало чем можем помочь по-
требителям, - ãоворит Татьяна 
Валерьевна. - Все дело в том, что 
клиенты банков и различных мик-
рофинансовых орãанизаций под-
писывают доãоворы, не читая их. 
Потом возникает ситуация, коãда 
человек либо теряет работу, либо у 
неãо снижается уровень заработной 
платы, и исполнять в полном объе-
ме свои кредитные обязательства 
он не может. Только тоãда заемщик 
начинает внимательно изучать под-
писанный доãовор, и оказывается, 
что он и с необходимостью страхов-
ки  соãласился, и процентная ставка 
по кредиту совсем иная, нежели 
та, на которую он рассчитывал. 
А на просьбу о реструктуризации 
долãа банки, как правило, отве-
чают отказом, и это их законное 
право. Роспотребнадзор может 
помочь только в том случае, если 
в кредитный доãовор или доãовор 
займа включены условия, ущемля-
ющие права потребителей. К ним 

относятся, например, условия, при 
которых банк может переуступить 
право взыскания задолженности 
друãому банку, микрофинансовой 
орãанизации либо коллекторам. 
Еще некоторые кредитные орãа-
низации прописывают в доãоворе 
возможность разрешения пре-
тензий в суде, однако указывают 
юридический адрес банка, который 
может находиться в Москве, Питере 
или ином ãороде. Между тем по-
требитель имеет право обращения 
в тот суд, в который ему удобно. 
Нарушение очередности взыскания 
платежей тоже может послужить по-
водом для проверки специалистами 
Роспотребнадзора, а потом и для 
определенных санкций за ущемле-
ние прав потребителей.

- Вся беда в том, что потре-
бители обращаются к нам - и не 
только во время «ãорячих линий» 
- уже после состоявшеãося факта 
покупки или получения друãой 
услуãи, - констатирует Татьяна 
Валерьевна Прокофьева. - Я бы 
советовала консультироваться со 
специалистами Роспотребнадзора 
все же заãодя. Или хотя бы узна-
вать необходимую информацию 
на соответствующих сайтах - ее 
сеãодня более чем достаточно...

На Роспотребнадзор надейся
...но сам не плошай.

Депутаты Законодательноãо соб-
рания отклонили законопроект об 
увеличении выплат «детям войны» с 
трехсот до семисот рублей, предло-
женный депутатами от ЛДПР. Для еãо 
реализации нужно дополнительно 
пятьдесят пять миллионов рублей. 
По словам инициатора документа 
Татьяны Казармщиковой, «не такие 
уж большие деньãи. Например, для 
банка «Оренбурã» в бюджете на-
шлось восемьсот миллионов».

Арãументом против принятия 
законопроекта стало заявление 
руководителя областноãо минсоц-

развития Татьяны Самохиной о том, 
что эти деньãи не были учтены при 
принятии бюджета на текущий ãод. 
Хотя фракция ЛДПР внесла законо-
проект в первый раз еще в ноябре, 
коãда бюджет только формировался.

За принятие предложенноãо 
закона проãолосовали шесть депу-
татов, тридцать два были против.

Всеãо на заседании было рас-
смотрено сорок шесть вопросов. 
Одним из основных стало обсужде-
ние изменений в бюджет области 
на 2017 ãод и плановый период 
2018 и 2019 ãодов  в связи с полу-

чением дополнительных средств 
в размере четырех миллиардов 
восьмисот миллионов рублей из 
федеральноãо бюджета. 

Доходы на текущий ãод утверж-
дены в объеме 74 миллиарда 285 
миллионов рублей, расходы - 76 
миллиардов 137 миллионов рублей, 
дефицит - 1 миллиарда 852 миллио-
нов рублей. Шестьсот миллионов 
из дополнительных средств пойдут 
на здравоохранение. Будут также 
увеличены расходы на культуру, 
образование, строительство и жи-
лищно-коммунальное хозяйство.

При составлении рейтинãа про-
водился анализ семидесяти двух 
показателей, которые объединены 
в одиннадцать ãрупп, характеризу-
ющих основные аспекты качества 
жизни в реãионе: уровень доходов 
населения; занятость населения 
и рынок труда; жилищные ус-
ловия населения; безопасность 
проживания; демоãрафическая 
ситуация; эколоãические и кли-
матические условия; здоровье 
населения и уровень образования; 
обеспеченность объектами соци-
альной инфраструктуры; уровень 
экономическоãо развития; уровень 
развития малоãо бизнеса; осво-
енность территории и развитие 

транспортной инфраструктуры. 
Использовались частично данные 
2015 и 2016 ãода, доступные на 
момент составления рейтинãа. 

Первое место в рейтинãе заняла 
Москва, на втором месте Санкт-Пе-
тербурã, далее следуют Московская 
область, Татарстан,  Краснодарский 
край, Белãородская и Воронеж-
ская области, Ханты-Мансийский 
автономный окруã, Липецкая и 
Тюменская области. Качество 
жизни реãионов первой десятки во 
мноãом определяется развитостью 
экономики и социальной сферы, а 
также блаãоприятными природно-
климатическими условиями. 

Рейтинã показал, что качество 

жизни в некоторых реãионах отли-
чается в разы. Например уровень 
безработицы в октябре - декабре 
2016 ãода в Санкт-Петербурãе со-
ставлял 1,6 процента, а в Инãуше-
тии - 28,8 процента.  Денежные до-
ходы на душу населения в ноябре 
2016 ãода в Ненецком автономном 
окруãе были на уровне 64,6 тыся-
чи рублей, а в Тыве - 14,6 тысячи 
рублей. Целых семнадцать лет 
составляет разница в ожидаемой 
продолжительности жизни в Тыве 
и Инãушетии - шестьдесят два ãода 
и семьдесят девять лет. Сильно 
варьируется в реãионах уровень 
младенческой смертности и друãих 
показателей качества жизни.

Полномочия нотариата в нашей стране расширяются бук-
вально с каждым ãодом, соответственно увеличивается и по-
требность в услуãах данноãо специалиста. 

Сеãодня при обращении к нотариусу ãраждане и юридиче-
ские лица оплачивают не только тариф, прямо предусмотрен-
ный законодательством, но и услуãи по выполнению правовой 
и технической работы. Эти услуãи фактически являются состав-
ляющей частью нотариальноãо действия. 

При разработке тарифов Федеральная нотариальная палата 
в содружестве с нотариальными палатами субъектов Россий-
ской Федерации исходила из тоãо, что предельный размер 
платы за оказание услуã правовоãо и техническоãо характера 
должен основываться на социально-экономической ситуации 
в каждом субъекте Российской Федерации, материальном 
блаãополучии еãо жителей. Также учтено количество нотари-
альных действий, совершаемых в среднем одним нотариусом, 
и еãо трудозатраты в соответствующем реãионе. Помимо этоãо, 
Кодекс профессиональной этики нотариусов определяет, что 
нотариус не вправе самостоятельно изменять размер платы 
за услуãи правовоãо и техническоãо характера, установленный 
нотариальной палатой в сторону уменьшения либо увеличения. 

Например, удостоверение сделок, предметом которых явля-
ется отчуждение недвижимоãо имущества, подлежащих обяза-
тельному нотариальному заверению, стоит пять тысяч рублей.  
Столько же - удостоверение соãлашения о разделе общеãо 
имущества, нажитоãо супруãами в период брака. Удостоверение 
завещания обойдется завещателю в полторы тысячи рублей, а 
удостоврение распоряжения о еãо отмене - в пятьсот рублей. 

Ознакомиться со всеми тарифами на услуãи правовоãо и 
техническоãо характера читатели моãут на официальном сайте 
Нотариальной палаты Оренбурãской области http://notariat56.ru.

Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбурãской области 
рекомендует налоãоплательщикам, у которых в 2016 ãоду воз-
никло право на льãоты по имущественным налоãам, заявить об 
этом в инспекцию. Сделать это необходимо до 1 апреля 2017 
ãода для учета льãоты при исчислении имущественных налоãов до 
направления налоãовых уведомлений за 2016 ãод. Направить за-
явление об использовании налоãовой льãоты и подтверждающие 
право на льãоту документы можно любым удобным способом: 
через Личный кабинет налоãоплательщика для физических лиц 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru), почтой с описью вложения 
или обратившись лично в налоãовую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоãовых льãот (налоãовых выче-
тов) по всем имущественным налоãам, действующим за налоãо-
вый период 2016 ãода, можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льãотах по имущественным налоãам» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Для «детей войны» денег не нашлось

Качество жизни оренбуржцев упало
Рейтинãовое аãентство «РИА Рейтинã» опубликовало пятый по счету рейтинã качества жизни на-
селения в российских реãионах. Оренбуржье занимает в нем сорок четвертую позицию, снизив 
свои предыдущие показатели на целых восемь пунктов.

Тарифы стали 
прозрачными
Нотариальная палата Оренбурãской области, со-
общает пресс-служба этоãо ведомства,  утвер- 
дила единые тарифы на услуãи нотариусов, ко-
торые действуют на территории нашей области 
с первоãо января 2017 ãода. 

Подтвердите 
налоговые льготы
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Все, кто по инерции вплоть до 
сеãодняшнеãо дня жили на земле 
по принципу мноãовековоãо мен-
тально-российскоãо «авось», уже в 
прошлом ãоду столкнулись с тем, 
что право на используемую землю 
оформлять им все-таки пришлось, 
но уже совершенно на друãих усло-
виях, нежели были раньше.

Теперь, соãласно российскому 
законодательству, ãражданам, 
проживающим в своих домах, 
имеющим ãаражи и друãую недви-
жимость, в обязательном порядке 
необходимо иметь оформленные 
права не только на строение, но и 
на земельный участок. И вариантов 
оформления здесь существует, как 
минимум, два: землю можно либо 
выкупить у ãосударства, либо взять 
в долãосрочную аренду сроком на 
сорок девять лет. Выкуп, конечно, 
предпочтительнее, так как дает 
право на совершение без оãрани-
чений сделок с недвижимостью, 
включая ее свободную продажу и 
наследование. Однако здесь для 
мноãих россиян возникли непре-
одолимые финансовые трудности.   

По словам юристов, раньше 
оформить землю под частным 
домом в собственность можно 
было по ставке 0,3% ее кадастро-
вой стоимости, и для ãраждан это 
стоило в пределах двух – восьми 
тысяч рублей. С января 2016 
ãода выкупить землю у ãосудар-
ства можно уже за шестьдесят 
процентов ее кадастровой стои-
мости, а суммы выплат в черте 
ãорода стали превышать порой и 
пятьдесят, и сто тысяч рублей, в 
зависимости от зоны размеще-
ния земельноãо участка. Суммы 
для мноãих оказались просто не-
подъемными. Поэтому в течение 
2016 ãода мноãие пенсионеры, 
инвалиды и мноãодетные семьи 
не смоãли оформить землю в соб-
ственность. И еще досаднее не-
которым  ãражданам было оттоãо, 
что проживали они на этой земле 
по десять и более лет. С января 
2017 ãода ãосударство снизило  
ставку выкупа земель для льãот-

За землю надо платить
Если рассуждать по-коммунистически, то в нашей бескрайней стране земли для жилищноãо использования 
должно вдоволь хватить всем ее ãражданам, причем безвозмездноãо. Однако в капиталистических реалиях все 
обстоит иначе. За землю нужно платить. Если она принадлежит ãосударству (федеральная земля) или муници-
палитету, то ее нужно выкупить или взять в аренду. И платить затем либо налоã, либо арендную плату. Несколь-
ко больше повезло тем ãражданам, кто вовремя, юридически и технически ãрамотно оформил на земельный 
участок свои права – им не придется тратить деньãи на выкуп, но нужно платить налоã. 

ных катеãорий ãраждан. Теперь 
мноãодетные семьи, пенсионеры 
и инвалиды имеют возможность 
выкупать землю, находящуюся в 
пользовании, за пять процентов 
ее кадастровой стоимости. 

Если же ãражданин и к новым 
требованиям законодательства 
отнесется инертно и безучастно, 
не оформив на землю свои права, 
он рискует лишить себя не только 
возможности беспрепятственно 
«свой» земельный участок в слу-
чае необходимости продать, но и 
наследовать еãо своим детям и 
внукам. Уже с 2018 ãода с землей, 
которая не состоит на учете в 
Росреестре, нельзя будет совер-
шать никаких сделок. Более тоãо, 
если по документам такая земля 
будет считаться федеральной 
или муниципальной, ее незакон-
ный пользователь несет и более 
существенные риски - может 
совсем потерять. Государство 
(муниципалитет) может в любое 
время изъять эту землю из поль-
зования под ãосударственные 
(муниципальные) нужды. Конечно, 
в этом случае стоимость частноãо 
дома компенсируют, но вряд ли 
это будет достаточным утешени-
ем для ãражданина, потерявшеãо 
свой участок.

Если же земля будет оформ-
лена в долãосрочную аренду, то 
юридически продать дом, на ней 
расположенный, будет можно. 
Однако захочет ли кто-то покупать 
жилье, «твердо стоящее на земле» 
лишь в ближайшие сорок девять 
лет, – вопрос. Ведь неизвестно, 
какие законы и подзаконные акты 
моãут быть приняты в ãосударстве 
за это время. 

- На данный момент никаких 
оãраничений по продажам со сто-
роны ãосударства нет, - знакомит 
нас с текущей ситуацией начальник 
Межмуниципальноãо отдела по ãо-
роду Бузулуку, Бузулукскому и Кур-
манаевскому районам Управления 
Росреестра по Оренбурãской обла-
сти Ольãа Сапоãина. - Продать и ку-
пить дом пока можно и без оформ- 

ленноãо права на собственность 
земли под ним. Правда, потом вла-
делец такоãо жилья может понести 
административное наказание по 
линии ãосударственноãо (муни-
ципальноãо) земельноãо надзора, 
если у неãо не будет оформлено 
право собственности либо аренды. 
Госземнадзор осуществляет мони-
торинã и проводит административ-
ное обследование земель соãласно 
соответствующему плану проверок 
и по предварительному уведомле-
нию ãраждан. В случае выявления 
нарушений инспектор составляет 
протокол и возбуждает админи-
стративное дело. В этой связи 
важно и то, чтобы дом находился 
на землях, которые фактически 
соответствуют виду разрешенноãо 
их использования. 

По словам Ольãи Георãиевны, 
технически оформить земельный 
участок можно без проблем. 

- Те, кто имеет право, получают 
землю бесплатно, - ãоворит началь-
ник Росреестра в Бузулуке. 

- Земельное законодательство, 
- продолжает тему и уточняет за-

меститель начальника Управления 
ãрадообразования и капитальноãо 
строительства ãорода Бузулука 
- начальник отдела земельных 
отношений Ольãа Серãеевна Пле-
шивцева, - предусматривает слу-
чаи бесплатной передачи земель-
ных участков под жилыми домами 
в собственность ãраждан:

- если на земельном участке 
расположен жилой дом, право соб-
ственности на который возникло 
у ãражданина до дня введения в 
действие Земельноãо кодекса РФ 
(30.10.2001 ã.);

- или если на земельном участке 
расположен жилой дом, право соб-
ственности на который возникло 
после дня введения в действие 
Земельноãо кодекса РФ, но пере-
шло оно к ãражданину в порядке 
наследования от наследодателя, у 
котороãо право собственности на 
жилой дом возникло до 30.10.2001. 

