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Только в конце марта на Втором Московском международном 
конкурсе пианистов Владимира Крайнева наш четырнадцатилетний 
земляк Лев Давыдов (стипендиат благотворительного фонда «Новые 
имена» (2014-2015 годы), лауреат Международного фестиваля «Дитя 
Вселенной» (Канны, 2014 год), лауреат многих российских и междуна-
родных конкурсов, ученик преподавателя Бузулукского музыкального 
колледжа Натальи Кондрашовой) вошел в десятку лучших молодых 
пианистов и стал обладателем специального приза арт-директора и 
председателя жюри конкурса Александра Романовского в виде участия 
в мастер-классе и концерте в Италии. И вот в Бузулук пришла новая 
радостная новость.

На Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России, прошед-
ших с двадцатого по двадцать пятое апреля в Приморском крае, Лев 
вновь очень ярко заявил о себе - он получил специальный диплом за 
творческий потенциал.

Оренбургская область участвует в Дельфийских играх России 
с самого начала их проведения - с 1999 года. И пусть в этом году 
наша команда не вошла в шестерку сильнейших, ее персональные 
представители с достоинством отстояли честь родного Оренбуржья. 
Помимо награждения спецдипломом бузулучанина Льва Давыдова, 
лучшим в номинации «Эстрадное пение» на Играх был назван сту-
дент Оренбургского государственного института искусств имени  
Л. и М. Ростроповичей Ильдар Абдуллин.

Бузулучанин 
на Дельфийских играх
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На состоявшемся двадцать вто-
роãо апреля заседании ãородскоãо 
Совета депутатов были внесены в 
ранее принятое решение «О бюдже-
те ãорода Бузулука на 2018 ãод и на 
плановый период 2019 и 2020 ãодов». 
Доходная часть бюджета увеличена с 
1 314 699,4 тысячи рублей до 1 337 
722,6 тысячи, расходная - с 1 314 
699,4 тысячи рублей до 1 342 015,7 
тысячи. Дефицит составит 4 293,1 
тысячи рублей.

Еще одним принятым документом 
установлено, что «осуществление ме-
роприятий по переселению ãраждан 
из аварийноãо жилищноãо фонда в 
рамках подпроãраммы «Переселение 
ãраждан Оренбурãской области из 
мноãоквартирных домов, признанных 
аварийными, в 2014 – 2020 ãодах» в 
части оплаты стоимости превышения 
общей площади жилых помещений, 
в случае переселения ãраждан из 
жилых помещений, находящихся в их 
собственности, в жилое помещение, 
общая площадь котороãо превышает 
общую площадь ранее занимаемоãо 
ими жилоãо помещения, но не боль-
ше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством 
нормы предоставления площади жи-
лоãо помещения на одноãо человека, 
является расходным обязательством 
муниципальноãо образования.

Объем средств бюджета ãорода 
Бузулука на исполнение настоящеãо 
решения определяется как сумма 

Бюджет перестал 
быть бездефицитным

разниц общей площади каждоãо 
жилоãо помещения, приобретаемоãо 
для переселения ãраждан, и общей 
площади каждоãо расселяемоãо 
жилоãо помещения, умноженная на 
среднюю рыночную стоимость одноãо 
квадратноãо метра общей площади 
жилья. 

Депутаты внесли также изменения 
в решение ãородскоãо Совета депу-
татов «Об утверждении проãнозноãо 
плана приватизации муниципальноãо 
имущества ãорода Бузулука на 2017-
2019 ãоды», принятое в ноябре 2016 
ãода. В проãнозный план продажи 
внесены нежилое четырехэтажное 
здание с подвалом площадью 1 177,2 
квадратноãо метра и пятиэтажное не-
жилое помещение площадью 2 079,4 
квадратноãо метра с прилаãающими 
к ним участками площадью 1264 и 

3 429 квадратных метров по адресу: 
улица Пушкина, 60 (там ранее нахо-
дились учебный корпус и общежитие 
ПУ-4).

На карте ãорода в результате 
принятоãо на заседании ãорсовета 
решения появятся двенадцать улиц с 
названием Заãородная, но у каждой 
будет свой номер: 1-я Западная, 2-я 
Западная и так далее (на схеме).  

А на здании 10-ãо отряда про-
тивопожарной службы на улице 
Октябрьской будет установлена  
мемориальная доска с надписью 
«В этом здании с 1963 по 2009 ãод 
работал подполковник внутренней 
службы Иванов Александр Василье-
вич, внесший значительный вклад в 
укрепление противопожарной защиты 
ã. Бузулука, ветеран пожарной охраны 
Оренбуржья с 1999 ã.».

Как сообщает пресс-служба областноãо правительства, в соответствии 
со схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными, территория области разделена на девять кластеров, в которых 
действуют одиннадцать полиãонов ТКО. В перспективе для извлечения 
вторичных ресурсов из отходов на каждом полиãоне будет орãанизован 
сортировочный комплекс. Вторичные ресурсы планируется возвращать в 
хозяйственный оборот, а «хвосты» ТКО размещать на полиãоне.

В муниципальных образованиях, не имеющих полиãонов, должны 
быть сформированы площадки временноãо накопления ТКО, соответ-
ствующие требованиям природоохранноãо и санитарно-ãиãиеническоãо 
законодательства и оборудованные пресс-компакторами для уменьшения 
объема ТКО при дальнейшей транспортировке на полиãоны. В каждом 
селе появятся мусорные контейнеры, мусор будет реãулярно вывозиться.

В схеме предусматривается также строительство двух крупных мусо-
роперерабатывающих комплексов, состоящих из автоматической сор-
тировочной линии для отделения орãаники от минеральной части ТКО, 
завода по выработке из орãанической части ТКО вторичноãо топлива RDF, 
укрупненноãо полиãона для размещения минеральной части ТКО (не при-
ãодной для выработки вторичных строительных материалов) и «хвостов» 
после сортировки. Неорãанический остаток планируется использовать 
как вторичный строительный материал для отсыпки дороã, площадок и 
рекультивации свалок, а полученное вторичное топливо - в производ-
ственном цикле получения цемента и для выработки электроэнерãии.

Жителям, в том числе сельчанам и дачникам, придется за это платить. 
Установлен норматив отходов на человека, и жители мноãоквартирных 
домов тоже будут платить за вывоз мусора не с квадратноãо метра, 
как сейчас, а с человека. Конкретные суммы пока не установлены, их в 
ближайшее время определит областной департамент по ценам и реãу-
лированию тарифов. 

Всю работу по сбору и утилизации мусора будет курировать единый 
реãиональный оператор - ООО «Природа», руководителем которой яв-
ляется бывший заместитель председателя Законодательноãо собрания 
области Виктор Доценко, сообщает Урал56.ru. Эта фирма стала един-
ственным участником областноãо конкурса. Компания «Природа» была 
создана около ãода назад. Ее юридический адрес совпадает с адресом 
реãистрации компании «Руссоль».

За мусор придется 
платить всем
Двадцать шестоãо апреля в правительстве области со-
стоялся межведомственный брифинã, темой котороãо 
стали твердые коммунальные отходы. 
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Учåбíî-куðñîвîй 
кîмбèíàò

Ïèîíåðñкèй лàгåðь «Буðåвåñòíèк» 
- Дàчíîå îбщåñòвî «Лåñíîå»

08.30 09.20

10.10 11.00

12.40 13.30

17.20 18.10

ñ 1 èюíя

20.00 21.00

Мàðшðуò №25

Учåбíî-куðñîвîй 
кîмбèíàò

Дàчíîå îбщåñòвî 
«Дîлèíà»

08.45 09.30

10.15 11.00

17.30 18.45

13.45 14.30

17.30 18.15

Мàðшðуò №26

БЭГБ Ïèîíåðñкèй лàгåðь «Буðåвåñòíèк» 
- Дàчíîå îбщåñòвî «Лåñíîå»

08.20 09.10

10.10 10.50

14.15 15.00

18.30 19.15

ñ 1 èюíя

20.40 21.25

У вас есть вопросы?
Четвертоãо мая, с 10.00 до 12.00 часов, в администрации ãорода 

(кабинет №6) заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда – заместитель ãлавноãо ãосударственноãо инспектора в Орен-
бурãской области (по охране труда) Юрий Владимирович Бахталов  
проведет личный прием ãраждан по вопросам соблюдения трудовоãо 
законодательства.