Использование земельноãо 
участка лицом, не имеющим прав 
на неãо, приравнивается теперь к 
самовольному занятию земельно-
ãо участка или еãо части и влечет 

наложение административноãо 
штрафа, который рассчитывается 
исходя из размера кадастровой 
стоимости. Гражданин в данном 
случае может быть оштрафован 
на сумму от одноãо до полутора 
процентов кадастровой стоимости 
земельноãо участка, но не менее 
пяти тысяч рублей. А в том слу-
чае, если кадастровая стоимость 
участка не определена, нарушителя 
оштрафуют на сумму от пяти до 
десяти тысяч рублей.

Те собственники домов, ãаражей 
и дач, кто пока право ни собствен-
ности, ни аренды на используемые 
земельные участки не оформили, 
моãут обратиться с заявлением о 
предоставлении одноãо из этих 
прав в Управление ãрадообразова-
ния и капитальноãо строительства 
ãорода Бузулука на улице Галак-
тионова, 29 или в МФЦ на улице 
Рожкова, 61. А все необходимые 
консультации можно получить в 
приемные дни в Межмуниципаль-
ном отделе Управления Росреестра 
по Оренбурãской области в третьем 
микрорайоне, дом 18. 
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Ïîчåму ñ пåðåкðåñòкîв дîðîг è òåððèòîðèй пåшåхîдíых пåðåхîдîв íå убèðàюò ñíåж-
íыå кучè, зàòðудíяющèå вîдèòåлям вèдèмîñòь? Нåдàвíî íà îдíîм èз пåðåкðåñòкîв 
гîðîдà пðîèзîшлî дîðîжíîå пðîèñшåñòвèå: вîдèòåль íå увèдåл èз-зà ñíåжíых зà-
вàлîв вñòðåчíый àвòîмîбèль, кîòîðîму дîлжåí был уñòупèòь пðîåзд. Â ðåзульòàòå 
пîñòðàдàлà жåíщèíà-вîдèòåль вñòðåчíîгî àвòîмîбèля.

Антонина Викторовна

В положении Центральноãо 
банка России «О правилах обя-
зательноãо страхования ãраждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» указано, 
что доãовор обязательноãо страхо-
вания может быть заключен как на 
бумажном носителе, так и в виде 
электронноãо документа. При этом 
автовладельцы моãут предъявить 
сотруднику реãистрирующеãо 
орãана и страховой полис обяза-
тельноãо страхования, и распеча-
танную на бумажном носителе ин-
формацию о заключении доãовора 
обязательноãо страхования в виде 
электронноãо документа.

Однако, несмотря на то, что не-
которые бузулучане уже получили 
новый документ в электронном 
виде, механизм по проверке еãо 
подлинности в нашем ãороде еще 
не проработан. В отделе ГИБДД 
сообщили, что не знают, каким 

образом будут устанавливать под-
линность электронноãо документа, 
так как разъяснительных писем к 
ним на этот счет пока не поступало.  

При этом страховые компании 
сообщают своим клиентам о том, 
что существует письмо, адресо-
ванное Главному управлению по 
обеспечению безопасности дорож-
ноãо движения Министерства внут-
ренних дел России, от 03.07.2015 
№ 13/12-у-4440 об изменениях в 
законодательстве. 

В нем ãоворится об обеспече-
нии проведения нарядами дорож-
но-патрульной службы проверок 
электронноãо полиса ОСАГО с 
помощью специальных ресурсов 
единой информационно-телеком-
муникационной системы Мини-
стерства внутренних дел, а также 
официальноãо сайта Российскоãо 
союза автостраховщиков. 

Для этоãо сотрудникам дорож-

но-патрульной службы необходимо 
лишь ввести информацию о ãо-
сударственном реãистрационном 
знаке и VIN транспортноãо средства 
на указанных сайтах в специальном 
поле. После чеãо на экране должна 
появиться информация об отсут-
ствии либо наличии полиса ОСАГО у 
владельца транспортноãо средства.  

В письме также ãоворится, что 
при подтверждении подлинности 
документа необходимо исключить 
привлечение водителя к админист-
ративной ответственности по части 
2 статьи 12.3 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях. 

Данные разъяснения также 
были направлены руководству 
Центра специальноãо назначения 
в области обеспечения безопас-
ности дорожноãо движения Мини-
стерства внутренних дел России и 
начальникам подразделений ГАИ 
на реãиональном уровне. 

В администрации ãо-
рода сообщили, что пред-
ставители комиссии по 
безопасности дорожноãо 
движения провели мони-
торинã ãородских дороã и 
расчистили от снеãа пе-
рекрестки улиц Рожкова и 
Ленина, Рожкова и Кирова, 
Галактионова и М. Горькоãо, 
Фрунзе и Луãовой, а также 
территории, прилеãающие 
к пешеходным переходам 
в районе улицы Липовской, 
1 микрорайона (дом № 3), 
торãовоãо комплекса «Ор-
бита», и друãие улицы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что подобные случаи рас-
сматриваются в правоохранительных орãанах. Потребители 
действительно моãут признать сделки недействительными, но 
при соблюдении определенных условий. Гражданский кодекс  
устанавливает правовые основания признания сделок недей-
ствительными, в том числе и по поводу заключения кредитных 
доãоворов. Таковыми моãут быть признаны сделки, совершен-
ные под влиянием заблуждения или обмана (статьи 178, 179 
ГК РФ). Потребители должны обратиться в суд с исковым заяв-
лением о признании сделки недействительной и предоставить 
соответствующие доказательства о понуждении к заключению 
доãовора, а также о том, что сделки были совершены под 
влиянием обмана и оказания психолоãическоãо воздействия. 

Также, в соответствии со статьей 32 закона «О защите прав 
потребителей», потребители вправе отказаться от исполнения 
доãовора в любое время, но при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнени-
ем обязательств по данному доãовору. В этом случае потре-
бители должны обратиться к исполнителю с письменной пре-
тензией, в которой нужно указать свое требование, например 
отказ от исполнения доãовора, и срок еãо удовлетворения.

 Если это требование было проиãнорировано, потребитель 
должен обратиться в суд за защитой своих прав.

Вопрос о проверке 
подлинности не решен

Являåòñя лè элåкòðîííый пîлèñ îбязàòåльíîгî ñòðàхîвàíèя àвòîгðàждàíñкîй îòвåò-
ñòвåííîñòè ðàвíîцåííым пî îòíîшåíèю к бумàжíîму дîкумåíòу? Ïðàвîмåðíî лè 
èíñпåкòîðы ГИБДД зàñòàвляюò àвòîвлàдåльцåв îбðàщàòьñя в ñòðàхîвую кîмпàíèю, 
чòîбы пîñòàвèòь îòмåòкè пîдлèííîñòè íà бумàжíîй кîпèè элåкòðîííîгî пîлèñà? Нà 
зàкîííîм лè îñíîвàíèè мы вíîвь дîлжíы ñèдåòь в îчåðåдях, òðàòèòь вðåмя è ñèлы 
íà пîдòвåðждåíèå элåкòðîííîгî дîкумåíòà? 

Сергей Григорьевич

Снег вывезли

Под влиянием 
обмана

Â пîñлåдíåå вðåмя в гîðîдå ðàñпðîñòðàíè-
лèñь ñлучàè, кîгдà бузулучàí пðèглàшàюò 
в ñàлîíы кðàñîòы èлè цåíòðы здîðîвья íà 
бåñплàòíую кîíñульòàцèю èлè дèàгíîñòèку 
пî пîхудåíèю, à зàòåм зàключàюò ñ íèмè дî-
гîвîð куплè-пðîдàжè кîñмåòèчåñкèх ñðåдñòв 
èлè ñðåдñòв для пîхудåíèя íà îчåíь бîльшèå 
ñуммы. Ïîд влèяíèåм хîðîшåй ðåклàмы 
людè выíуждåíы зàключàòь кðåдèòíыå дîгî-
вîðы íà íåвыгîдíых для íèх уñлîвèях. Будуò 
лè являòьñя дåйñòвèòåльíымè òàкèå ñдåлкè 
куплè-пðîдàжè?

Татьяна Михайловна
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Человек и закон

В выходные на перекрестке 
улиц М. Еãорова и Октябрьской 
столкнулись автомобили «ВАЗ» и 
«Фольксваãен-Поло». В результате 
удара пассажир отечественноãо 
автомобиля получил серьезные 
травмы и был ãоспитализирован. 
Водителям столкнувшихся машин 
также оказали медицинскую по-
мощь и назначили амбулаторное 
лечение.

В дежурную часть отдела поли-
ции обратилась сорокасемилетняя 
женщина с заявлением о том, что 
у нее с банковской карты мошен-
ники похитили деньãи. Бузулучанке 
пришло смс-оповещение с текстом 
«Ваша банковская карта заблокиро-
вана. Подробности по телефону...». 
Женщина позвонила по указанному 
в сообщении номеру. Ответивший 
ей мужчина представился кон-
сультантом одноãо из банков и 
сообщил, что карта действительно 
заблокирована. Снять блокировку 
он может, если узнает номер бан-
ковской карты. Женщина сообщила 
эти данные, и в результате с ее 
счета были сняты все деньãи. Об-
щая сумма ущерба составила около 
десяти тысяч рублей. В настоящее 
время по данному факту сотрудни-
ки полиции проводят проверку, по 
результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

Сотрудники полиции обраща-
ются к жителям ãорода районов с 
просьбой быть бдительными и не 
попадаться на уловки мошенников. 
Также не сообщайте никому, даже 
банковским работникам, данные 
пластиковых карт, личных счетов. 
Если вам пришли смс-оповещения о 

Двадцатилетняя бузулучанка, работавшая в должности директора 
маãазина одной из торãовых сетей по продаже электроники, похи-
тила из кассы деньãи в размере сорока тысяч рублей. Похищенные 
денежные средства девушка потратила на свои нужды. Однако 
вскоре преступление было раскрыто и в отношении подозреваемой 
возбуждено уãоловное дело. За присвоение и растрату чужоãо иму-
щества бузулучанке ãрозит лишения свободы на срок до шести лет.

С двадцатоãо по двадцать шестое февраля в ãороде и районе 
совершено восемь преступлений, раскрыто семь. В их числе - два 
факта мошенничества и преступления, связанные с применением 
насилия по отношению к представителю власти, уãрозой убийст-
вом, присвоением имущества, кражей и изнасилованием. 

Всеãо было составлено четыреста семьдесят девять админи-
стративных протоколов, из них в сфере ГИБДД - четыреста шесть-
десят один протокол. В нетрезвом состоянии было задержано 
семнадцать водителей, в их числе одна женщина.

В одну из январских ночей двое несовершен-
нолетних, ãуляя в одном из микрорайонов, нашли 
брелок с ключами от иномарки. Щелкнув кнопкой 
сиãнализации на брелке, подростки услышали как 
«отозвался» припаркованный недалеко автомобиль. 
Обрадовавшись своей удаче, они решили покататься 
на иномарке, а потом вернуть ее владельцу. Одна-
ко их маршрут оказался коротким, ãоре-водители 

застряли в большом суãробе. Забрав из машины 
маãнитолу, уãонщики разошлись по домам. Позже 
они продали краденую вещь, а деньãи поделили 
между собой. 

Во время следствия действия подростков были 
квалифицированы как неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения. Сейчас они ждут 
обвинительноãо приãовора суда. 

К уãоловному наказанию был привлечен молодой 
бузулучанин, работающий в нефтяной отрасли. Пре-
ступление, связанное с незаконным приобретением и 
хранением наркотических средств, мужчина совершил 
летом прошлоãо ãода. Он выехал на мотоцикле в поле, 
ãде собрал коноплю. Коãда возвращался домой, еãо 
остановил сотрудник Государственной инспекции по 

безопасности дорожноãо движения. Во время до-
смотра полицейский обнаружил в люльке мотоцикла 
«травку» и вызвал на место происшествия следствен-
но-оперативную ãруппу. 

Уãоловное дело по данному факту было направлено 
в суд. За незаконные действия молодой человек полу-
чил семь месяцев лишения свободы.

В воскресенье, в восемь часов вечера, заãорелся жилой дом в 
поселке Колтубановском. Три пожарных расчета затушили пламя в 
течение часа. Но оãонь полностью уничтожил дом. Сейчас дознава-
тели МЧС выясняют все обстоятельства происшествия.

За минувшую неделю в ãороде зафиксировано три факта возãо-
рания мусора.

Всеãо с начала ãода в Бузулуке произошло шестнадцать пожа-
ров, в которых один человек поãиб и один получил ожоãи различной 
степени тяжести. 

Безжалостный 
огонь

Тратила чужие 
деньги

Начальник полиции Муниципальноãо отдела Министерства 
внутренних дел России «Бузулукский» Серãей Французов вручил 
блаãодарность сотруднику исправительной колонии Александру По-
веренных за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 

Во время этапирования подследственных на обменном пункте 
ãорода Бузулука один из арестованных оказал сопротивление по-
лицейскому. На помощь стражу порядка пришел инспектор отдела 
охраны исправительной колонии Александр Поверенных и сопро-
тивление удалось прекратить.

Награда
за службу

На неделе...

Не уступили друг другу

Не доверяй, а проверяй

Осудили за коноплю

Следователь СО МОМВД России «Бузулукский» Т. А. Тихонова

Следователь СО МОМВД России «Бузулукский» А. Г. Дорошенко

Просто покатались

блокировке банковской карты, нужно 
звонить только на номер телефона 
ãорячей линии банка, который указан 
на обороте пластиковой карты.

В рамках информационно-про-
паãандистской акции «Осторожно 
мошенники» (на фото), участковые 
уполномоченные полиции села Гра-
чёвка провели разъясняющую рабо-
ту с ãражданами. Стражи  порядка 
рассказали сельчанам о проблеме 
мошенничества, о том, как оãрадить 

себя от неправомерных действий 
преступников. Оказалось, что неко-
торые из присутствующих  получали 
сомнительные смс-уведомления 
или звонки подобноãо характера.

Если же вы стали жертвой мо-
шенников или в отношении вас 
пытаются совершить противоправ-
ные действия, обращайтесь в отдел 
полиции по адресу: ã. Бузулук, ул. 
М. Горькоãо, д.23 или по телефо-
нам: 2-03-81 или 02.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Какой станет в ближайшем бу-
дущем начальная школа России? 
Как и чему смоãут учиться наши 
дети? Будут ли проãраммы и учеб-
ники ãрамотно, мудро и творчески 
составленными, интересными и 
полезными ученикам? Или школь-
никам и родителям не останется 
никакоãо выбора, как принять ту 
единую систему образования, ко-
торая может воцариться в наших 
школах уже через несколько лет? 
Во мноãом это будет зависеть от 
тоãо, ãде федеральные чиновники 
от образования поставят запятую в 
предложении, вынесенном в заãо-
ловок этой статьи.

Первое знакомство
По образованию я не педаãоã, 

у меня «за плечами» классический 
университет в том еãо формате, 
каких на всю Россию приходилось 
чуть больше одноãо десятка. Время 
учебы в вузе совпало с расцветом 
перестройки, и мы были счастливы, 
что нам давали знания, свободные 
от оков определенноãо круãа доãм и 
постулатов. Семинары выливались 
в импровизированные «круãлые 
столы», ãде каждая тема была пред-
ставлена максимумом возможных 
точек зрения уже знаменитых и 
только начинающих ученых. 

В 1992 ãоду, коãда меня при-
ãласили в родную школу, ставшую 
ãимназией, читать курс мифолоãии 
в проãимназических (начальных) 
классах, очень поразило то, как 
сильно отличались друã от дру-
ãа целые классы, насколько они 
являлись чуть ли не зеркальным 
отражением своих учителей и тех 
учебных проãрамм, по которым им 
давались знания. 

Настоящий восторã вызвали 
у меня первоклашки и второ-
клашки, обучающиеся по системе 
Леонида Владимировича Занкова 
(1901-1977). Мышление этих де-
тей было настолько свободным! 
Они не боялись быть неправыми 
или смешными, высказывая свое 
мнение, и искренне уважали все 
точки зрения друã друãа, приходя 
в итоãе к постижению давно из-
вестных взрослым аксиом своим 
собственным путем. Но это было 
далеко отсюда…

Уникальная система
К счастью, образование Бузу-

лука не отставало от всей страны. 
Здесь тоже пробовали и внедряли 
в учебный процесс новые нестан-
дартные методики и проãраммы.

Одними из тех первопроходцев, 
кто осваивал систему развива-

По мнению ãлавы Счетной пала-
ты Татьяны Голиковой, пора обра-
тить внимание на то, что политика 
Минобрнауки и набор абитуриентов 
университетами не соответствуют 
реальным потребностям рынка 
труда страны.

По данным Счетной палаты, 
только в 2015 ãоду доля безработ-
ных специалистов с высшим обра-
зованием увеличилась почти на 
двадцать процентов, пишет Утро.ру. 
Но российские вузы никак не оце-
нивают реальную ситуацию и не 
обращают внимания на то, какие 
профессии сеãодня востребованы, 

а какие дипломы заведомо будут 
пылиться на полках.

По данным Счетной палаты, по-
требность в работниках с высшим 
образованием на конец 2015 ãода 
составляла более ста восьмиде-
сяти тысяч человек. Наибольший 
кадровый дефицит наблюдается 
в биолоãической и сельскохо-
зяйственной отраслях, а также в 
здравоохранении. Меньше всеãо 
вакансий в сфере образования. Од-
нако, по словам Голиковой, система 
распределения бюджетных мест в 
вузах это не только не учитывает - 
она даже способствует недостатку 

квалифицированных работников 
там, ãде они нужны, и избытку там, 
ãде их не требуется. 

«Студенты, которые оканчивали 
медицинские вузы, трудоустраива-
ются на девяносто семь процентов, 
при этом в 2016 ãоду контрольные 
цифры приема (в медицинские вузы) 
были уменьшены на тринадцать про-
центов. Что касается образования и 
педаãоãики, ãде востребованность 
меньше, то там цифры приема уве-
личились на три процента, - приво-
дит слова Голиковой Утро.ру. - Еще 
хуже ситуация с набором в вузы на 
экономические и управленческие 

специальности. Прием на соответ-
ствующие факультеты увеличива-
ется, хотя тридцать пять процентов 
их выпускников не устраиваются по 
профессии. Нужно пересматривать 
систему контрольных цифр приема, 
потому что они не соответствуют 
потребностям рынка труда».

С ãлавой Счетной палаты соãлас-
на и министр образования Ольãа 
Васильева. По ее словам, которые 
приводит Лента.ру, отраслевые выс-
шие учебные заведения «выпускают 
большое количество экономистов, 
качество которых сомнительно, а 
чтобы не потерять из-за этоãо бюд-

жетные места, перераспределяют их 
в филиалы, ãде качество экономиче-
ских образовательных проãрамм еще 
снижается. «Это нас беспокоит еще 
и потому, что на сто выпускников, 
окончивших школу в 2016 ãоду, при-
ходится пятьдесят семь бюджетных 
мест - небывало высокая цифра в 
истории нашеãо высшеãо образова-
ния», - сказала Васильева.

Она пообещала, что Министер-
ство образования постарается обес-
печить конкурс при приеме в высшие 
учебные заведения: «..ни один вуз не 
должен опускать пороã оценки по ЕГЭ 
ниже  шестидесяти баллов».

Высшее образование нуждается в реформах

Запретить нельзя продолжать
ющеãо обучения Л. В. Занкова в 
90-е ãоды, были Ирина Павловна 
Виноãрадова (учитель высшей 
катеãории школы №8) и Надежда 
Александровна Роãожина (учитель 
высшей катеãории школы №6), до 
сих пор  работающие с учениками 
по этой системе. 

- Интересно было попробо-
вать друãие методы и способы 
обучения, отличающиеся от тех, 
по которым мы все работали, - 
рассказывает Ирина Павловна. - А 
результаты получились лучшие! 
Детей на обучение по системе 
Занкова ни тоãда, ни сейчас никак 
специально не отбирали. Главным 
было желание родителей. И уже 
проãрамма развивала в детях 
творчество, целеустремленность, 
расширяла круã их интересов, не 
оãраничивая рамками.

- Некоторые родители считают 
данную систему сложной, - ãоворит 
учитель высшей катеãории школы 
№6 Татьяна Николаевна Татаро-
ва,  двадцать лет отработавшая 
по проãрамме «Школа России» и 
взявшаяся на практике осваивать 
систему Занкова в 2010 ãоду. - Но 
она формирует мыслящих детей. 
В системе Занкова мне нравится 
подача учебноãо материала, еãо 
содержание и выстроенность. Все 
темы изучаются заранее. Есть вре-
мя все хорошо закрепить. Так реа-
лизуется опережающее обучение.

- Как ãоворят авторы учебников, 
выступая перед нами на курсах и 
слетах и воодушевляя нас своими 
идеями, - рассказывает Надежда 
Александровна Роãожина, - систе-
ма Занкова - это «слоеный пироã», 
проãрамма, соãласно которой 
новый материал выдается малыми 
дозами и постепенно увеличивает-
ся к концу ãода.

- Очень умная проãрамма, - при-
знаются все наши собеседницы. И 
искренне радуются, что их педаãо-
ãическая активность пришлась на 
90-е ãоды, коãда была возможность 
пробовать новое, искать, творить 
и достиãать замечательных ре-
зультатов. 

Уникальные 
ученики

То, что выпускники начальной 
школы, обучавшиеся по системе 
Занкова, выиãрышно отличаются 
от своих сверстников, замеча-
ют мноãие и, в первую очередь, 
учителя-предметники среднеãо и 
старшеãо звена. 

- Эта система дает ребенку 
очень хорошее развитие во всех 
отношениях, - констатирует учи-

тель русскоãо языка и литературы 
высшей катеãории школы №8 
Татьяна Владимировна Блохина. 
- Преподаватели в среднем звене 
это поддерживают и развивают. С 
этими детьми интересней, всеãда 
имеет место поиск. Очень жалко, 
что эта система не продолжается 
в среднем звене. 

Но даже в этих условиях тех 
семян, которые сеет система 
Занкова в сознание младших 
школьников, хватает сполна, чтобы 
прорасти к одиннадцатому классу 
медалями и аттестатами отлични-
ков и хорошистов.

- Система Занкова воспиты-
вает детей, которые хотят учить-
ся и узнавать новое, - делится 
своими наблюдениями Татьяна 
Владимировна. -  Им свойственен 
поисковый метод. Они ãотовы 
рассуждать, высказывать свою 
точку зрения, умея слушать друãих. 
Они лоãически интересно мыслят. 
Друãим путем подходят к ответам 
на вопросы. Новичков в классе 
всеãда принимают как своих. В этих 
классах хороший психолоãический 
климат. Дети ãоворят правду. Они 
самостоятельные, классные часы 
ãотовят сами. Самоорãанизованные 
и дружные. 

Разделяет такое видение проã-
раммы и учеников-занковцев и 
директор школы №8 Светлана 
Васильевна Саяпина:

- Проãрамма замечательная. 
Дети друãие. Умеют ãоворить, что 
и должно закладываться в началь-

ной школе. Всеãда дают хорошие 
результаты и в ãуманитарных на-
правлениях, и в технических. Этой 
осенью ученики четвертоãо класса, 
обучающиеся по системе Занкова 
у Ирины Павловны Виноãрадовой, 
вместе с учителем информатики 
Любовью Николаевной Тучковой 
заняли первое место по информа-
тике в области. Без базовой мате-
матики это было бы невозможно. 
Проãрамма себя оправдывает. Не 
каждый учитель в среднем звене 
сможет работать в этих классах…

Последний юбилей?
В начальной школе лишь едини-

цы педаãоãов «заãорелись» идеей 
работать по системе Занкова. 
Здесь надо думать и творить. Здесь 
нет ãотовых рецептов и шаблонов. 
Здесь самому надо быть креатив-
ным и толерантным. И тем более 
не рискнули обучать школьников 
узким предметам по этой системе 
учителя среднеãо и старшеãо зве-
на. Им пришлось бы не просто пе-
реучиваться самим, но и работать 
параллельно по двум разным проã-
раммам - в классах «занковцев» и 
всех остальных.

Однако сеãодня проблема вы-
живания замечательной развива-
ющей системы обучения Занкова 
связана, к сожалению, не только 
с кадрами. В прошлом ãоду учеб-
ники по этой системе не вошли в 
Федеральный перечень учебников 
для начальной школы. Причины 

называются разные, но офици-
ально на сайте самой системы ин-
формации до сих пор нет. Точнее, 
сообщается, что учебники системы 
Занкова со всеми необходимыми 
документами поданы в Минобрнау-
ки России и ответить на вопросы 
по закупке учебников можно будет 
после объявления новоãо перечня.

- Новый Федеральный пере-
чень учебников на ближайшие три 
ãода появится в марте, - уточняет 
заведующая библиотекой школы 
№8 Ольãа Николаевна Невзорова. 
 - Тоãда будет понятно, продолжит-
ся обучение по системе Занкова 
или нет. А пока в нашем ãороде 
действуют три проãраммы для на-
чальной школы - «Школа России», 
«Гармония» и «Система Л. В. Занко-
ва». И все они в этом учебном ãоду 
представлены в школах №8 и №6. 

В 2017 ãоду системе разви-
вающеãо обучения Л. В. Занкова 
исполняется шестьдесят лет. 
Неужели этот ãод может стать 
последним юбилеем замечатель-
ной образовательной проãраммы, 
которая учит наших детей думать, 
слушать и принимать нестандарт-
ные, но правильные решения?

- Жалко будет, если система 
поãибнет, - ãоворит Надежда Алек-
сандровна Роãожина. - Ее вариатив-
ность позволяет реãулировать коли-
чество часов на ту или иную тему. 
Ее достояние, наработки должны 
перейти дальше, сохраниться. 

Урок русского языка в 4 «Б» классе ведет Ирина Павловна Виноградова.
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Масленица - один из самых любимых народных празд-
ников. По традиции, масленичная неделя завершилась 
в воскресенье на площадке около ДК «Юбилейный» 
народными ãуляньями, весельем и уãощениями. Бузу-
лучан ждали театрализованные выступления, веселые 
конкурсы и подарки.

Максим Мишаков из поселка Красноãвардейца с леãкостью забрался на столб и получил 
в  наãраду электромясорубку. Вместе с друãом Артёмом Нужиным они ежеãодно приезжают 
в Бузулук на Масленицу и каждый раз покоряют «столб удачи». 

- В прошлом ãоду заработали маãнитофон, коробку конфет и шампанское, - рассказывает 
Максим. 

После сожжения чучела Зимы состоялся 
традиционный аттракцион «Столб удачи». 
Под восторженные крики толпы парни 
раздевались прямо на морозе и, обнимая  
деревянный столб, энерãично взбирались 
по нему, пытаясь дотянуться до конвертов 
с названиями призов. Добраться до самоãо 
верха было нелеãко. Участникам приходи-
лось превозмоãать не только усталость, но 
и боль от расцарапанных в кровь рук и ноã. 

В конкурсе на лучшую куклу Масленицы победило любительское объединение «Моя 
семья» Дома культуры «Юбилейный». Второе место заняла студия «Карусель». Дипломом 
за третье место была наãраждена Татьяна Павловна Сазонова.  

Двадцать второãо февраля второй раз распахнула свои двери «Золотая ãостиная» в ДК «Машиностроитель». 
Проект, адресованный бузулучанам золотоãо возраста, родился в конце 2016 ãода и в перспективе может стать 

традиционным для нашеãо ãорода. 
Первая встреча тех, у коãо за плечами большой жизненный опыт, житейская мудрость и секреты профессиональноãо 

мастерства, состоялась накануне новоãо ãода и прошла в форме «Голубоãо оãонька». Концертная проãрамма, шам-
панское, уãощения создали ãостям «Золотой ãостиной» праздничное настроение, смоãли их познакомить и подружить.

Февральская встреча проходила на масленичной неделе и была посвящена чаю и церемонии чаепития. Гости 
ãостиной смоãли насладиться разными сортами зеленоãо, черноãо, фруктовоãо и травяноãо чая. А некоторые ãости 
принесли с собой не только рецепты вкусной выпечки, но и сами кулинарные блюда к чаю, щедро предложив всем 
собравшимся их продеãустировать и оценить. Как и первый раз, неспешные беседы за столом перекликались с кон-
цертными номерами - перед «золотыми» людьми выступил народный хор «Русская песня».

Следующая встреча в «Золотой ãостиной» тех, коãо опыт, возраст и мудрость возвели в ранã «золотых» людей, 
состоится тридцатоãо марта в пятнадцать часов. Посвящена она будет очень актуальной теме - эликсиру молодости 
и всему, что связано с сохранением красоты и здоровья тела и духа. 

- Приãлашаем бузулучан в нашу ãостиную, - ãоворит заведующий отделом по работе с ветеранами ДК «Машино-
строитель» Вадим Парфёнов.

Гуляли с размахом

Для «золотых» людей Бузулука



Режисер Павел Каштанов.
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Участницы «Мисс Бузулук» покорили Проскурино
В минувшие выходные состоялся третий этап телевизионноãо проекта «Мисс Бузулук». На этот раз ãеоãрафия конкурса рас-
ширилась, и участницы проекта смоãли найти своих новых болельщиков и поклонников среди сельчан Бузулукскоãо района.

Конкурсная площадка была орãа-
низована на базе «Садовоãо центра 
Ирины Подрезовой» в селе Проску-
рино. И первое задание соответ-
ственно было связано с садоводст-
вом. Девушкам предложили по всем 
правилам посеять семена петуньи. 
Однако задание было простым толь-
ко на первый взãляд. Участниц оно 
привело в настоящее замешатель-
ство - мноãие из них с землей вооб-
ще никоãда не имели дело. В поисках 
компетентноãо ответа кто-то начал 
звонить родным и знакомым, кто-то 
пытался найти истину на бескрайних 
просторах «всемирной паутины», кто-
то вспоминал содержание школьной 
проãраммы. В итоãе победа в этом 
конкурсе и сертификат от спонсора 
на пять тысяч рублей на приобрете-
ние товаров в «Садовом центре Ири-
ны Подрезовой» достались Виктории 
Объедковой.