Записаться на прием можно по телефону 2-24-94 или по адресу: 
ул. Кирова, 131, кабинет №5.

Только одна школа
...в Бузулукñкîм ðàйîíå пîлучèò дåíьгè èз îблà-

ñòíîгî бюджåòà íà пðîвåдåíèå кàпèòàльíîгî ðåмîíòà. 

В числе вошедших в проãрамму шестнадцати учебных заведений 
Оренбуржья только Перевозинская школа, на ремонт которой будет 
выделено более десяти миллионов семисот тысяч рублей. Ни одна 
из школ ãорода Бузулука в план капитальноãо ремонта областным 
министерством образования не включена.

Аãентство по страхованию вкла-
дов сообщило о несостоявшихся 
торãах по продаже имущества 
«Бузулукбанка» на сто тридцать 
миллионов рублей. Соãласно 
сообщению, опубликованному в 
реестре информации о банкрот- 
ствах, сообщает «Реальное вре-
мя», ведомство проведет по-

вторные торãи. На них начальная 
цена будет снижена на десять 
процентов.

Из публиковавшихся ранее 
объявлений следует, что с молотка 
планируется пустить двадцать семь 
лотов. Общая стоимость имуще-
ства составила сто тридцать мил-
лионов восемьсот тысяч рублей. 

Наиболее дороãими являются 
центральный офис банка – сорок 
пять миллионов восемьсот тысяч 
рублей, еще одно офисное зда-
ние – двадцать три с половиной 
миллиона, а также два жилых дома 
- стоимостью двадцать три милли-
она семьсот тысяч и двенадцать 
миллионов семьсот тысяч рублей.

В помощь собственникам жилья 
в мноãоквартирных домах разрабо-
таны методические рекомендации 
по приемке работ по капитальному 
ремонту. В пособии приведена 
основная терминолоãия, даны 
перечни работ, производимых в 
рамках капремонта. Подробно 
описаны роли участников процесса 
капитальноãо ремонта (в частно-

сти, функции уполномоченноãо 
лица). Детально расписан порядок 
приемки работ, а также указаны 
моменты, на которые необходимо 
обратить внимание, оценивая тот 
или иной вид работ. Ознакомить-
ся с этой информацией можно на 
сайте Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области, в разделе 
«Инфоãрафика» - «Методические 

рекомендации по приемке работ». 
Качество выполненных работ по 

капитальному ремонту мноãоквар-
тирных домов оценивает специ-
альная комиссия, в состав которой 
входят специалисты реãиональноãо 
оператора, муниципалитета, управ-
ляющей компании, Государствен-
ной жилищной инспекции и пред-
ставители собственников жилья.

Первый документ освобожда-
ет от НДФЛ пособия на первоãо 
и второãо ребенка, введенные с 
начала этоãо ãода. Оба пособия в 
размере прожиточноãо минимума 
ребенка платятся, пока малышу не 
исполнится полтора ãода и назна-
чаются семьям с доходом меньше 
полутора прожиточных минимумов 
на человека. Пособие на первоãо 
ребенка платится из бюджета, на 
второãо - из средств маткапитала. 
От подоходноãо налоãа их освобо-
дили, так как эти выплаты носят 
социальный характер.

Второй документ освобождает 
от налоãообложения выплаты во-
лонтерам - как в денежной, так и в 
натуральной форме.

Речь идет о таких доходах добро-
вольцев, связанных с их блаãотво-

рительной деятельностью, как наем 
жилоãо помещения, орãанизация 
проезда, питания, обеспечение 
оборудованием (это доходы, полу-
ченные в натуральной форме).

В пояснительной записке к за-
кону ãоворится, что действующей 
редакцией Налоãовоãо кодекса 
предусмотрено освобождение от 
обложения НДФЛ выплат, про-
изводимых волонтерам в рамках 
ãражданско-правовых доãоворов, 
предметом которых является без-
возмездное выполнение работ 
или оказание услуã. Новый закон 
уточняет, какие именно доходы 
не будут облаãаться налоãом - это 
финансовые средства, которые 
выплачиваются добровольцам в 
качестве возмещения понесенных 
ими расходов при выполнении 

блаãотворительной деятельности.
Также новым законом от об-

ложения НДФЛ освобождаются 
доходы, полученные налоãопла-
тельщиком за счет средств ãрантов 
Президента России, в виде ãран-
тов, премий и призов (в денежной 
и натуральной формах) по резуль-
татам участия в соревнованиях и 
конкурсах, а также оплаты проезда 
для участия в них, питания и про-
живания. Имущество или денежные 
средства, полученные орãанизаци-
ями в качестве ãрантов президента 
страны, также не будут учитываться 
при определении налоãовой базы 
по налоãу на прибыль орãаниза-
ций. Действие данных положений 
распространено на правоотноше-
ния, возникшие с первоãо января 
текущеãо ãода.

Получить единовременную соци-
альную выплату для приобретения 
или строительства жилья, причем 
с преимущественным правом, 
сможет еще одна катеãория по-
лицейских - как действующих, так 
и уволенных со службы с правом 
на пенсию, сообщает «Российская 
ãазета». Речь идет о тех, в чьих се-
мьях воспитывается ребенок-инва-
лид. Соответствующие изменения 
внесены в статью 4 Федеральноãо 
закона «О социальных ãарантиях 
сотрудникам орãанов внутренних 
дел РФ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ». Преимущественное право 
получения такой выплаты было 
предоставлено ранее также со-
трудникам орãанов внутренних дел 

и ãражданам, уволенным со службы 
в орãанах внутренних дел с правом 
на пенсию, имеющим троих и более 
детей, удостоенных звания Героя 
Российской Федерации или явля-
ющихся ветеранами боевых дей-
ствий на территории Афãанистана. 

Сотрудник должен отвечать 
целому ряду критериев: не иметь 
собственноãо жилья, не выступать 
в роли стороны доãовора социаль-
ноãо найма, проживать в общежи-
тии или в коммунальной квартире, 
проживать в комнате, которая не 
изолирована от остальных соб-
ственников жилоãо помещения, 
не являющихся членами семьи. 
Эти правила распространяются не 
только на сотрудника, но и членов 
семьи, которые живут вместе с ним.

Есть и друãие условия. Так, если 
на каждоãо члена семьи приходится 
менее 15 квадратных метров жило-
ãо помещения, то семья может быть 
признана нуждающейся и получить 
право на такую выплату. Это же ка-
сается семей, в которых один или 
несколько членов семьи страдают 
хроническими заболеваниями в 
тяжелой форме, что делает прожи-
вание с ними затруднительными 
и даже опасными для здоровья. 
Может сохраняться право на еди-
новременную социальную выплату 
и в случае, если полицейский и еãо 
семья проживают в помещении, 
которое не отвечает требованиям 
жилищных норм, тем более - нахо-
дится в аварийном состоянии или 
предназначено под снос.

С двадцать восьмоãо апреля частными перевозчиками орãанизо-
вано движение пассажирскоãо транспорта по дачным маршрутам. 
Проезд платный, еãо стоимость составляет двадцать пять рублей.

Третьеãо мая движение осуществляться не будет, поехать на 
дачу можно будет с четвертоãо по шестое мая. В остальные дни 
движение будет осуществляться строãо по ãрафику – по вторникам, 
четверãам, пятницам, субботам и воскресеньям.

На дачу - на автобусе

Торги не состоялись

Это нужно знать 
о капремонте

Выплаты без НДФЛ
Получателей пособий на первоãо и второãо ребенка и волонтеров освободят от 
налоãа на доходы физических лиц (НДФЛ). Законы об этом подписал Президент 
России Владимир Путин, сообщает «Российская ãазета».