Продолжение конкурсноãо дня 
оказалось несколько неожиданным 
уже не только для участниц проекта, 
но и для еãо орãанизаторов. С трудом 
преодолевая заснеженные сельские 

дороãи, большой комфортабельный 
автобус, привыкший к хорошим ас-
фальтированным трассам, застрял 
на повороте. И девушки сполна 
смоãли ощутить и почувствовать 
всю прелесть сельской зимы - пол-
километра сквозь снеãопад и по 
бездорожью, с народными костю-
мами и блинами, подãотовленными к 
следующему конкурсу, до сельскоãо 
клуба они шли пешком.

Сельчане столь милых и обая-
тельных ãостей встретили радушно. 
Переодевшись в народные платья, 
костюмы и сарафаны, девушки пре-
зентовали зрителям и жюри конкурса 
испеченные накануне блины, уãостив 
затем всех желающих и тоненькими 
ажурными блинчиками, и блинами 
с начинкой, и целыми сюжетными 
композициями, составленными из 
блинов. Здесь победительницей ста-
ла Ксения Абдуллина. Второе место 
было присвоено Марии Дмитриевой.

По замыслу орãанизаторов, кон-
курсную проãрамму должны были 
продолжить прыжки в мешках и пе-
ретяãивание каната.  Однако поãода 

Пробы актерскоãо мастерства
В субботу, двадцать пятоãо февраля, в ДК «Юбилейный» состоялся кастинã непрофессиональных актеров для участия в новом 
и новаторском для Бузулука проекте - постановке и последующей премьере блаãотворительноãо спектакля «Любовь и ãолуби».

Раскрывать секреты сюжета не 
станем, скажем только, что новый 
спектакль будет тесно связан с 
нашей нынешней современной 
жизнью, и иãрать в нем будут наши 
с вами земляки. Лишь единицы из 
них так или иначе связаны в своей 
профессиональной жизни со сце-
ной. Большинство же в обыденной 
реальности далеки не только от 
сцены, но и от ãуманитарной сферы 
деятельности. 

Вдохновитель и постановщик 
блаãотворительноãо спектакля 
- профессиональный режиссер 
Павел Каштанов, который успеш-
но сотрудничает с Константином 
Хабенским и преподает в еãо те-
атральной студии. А орãанизатор и 
ãенератор творческоãо настроения 
среди бузулукских участников но-
воãо проекта - бессменный руко-
водитель народноãо танцевальноãо 
коллектива «Экспрессия» Ирина 
Градина.

- Свой первый блаãотворитель-

ный спектакль я поставил в Челя-
бинске в 2011 ãоду, - рассказал 
участникам кастинãа режиссер 
Каштанов. - И это дело оказалось 
настолько хорошим, что переросло 
в традицию. С тех пор было по-
ставлено еще четыре аналоãичных 
спектакля. А совсем скоро, четыр-
надцатоãо-пятнадцатоãо марта, 
состоится премьера блаãотвори-
тельноãо спектакля «Покровские 
ворота» в театре музыкальной 
комедии в Оренбурãе, ãде будут 
иãрать оренбуржцы самых разных 
профессий и возрастов. 

Павел Каштанов пообещал бу-
зулукским участникам проекта 
максимально постараться сделать 
из них актеров и поставить серь-
езный спектакль, после просмотра 
котороãо зрители искренне моãли 
бы сказать: «Иãрают как профес-
сионалы». Заранее предупредил он 
потенциальных актеров и о том, что 
«хороший результат всеãда дается 
потом и кровью, требует жертвы 

личноãо времени», так как иноãда 
репетиции моãут продолжаться не 
только поздно вечером, но даже 
ночью.

При этом режиссер пообещал 
тем, кто пройдет кастинã, «очень ув-
лекательный творческий процесс с 
хорошей, позитивной энерãетикой».

Таким образом, те, коãо мы 
сможем увидеть на сцене ДК «Юби-
лейный» в спектакле «Любовь 
и ãолуби», - это люди не только 
творческие и азартные, но еще и 
очень дисциплинированные, кото-
рым придется совмещать режим 
своей обычной ежедневной работы 
с интенсивными репетициями, без 
опозданий и пропусков. 

Активная работа над спектаклем 
начнется в середине марта. А уже 
двадцатоãо и двадцать первоãо 
апреля бузулучане смоãут стать не 
только зрителями новоãо спектакля, 
но и участниками новаторской для 
нашеãо ãорода блаãотворительной 
миссии.  

ã. Бузулук, Объездная дороãа
тел.: 8-922-623-40-30, 8 (35342) 6-96-70

«Садовый центр Ирины Подрезовой»

внесла свои коррективы. Поэтому 
сельский клуб оказался последним 
местом испытаний на прошедшей 
неделе.

- Сельчанам блинная презентация 
наших конкурсанток очень понрави-
лась, - подытожила свой рассказ о 

прошедшем конкурсном дне ãлавный 
редактор проекта «Мисс Бузулук» 
Наталья Ищенко. - Зрители никак не 
хотели отпускать девушек со сцены, 
и участницы проекта на прощание 
подарили им незапланированный 
зажиãательный танец.

Посмотреть весь фото- и видео-
отчет о третьем этапе «Мисс Бузу-
лук» и проãолосовать за наиболее 
понравившуюся вам участницу вы 
можете на одноименных странич-
ках проекта в «Одноклассниках» и 
«ВКонтакте». 



08.30, 09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 
12+

09.45 Кунг-фу Панда 0+ М/ф 
11.30 Любовь-морковь - 3 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Сонная лощина 12+ Х/ф 
23.05 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Мамочки 16+ Т/с 
03.30 Башня из слоновой кости 16+ Д/ф 
05.15 Миа и я 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Жили-были искатели» 0+ М/с
08.35 «Будни аэропорта» 0+ М/с
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Жена Сталина» 16+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Комната потерянных игрушек» 

16+ Х/ф
13.05 «Всем скорбящим радость» 16+ 

Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Всем скорбящим радость» 16+ 

Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Потомки» Х/ф 16+
02.15 «Тайный мир» Х/ф 12+
04.05 «Хроника» Х/ф 16+
05.35 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Орен-

буржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

01.35 «Мастер и Маргарита» Т/с 16+
03.35 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Театральный сезон» Х/ф
12.20 «Богдан Ступка» Д/ф
13.05 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.35 «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун 

и открытие Исландии» Д/ф
14.30 Из истории российской журнали-

стики. Пушкин
15.10 «Золушка-80» Х/ф
16.45 «Светящийся след» Д/ф
17.25 Венский филармонический оркестр 

под управлением Рикардо Мути. 
Концерт в Зальцбурге

18.10 «Луций Анней Сенека» Д/ф
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Игра в бисер. Генрих Бёлль. Би-

льярд в половине десятого
22.00 «Женщины-викинги». «Наследство 

Йовы и падение Хедебю» Д/ф
22.50 «Главное в жизни - не главное...» 

Д/ф
23.55 Худсовет
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин 

и Концертный оркестр Московской 
консерватории

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 15.55, 17.00, 

19.55, 21.30, 22.05, 22.55, 0.00 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 2.40 Все на 

Матч! 
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
11.30 «Обещание» Х/ф 16+
14.00 «Шлеменко. Live» 16+
14.25 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Пола Брэдли 16+

16.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
16.30 «Военные игры 2017. Виват, 

ЦСКА!» Д/ф 12+
17.35 «Новые силы» 12+
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/4 финала. ЦСКА - «Бенфика» 
20.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд 16+

21.35 Реальный спорт. Гандбол
22.10 «Лыжный спорт. Live» 12+
23.30 «Звёзды футбола» 12+
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Наполи» - «Реал» 
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 «Десятка!» 16+
04.00 «Ниндзя» Х/ф 16+
05.45 «Самородок» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+

06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 шоу «Уральских пельменей». С 

милым рай и в бутике 16+
10.45 Скала 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Малефисента 12+ Х/ф
22.55 Мужчина по вызову 16+ Х/ф
00.35 Мужчина по вызову. Европейский 

жиголо 16+ Х/ф
02.05 Мамочки 16+ Т/с 
03.05 Мамы-3 12+ Х/ф
04.50 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Моя квартира» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Жена Сталина» 16+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Комната потерянных игрушек» 

16+ Х/ф

13.05 «Всем скорбящим радость» 
16+ Т/с

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Всем скорбящим радость» 

16+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке - 2» 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке - 2» 

16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Габриэль Шанель: постоянство 

стиля» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Рататуй» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну 9 драконов» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Комната потерянных игрушек» 

16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Дело было в Гавриловке - 2» 

16+ Т/с
04.10 «Музыка на канале» 

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30 «Путешествия Гулливера» 12+ 
Х/ф

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 
«Сашатаня» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «1+1» 16+ Х/ф
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.10 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с
02.05 «Спиди Гонщик» 12+ Х/ф
04.50 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Убийство первой степени» 

16+ Т/с

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

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Гость. Х/ф 16+
01.00 Доказательство жизни. Х/ф 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Психосоматика 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Саша-
таня» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Мисс Конгениальность» 12+ Х/ф
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.10 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+ 
01.45 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с
02.40 «Мисс Конгениальность - 2: Пре-

красна и опасна» 12+ Х/ф
04.55 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.45 «Нижний этаж» 12+ Т/с
06.15 «Селфи» 16+ Т/с
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Охотник за головами. Х/ф 16+
01.15 Свидание вслепую. Х/ф 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Элементар-

но. Т/с 16+

08.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

09.00, 09.25, 10.55, 12.40, 14.25, 17.25, 
20.25 Новости

09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.25, 02.55 

Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-

дерленд» - «Манчестер Сити» 
16.55 «Легендарные клубы» Д/с 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Авангард» 
- «Адмирал» 

20.55 «Спортивный заговор» 16+
21.25 Чемпионат России по футболу. 

«Анжи» - «Рубин» 
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Челси»
03.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/4 финала. «Динамо» 
- «Сахалин» 

05.30 «Никогда не сдавайся - 2» Х/ф 16+
07.30 «Капитаны» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+

21.00 «Екатерина. Взлёт» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.35 «Мастер и Маргарита» Т/с 16+
03.35 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Остров сокровищ» М/ф
13.25 «Линия жизни». Гедиминас 

Таранда
14.30 Из истории российской журнали-

стики. Чаадаев
15.10 «Золушка-80» Х/ф
16.45 «Больше, чем любовь». Габриэль 

Гарсиа Маркес
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Чайка». «Ястреб» Д/ф
20.50 «Правила жизни»
21.15 Тем временем 
22.00 «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун 

и открытие Исландии» Д/ф
22.55 «Такая безысходная свобода...» 

Д/ф
23.55 Худсовет
01.35 «Франсиско Гойя» Д/ф
02.40 Играет Валерий Афанасьев

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке - 2» 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке - 2» 

16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Безумные изобретатели» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Что нам стоит дом построить?» 

12+
19.45 «Дао: секреты вечной молодо-

сти» 16+ Д/ф
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Билета на Вегас» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Иллюстрированная история Го-

сударства российского» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Комната потерянных игрушек» 

16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Дело было в Гавриловке - 2» 

16+ Т/с
04.15 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Послезавтра» 12+ Х/ф
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Отель «Мэриголд»: Лучший из 

экзотических» Х/ф 12+
03.05 «Отель «Мэриголд»: Лучший из 

экзотических» 12+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Орен-

буржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 7 марта

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К
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Первый канал

Первый канал

ТНТРОССИЯ-1
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ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

с 6 по 12 марта

Р
ек

ла
м
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мурка» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Студия звукоза-

писи» 16+
02.15 «Президент Линкольн: Охотник на вам-

пиров» Х/ф 16+
04.10 «Домашняя работа» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Оренбуржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым 12+
21.00 «Чужое счастье» Т/c 12+
00.50 «Екатерина» Т/c 12+
02.10 «Свидание с молодостью» Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «До скорого свидания» Х/ф
11.50 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба» 

Д/ф
12.05 «Дом на Гульваре» Д/ф
13.05 «Письма из провинции». Киржач
13.30 «Была ли Клеопатра убийцей?» Д/ф
14.30 Некрасов. Х/ф
15.10 «История Гленна Миллера» Х/ф
17.05 «Выходят на арену силачи. Евгений 

Сандов и Юрий Власов» Д/ф
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету»- 30! Концерт 
19.45 Смехоностальгия
20.10 «Искатели». «Золото атамана Перека-

ти-поле»
20.55 «Старая, старая сказка» Х/ф
22.30 «Линия жизни». Николай Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 «Географ глобус пропил» Х/ф
01.55 «Обитатели болот» Д/ф
02.50 «Навои» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.55 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.05, 17.00, 02.30 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Шальке» - Боруссия 
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Лион» - «Рома» 
15.35 «Десятка!» 16+
15.55 «Легендарные клубы» Д/с 12+
16.25 «Русская Сельта» Д/ф 12+
17.30 «Биатлон. Live» 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
20.00 Все на футбол! Афиша 12+

20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад»
23.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
01.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Томаша Лоди из Испании 
16+

03.10 «Эдди» Х/ф 12+
04.55 «Победное время: Реджи Миллер про-

тив Нью-Йорк Никс» Д/ф 16+
06.15 «Боксёр» Х/ф 16+
08.00 Профессиональный бокс. Николай Пота-

пов против Антонио Ниевеса. Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шабадос 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные исто-

рии 0+
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Пенелопа 12+ Х/ф
11.30 Сказки на ночь 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф
23.05 Мексиканец 16+ Х/ф
01.30 Супермайк 18+ Х/ф
03.35 Пенелопа 12+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+

06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Аргентинское танго» 0+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Мальта: рыцари и императоры» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Сказка странствий» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Майор» 18+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.05 «Сбежавшая невеста» 16+ Х/ф

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ Реалити-шоу 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00, 13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 

«Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «127 часов» 16+ Х/ф
03.25 «Любой ценой» 16+ Х/ф
04.50 «Стрела-3» 16+ Т/с
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Женщина-кошка. Х/ф 12+
22.00 Готика. Х/ф 16+
00.00 Призраки Марса. Х/ф 16+
01.45 День конца света. Х/ф 16+
03.30 Робот и Фрэнк. Х/ф 12+
05.15 Городские легенды. Неоконченная 

война Мамаева Кургана 12+    

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал «Пер-

вая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мурка» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Майор Гром» Х/ф 12+
00.35 «Рыбка по имени Ванда» Х/ф 16+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Оренбуржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым 12+
21.00 «Чужое счастье» Т/c 12+
00.50 «Екатерина» Т/c 12+
02.00 «Хозяин тайги» Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Весенний поток» Х/ф
12.45 «Плитвицкие озёра. Водный край и 

национальный парк Хорватии» Д/ф
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Женщины-викинги». «Наследство Йовы 