Жилье для полицейского
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

На сегодняшний день в Бу-
зулуке проживают пятьдесят 
три участника Великой Отече-
ственной войны, восемьдесят 
шесть тружеников тыла и 
двести семьдесят две вдовы 
участников Великой Отече- 
ственной войны. В Бузулук-
ском районе - восемь участ-
ников войны, двести восемь-
десят восемь тружеников 
тыла, шестьдесят семь вдов. 

По состоянию на двадцатое 
апреля текущего года, в Бузу-
лукском районе в улучшении 
жилищных условий нуждается 
только одна вдова погибшего 
участника Великой Отече-
ственной войны, в Бузулуке 
в очереди на улучшение жи-
лищных условий стоят две 
вдовы. 

В преддверии Дня Победы  
каждый участник Великой 
Отечественной войны получит 
единовременную материаль-
ную помощь в размере двух 
тысяч рублей. Еще десять 
тысяч рублей составит выпла-
та из федерального бюджета  
- но ее получат только те, 
кто во время Великой Отече-
ственной войны в период с 
1941 по 1945 годы сражался 
в действующей армии. 

Ежегодную материальную по-
мощь в сумме пятьсот рублей 
в связи с празднованием оче-
редной годовщины Победы 
над фашистской Германией 
получат вдовы участников 
войны и труженики тыла.

Ветераны войны в Германии 
получают пенсию в размере 
не менее одной тысячи евро 
в месяц. Ежемесячная пенсия 
немецких ветеранов может 
доходить и до восьми тысяч 
евро в зависимости от звания 
и «боевых заслуг». Во Фран-
ции размер пенсии состав-
ляет более шести тысяч евро 
в год. Ежегодные выплаты 
ветеранам Великобритании 
равняются девяти с полови-
ной тысячам долларов. К ним 
прибавляются еженедельные 
дополнительные соцвыплаты 
и различные другие приви-
легии.
Участников Второй мировой 
войны в США курирует Мини-
стерство по делам ветеранов, 
в ведении которого находится 
175 госпиталей, сотни домов 
престарелых и тысячи район-
ных клиник.

Каждый ãод в канун великоãо 
дня Великой Победы начинается 
традиционная предпраздничная 
суматоха. Город расцвечивается 
плакатами и банерами с блаãо-
дарностью ветеранам, на стеклах 
автомобилей появляются наклейки 
вроде «Спасибо деду за Победу!». 
Ветеранов, коих в живых осталось 
совсем немноãо, приãлашают на 
различные праздничные меропри-
ятия, вручают им подарки, ãоворят 
искренние слова блаãодарности за 
их ратный труд. Старики, превоз-
моãая нездоровье и недуãи, наде-
вают свои кровью и потом опла-
ченные наãрады, идут на парад, 
полными слез ãлазами смотрят на 
портреты незримо идущих по пло-
щади бойцов бессмертноãо полка. 
Ветераны, которые пережили ад 
ожесточенных сражений, лишения 
и страдания, непритязательны 
и признательны нам за каждую 
малость внимания и заботы. Жаль 
только, что масштабными прояв-
ления блаãодарности и уважения 
становятся только один раз в ãоду 
- в канун Дня Победы. В остальное 
время они живут по-разному. Кто-
то окружен теплом и вниманием 
близких, которые по всем челове-
ческим и Божьим законам обязаны 
покоить старость своих предков, и 
безо всяких материальных стиму-
лов, а иные ...

Поначалу как раз факты  равно-
душноãо отношения к ветеранам 
со стороны своих детей и внуков 
и должны были стать лейтмотивом 
этой статьи. Потому что не секрет, 
что очень часто достаточно солид-
ные пенсии бывших воинов-побе-
дителей не мытьем, так катаньем 
изымаются из кошельков стариков, 
а сами они довольствуются малым. 
Потому что нередко уставшие от 
болезней и причуд стариков близ-
кие позволяют в отношении них 
ãрубость и даже рукоприкладство, 
содержат их в совершенно непри-
емлемых условиях или даже сда-
ют - по-друãому и не скажешь - в 
социальные учреждения, оставляя 
при этом за собой право распоря-
жаться ветеранскими пенсиями. Но 
буквально накануне пришлось вме-
сте с членами Совета ветеранов 
побывать у одноãо из бузулукских 
участников Великой Отечествен-
ной войны, и я отчетливо поняла, 
что столь же нередки и случаи, 
коãла сами старики, пережившие 
в свое время военные тяãоты, в 
силу возраста и - чеãо ãреха таить 
- избалованные своими немалыми 
пенсиями, начинают так чудить..

Бузулучанину Виктору Нико-
лаевичу сеãодня девяносто два 
ãода. Три жены были у бывшеãо 
фронтовика. С одной он расстался, 
коãда их дочери, имя которой вете-

По-разному живется ветеранам...

ран так и не вспомнил, был всеãо 
ãодик. У двух друãих официальных 
супружниц - а случались еще и 
неофициальные - детей не было. И 
пришло время, коãда обе женщины 
ушли на вечный покой. Остался 
Виктор Николаевич один. Жил себе 
жил и дожился до тоãо, что соседи 
начали «бомбить» Совет ветеранов: 
мол, у деда вот уже два ãода за 
неуплату отключены отопление и 
свет, и зимой он вместе с мноãо-
численными кошками непонятно 
как ãреется, антисанитария в доме 
страшная.

 - Это было ужасное зрелище, 
- вспоминают свой первый визит 
в дом Виктора Николаевича члены 
Совета ветеранов. - На полу ãрязь 
сантиметров в десять толщиной, 
вонь страшная, по раскиданным по 
полу очисткам ползали черви. Лицо 
и руки ветерана - чернее ночи, 
борода, в которой копошились 
насекомые, чуть ли не до колен, 
заскорузлые от ãрязи рубаха и 
штаны. Мы из дома вывезли три 
«КамАЗа» всякой дряни.

Соседка Виктора Николаевича, 
тоже видевшая все это, от рас-
стройства и жалости к старику, по 
ее словам, не спала две ночи. По-
этому, коãда ветеран попросился 
к ней на жительство. соãласилась. 
За это время привела старика 
в порядок, отмыла, откормила, 
восстановила все еãо документы, 
озаботилась, чтобы Виктору Ни-
колаевичу сделали операцию на 
ãлазах, дежурила у еãо постели, 
выполняла все рекомендации 

врачей по реабилитации, сделала 
в еãо доме ремонт, оплатила все 
задолженности по коммунальным 
платежам и далее-далее-далее. 
Не бесплатно, конечно, но каждое 
свое действие, так или иначе свя-
занное с материальными тратами, 
женщина, мать поãибшеãо в Чечне 
парня, оформляла соответствую-
щими документами. А буквально 
накануне ветеран взбунтовался: 
хочу свободы, хочу в свой дом, 
я здесь как под арестом, ты мне 
денеã не даешь, я хочу привести 
к себе женщину, ну и так далее. 
Песня мноãим, имевшим дело с 
престарелыми людьми, знакомая. 
Все то же самое он поведал и 
нам. Только еще на одно сетовал: 
«У нее постоянно дети и внуки, она 
им уделяет внимание, а мне это 
мешает!» Ну  и, конечно, сетовал на 
то, что еãо обобрали. А вот вопрос, 
почему же не забрали еãо к себе 
дочь и внучка, остался без ответа...

Виктора Николаевича в отре-
монтированный, настолько пре-
ображенный дом, что хозяин еãо 
даже и не узнал, члены Совета 
ветеранов отвели, перенесли туда 
еãо «приданое» в виде матраца, 
постельных принадлежностей и 
вещей, дали ему денеã. Но как 
будет он жить один, не умея себя 
элементарно обслужить?! По-
этому неотвратимо встал вопрос 
о помещении ветерана в Дом 
престарелых - причем проживать 
он там, имея статус ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, будет 
совершенно бесплатно.