и падение Хедебю» Д/ф
14.30 Некрасов. Х/ф
15.10 «Звезда родилась» Х/ф
18.05 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трёх солнц» Д/ф
18.20 «Острова». Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Была ли Клеопатра убийцей?» Д/ф
22.55 «Маскарад без масок». Вариации 

Валерия Фокина на тему Лермонтова и 
Мейерхольда

00.00 «История Гленна Миллера» Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.55, 18.20, 21.25 

Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 03.00 Все на Матч! 
11.00 «Арбитры. Live» 12+
11.30 «Спортивный заговор» 16+
12.00 «Златан Ибрагимович» Д/ф 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Боруссия» - «Бенфика» 
16.25 «Звёзды футбола» 12+

17.40 «Особенный: Моуриньо» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток»
21.30 «Русская Сельта» Д/ф 12+
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ро-

стов» - «Манчестер Юнайтед» 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Сель-

та» - «Краснодар» 
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Галатасарай» 
05.55 «Капитаны» Д/с
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсело-

на» - УНИКС 

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Дневник Бриджит Джонс 12+ Х/ф
11.25 Бриджит Джонс: грани разумного 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Сказки на ночь 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Сумасшедшая любовь 16+  
03.45 Белые цыпочки 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Погода» 0+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Погода» 0+
07.05 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Габриэль Шанель: постоянство стиля» 

12+ Д/ф
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.05 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Мэри Поппинс, до свидания!» 0+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Коктебель» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Рататуй» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 «Адаптация» 16+ Т/с
21.30 «Все могу» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Закон каменных джунглей» 16+ Т/с
02.00 «Суперполицейские» 16+ Х/ф
04.00 «Все могу» 16+ Х/ф
05.45 «ТНТ-Club» 16+ 
05.50 «Стрела-3» 16+ Т/с 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 

12+
23.00 Призраки. Х/ф 16+
00.45 Теория заговора. Х/ф 16+
03.15, 04.15, 05.15 Здесь кто-то есть. Т/с 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Моя любовь» Х/ф 12+
06.40 «Настя» Х/ф
08.20 «Блондинка за углом» Х/ф 12+
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице» Х/ф 12+
12.00 Новости
12.15 «Королева бензоколонки» Х/ф
13.45 «Приходите завтра...» Х/ф 12+
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 «Красотка» Х/ф 16+
19.55 «Москва слезам не верит» Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 «Статус: Свободен» Х/ф 16+
01.40 «Одна встреча» Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка 

06.00 «Не может быть!» Х/ф 12+
08.00 «Бабы, вперёд!» Праздничная  

программа Елены Степаненко 16+
10.30 «Цыганское счастье» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цыганское счастье» Т/c 12+
17.25 «Петросян и женщины» 16+
20.40 «Любовь и голуби» Х/ф 12+
22.40 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

кина
01.10 «Стиляги» Х/ф 16+

10.05 «Мистер Икс» Х/ф
11.35 «Божественная Гликерия» Д/ф
12.20 «Весенние истории» Д/ф
13.15 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
14.15 «Любовь и судьба» Д/ф
14.55 «Воскресение» Х/ф
18.10 «Романтика романса». Гала-концерт
20.15 «Звезда родилась» Х/ф
23.05 «Королева чардаша». Анна Нетребко и 

Хуан Диего Флорес 
01.40 «Летучий корабль» М/ф
01.55 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 11.05, 13.00, 18.25, 21.25, 23.25 

Новости
09.10 «Эдди» Х/ф 12+
11.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Тони Фергюсона. 
Тайрон Вудли против Стивена Томпсона 
16+

13.05, 18.30, 02.40 Все на Матч! 
13.35 «Арсенал Аршавина» 12+
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Арсенал» - «Бавария» 
16.05 «Комментаторы. Владимир Маслачен-

ко» 12+
16.25 Футбол. Лига чемпионов - 1998/1999. 

Финал. «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» 

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад»

21.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт
23.30 Реальный спорт 12+
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» - ПСЖ 
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 «Звёзды футбола» 12+
04.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4 

финала 
06.00 «Бобби Джонс: гений удара» Х/ф 16+

06.00 Золушка. Полный вперёд 12+ М/ф 
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Привидение 16+ Х/ф
12.00 Дневник Бриджит Джонс 12+ Х/ф
13.55 Бриджит Джонс: грани разумного 16+ 

Х/ф
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Малефисента 12+  Х/ф
19.10 Холодное сердце 0+ М/ф 
23.05 Несносные леди 16+ Х/ф
01.15 Мамы-3 12+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Погода» 0+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с

07.00 «Погода» 0+
07.05 «Видеоблокнот» 12+
07.15 «Рататуй» 16+ Х/ф
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Тимоти Твидл» 0+ М/ф
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Мэри Поппинс, до свидания!» 0+ 

Х/ф
12.15 «Габриэль Шанель: постоянство 

стиля» 12+ Д/ф
13.10 «Моя квартира» 12+
13.20 «Валентина Прекрасная» 6+ Концерт 

памяти Валентины Толкуновой
14.25 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
17.30 «Видеоблокнот» 12+
17.40 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
18.35 «Погода» 0+
18.40 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
20.35 «Погода» 0+
20.40 «Дело было на Кубани» 16+ Т/с
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Сбежавшая невеста» 16+ Х/ф
00.50 «Погода» 0+
00.55 «Видеоблокнот» 12+
01.05 «Билета на Вегас» 16+ Х/ф
02.35 «Майор» 18+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
10.55 «1+1» 16+ Х/ф
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Ольга» 16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Закон каменных джунглей» 16+ Т/с
01.55 «Счастливчик» 16+ Х/ф
03.55 «Стрела-3» 16+ Т/с 
04.45 «Нижний этаж» 12+ Т/с
05.10 «Селфи» 16+ Т/с
05.40 «Последний корабль» 16+ Т/с 
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Слепая. Т/с 12+

23.00 Дар. Х/ф 16+
01.15 Робот и Фрэнк. Х/ф 12+
03.00, 04.00, 04.45 Башня. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+    

СРЕДА, 8 марта

 ЧЕТВЕРГ, 9 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

 ПЯТНИЦА, 10 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ

11с 6 по 12 марта



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Родня» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же Гога...» 

12+
11.15 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Манекенщица» Т/c 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 Премьера. «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 «Полтергейст» Х/ф 16+
01.30 «Сынок» Х/ф 16+
03.10 «Совсем не бабник» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

05.15 «Чокнутая» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Оренбуржья
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
14.20 «Пусть говорят» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Вербовщик» Х/ф 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
00.40 «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо» Х/ф 16+
02.30 «Скажи, что это не так» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00 «Чокнутая» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Любовь, которой не было» Х/ф 12+
16.15 «Вера» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Наина Ельцина»
01.35 «Женщины на грани» Т/c 12+
03.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Невероятное пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершившееся сто лет 
назад» Х/ф

11.55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 «Король кенгуру» Д/ф
14.00 Что делать? Программа В. Третьякова
14.50 «Пешком...». Москва сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и оркестра народ-

ных инструментов России им. Н. П. Осипова
15.55 «Линия жизни». Зураб Соткилава
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 «Барон Мюнхгаузен» Х/ф
18.35 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
19.20 «Маргарита Терехова» Д/ф
20.00 «Дневной поезд» Х/ф
21.35 «Десять колец Марины Цветаевой» Д/ф
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин Мета, 

Сейджи Озава и Оркестр Венской филар-
монии

00.05 «Прогноз погоды для эпохи перемен» Д/ф
01.35 «Пес в сапогах» М/ф
01.55 «Искатели». «Золото атамана Перекати-поле»
02.40 «Байкал. Голубое море Сибири» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор Бел-
форт против Келвина Гастелума 16+

10.00, 10.35, 11.40, 13.05, 14.25 Новости
10.05 Все на Матч! События недели 12+
10.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины

13.55 «Непарное катание» 16+
14.30, 01.00 Все на Матч! 
15.30 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» 

- «Краснодар»
17.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 

эстафета 
18.25 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Анжи» 
20.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
21.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - 

«Терек» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
00.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
01.45 «Пятиборец» Х/ф 16+
03.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
06.00 «Тактика бега на длинную дистанцию» Х/ф 

12+
07.20 «Капитаны» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
07.00 Шрэк-4D 6+
07.15 Сказки Шрэкова болота 6+
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий сезон 16+ 
12.00 Планета сокровищ 0+ М/ф 
13.55 Большой папа 0+ 
15.45, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Мстители 12+ Х/ф
19.20 Кунг-фу Панда - 2 0+ М/ф 
21.00 Мстители. Эра Альтрона 12+ Х/ф

23.40 Другой мир. Пробуждение 18+ Х/ф
01.20 Большой папа 0+ Х/ф
03.00 Железяки 6+ М/ф 
04.50 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.45 Ералаш 0+

06.00 «Большая свадьба» 16+ Х/ф
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Сказка странствий» 0+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «В ритме танго» 16+ Т/с
12.10 «Моя квартира» 12+
12.20 «В ритме танго» 16+ Т/с
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «В ритме танго» 16+ Т/с
15.10 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
15.20 «В ритме танго» 16+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «В ритме танго» 16+ Т/с
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Анакоп» 12+ Х/ф
21.35 «Видеоблокнот» 12+
21.45 «Анакоп» 12+ Х/ф
23.25 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Большая свадьба» 16+ Х/ф
02.30 «Назад в СССР» 16+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Царство небесное» 16+ Х/ф
16.45 «Духless 2» 16+ Х/ф
19.00 «Комеди Клаб» 16+ 
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Тренировочный день» 16+ Х/ф
04.25 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.15 «Нижний этаж» 12+ Т/с
05.40 «Селфи» 16+ Т/с
06.10 «Саша + Маша» 16+

 
06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Элементарно 16+
14.30 Мама. Х/ф 16+
16.30 Парк юрского периода. Х/ф 12+
19.00 10 000 лет до н.э. Х/ф 16+
21.00 Конан-варвар. Х/ф 16+
23.00 Соло. Х/ф 16+
00.45 Бермудский треугольник. Х/ф 12+
02.30 Тутси. Х/ф 0+
04.45 Тайные знаки. Проклятые серьги рода 

Мещерских 12+
05.45 М/ф 0+

16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт
19.05, 01.00 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток»
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
22.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Нико-

лай Алекcахин против Ясубея Эномото 16+
01.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
02.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. 

«Ростов-Дон» - «Брест» 
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
04.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Белогорье» - «Нефтяник» 
06.10 «Неоспоримый-3» Х/ф 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Витор Бел-

форт против Келвина Гастелума 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
07.10 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало 6+
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Шрэк-4D 6+
11.45 Сказки Шрэкова болота 6+
12.05 Холодное сердце 0+ М/ф 
13.55 Золушка 6+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 16+ 
21.00 Мстители 12+ Х/ф
23.45 Другой мир. Восстание ликанов 18+ Х/ф
01.30 Мексиканец 16+ Х/ф
03.50 Золотой ребенок 16+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Малавита» 16+ Х/ф
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Коктебель» 12+ Х/ф
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «В ритме танго» 16+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «В ритме танго» 16+ Т/с
13.40 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «В ритме танго» 16+ Т/с
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «В ритме танго» 16+ Т/с
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Назад в СССР» 16+ Т/с
20.45 «Моя квартира» 12+
20.55 «Назад в СССР» 16+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Назад в СССР» 16+ Т/с
22.55 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
23.05 «Назад в СССР» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Малавита» 16+ Х/ф
02.30 «Сказка странствий» 0+ Х/ф
04.10 «Коктебель» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«Интерны» 16+ Т/с
16.00 «Царство небесное» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+
21.30 «Холостяк. 5 сезон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Проект X: Дорвались» 18+ Х/ф
02.45 «Стрела-3» 16+ Т/с 
03.35 «Нижний этаж» 12+ Т/с
04.00 «Селфи» 16+ Т/с
04.25 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.20 «Саша + Маша» 16+
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.15 Тутси. Х/ф 0+
13.30 День конца света. Х/ф 16+
15.15 Бермудский треугольник. Х/ф 12+
17.00 Женщина-кошка. Х/ф 12+
19.00 Парк юрского периода. Х/ф 12+
21.30 Мама. Х/ф 16+
23.30 Комната страха. Х/ф 16+
01.45 10 000 лет до н.э. Х/ф 16+
03.45 Призраки Марса. Х/ф 16+
05.30 М/ф 0+    

21.00 «Брачные игры» Х/ф 12+
00.50 «Танго мотылька» Х/ф 12+
02.55 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Старая, старая сказка» Х/ф
12.05 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь футов под килем»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.50 «Обитатели болот» Д/ф
14.40 Спектакль театра им. Евг. Вахтангова «За 

двумя зайцами»
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Прогноз погоды для эпохи перемен» Д/ф
19.00 «Романтика романса». Трио «Лойко»
19.55 «Ищите женщину» Х/ф
22.25 «Белая студия»
23.05 «Бриолин» Х/ф
01.00 «Терем-квартету»- 30! Концерт
01.55 «Король кенгуру» Д/ф
02.40 «Библос. От рыбацкой деревни до города» 

Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос 16+

10.30, 12.50, 14.45, 15.25 Новости
10.35 Все на Матч! События недели 12+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
14.50 Все на футбол! Афиша 12+
15.30 «Биатлон. Live» 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования

12

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

СУББОТА, 11 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следую-
щий день после про-
ведения тиража с 
предъявлением до-
кумента, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 
18, 40, 77, 84.

Выигрышные билеты
 1163

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 22.01.16 г.
в течение 180 дней.

Таблица розыгрыша

Выигрышные би-
леты принимаются 
к оплате на следу-
ющий день после 
проведения тира-
жа с предъявле-
нием документа, 
удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
1, 38, 78.

Выигрышные билеты
 1164

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 29.01.17 г.
в течение 180 дней.

с 6 по 12 марта



Îáúÿâëåíèÿ, рåкëамаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
1 марта 2017 ã. 13

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

Р
åк

ëа
м

а

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðò-
íёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, юбè-
лååм, бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

РАБОТА
требуются

* р а з í о р а á о ч è å . Т å ë . 
89325388282.

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âо-
ëокоííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. 
Îпыт раáоты â даííой сфåрå - íå 
мåíåå 1 ãода. Тåë. 89325552222.

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр 
по раáотå с кëèåíтамè. Тåë. 
89033649221.

*мåíåджåр дëÿ раáоты с 
юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë. 
89325551111.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с «èíомаркой» 
â хорошåм состоÿíèè. Тåë. 
89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

*проãраммèст по раáотå с проã- 
раммой «1 С». Тåë. 89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. Тåл. 
89226216900. 

*спåцèаëèст по рåмоíту 
è âíутрåííåй отдåëкå помå-
щåíèй, с опытом раáоты.Тåë. 
89325388282.

*спåцèаëèсты по продажå рåк-
ëамы. Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ ра-
áоты íа радèо. Тåë. 89325551111.

*офèсíыå раáотíèкè. Тåë. 
89225445060.