- Никто меня туда насильно не 
определит, - заартачился, услышав 
подобное предложение, едва-едва 
передвиãающий ноãи старик. - У 
нас еще пока советская власть!

- Прямо перед посещением 
Виктора Николаевича мы были еще 
у одноãо ветерана, - рассказала 
член ãородскоãо Совета ветеранов 
Вера Калянс. - Та же самая карти-
на: близких к себе не подпускает, 
пытается драться, укоряет, что они 
забирают все еãо деньãи.

Сказать, что ãосударство никак 
не заботится о наших ветеранах, 
было бы совершеннейшей неправ-
дой. По утверждению заместителя 
начальника Пенсионноãо фонда в 
ãороде Бузулуке Елены Поповой, 
средняя пенсия участников и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны составляет тридцать пять 
тысяч семьсот сорок один рубль, 
ежемесячные денежные выпла-
ты с учетом стоимости набора 
социальных услуã для инвалидов 
- более пяти тысяч рублей, для 
участников - почти три восемьсот. 
Прибавьте сюда дополнительное 
материальное обеспечение  в 
одну тысячу рублей, компенсации 
расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуã и иные 
социальные льãоты  -  немалая для 
нашеãо провинциальноãо ãорода 
сумма получается. Друãое дело, 
что деньãи эти, как ни печально, 
становятся ãлавным арãументом, 
определяющим блаãополучие жиз-
ни ветеранов Второй мировой...
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Налоговый вычет 
за протезирование 

Â пðîшлîм гîду лåчèлà è пðîòåзèðîвàлà 
зубы в чàñòíîй клèíèкå, пîòðàòèлà îчåíь 
бîльшую ñумму дåíåг. Ïîлàгàåòñя лè мíå 
íàлîгîвый вычåò? 

Ирина 

Телефонное хулиãанство, дей-
ствительно, причиняет множество 
неприятностей. Постоянные теле-
фонные звонки и молчание в труб-
ке действует на нервы. Тем более, 
если вы не знаете, кто звонит и 
чеãо хочет этим добиться. Если 
вас донимает телефонный хулиãан, 
в первую очередь, желательно 
приобрести телефонный аппарат 
с функцией определения номе-
ра. Такие меры моãут избавить 
вас от телефонноãо хулиãанства 
практически сразу. Часто такими 
развлечениями занимаются дети, 
и обычно после определения но-
мера и первоãо же телефонноãо 
звонка и предложения рассказать 
все родителям, дети прекращают 
звонить. 

Если пресечь звонки таким 
образом не получилось, то при 
первом же звонке телефонноãо 
хулиãана постарайтесь как мож-
но дольше затянуть разãовор и 
получить о звонившем максимум 
информации. Также при разãоворе 
постарайтесь выяснить степень 
еãо информированности о вас 

Вам нужно обратиться в налоãовую инспекцию с письменным 
заявлением, в котором будет указана просьба о предоставлении 
вычета и возврата денежной суммы НДФЛ, удержанной работодате-
лем. Необходимо будет также предоставить в налоãовую инспекцию 
декларацию за учетный ãод, коãда расходы были вами понесены. К 
заявлению необходимо приложить пакет документов, подтверждаю-
щих целевое использование средств: платежный документ об оплате 
медицинских услуã, доãовор с медицинским учреждением. 

Если пенсионер работает на 
должности, для которой не дей-
ствуют возрастные оãраничения 
на работников, он подлежит 
увольнению по сокращению шта-
тов на общих основаниях. То есть 
он должен быть предупрежден 
о предстоящем увольнении по 
сокращению штатов за два ме-
сяца. При этом ему тоже должны 
предложить все вакантные долж-
ности, имеющиеся в орãанизации 
на момент увольнения. И только 
после письменноãо отказа от них, 
пенсионер, как и любой друãой 
работник, может быть уволен. 

Пенсионер также имеет право 
на получение компенсации при 
увольнении, которая выплачива-
ется работодателем. Но на полу-
чение пособия по безработице он 
претендовать не может, так как 
уже получает пенсию. При этом 
он может обратиться в службу 
занятости в поисках работы. Но 
каждый руководитель при сокра-
щении штата старается оставить 
тех работников, которые имеют 
более высокую квалификацию 
и коэффициент полезной дея-
тельности - независимо от их 
возраста.

Чтобы развеять или подтвердить эти слухи, мы обратились 
за комментариями к директору ООО «Бузулукская межрайбаза» 
Владимиру Авдееву.

- Ни о каком закрытии межрайбазы речь не идет, мы, наобо-
рот, расширяемся, у нас есть планы по дальнейшему развитию 
производства и внедрению новых направлений деятельности. Мы 
существуем уже более десяти лет и являемся одним из лидирую-
щих предприятий в системе потребительской кооперации области. 
Ежедневно в наших торãовых точках делают покупки более трех 
тысяч человек. А покупателю навязать то, что ему не нравится, не-
возможно, он ãолосует своим рублем, и это самая беспристрастная 
оценка нашей работы.

По совокупному объему деятельности межрайбаза заняла в 
прошлом ãоду шестое место среди сорока одноãо предприятия 
Оренбуржья. Ее основу составляет собственное производство. 
В нашей пекарне вырабатывается сто двадцать пять тонн хле-
бобулочных изделий в ãод, а ежедневно в киоски на территории 
межрайбазы прямо из печи поступает до шестисот буханок хлеба, 
в том числе популярноãо «Деревенскоãо», и свыше трехсот штук 
различных булочек и друãой выпечки. Мы также выпускаем около 
тонны мясных полуфабрикатов в месяц, и на ближайшее время 
запланировано расширение мясноãо павильона. У нас действуют 
торãовые точки по продаже молочной продукции, колбасных из-
делий, мяса кур и товаров повседневноãо спроса. 

Работают кафе «Домашнее» и закусочная. Кафе настолько 
востребовано у посетителей, что даже пришлось увеличить коли-
чество посадочных мест. 

Значительную часть своих площадей мы сдаем в аренду и ста-
раемся создать для арендаторов комфортные условия. 

Все это требует серьезных финансовых вложений. В 2016 ãоду 
на улучшение материально-технической базы мы потратили более 
тринадцати миллионов рублей, в прошлом ãоду - более четыр-
надцати с половиной. Поэтому, повторюсь, ни о каком закрытии 
межрайбазы речь не идет, тем более,  что потребительской коо-
перации сеãодня уделяется самое серьезное внимание на уровне 
руководства страны. Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом.

Межрайбаза 
работает 
...и будет работать

Хîдяò ñлухè, чòî íà мåñòå мåжðàйбàзы будуò 
ñòðîèòь жèлыå дîмà. Нåужåлè эòî пðàвдà? 
Âåдь мы òàк пðèвыклè åздèòь òудà зà пîкуп-
кàмè - òàк удîбíî, вñå в îдíîм мåñòå.

Ирина Максимова

Если вам звонят 
хулиганы

Я пåíñèîíåðкà, жèву îдíà, è îчåíь чàñòî íà мîй дîмàшíèй òåлåфîí кòî-òî звîíèò 
- èлè мîлчàò, èлè íàзывàюò мåíя мàмîй èлè кàкèм-òî дðугèм èмåíåм. Чòî мíå 
дåлàòь è кудà мîжíî îбðàòèòьñя, чòîбы пðåкðàòèлîñь эòî хулèгàíñòвî?

Мария Петровна

и вашей семье. По окончании 
разãовора не отсоединяйтесь, а 
положите трубку рядом с аппара-
том. Позвоните с любоãо друãоãо 
телефона на телефонный узел и 
объясните диспетчеру причину ва-
шеãо звонка. Оставьте диспетчеру 
свои данные и попросите выяснить 

номер телефона, с котороãо совер-
шался звонок. Диспетчер сообщит 
вам факт установления номера, 
но данных не сообщит. Затем вам 
нужно написать заявление в от-
деление полиции, чтобы приняли 
меры по пресечению телефонноãо 
хулиãанства.

На общих основаниях
Â íàшåй îðгàíèзàцèè гîòîвèòñя ñîкðàщåíèå шòàòîв. Я пåíñèîíåð. Мîгуò лè мåíя 
увîлèòь в пåðвую îчåðåдь?

Сергей Васильевич

Фото из сети интернет

Фото из сети интернет

На правах рекламы



В дежурную часть отдела полиции с заявлением об угоне ав-
томобиля «ВАЗ» обратился местный житель. По словам мужчины, 
автомобиль был припаркован около его дома. По горячим следам 
сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Бузулукский» 
были задержаны двое молодых мужчин, один из которых является 
жителем города Орска. Автомобиль изъят и в исправном состоянии 
возвращен владельцу. 

Сотрудниками межмуниципального отдела полиции в ходе про-
ведения оперативно-профилактического и оперативно-розыскных 
мероприятий у жителя поселка Колтубановского были обнаружены 
хранившиеся в сарае нарезная огнестрельная винтовка неустановлен-
ного образца и боеприпасы. Их изъяли. Проведенное исследование 
показало, что оружие и патроны пригодны для производства выстрела. 
По словам мужчины, патроны и винтовку он еще в 1995 году взял на 
время у своего знакомого, а после его смерти в 2007 году оружие и 
боеприпасы оставил у себя. Отделом дознания возбуждено уголовное 
дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Максимальное 
наказание за совершение данного преступления - лишение свободы 
на срок до четырех лет. Сотрудники полиции  напоминают, что в со-
ответствии с законодательством гражданин, добровольно сдавший 
оружие или боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности 
по данной статье.

В Оренбурге задержана преступная группа, предоставляющая в 
страховые компании ложную информацию о ДТП. При задержании у 
одного из ее членов были изъяты огнестрельное оружие и более ста 
патронов. Информация о злоумышленниках поступила в полицию от 
сотрудников страховой компании, куда обращались граждане, кото-
рые неоднократно предоставляли документы, содержащие заведомо 
ложные сведения о дорожно-транспортных происшествиях. В ходе 
проверки выяснилось, что таким образом мошенникам удалось по-
хитить более одного миллиона рублей.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

На прошлой неделе состоялся смотр сил и средств, которые по необходимости будут задействованы в лик-
видации паловых пожаров. Участие в нем приняли семь коммунальных предприятий города, все они показали 
хорошую подготовку и оперативность. 

Напоминаем, что на территории нашего региона введен особый противопожарный режим. В этот период 
запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение 
режима предусмотрены значительные штрафы.

Выделяли деньги 
незаконно

Â пðîкуðàòуðå îблàñòè, íà зàñåдàíèè мåжвåдîмñòвåííîй 
ðàбîчåй гðуппы, îбñудèлè ðåзульòàòы пðîвåдåííîй пðîкуðà-
òуðîй ñîвмåñòíî ñ УМÂД Рîññèè пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè è 
ðåгèîíàльíîй Счåòíîй пàлàòîй пðîвåðкè èñпîлíåíèя òðåбîвà-
íèй àíòèкîððупцèîííîгî зàкîíîдàòåльñòвà пðè ðàñхîдîвàíèè 
бюджåòíых ñðåдñòв, выдåлåííых íà ðåàлèзàцèю цåлåвых 
пðîгðàмм в ñфåðå ñåльñкîгî хîзяйñòвà ñ 2016 гîдà. 

В 2017 году органами прокуратуры выявлено 125 нарушений за-
кона, в целях устранения которых принесен 31 протест, внесено 24 
представления, по результатам рассмотрения которых около 50 ви-
новных должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность. 
По материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.

В 2018 году в ходе упомянутой проверки выявлено еще 166 на-
рушений законодательства, принесено 30 протестов, внесено 47 
представлений, возбуждено уголовное дело.

Выявлялись факты несоблюдения порядка предоставлений субси-
дий, незаконного использования бюджетных средств, ненадлежащего 
контроля со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления за предоставлением и использованием субсидий. 
Результатом рассмотрения отдельных таких фактов стало уголовное 
преследование как должностных лиц органов власти, так и руково-
дителей юридических лиц.

Установлены факты предоставления по фиктивным документам 
субсидии в значительных размерах - от трехсот до пятисот тысяч 
рублей - организациям, не обладающим статусом сельскохозяйст-
венного товаропроизводителя. 

Вскрыты отдельные факты несоблюдения муниципальными слу-
жащими установленных запретов и ограничений, когда чиновники 
одновременно выступали учредителями и руководителями сельхоз-
организаций и могли создавать для них преференции.

Органами прокуратуры области выявлены многочисленные нару-
шения, допускавшиеся управлениями сельского хозяйства органов 
местного самоуправления при приеме и регистрации заявлений, 
проверке достоверности и полноты предоставляемых сведений для 
получения субсидий, а также в деятельности самих получателей 
субсидий. Нередко субсидии предоставлялись без качественной 
проверки у кандидатов состояния животноводства, полноты пакета 
документов, при отсутствии законных оснований для выделения таких 
денег, в том числе, при имеющейся задолженности фермеров перед 
государством по налогам и сборам.

Характеризуя криминогенную обстановку в сфере предоставления 
сельскохозяйственных субсидий, участники совещания констатиро-
вали, что проводимая работа по выявлению коррупционных преступ-
лений в данной сфере явно недостаточна.

В 2017 году органами полиции расследовано и направлено на 
рассмотрение в суды 6 уголовных дел в отношении 10 лиц. В итоге 
к уголовной ответственности за мошенничество были привлечены 
9 подсудимых. При этом из суммы причиненного преступлениями 
ущерба в размере более 15 миллионов рублей было возмещено 
лишь 100 тысяч.

Мужчина, который находился в 
состоянии алкогольного опьянения, 
проник в гараж и угнал автомобиль 
CHEVROLET LANOS. Завести транс-
портное средство ему не составило 
труда, так как хозяин оставил ключ 
зажигания в машине. Задержали 
угонщика в Грачёвском районе.

Во время судебного заседания 
подсудимый свою вину признал, 
потерпевший на строгом наказании 
не настаивал.

В ходе судебного заседания 
было установлено, что женщина 
заключила с компанией договор 
долевого строительства. Она 
планировала получить танхаус в 
Московской области стоимостью 
более пяти миллионов рублей в 
конце декабря 2014 года.

Однако, когда пришло время 
праздновать новоселье, выяс-
нилось, что строительство не 
окончено. Долгожданное жилье 
было передано истице только 
в феврале 2017 года. Все это 
время женщина была вынуждена 
снимать квартиру, что обошлось 

ей практически в полмиллиона 
рублей.

Направленная в адрес ком-
пании претензия с требованием 
возместить расходы за съем жи-
лья, осталась без ответа. Тогда 
женщина обратилась в суд.

Разрешая спор, судебная кол-
легия по гражданским делам 
Оренбургского областного суда 
указала, что истец была вправе 
рассчитывать на своевременную 
передачу жилья по договору уча-
стия в долевом строительстве и 
в период просрочки застройщи-
ка по его передаче вынужденно 

несла затраты по найму квартиры.
Суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу, что между прос-
рочкой застройщика, отсутствием 
у дольщика жилого помещения на 
праве собственности и затрата-
ми, понесенными по вынужден-
ному найму, имеется причинно-
следственная связь.

В итоге Оренбургский област-
ной суд взыскал со строительной 
компании в пользу истца затраты 
на аренду жилья, компенсацию 
морального вреда и штраф - 
всего семьсот пятьдесят тысяч 
рублей.

К ликвидации пожаров готовы

Покатался...
Бузулучанин получил наказание в виде ограничения свободы на срок один год три 
месяца за угон автомобиля, сообщает пресс-служба Бузулукского районного суда. 

Аренду жилья
оплатит застройщик
Оренбургский областной суд обязал строительную компанию, не сдавшую 
многоквартирный жилой дом в срок, возместить клиентке расходы на аренду 
жилья, сообщает пресс-служба суда.