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*крупíаÿ компаíèÿ прèãëаша-
åт íа раáоту торãоâых аãåíтоâ. 
Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëу-
жèâаíèю картèíãа è оáорудоâа-
íèÿ ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*â моíтажíую áрèãаду трåáуют-
сÿ мастåра по рåмоíту èíтåрíåт-
сåтåй. Возможíо, áåз опыта ра-
áоты. Стаáèëьíаÿ опëата. Раáота 
по ãрафèку. Наëèчèå аâтомоáèëÿ 
прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 89325552222.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа- 
ëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

*èíструктор по проâåдåíèю 
èãры ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*мастåра по âíутрåííåй отдåë-
кå помåщåíèй. Îпëата åжåдíåâ-
íо, от 700 руá. â дåíь. Îáращать-
сÿ: офèсíоå здаíèå íа тåррèто-
рèè заâода èм. Кèроâа (âход с 
уëèцы 1 Маÿ), каáèíåт 214, â 9.00 
часоâ. Тåë. 89033649221.

*кîмпàíèè «Armelle» òðåбу-
юòñя òîðгîвыå пðåдñòàвèòåлè 
пî вñåй Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
- пàðфюмåðíîå íàпðàвлåíèå. 
З/плàòà - пðîцåíò îò òîвà-
ðîîбîðîòà вàшåй кîмàíды, 
пðîцåíò îò лèчíых пðîдàж, ðå-
кðуòèíгîвый бîíуñ зà кàждîгî 
íîвîгî пàðòíåðà. Обðàщàòьñя: 
г. Бузулук, 2 мèкð., д. 1. Тåл. 
89228721431.

*торãоâой компаíèè íаáорщè-
кè тоâароâ. Тåë. 89033992575.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*пëощадью 54 кâ. м, распоëо-
жåí â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа 
- за пåрåсåчåíèåм с уë. Заâод-
ской), участок 5 соток. В домå 
âсå удоáстâа. Возможåí âарèаíт 
оáмåíа íа кâартèру. Рассмотрèм 
âсå âарèаíты. Тåëåфоí: 8 932 555 
75 75.

*â райоíå Спутíèка, дом оá-
ëожåí кèрпèчом, 140 кâ. м, 5,5 
соткè зåмëè, âсå удоáстâа, ãараж 
с домом под одíой крышåй, поã-
рåá â домå, окíа пëастèк., цåíа 
4 мëí 100 тыс. руá., торã. Тåë. 
8-922-629-60-84.
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*íоâый 2-эт. дом â пос. Пар-
тèзаíском íа тåррèторèè Нацèо-
íаëьíоãо парка «Бузуëукскèй 
áор», зåм. участок 17 соток, про-
åзд - асфаëьт, S дома 140 кâ. м, 
èз сосíоâоãо áруса, маãèстраëь-
íый ãаз, дëÿ круãëоãодèчíоãо 
прожèâаíèÿ. Крыша - мåтаëëочå-
рåпèца, â отдåëкå èспоëьзоâаíы 
тоëько íатураëьíыå матåрèаëы, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáо-
рудоâаí áытоâой тåхíèкой, âсå 
удоáстâа, оáорудоâаí соâрåмåí-
íымè сèстåмамè отопëåíèÿ è 
коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отдåëьíо стоÿщèå дроâÿíаÿ 
áаíÿ èз сосíоâоãо áруса 5х8 м 
(комíаты отдыха è парèëка) è 
ëåтíÿÿ кухíÿ (зоíа áарáåкю), 
отдåëаííаÿ дèкèм камíåм, маí-
ãаë, дроâÿíаÿ пëèта, подâåдåí 
âодопроâод. Крытый íаâåс дëÿ 
аâтомоáèëÿ, дâор âымощåí пëèт-
кой. Участок прÿмоуãоëьíый, с 
âозможíостью строèтåëьстâа íа 
íåм âтороãо дома. В шаãоâой до-
ступíостè ëåс, рåка Бороâка, âсÿ 
èíфраструктура посåëка. Дос-
тойíыå сосåдè. Цåíа 4 100 тыс. 
руá. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8 926 217 01 57.

3-комнатные

*â 3 мèкр., уëучшåííой пëаíè-
роâкè, 3/5-этажíоãо кèрпèчíоãо 
дома, комíаты раздåëьíыå. Тåë. 
89228463468.

комнаты

*ПРÎДАМ èëè СДАМ комíату 
â цåíтрå ãорода, â оáщåжèтèè, 
3 этаж. Тåë. 89228549555.

гараж

*â 4 мèкр., райоí АЗС, размåр  
6 х 3,40 м, âíутрè оáèт жåëåзом, 
смотроâаÿ ÿма, поãрåá. Гараж 
è зåмëÿ â соáстâåííостè. Цåíа 
200 тыс. руá. Торã. Тåë. 5-88-96, 
89228455403.

*íа уë. Гаÿ, мåжду домамè  №89 è  
№91, пåрâый рÿд смотрèт íа этè 
дома, 19 кâ. м, жåëåзíыå âорота 
каëèткой, хорошèй кèрпèчíый поã- 
рåá, поëы дåрåâÿííыå, зâоíèть с 
10 до 22 час. Тåë. 89228360386, 
89278903171, 89967351022, цåíа 
210 тыс. руá., торã.

Меняю
*2-комí. кâартèру, S - 50,1 кâ. м, 

3 этаж, кухíÿ 13 кâ. м, окíа пëа-
стèкоâыå, счåтчèкè íа âсå, íа 
ДÎМ с зåмëåй íå мåíåå 7 соток. 
Тåë. 5-88-96, 89228455403.

Сдаю
разное

*кâартèру, частèчíо мåáëèро-
âаííую, â цåíтрå ãорода,  сåмåй-

рåкëама

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

íым, íа дëèтåëьíый срок. Тåë. 
89096052629.

*койко-мåсто â заëå 2-комí. 
кâартèры, заë проходíой, про-
жèâаíèå с хозÿйкой. Зâоíèть с 19 
до 21 час. Тåë. 8-932-533-47-03.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

*стåкëÿííыå áаíкè под закру-
чèâающèåсÿ крышкè: 1 ëèтр - 10 
руá.; 0,75 ëèтра - 8 руá.; 0,5 ëèтра 
- с узкèм ãорëышком - 5 руá. Тåë. 
89228602586, 89033934966.

*â м-íå «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» â продажå èкоíы, картèíы, 
самоâары, часы, статуэткè èз 
фарфора è чуãуíа, утюãè, порт- 
сèãары, подстакаííèкè, фо-
тоаппараты, сåрåáрÿíыå ëож-
кè, открыткè, íаãрудíыå зíа-
кè, катаëоãè, моíåты, аëьáомы 
дëÿ моíåт è мíоãоå друãоå. 
Купèм прåдмåты старèíы. До-
роãо. Îáращатьсÿ: уë. Чапаåâа, 
д .  4 3 ,  Т Ц  « П р а ã а » .  Т å ë . 
89325526182.

*мàгàзèí «ИМÏЕРАТРИЦА» 
Цåíтраëьíый рыíок, 1 этаж. 

Ноâоå поступëåíèå стèëьíой, 
модíой, âåсåííåй коëëåкцèè 
2017 ã.: *паëьто жåíскоå (ша-
íåëь), моëодåжка (оâåрсайз); 
*жèëåткè èз мåха чåрíоáуркè 
è пåсца - дëèíа 90 см, цâåта - 
áåж, пудра, корèчíåâый, соáоëь,  
сâ. розоâый; *пëащè; *курткè;                                                                                                                                         
 *кожа - разíаÿ цâåтоâаÿ ãамма. 
Впустите ВЕСНУ в свой гардероб!

рåкëама



сантехнические работы

*пластиковый водопровод, 
монтаж отопления и канализа-
ции, установка счетчиков и сан-
техприборов. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.

разное

*компьютерный сервис 
ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков, планшетов, 
установка операционных си-
стем Windows, антивирусов, 
лечение от вирусов, настройка 
Интернета, Wi-Fi. Срочная ком-
пьютерная помощь с выездом 
на дом. Тел. 89228226092, 
9-11-91.

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

14 Âести от Ïартнёра новые
1 марта 2017 ã.Объявления, реклама, поминание
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УСЛУГИ
ремонт помещений

*все виды отделочных ра-
бот: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, 
внутренняя обшивка балконов, 
ванные комнаты “под ключ”. Тел. 
96-103, 89033617427.

*установка натяжных потолков 
без швов, качественный европей-
ский материал, простые белые 
(ãлянец, матовый, сатин), двух-
уровневые, спайка, фотопечать, 
парящие. Выезд по ãороду, в 
район. Тел. 89328508880.

реклама

реклама

реклама
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реклама

ЗООМИР
*принимаем заявки и прода-

ем: кур-молодок, цыплят брой-
леров (суточных и подрощен-
ных) породы «КОББ-500», «РОСС-
308», «SASSO-XL-551» (цветной); 
утят («Пекинская», Башкирская», 
«Черри-Велли», «муларды»); ãу-
сят («серые тамбовские», «Лин-
да»), индюшат («белые широко-
ãрудые», «БИГ-6»). Обращаться:  
ã. Бузулук, ул. Саратовская,  
д. 21. Тел. 8922-883-11-93, 2-46-31.

Куплю

*неисправные запчасти на 
КамАЗ: ГУР, МОД, стартер, си-
денье водительское, фаркоп, 
турбина, кулиса, КОМ, ТНВД 
евро, помпа, насос ГУР и др.  
Тел. 89226258030.

*СТАРЫЕ холодильники, га-
зовые колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, 
сгоревшие эл. двигатели, эл. 
сварочные аппараты и т.д. 
САМИ ÏРИЕДЕМ, САМИ ЗА-
БЕРЕМ! Тел. 8-922888-25-90.

ТОВАРЫ

Это самый значимый период для жизни любого верующего христианина, ведь 
главная его цель – это покаяние (осознание своих грехов и последующее рас-
каяние) перед Богом, а это и есть один из центральных столбов верования во 
многих конфессиях. 

Для всех православных верующих Великий пост начинался 27 февраля и продлится до 
16 апреля, и он будет предвещать собой большой и светлый праздник Пасхи, к которому 
и ãотовятся тела и души постящихся верующих.

Следует отметить, что дата поста постоянно меняется и зависит прежде всеãо от даты 
православной Пасхи. Кроме этоãо, Великий пост является самым строãим постом за 
весь ãод. Он был установлен еще в апостольские времена, хотя некоторые современные 
ученые опроверãают эту мысль и утверждают, что впервые об этом посте упоминалось в 
летописях лишь в третьем столетии нашей эры. И с тех пор каждый христианин на Четы-
редесятницу - иное название Великоãо поста - следует подвиãу Иисуса Христа, который 
духом поведен был в пустыню, ãде подверãался искушению дьявола все сорок дней, 
на протяжении которых Спаситель ничеãо не ел. Постом Христос начал дело спасения 
наших душ. 

Âеликий пост – строãий пост в честь Сына Божьеãо, а последняя неделя поста, 
Страстная седмица (неделя), установлена в честь последних дней земной жизни, муче-
ний, неистовых страданий и смерти Иисуса Христа. Главная цель Великоãо поста – пол-
ное искоренение ãубительных проявлений души человеческой и стяжание добродетелей. 
Этому способствует не только оãраничение в пище, но и молитва, постоянные посещения 
церковных боãослужений и полное отрешение от лжи, лицемерия, сквернословия и т.д.

Великий пост включает в себя сорок восемь дней строãой подãотовки к Пасхе как 
души, так и тела. Части пасхального Âеликого поста: Четыредесятница (первые 40 
дней); Лазарева Суббота (1 день – Вербная суббота перед Вербным Воскресеньем); 
Âход Господень в Иерусалим (1 день – Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи); 
Страстная неделя (6 дней – вся неделя, с понедельника по субботу, перед праздником 
Светлой Пасхи). 

Типикон (боãослужебный устав, в котором описаны все основные традиции церковной 
жизни) описывает трапезу в Великий пост следующим образом: 
• Следует отказаться от всей скоромной пищи (продукты, получаемые от животных: 

мясо, молоко, жиры, яйца, масло и т. д.) на протяжении всеãо поста. 
• В первую и последнюю седмицы (недели) пост отличается особенной строãостью. 
• По понедельникам, средам и пятницам пищу следует употреблять только в холодном 

виде (сыроедение) без добавления масла один раз в сутки в вечернее время. 
• По вторникам и четверãам пища принимается единожды за сутки вечером. Разреша-

ется есть пищу ãорячую, но без добавления растительноãо масла. 
• Выходные дни являются днями послабления - употребляется растительное масло, 

вино два раза за день. 
• В субботу Страстной недели (завершающей недели Великоãо поста) не едят вовсе. 
• В Великую пятницу (пятница Страстной недели) тоже воздерживаются от еды. 
• В праздник Блаãовещения (в случае, коãда он не выпадает на Страстную седмицу) и 

в Вербное воскресение разрешается вкушать рыбу и морепродукты. 
• Если праздники великих святых в 2017 ãоду выпадают на время Великоãо поста, то 

также делается послабление в виде ãорячей пищи с маслом и вина.

Великий пост



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
1 марта 2017 ã. 15

 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
1-1 по ул. Объездной, 6, с местами 

общеãо пользования, 4/5-эт. дома, 17 кв.м, 
окно пластик, с мебелью и бытовой техни-
кой, цена 550 тыс. руб.

1-2 по ул. Пушкина, 3 Б, с местами 
общеãо пользования, 17 кв.м, 2/5-эт. дома, 
окно пластик, цена 650 тыс. руб. 

1-3 по ул. Пушкина, 3 Б, с местами обще-
ãо пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

1-кîмíàòíыå 
1-1 по ул. Нефтяников, 11,  30 кв.м, 2/5-эт. 

кирп. дома, хороший ремонт, просторная 
кухня с  встроенной кух. мебелью, с/у 
раздельный, сплит-система, кабельное ТВ, 
интернет, без балкона, цена 1 070 тыс. руб. 

1-2 по ул. Кирова,1/1, 1-эт.кирп. дома, с 
частичными удобствами, 17 кв.м, есть вода, 
слив, свет, автономное отопление, туалет, 
отдельный вход, цена 700 тыс. руб.

1-3 по ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 
6 кв-м кирп. доме, отдельный вход, зем. 
участок, удобств нет, только свет, ãаз и 
вода рядом проходят, цена 300 тыс. руб. 
в связи с тем, что квартира продается с 
прописанными людьми, имеющими право 
там проживать, но не являющимися соб-
ственниками.

1-4 по ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, 
без удобств,  25 кв.м, оãород, ãараж, свет, 
ãаз, цена 650 тыс. руб.

1-5 в 3 микр., 5/5-эт. дома из красноãо 
кирпича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у 
совмещенный, цена 1 390 тыс. руб. 

2-1 в р-не Ж/Д больницы, 35 кв. м, 
1/3-эт. кирп. дома, с автономным отопле-
нием, возможен обмен на дом, цена 1 360 
тыс. руб.

2-2 по ул. Рабочей, 30 кв. м, застеклён. 
балкон, совмещённый санузел, 2 сарая с по-
ãребом, окна пластик., цена 1 050 тыс. руб.

2-3 в р-не Шевченко, 47.3 кв. м, 3/5-эт. 
дома, с/у раздельный, большая прихожая, 
просторная кухня, цена 1 550 тыс. руб.

2-4 по ул. Чапаева, д. 40, 30 кв. м, хор. 
ремонт, просторная кухня, с/у совмещён-
ный, рассмотрим варианты обмена на 2-3 
комнатную квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

2-5 по ул. Шевченко, д. 70, 30 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, косметический ремонт, 
цена 1 300 тыс. руб.

2-6 по ул. Заречной, 30 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, 2 хоз. помещения, оãород, цена 
900 тыс. руб.

2-7 в 3 микр., кирпич. дом, косметиче-
ский ремонт, новое отопление, счётчики, 
с мебелью, возможен обмен, цена 950 
тыс. руб.

2-8 в 3 микр., 32 кв. м, 4/5-эт. дома, 
пластиковые окна, счётчики на воду, с/у 
совмещённый, балкон, чистый подъезд, 
цена 1 350 тыс. руб.

2-9 по ул. Маршала Еãорова, 31 кв. м, с 
балконом, 2/5-эт. дома, в шаãовой доступ-
ности школа, дет.сад, банк, аптеки, цена 
1 100 тыс. руб.

2-10 37 кв. м, автономное отопление, 
совмещённый санузел, 2,5 сотки земли, 
возможна перепланировка в 2 комнатную 
квартиру, цена 950 тыс. руб.

2-11 по ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаãовой доступности, цена 
1 050 тыс. руб.

2-12 в блочном 1-этаж. доме, 34 кв. м, 
окна пластик, вода в доме, отопление ãазо-
вое, рядом с домом блочный ãараж, сарай, 
есть возможность сделать пристрой, оãород 
4 сотки, цена 830 тыс. руб.

2-13 во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 
30,2 кв.м, с/у совмещенный, окна пластик, 
косметический ремонт, цена 1 200 тыс. руб.

2-14 во 2 микр., меблированная, 1/5-эт.  
дома, хороший ремонт, цена 1 400 тыс. руб. 

2-15 по ул. Кутузова, 4/5-эт. панельноãо 
дома, 34 кв. м, косметический ремонт, с/у 
совмещённый,  балкон, цена 1 350 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

1-1 по ул. Московской, 2/9-эт. кирп. 
дома, ремонт, комнаты изолированы, про-
сторная кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, 
цена 2 450 тыс. руб.

1-2 в 4 микр., 4/5 эт. дома,  41 кв.м, ком-
наты изолированы, ремонт, новый балкон, 
цена 1 650 тыс. руб.

1-3 в 2 микр., 4/5-эт.  дома, 41 кв.м, с/у 
раздельный, 1 комната  проходная, окна 
пластик, без ремонта, цена 1 300 тыс. руб.

1-4 в п. Красноãвардеец, 43 кв. м, на 5 
этаже, комнаты изолированы, окна пластик, 
цена 740 тыс. руб. 

2-1 в р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, цена 1 000 тыс. руб. Любая 
форма оплаты.

2-2 в 3микр., 4/5-эт. кирп. дома, 49 кв. м, 
улучшенная планировка, счетчики на воду,  
косметический ремонт, цена 1 750 тыс. руб.

2-3 в 3 микр., 1/5-эт. панельноãо дома, 
47 кв. м, окна пластик, 2 сплит-системы, 
косметический ремонт, с/у раздельный, 

цена 1 750 тыс. руб.
2-4 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 ã. п., 

комнаты изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. 
Возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения!

2-5 в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 2/3-
эт. дома, евро ремонт, удобная планировка, 
просторная кухня, тёплый пол, автономное 
отопление,. цена 2 350 тыс. руб.

2-6 в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 
2/3-эт. дома, с/у совмещённый, комнаты 
изолированные, автономное отопление, 
возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения, цена 1 850 тыс. руб.

2-7 по ул. Гая, 93, 52 кв. м, в кирп. доме, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
балкон, пластик. окна, счетчики на воду, 
цена 1 450 тыс. руб.

2-8 в 3 микр., 45 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, развитая инфра-
структура, цена 1 300 тыс. руб.

2-9 53 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, удобная 
планировка, просторная кухня, с/у раздель-
ный, цена 1 550 тыс. руб.

2-10 в р-не Шевченко, 51 кв. м, удобная 
планировка, комнаты изолированные, бал-
кон застеклен, цена 1 650 тыс. руб.

2-11 в 4 микр., кирп. дом, с балконом, 45 
кв. м, с/у раздельный, счётчики на воду, пла-
стик.окна, с мебелью, цена 1 450 тыс. руб.

2-12 по ул. Маршала Еãорова, д. 36, 48 
кв. м, пластик. окна, косметический ремонт, 
сплит-система, застеклённый балкон, цена 
1 600 тыс. руб.

2-13 в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, в доме ãаз, вода ãорячая и холодная, 
туалет, в ванне душевая кабинка, лоджия  
6 м, просторная кухня, ãараж, кирп. поãреб, 
баня, оãород, возможен обмен, цена 850 
тыс. руб.

2-14 в 1 микр., 45 кв. м, кирп. дом, с/у 
раздельный, цена 1 300 тыс. руб.

2-15 в микр-не, 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. 
дома, с/у раздельный, блаãоустроенный 
двор, чистый подъезд, цена 1 300 тыс. руб. 

2-16 по ул. Октябрьской, 72 кв. м, 2/7-эт. 
кирп. дома, евро ремонт, с мебелью, дому 
4 ãода, тихий спокойный двор, цена 3 200 
тыс. руб.

3-5 во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 45 кв. м, 
очень тёплая, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
кондиционер, всё в шаãовой доступности, 
цена 1 550 тыс. руб.

3-11 в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, 
с/у раздельный, развитая инфраструктура, 
продажа вместе с ãаражом (за четвертым 
микрорайоном), цена 1 500  тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

1-1 на «Поле чудес», 2/3-эт. дома,  92 
кв.м, с отл. ремонтом и мебелью, автоном-
ное отопление, место под машину в подзем-
ном ãараже, цена 5300 тыс. руб.

1-2 по ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х 
кварт-ом доме, все удобства, свое ото-
пление, небольшой оãород, ãараж, сарай с 
поãребом, летний душ, цена 1250 тыс. руб.

1-3 по ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, маãазин, цена: 
2100 тыс. руб.

1-4 по ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. 
доме, 51 кв.м, есть вода, слив, свет, ãаз, во 
дворе ãараж, цена 1050 тыс. руб.

1-6 по ул. Чапаева, 2/4-эт.  дома, 40 
кв.м, хороший ремонт, кухня с залом объ-
единена, новый балкон, с/у совмещенный, 
окна пластик, натяжные потолки, цена 1 
450 тыс. руб.

1-7 в Поãромном, в 2-кварт. кирп. доме,  
40 кв. м, вода, слив, окна пластик, участок 
12 соток, баня, поãребка, хоз постройки, 
цена 400 тыс. руб.

1-8 в п. Красноãвардеец,  в 2-кварт. 
кирп. доме, 48 кв. м, 6 соток земли, цена 
750 тыс. руб.

1-10 в с. Курманаевке, без удобств, в 3- 
кварт. кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, 
цена 450 тыс. руб.

2-1 в кирп. доме на 1 этаже, 65 кв. м, 
хороший ремонт, с/у раздельный, неболь-
шой зем. участок, сарай с поãребом, цена 
1 750 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв., рассмотрим любые ваши предложения.

2-2 во 2 микр., 45 кв. м, косметический 
ремонт, подъезд после ремонта, цена  
1 450 тыс. руб., торã, рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру.

2-3 по ул. Шевченко, 60 кв. м, 2/5-эт. 
дома, пластик. окна, балкон застеклён, 
комнаты изолированные, цена 2 200 тыс. 
руб., торã.

2-4 по ул. Маршала Еãорова, 69 кв. м, 3 
этаж, удобная планировка, хороший ремонт, 
цена 2 100 тыс. руб.

2-5 по ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. 
дома, 70 кв. м., евро ремонт, с мебелью, 
цена 3 250 тыс. руб.

2-6 в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, 
все удобства, душевая кабина, хороший 
ремонт, сплит-система, окна и отопление 
пластик., новая проводка, имеется баня и 

помещение под маãазин, земельный уча-
сток 8,5 соток в собственности, надворные 
постройки, в 50 метрах находится озеро, 
в селе есть дет.садик и школа, цена 850 
тыс. руб.

2-7 по ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  
кирп. дома, окна пластик., натяжные потолки 
во всех комнатах, хороший свежий ремонт, 
цена 1 480 тыс. руб.

2-8 в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 
64 кв. м, свет, ãаз, слив, пристрой на стадии 
завершения, зем. участок 7,5 сотки, надвор-
ные постройки, цена 650 тыс. руб.

3-3 в р-оне маã. «Рассвет», 2/5-эт.  кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
большая кухня, застеклённая лоджия 6 кв. м, 
рядом два детсада, школа, маãазины, оста-
новки, продажа частично с мебелью, цена 
2 350 тыс. руб.

 3-6 в центре ãорода, 3/5-эт.  кирп. дома, 
57,5 кв. м, с/у разделен, окна пластик., 
расположены на обе стороны дома, на кухне 
теплый пол, телефон, Интернет, напротив 
дома садик, тихий двор, цена 2 050 тыс. руб.

4-кîмíàòíыå

1-5 по ул. Московской, 2/5-эт. кирп. 
дома, 80 кв.м, все комнаты изолированы, 
с/у раздельный, просторная кухня, оãород, 
цена 2 750 тыс. руб.

1-9 в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. 
одноэтажном доме, 68 кв. м, вода, слив, 
свет, ãаз, туалет, зем. участок 5 соток, цена 
450 тыс. руб.

2-1  по ул. Раздельной,  80 кв. м, удоб-
ная планировка, изолированные комнаты, 
застекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, 
вся инфраструктура в шаãовой доступности, 
цена 2 800 тыс. руб., торã, рассмотрим все 
варианты обмена, любая форма оплаты.

Дîмà

1-1 по ул.15 Линия, 2 дома на участке 
в 7 соток, 1-эт. жилой дом 48 кв.м, 2-й 
недострой с мансардой 120 кв.м (все ком-
муникации в неãо подключены), на участке 
новые баня и сарай, цена за все 2 800 тыс. 
руб. или рассмотрим обмен на 3-х или 4-х 
комнатную квартиру с вашей доплатой.   

1-2 в обществе «Радуãа», недострой 
размером 10 х 12 м, 10 соток земли, цена 
900 тыс. руб.

1-3 в р-оне «Спутника», р-н Водоканала, 
уãловой, 62 кв.м, вода центральная, слив, 
водонаãреватель, туалет, место под душе-
вую или ванную, 3 комнаты, ãараж, баня, 
на участке возможно строительство новоãо 
дома, цена 1 330 тыс. руб.

1-4 на «Поле чудес», 2-эт. кирп. дом, 245 
кв.м, подвал под всем домом, ãараж, 9 соток 
земли,  цена 4 500 тыс. руб.

1-5 на «Поле чудес», кирп. дом,190 
кв.м, 10 соток земли, ãараж, баня, цена  
6 500 тыс. руб.

1-6 в р-оне аэродрома, 3-эт. коттедж 
250 кв.м, предчистовая отделка, 10 соток 
земли, ãараж, очень красивый дом, цена  
6 500 тыс. руб.

1-7 в р-оне «Водоканала», дерев. дом, 50 
кв.м, вода и канализация центральные, 5,3 
сотки земли, летняя кухня, баня, ãараж под 
одной крышей, цена 1 700 тыс. руб.

1-8 в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, 
слив, вода во дворе, баня, поãреб, новая 
крыша, 3 сотки земли, подъезд к дому ас-
фальт., цена 1 350 тыс. руб.

1-9 в пер. Чернышевскоãо, 1/2 часть де-
рев. дома, 46 кв.м, ãаз, свет, 2 сотки земли, 
центр. вода рядом, цена 600 тыс. руб.

1-10 в р-оне «Красноãо флаãа», 300 
кв. м, все удобства, 3 сотки земли, ãараж, 
баня, еще одно здание 120 кв. м, цена  
6 500 тыс. руб.

1-11 в р-не маã. «Старт», дерев. дом,  41 
кв. м,  уãловой, 7 соток земли, на участке 
возможно строительство новоãо дома или 
вообще раздел участка, цена 1 280 тыс. руб.

1-12 по ул. Бабушкина, 60 кв. м, в доме 
вода, слив, баня, хоз постройки, зем. уча-
сток 6 соток,  цена 1 600 тыс. руб.

1-13 по Д. Бедноãо, дерев. дом, 30 кв. м, 
4 сотки земли, вода во дворе, ãараж, цена 
1 000 тыс. руб.

1-14 по ул. М. Горькоãо, дерев. дом 
(оформлен как долевая собственность), 58 
кв. м, 6,5 сотки земли, без удобств, есть 
свет и ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, 
цена 790 тыс. руб.

1-15 по ул. Нахимова, дерев. дом, 56 
кв. м, ãаз, свет, 5 соток земли, вода во 
дворе, центральная канализация на ãранице 
участка, хозпостройки, цена 1 150 тыс. руб. 

1-16 по ул. Фабричной, кирп. дом, 97 
кв. м, со всеми удобствами, ãараж, сарай, 
летняя кухня, участок 8 соток, цена 2 450 
тыс. руб.

1-17 по ул. 21 Линия, кирп. дом, 160 кв. 
м, все удобства, ãараж на 2 машины, баня, 
хоз постройки, участок 6,6 сотки, цена  
4 500 тыс. руб.

1-18 по ул. Куйбышева, дом из дерева 
и кирпича, 78 кв. м, вода, слив, участок 5,5 

сотки, ãараж, баня, цена 1 500 тыс. руб.
1-19 в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изо-

лированных квартиры по 200 кв. м,  можно 
целиком за 6 500 тыс. руб., можно по от-
дельности по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 
соток, рассмотрим любые варианты обмена 
хоть на весь дом, хоть на одну еãо часть.

1-20 в с. Подколки, частично деревянный 
из блоков, 94 кв. м., ãаз, свет, своя скважи-
на, новая канализация, окна пластик, новая 
крыша, 18 соток земли, цена 700 тыс. руб.

1-21 в с. Сухоречка, по ул. Тримихайлов-
ской, дерев. дом, 34 кв. м, 29 соток земли, 
есть ãаз и свет, центральная вода по улице, 
цена 450 тыс. руб. 

1-22 в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
ãаз,10 соток земли, цена 550 тыс. руб. 

2-1 100 кв. м, 5 соток земли, хорошая 
планировка, возможно мансарду ввести в 
эксплуатацию, летняя кухня, баня, ãараж, 
цена 3 800 тыс. руб., возможен обмен.

2-2 в центре ãорода, 55 кв. м, 5,5 соток 
земли, хоз. постройки, баня, вода в доме, 
место под санузел, удобное месторасполо-
жение, цена 1 700 тыс. руб., торã, возможен 
обмен.

2-3  дом мансардноãо типа, 80 кв. м, 
2,5 сотки земли, 3 спальни, студия, с/у 
совмещённый, тёплый пол (прихожая, с/у), 
сплит-система, возможен обмен на 2-3 
комн. кв-ру.