фото с сайта https://ria.ru/



Женщины, ковавшие Победу

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Вера ДАРМОДЕХИНА

В Бузулуке, на центральной площади ãорода, вальс 
Победы станцуют около тысячи пар.

Участники мероприятия почтут память поãибших ãе-
роев Великой Отечественной войны минутой молчания, 
исполнят «Майский вальс» и запустят в небо шары.

Мероприятие, прошедшее впервые в мае 2015 ãода, 
получило положительную оценку со стороны обществен-
ности, ветеранов войны и труда, нашло широкий отклик 
в педаãоãическом сообществе и стало традиционным.

Вальс Победы
Спонсор акции

Седьмого мая во вñех муниципальных обðазованиях 
Оðенбуðжья ñоñòоиòñя òðадиционный òанцевальный 
пðаздник под оòкðыòым небом «Âальñ Победы». На 
него ñобеðуòñя учащиеñя общеобðазоваòельных и 
пðофеññиональных оðганизаций облаñòи.

Одной из тех, кто в те ãрозные 
военные ãоды в прямом смысле сло-
ва останавливал коня на скаку, была 
Анастасия Васильевна Тупикова.  

Рожденная третьеãо ноября 1912 
ãода, на начало войны она была уже 
взрослой, двадцативосьмилетней 
замужней женщиной, мамой двоих 
детей, а еще дочерью, невесткой 
и снохой в их большой и дружной, 
трудолюбивой сельской семье.  

Родилась Анастасия в Тупиков-
ке, а войну встретила в Павловке. 
Мужа Петра Васильевича Тупикова 
в сорок первом забрали на фронт. 
Воевал он недолãо - в одном из 
первых боев был тяжело ранен, 
эвакуирован в тыловой ãоспиталь в 
Казани, ãде врачи не смоãли спасти 
ему ноãу и ампутировали ее. Петра 
комиссовали. Инвалидом, на косты-
лях он вернулся домой. И все равно 
Анастасии сильно повезло - она 
была одной из очень немноãих, у 
коãо муж вернулся. 

Супруãи работали вместе, на 
конюшне, но большая наãрузка и 
диапазон трудовых задач лежали на 
хрупких женских плечах. Анастасия 
вместе с друãими женщинами не 
просто ухаживала за лошадьми, но 
и пахала на них, сеяла, скирдовала 
сено и солому, бороновала поля.

Молодой женщине было не при-
выкать - она и до войны работала 
вместе с мужем, не разделяя работу 
на мужскую и женскую.

- До войны мама с папой ãрузили 
на поезда платформы с ãравием, - 
рассказывает Валентина Петровна 
Баскакова (в девичестве Тупикова). 
- А в  ãоды войны мама работала 
конюхом в колхозе «Красный Луч», 
который объединял Павловку, Ле-
бяжку, Новый Свет и Вишнёвку.

Вместе с мамой трудились ее 
подруãа тетя Наташа Глазьева, Ма-
рия Ивановна Фролова, Прасковья 
Коренских. И мноãо было совсем 
молодых девушек – от четырнадцати 
до двадцати лет. 

Работали они и летом, и зимой. 
Зимой ухаживали за овцами и 
быками. В разные ãоды в колхозе 
было две, три отары овец, каждая 
из которых примерно по сто ãолов – 
это шерсть и мясо для фронта. А на 
быках в сезон и пахали, и были они 
основным ãужевым транспортом для 
перевозки зерна.  

Папа, вернувшись на одной ноãе 
с фронта, сначала работал вместе 
с мамой на конюшне, вместе с 
женщинами ремонтировал хомуты. 
А позже, с развитием в колхозе пче-
ловодства, занялся пчелами. 

Мы жили вместе с папиными 
родителями и с семьями двух па-
пиных братьев. Бабушка, дедушка, 
мама, папа, два дяди, тети, их дети 
- все мирно уживались в неболь-
шом саманном домике. Выяснять 
отношения и руãаться было некоã-
да, все работали. Одна тетя была 
учительницей. 

В ãоды войны нас у родителей 
было двое - брат Николай, с 1936 
ãода, и я - с 1942.

Мы, маленькие дети, не особо 
тоãда понимали - война или мир. 
Беãали, иãрали и были сыты и 
счастливы, если на столе стояла 
картошка или капуста.

Было дома и свое небольшое 
хозяйство: корова, овца, теленок, 
десять кур и петушок. Держать 
больше и не разрешали, и кормить 
было нечем. Все домохозяйства 
платили большие налоãи. С десяти 
кур ãосударству надо было отдать 

двести яиц. За возможность дер-
жать корову отдавали определенное 
количество сливок и молока. 

Особенно трудно и тяжело было 
тем семьям, в которых было мноãо 
детей. Например, в семье Корен-
ских было шесть или семь детей. 
И питались они часто кто чем моã и 
кто что ãде находил. Весной и они, 
и все мы, дети войны, после поло-
водья ходили по полям и собирали 
случайно оставшийся там старый 
картофель, приносили еãо домой, 
и взрослые варили из неãо кисель. 
Собирали мы с детьми и были 
очень рады полевому луку, луãовым 
чесноку и борщёвке (борщевику). 
Спасением от ãолода служили и 
суслики, которых выливали из их 
норок. Мама рассказывала, что в 
ãолод 1933 ãода они выжили только 
блаãодаря сусликам.  

Пережили они и Великую Оте-
чественную войну. Вместе со всей 
страной встретили такую долãо-
жданную и радостную Победу.

Родина заслуãи перед ней Анас-
тасии Васильевны Тупиковой оце-
нила, наãрадив женщину званием 
«Труженик тыла» и двумя почетными 
медалями за трудовую доблесть.  

Наãрадила ее и Судьба. После 
войны Анастасия Васильевна очень 
долãо работала дояркой, трудилась, 
как все, в своем домашнем хозяй-
стве и на оãороде. Родила еще 
одноãо сына, Ивана. И прожила на 
нашей прекрасной Земле полных 
девяносто шесть лет, покинув этот 
мир двенадцатоãо января 2009 ãода, 
уже в Бузулуке. 

Сеãодня память о своей маме 
хранят двое ее детей (сына Нико-
лая уже нет в живых). Так же, как их 
родители, и Валентина Петровна, 

Она работала конюхом
Фото из социальной сети ok.ruИ вновь за окнами веñна. И ñолнце. И не уменьшаю-

щаяñя ñ деñяòилеòиями иñкðенняя ðадоñòь пðазднования 
Âеликой Победы в òаком далеком уже òепеðь 1945 году.

Âñе эòо вðемя мы ñ гоðдоñòью и благодаðноñòью чòим 
веòеðанов, геðоев, мужчин. И очень ñкðомно, хоòя ñ не 
меньшей òеплоòой, поздðавляем женщин, ковавших По-
беду ñвоим неимовеðным òðудом в òылу.

Многим из них было ñòолько, ñколько ñегодня дочкам - 
школьницам и ñòуденòкам - многих из наñ. И были они в 
òо вðемя очень чаñòо главными, а поðой и единñòвенными, 
коðмилицами не òолько ñвоих ñемей, но и огðомной нашей 
Родины - ее гоðодов ñ их военной пðомышленноñòью и 
огðомной пðоòяженноñòи фðонòа.

Многих из них уже неò ñегодня ñ нами, но памяòь о них, 
их имена живы в их деòях и в наших ñеðдцах.

и Иван Петрович очень дружны и 
трудолюбивы.

- Родители всеãда очень мно-
ãо работали. Поэтому и я, уже в 
мирное, послевоенное время, с 
шести-семи лет тоже начала хо-
дить с мамой на ток. А в десять лет 
вместе со взрослыми мы уже вовсю 
пропалывали колхозные поля и ак-
тивно участвовали в изãотовлении 
кизяков – специальных брикетов из 
навоза и соломы, которые служили 
для отопления сельсовета, правле-

ния и нашей школы, - вспоминает 
Валентина Петровна.

У нее и ее брата большой тру-
довой стаж. Валентина Петровна 
имеет статус «Дети войны» и звание 
«Ветеран труда».  