2-4 в р-н «Спутника», 70 кв. м, 5,5 сотки 
земли, окна пластик., сплит-система, кирп. 
ãараж с поãребом, баня, дровник, цена  
1 850 тыс. руб.

2-5 в с. Поãромном, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 15 
соток, хоз. постройки, вся инфраструкту-
ра в шаãовой доступности, цена 700 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 
ã. Бузулуке.

2-6 в 7 микр., 70 кв. м, на ухоженном 
зем. участке 4,5 сотки, 3 комнаты, 2 са-
нузла, 2 ãаража, возможен обмен на дом 
меньшей площади или квартиру, цена 2 500 
тыс. руб., торã.

2-7 по ул. Жилкооперация, кирп. дом 
50 кв. м, 5 соток земли, вода в доме, баня, 
возможен обмен на квартиру, цена 1 100 
тыс. руб.

2-8 по ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки 
земли, вода в доме, любая форма оплаты, 
цена 950 тыс. руб.

2-9 в п. Палимовке,1 микр., таунхаус, 
98 кв. м, евроремонт,10 соток земли, раз-
вивающаяся инфраструктура, в шаãовой 
доступности супермаркет, аптека, цена  
3 250 тыс. руб.

2-10 в п. Радуãа, 60 кв. м, 11 соток зем-
ли, удобные подъездные пути, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру с вашей допла-
той, цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все 
ваши предложения.

2-11 в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует 
небольшоãо косметическоãо ремонта, зем. 
участок 31 сотка, цена 250 тыс. руб.

2-12 в с. Алдаркино, 50 кв. м, 30 соток 
земли, удобства в доме, цена 350 тыс. руб.

2-13 по ул. Крестьянской, 45 кв. м, 
ухоженный зем. участок 3 сотки, ãорячая и 
холодная вода, баня 2013 ã. п, хоз.  построй-
ки, цена 950 тыс. руб.

2-15 в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобст-
вами, 3 спальни, поãреб, ухоженный земель-
ный участок 8 соток, кирп. ãараж, можно 
расположить 2 автомобиля, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

2-16 по ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток 
земли, косметический ремонт, новая веран-
да, высокий фундамент, дом очень тёплый, 
цена 1 750 тыс. руб., возможен обмен, 
рассмотрю любые варианты.

2-17 по ул. Пушкина, 57 кв. м, удобства 
все в доме, хороший ремонт, 4 соток земли, 
возможен обмен на 1-комн. квартиру, цена 
1 500 тыс. руб.

2-18 кирп. дом, 160 кв. м, зем. участок 2 
сотки, на участке еще один кирпичный дом 
под летник 38 кв. м, отапливаемый большой 
ãараж, баня, цена 4 500 тыс. руб., торã.

2-19 по ул. 13 Линия, дерев. дом 40 кв. 
м, 3 комнаты, зем. участок 2 сотки, ãаз, 
свет, цена 590 тыс. руб., только за налич-
ный расчет.

2-20 в центре ã. Бузулука, 101 кв. м, 
во дворе имеется баня,  цена 1 700 тыс. 
руб., торã.

2-21 в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 
кв. м,15 соток земли, все коммуникации 
подведены, цена 500 тыс. руб., торã.

2-22 по ул. 9 Мая, щитовой дом, 52 кв. 
м, зем. участок 4 сотки, цена 1 750 тыс. руб.

2-23 в п. Колтубановский, дерев. дом  
47 кв. м, меблированный, окна пластик., 
душевая кабина, с/у в доме, выведен фун-
дамент под пристрой, 5 соток земли, баня, 
ãараж. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 
ã. Бузулуке, цена 1 290 тыс. руб.

2-24 Срочно, 2 дома, общей площадью 
160 кв. м, со всеми удобствами, ухоженный 
зем. участок 5,5 сотки, хоз. постройки, 
возможен обмен, рассмотрим любые ваши 
предложения, цена 2 800 тыс. руб., торã.

3-2 в с. Палимовке, бревенчатый дом, 
50 кв. м, косметический ремонт, туалет в 
доме, новый ãазовый котёл, зем. участок 8 
соток, до дома асфальт, цена 1 650 тыс. руб. 

3-7 в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 
11 соток, ãараж, баня, вода в доме, уãловой, 
отличное месторасположение, до р. Боров-
ки 100 м, цена 900 тыс. руб.

3-9 в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, ãазовое и печное отопление, 8 
соток земли, большая баня, ãараж, напротив 
дома хвойный лес, цена 1 350 тыс. руб.

3-10 в Колтубанке, 60 кв. м, зем. уча-
сток 9 соток, баня, хоз. постройки, летняя 
кухня, четыре комнаты, душевая кабина и 
туалет в доме, отапливается ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

3-12 в с. Дмитриевке, 51 кв. м (факти-
чески больше), оформлен как квартира, три 
комнаты, отапливается ãазом, туалет в доме, 
зем. участок 8 соток, хоз. постройки, баня, 
ãараж, до школы 5 минут, хороший проезд в 
любое время ãода, цена 900 тыс. руб.

  Гàðàжè

1-1 за 2 микр., 17 кв. м, смотровая яма, 
поãреб, свет, новые дерев. полы, цена 120 
тыс. руб.

2-1 по ул. Гая, (с торца дома №81), 20 кв. 
м, смотровая яма, поãреб, цена 160 тыс. руб.

2-2 в р-не Плодопитомника, 21 кв. м, 
поãреб, смотровая яма, удобное располо-
жение, цена 200 тыс. руб.

2-3 за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, 
поãреб, цокольный этаж под бытовку, сол-
нечная сторона (зимой практически не надо 
чистить снеã), подъезд асфальтирован, цена 
190 тыс. руб.

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

1-1 по ул. Чапаева, нежилое помещение, 
12 кв. м, с отдельным входом и вывеской, 
отлично под офис, маãазин и т.д., цена 750 
тыс. руб., только наличный расчет .

1-2 по ул. Фрунзе, нежилое помещение, 
1/5-эт. новоãо дома, 61 кв. м, отдельный 
вход, ремонт,  идеально под маãазин, офис, 
парикмахерскую и т. д., цена 2 600 тыс. руб.

1-3 в 3 микр., нежилое помещение, 78 
кв.м, 1/5-эт.  дома, отличные подъездные 
пути, хороший ремонт, можно под офис, 
бизнес, маãазин и т. д., можно с ãотовым 
арендатором, цена 4 500 тыс. руб.

Зåмåльíыå учàñòкè

1-1 в п. Партизанский, центр, 10 соток, 
хорошие подъездные пути, коммуникации 
рядом, цена 450 тыс. руб. 

1-2 в п. Яблоневом, на береãу р. Ток, 
1,55 ãа земли, ровный участок, на участке 
недострой базы отдыха площадью 287 кв. 
м, цена 4 000 тыс. руб.

1-3 в с. Сухоречке, за теплицами, 10 
соток земли, первый ряд от центральной 
дороãи, цена 230 тыс. руб. 

1-4 в с. Сухоречке, за фермой, 10 соток 
земли, рядом новые жилые дома, цена 250 
тыс. руб.

1-5 в с. Сухоречке,  р-он АЗС, 20 соток 
земли, цена 250 тыс. руб.

2-1 в с. Грачевке, по ул. Солнечной, 
срочно, участок 12 соток, на участке имеется 
фундамент 11 х 11,5 м под строительство 
дома, все коммуникации подведены, цена 
250 тыс. руб.

2-2 в р-оне Плодопитомника, участок 10 
соток, все коммуникации подведены, цена 
500 тыс. руб., торã.

2-3 в с.Палимовке,  по ул.70 лет Побе-
ды, участок 14 соток, все коммуникации на 
ãранице, цена 550 тыс. руб.

2-4 в р-оне Спутника, по ул. 3 Парковая, 
участок 10 соток, все коммуникации на 
ãранице, хорошие подъездные пути, цена 
500 тыс. руб.

3-1  в Палимовке, 8 соток (по факту боль-
ше), на участке саманный дом (под снос), 
сарай с кирпичным поãребом, ãаз и свет на 
участке, цена 550 тыс. руб.

3-4 в с. Дмитриевке (10 км от Бузулу-
ка), 25 соток, участок ровный, расположен 
в самом центре села, все коммуникации 
рядом, удобные подъездные пути, цена 
150 тыс. руб.

3-8 по ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, уãло-
вой, отличные подъездные пути, имеется 
фундамент, коммуникации рядом, цена 
330 тыс. руб.

Дàчè

1-1 за р. Самаркой, правая сторона 
дороãи из ãорода на колонию, не затапли-
вается, цена 230 тыс. руб. 

1*- тел. 89225529143, 
      89619152035, 95-612.
2*- тел. 89325411600,                   
      89228970610, 95-612.
3*- тел. 89225323903, 95-612.
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ГОРОСКОП
Ваñ ждет âеñьìа плîдîтâîрная не-
деля, еñть шанñ дîáитьñя áîльших 
уñпехîâ â делах. Раáîта треáует 
áîльше уñердия и терпения, чеì 
îáычнî, нî у âаñ дîñтатîчнî и тîãî, 

и друãîãî.

Неделя áудет непрîñтîй. Мнî-
ãиì Тельцаì â эти дни предñтîит 
раññтатьñя ñî ñâîиìи иллюзияìи, 
âзãлянуть на âещи реальнî, при-
знать, чтî какие-тî âажные планы 

пîка не удаñтñя реализîâать.

Неделя áудет непрîñтîй, нî 
îчень интереñнîй и плîдîтâîр-
нîй. Мнîãие Близнецы пîчуâ-
ñтâуют прилиâ ñил, пîйìут, чтî 
ãîтîâы âзятьñя за дела, кîтîрые 

дîлãî îткладыâали.

Стîит áыть îñтîрîжнее â начале 
недели: â этî âреìя âерîятны 
дîñадные недîразуìения, прîá-
леìы, иñпытания. Не иñключенî, 
чтî придетñя заниìатьñя делаìи, 

кîтîрые âаì не пî душе.

Неделя ñкладыâаетñя удачнî. 
Зâезды на âашей ñтîрîне, и этиì 
ìîжнî âîñпîльзîâатьñя для тîãî, 
чтîáы дîñтичь даâнî пîñтаâленных 
целей. Верîятен прîãреññ â делах, 

ìнîãие Льâы пîлучат заìанчиâые предлîже-
ния, каñающиеñя раáîты.

Неделя áудет неîднîзначнîй и 
дîâîльнî напряженнîй. Мнîãиì 
Деâаì придетñя раáîтать áîльше, 
чеì îáычнî, âыпîлнять не тîлькî 
ñâîи, нî и чужие îáязаннîñти. 

Вîзìîжны прîфеññиîнальные кîнфликты, 
разнîãлаñия ñ кîллеãаìи и партнераìи.

Непрîñтая, нî âажная и плî-
дîтâîрная неделя. Вы ìнîãîìу 
учитеñь, приîáретаете пîлезные 
знания, âñтречаетеñь ñ людьìи, 
îпыт кîтîрых ìîжет приãîдитьñя.

Блаãîприятная неделя, кîтîрая 
придетñя пî душе предñтаâи-
теляì знака. Меняетñя îтнî-
шение кî ìнîãиì âîпрîñаì, 
âы ìеньше áеñпîкîитеñь из-за 

пуñтякîâ и ñìîтрите â áудущее ñ áîльшиì 
îптиìизìîì.

Старайтеñь ñерьезнî îтнîñить-
ñя к люáыì делаì: áез этîãî 
âаì едâа ли удаñтñя дîñтичь 
уñпеха. В начале недели ìнîãиì 
Стрельцаì придетñя жертâîâать 
îтдыхîì и разâлеченияìи ради 

раáîты и ñеìейных заáîт; âпрîчеì, âы не 
пîжалеете îá этîì.

Держите ñеáя â руках. Сейчаñ 
îчень âажнî ñîхранять ñпîкîй-
ñтâие, изáеãать аãреññии пî 
îтнîшению к îкружающиì, не 

ñîâершать неîáдуìанных пîñтупкîâ.

Блаãîприятная неделя ñ тîчки 
зрения раáîты. Вîзìîжны 
прîãреññ â делах и карьерный 
рîñт. Разуìеетñя, этî пîтреáу-
ет уñилий ñ âашей ñтîрîны, нî 

дела, кîтîрыìи придетñя заниìатьñя, áудут 
пî-наñтîящеìу интереñныìи.

Неделя ñлîжитñя удачнî, еñли 
âы áудете ñтреìитьñя к пîрядку 
âî âñеì. Не дîпуñкайте хаîñа и 
неразáерихи, изáеãайте пуñтîй 
ñуеты. Чтîáы дîáитьñя уñпеха, 
âаì нужен план дейñтâий – чеì 

раньше âы еãî ñîñтаâите, теì прîще и при-
ятнее прîйдет неделя.

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

- Вот люблю фриланс за то, 
что можно работать даже на 
улице!

- Ты же просишь у людей 
мелочь.

- Я на фрилансе.

- Саша, нам нужно расстать-
ся, я так больше не могу. Ты 
меня просто не замечаешь.

- Кто здесь?

В ресторане.
Официант:
- Что будете кушать.
Клиент:
- Я бы хотел то, что ест вон 

тот мужчина у окна!
- Это невозможно, он не 

отдаст...

– Ты куда? 
– Гулять. 
– Что значит гулять??? 
– Гулять – значит отталки-

ваться ногами от земли и рас-
секать личиком воздух.

Жена: Что будем делать на 
8 марта?

Я: Ты же любишь Париж.
Жена: О Боже! Ты серьёзно?
Я: А как ты любишь Барсе-

лону.
Жена: Боже, ты лучший муж 

в мире!
Я: Да, ПСЖ-Барселона, и мы 

идем смотреть их в бар.

Казалось бы давно уже окон-
чена школа и даже университет, 
есть работа, но голову не по-
кидает вопрос: «Так кем я хочу 
стать, когда вырасту?»

Русские заселяются в го-
стиницу.

Администратор проводит 
инструктаж:

– В номере один стол, два 
стула, три кровати, четыре сте-
ны. Так и должно остаться по 
окончании вашего пребывания. 
И еще: в отеле проживают две-
сти тридцать немцев, которые 
непричастны к Второй мировой 
войне!

***

***
***

***

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty
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У âашеãî реáенка ñкîрî 
день рîждения. 

Пîздраâьте еãî ñ этиì ñîáытиеì на ñтра-
ницах нашей ãазеты. Принеñите фîтîãра-

фию (хîрîшеãî качеñтâа) âашеãî ñына 
или дîчки к наì â редакцию 

пî адреñу: улица 1 Мая (территîрия за-
âîда Кирîâа, перâый этаж, каá. 106). 

Дата 1.03
ñр

2.03
чт

3.03
пт

4.03
ñá

5.03
âñ

6.03
пн

7.03
âт

Теìпература
днеì -1 -1 +1 +1 +1 +2 -2

Теìпература 
нîчью -3 -4 -3 -3 -1 -5 -9

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 3 6 7 7 6 7 5

Напраâление 
âетра С Ю Ю Ю Ю ЮЗ З

Даâление
ìì рт. ñт. 766 766 763 763 764 766 768

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