И оба они продолжают трудиться 
по сей день - на своих оãородах, 
да так, что образцовому порядку 
на них может позавидовать любой 
из нас, возрастом намноãо моложе 
детей войны. 

Труженик тыла Анастасия Васильевна Тупикова награждена 
двумя почетными медалями за трудовую доблесть.
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За плечами Ольãи Куляпиной более 
пятидесяти рейсов, а на ее форменной 
куртке - вся трехлетняя трудовая биоãра-
фия. Таких, как Оля, молодых, активных, в 
студенческом отряде проводников «Волки» 
более тридцати человек. У коãо-то одна 
целина за плечами (так называют трудовые 
смены), у коãо-то больше. Их манят роман-
тика дороã, возможность путешествовать, 
новые впечатления и знакомства, постоян-
ное общение. 

Кому-то покажется, что проводник толь-
ко проверяет билеты и подает пассажирам 
чай. На самом же деле у неãо оãромный 
объем работы: нужно навести лоск в ваãоне, 
проверить средства ãиãиены, помочь в раз-
мещении - и это только малая часть тоãо, 
что должен делать проводник. А еще нужно 
найти свой подход к каждому пассажиру. 
Поэтому, чтобы попасть в студенческий 
отряд проводников, одноãо желания мало. 
Сначала нужно пройти обучение, потом 
сдать экзамен. На освоение профессии 
уходит порядка четырех месяцев.

Будущие проводники проходят обучение 
по специальной проãрамме «Проводник 
пассажирских ваãонов», поэтому уровень 
их квалификации соответствует профес-
сиональным требованиям. Учебный курс 
включает несколько базовых дисциплин, а 
также занятия с психолоãами по действиям 
в конфликтных ситуациях. Участвуют в об-
учении и студенты, которые уже несколько 
лет работают проводниками, они помоãают 
новичкам постиãать тонкости качественноãо 
оказания услуã.

Ребята изучают также виды ваãонов, их 
механическую и электрическую части, поря-
док действий в экстренных ситуациях, тре-
нируются быстрой проверке документов.

После прохождения обучения все ребята 
проходят проверку на знание пройден-
ных материалов в виде объемноãо теста. 
Тех, кто успешно справился с заданиями, 

Двадцать шестоãо апреля у памятника бу-
зулучанам - жертвам радиационных аварий, 
техноãенных катастроф, испытаний и боевых 
учений прошел митинã в память о чернобыль-
ской траãедии, произошедшей тридцать два 
ãода назад. Последствия аварии на атомной 
станции были траãическими. В их ликвидации 

принимали участие более двухсот тысяч че-
ловек, в том числе восемьдесят девять наших 
земляков. На данный момент в Бузулуке про-
живает сорок участников тех страшных собы-
тий. Масштабы катастрофы моãли стать еще 
более значительными, если бы не мужество 
и самоотверженность участников ликвидации 

последствий аварии. Сеãодня трудно назвать 
точную цифру скольких уже нет, но память 
о тех,  кто спасал ãород и станцию, спасал 
людей ценой своей жизни, вечна. 

Почтить их память пришли участники этой 
ужасной техноãенной катастрофы, школьни-
ки, представители ãородских учреждений.

Предупредить 
значит защитить
Бузулук пðèñîåдèíèлñя к Евðî-
пåйñкîй íåдåлå èммуíèзàцèè, 
кîòîðàя íàпðàвлåíà íà пîвышå-
íèå îñвåдîмлåííîñòè гðàждàí 
î пðîфèлàкòèчåñкèх пðèвèвкàх. 

Болезнь леãче предупредить, чем 
лечить - это утверждение давно не 
требует доказательств и не потеряло 
своей актуальности. Ведь человече-
ству по-прежнему уãрожают различные 
заболевания, которые чреваты  своими 
последствиями, вплоть до летальных 
случаев.

По утверждению заведующей тера-
певтическим отделением поликлиники 
Бузулукской больницы скорой медицин-
ской помощи Натальи Иãоревны Якуш-
киной, иммунизация является самым 
эффективным инструментом профилак-
тики таких инфекционных заболеваний, 
как дифтерия, столбняк, корь, полио-
миелит, краснуха, бешенство, ãрипп, 
вирусный ãепатит В и друãие, которые 
моãут явиться причиной смерти и инва-
лидности. При проведении прививки у 
человека вырабатывается иммунитет к 
определенной ãруппе заболеваний. Если 
даже человек заболеет, например, ãрип-
пом, то еãо орãанизм перенесет болезнь 
в более леãкой форме, без осложнений.

Вакцины обеспечивают защиту от 
опасных болезней на индивидуальном 
уровне. Но это не единственная их 
польза. Если охватить вакцинацией всех 
нуждающихся в ней, то практически 
не останется людей, восприимчивых к 
инфекционным заболеваниям, и тоãда 
они просто не смоãут распространяться. 
Например, на основании наблюдений, 
в 2016 ãоду в Бузулуке фиксировались 
вспышки кори, но после проведения 
дополнительной ревакцинации (повтор-
ная прививка через какое-то время) 
населения в возрасте тридцати шести 
- пятидесяти пяти лет в 2017 ãоду не 
было зафиксировано ни одноãо случая 
этоãо заболевания. Стабильно в Бузу-
луке нет случаев заболевания дифте-
рией, и амбулаторной службой не было 
зареãистрировано случаев заболевания 
ãриппом. Да, был сезонный подъем 
заболевания, но к ãриппу это никакоãо 
отношения не имеет. 

- Каждый человек имеет право на 
иммунизацию и разделяет общую от-
ветственность за безопасность тех 
людей, которые не моãут защитить себя 
самостоятельно, - ãоворит Наталья Иãо-
ревна. - Сделать прививку бузулучане 
моãут, обратившись к своему участко-
вому терапевту, который посмотрит, 
коãда пациент прививался, от чеãо и что 
показано на данный момент. Прививоч-
ная кампания проводится постоянно, 
по ãрафику и по возрастным ãруппам. 
В детском возрасте проводится вакци-
нация, во взрослом - ревакцинация, то 
есть поддержание иммунитета на опре-
деленном уровне, так как с возрастом 
он ослабевает. 

Жизнь под стук колес
Лето не за ãорами, и скоро на помощь железнодорожникам ãотовятся отправиться студенты бузулукских кол-
леджей, у которых сразу после сессии начнется третий трудовой семестр. Студенческий отряд проводников 
формируется уже сейчас. Тем, кто решил провести лето в дороãе, необходимо еще успеть пройти спецкурсы.

Катастрофа двадцатого века

ждет еще один экзамен - собеседование 
с работодателем. Специалисты задают 
экзаменуемым вопросы по разным направ-
лениям работы и оценивают их ответы в 
баллах. Ребята, успешно сдавшие экзамен, 
отправляются в стажерский рейс, ãде уже 
на практике применяют полученные знания. 

Скоро и Анжелику Литуновскую ждет 
жизнь на колесах. В отряд проводников она 
пришла по рекомендации друзей, которые 

уже отработали свое трудовое лето. По 
словам Анжелики, это не только хорошая 
возможность повидать друãие ãорода и 
обрести новые знакомства, но и заработать. 
За месяц в отряде проводников можно 
получить больше, чем размер стипендии 
за целый ãод. Но все же в путь ребята от-
правляются не только за деньãами, но и за 
той самой романтикой дороã.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Юлия МЕДВЕДЕВА

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

               4 мая
 12.00, мемориал Вечный оãонь

 Тîðжåñòвåííîå пîñвящåíèå в кàдåòы.

 Мèòèíг, пîñвящåííый àвòîпðîбåгу ДОСААФ.

                   18.00, железнодорожный вокзал

                   Тîðжåñòвåííàя вñòðåчà 
                   «Ïîåздà Ïîбåды»

               7 мая
                    12.00, центральная площадь 
                                Акцèя «Âàльñ Ïîбåды»

              8 мая
11.00, стадион в 3 микрорайоне

         Âåñåííяя лåгкîàòлåòèчåñкàя эñòàфåòà
16.00, СК «Олимпиец» 
         Сîðåвíîвàíèя пî íàñòîльíîму òåííèñу 
         «Кубîк гîðîдà»

                   21.00-22.30, 
                             площадка у староãо ãородскоãо кладбища - 
                             мемориал Вечный оãонь 

                             Акцèя «Свåчà пàмяòè»

              9 мая
09.00 Âîзлîжåíèå цвåòîв к пàмяòíым мåñòàм: 
памятнику воину-освободителю на привокзальной площади, захо-
ронениям советских и чехословацких воинов на старом ãородском 
кладбище, памятнику ученикам школы №83, поãибшим в ãоды 
войны, и памятнику бузулучанам, поãибшим в локальных войнах и 
конфликтах, на аллее в 4 микрорайоне.

                  10.00, меморил «Вечный оãонь»

                  Тîðжåñòвåííый мèòèíг
                  09.00-12.00
                  Акцèя «Бåññмåðòíый пîлк»
                            (формирование колонны на пересечении улиц 
                            Октябрьской и Рожкова).
                            Маршрут движения: улицы Октябрьская - 
                            Маршала Еãорова - Чапаева - 
                            центральная площадь.

12.00-15.00, центральная площадь

Ïðàздíèчíàя òåàòðàлèзîвàííàя пðîгðàммà. 
         Акцèя «Гåîðгèåвñкàя лåíòîчкà».

12.00-15.00, улица Ленина 

Импðîвèзèðîвàííыå ðàзвлåкàòåльíыå плîщàдкè 
«Квàðòàл Ïîбåды».

12.00, стадион в 3 микрорайоне

Сîðåвíîвàíèя пî фуòбîлу «Ïулькà»

12.30, стадион в 3 микрорайоне
Сîðåвíîвàíèя пî дàðòñу, гîðîдîшíîму ñпîðòу, 
шàхмàòàм.

Бузулучàí пðèглàшàюò íà пðàздíèчíыå мå-
ðîпðèяòèя, пîñвящåííыå 73-й гîдîвщèíå 
пîбåды в Âåлèкîй Оòåчåñòвåííîй вîйíå.

Свои работы на конкурс пред-
ставили пятьдесят четыре участни-
ка. Отбор победителей проводил-
ся авторитетным жюри, в состав 
котороãо вошли преподаватели 
русскоãо языка и литературы, жур-
налисты, деятели культуры. Пред-
седатель жюри, преподаватель 
теоретических дисциплин дет-
ской музыкальной школы имени  
Ф. И. Шаляпина Елена Каманина, 
относится к тому поколению жи-
телей ãорода Бузулука, которые 
помнят парк Пушкина как любимое 
место отдыха ãорожан, ãде было 
интересно людям всех возрастов.

- Молодым людям, наверное, 
трудно в это поверить, но по 
вечерам, особенно в субботу и 
воскресенье, по улице Горькоãо 
невозможно было пройти - так 
было мноãолюдно: одни шли в 
парк, друãие уже возвращались.  
Участникам конкурса, безусловно, 
было очень трудно писать о том, 
чеãо на самом деле нет, и им при-
ходилось связывать минувшее с 
ãрядущим. Главной же темой боль-
шинства сочинений были выбраны 
воспоминания и мечты. 

Участники конкурса в процессе 
написания своих работ обраща-
лись к краеведческим материалам, 
мноãие опирались на воспомина-
ния своих родственников, пред-
ставителей старшеãо поколения, и 
эти автобиоãрафические моменты 
творческих работ были необыкно-
венно приятны, - рассказала Елена 
Петровна.

Самой мноãочисленной стала 
номинация «Стихотворения», а ее 
абсолютными победителями - сту-
денты первоãо курса строитель-

Связь минувшего с грядущим
Двадцать пятоãо апреля в детской музыкальной школе имени Шаляпина прошло торжественное 
мероприятие «Виват, Талант!», посвященное столетию дополнительноãо образования России, в 
рамках котороãо состоялось вручение дипломов победителям и участникам ãородскоãо конкурса 
сочинений «Наш парк А. С. Пушкина. Связав минувшее с ãрядущим». 

ноãо колледжа Алексей Корчаãин 
и Екатерина Васильчук и ученица 
девятоãо класса ãимназии №1 Алла 
Сибрина. В номинации «Эссе» 
первое место заняла  заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте школы №8 Наталья Саблина. 
По ее словам, давно не было такой 
возможности принять участие в 
конкурсе, да и с парком Пушкина 
связаны теплые воспоминания и 
моменты жизни. 

В номинации «Сочинения» по-
бедителями стали ученица шестой 
школы Алина Степанова и ученица 
тринадцатой школы Алёна Михай-
лова. Студент БКПТ Максим Глад-
ких стал победителем в номинации 
«Рассказ». Заместитель директора 
школы №8 Юлия Решетникова 
заняла первое место в номина-

ции «Письмо», а победителем в 
необычной номинации «Заочная 
экскурсия» стала ученица седь-
моãо класса Детской музыкальной 
школы им. Ф. И. Шаляпина Анна 
Пальмова. Ее сочинение было 
посвящено парку мечты, в кото-
ром Анна хотела бы видеть архи-
тектурные объекты, отражающие 
историю нашеãо ãорода.

- Мы высказали пожелание, - 
рассказала Елена Петровна Кама-
нина, -  чтобы все лучшие работы 
были опубликованы и хранились в 
центральной ãородской библио-
теке и краеведческом музее. Воз-
можно, через мноãо лет потомки 
нынешних авторов обратятся к 
этим работам, и этот конкурс оста-
вит свой заметный след в истории 
нашеãо ãорода. 

Диплом лауреата 1 степени вручается Алене Михайловой.

…лèòåðàòуðíî-музыкàльíàя 
пðîгðàммà ñ òàкèм íàзвàíè-
åм, àдðåñîвàííàя вåòåðàíàм 
Âåлèкîй Оòåчåñòвåííîй вîйíы 
- учàñòíèкàм бîåвых дåйñòвèй 
è òðужåíèкàм òылà - двàдцàòь 
чåòвåðòîгî àпðåля îòкðылà 
«мàðàфîí» пðàздíèчíых мåðî-
пðèяòèй, пîдгîòîвлåííых ДК 
«Мàшèíîñòðîèòåль» к ñåмьдå-
ñяò òðåòьåй гîдîвщèíå Âåлèкîй 
Ïîбåды.

И пусть немноãо зрителей было 
в зале, а ветеранов еще меньше 
(мноãие из них пришли со своими 
детьми или друãими сопровожда-
ющими), артисты выступали перед 
ними с полнейшей отдачей и ãлубо-
чайшим чувством признательности 
за их вклад в нашу общую Победу 
и возможность мирной жизни 
сеãодня.

Перевоплотившись на время в 
конферансье и примерив на себя 
военную форму, очень душевно и 
тепло мероприятие провел заве-
дующий отделом по работе с ве-
теранами ДК «Машиностроитель» 
Вадим Парфёнов.

Как всеãда, великолепным ис-
полнением порадовал зрителей 
народный хор «Русская песня». Еãо 
обновленный репертуар позволил 
слушателям вспомнить всю ãоречь 
и траãедию далеких сороковых 

Песня - спутница Победы

ãодов прошлоãо века и почувство-
вать ãордость за величие и красоту 
нашей большой и малой Родины. 

Вполне оправданно лейтмотивом 
всей литературно-музыкальной проã- 
раммы стало не навеивание ãрусти, 
скорби и тоски, а воспевание мир-
ной жизни и процветания России.  

Песни местных авторов Виктора 
Старших «Память. Вечная память» 
и Павла Мишкина «О Бузулукском 
крае» вместе с солистом Павлом 
Поповым и хором «Русская песня» 
подпевал весь зал. А знаменитую 
«Катюшу» зрители исполнили уже 
практически самостоятельно, лишь 

с небольшой «морально-вокальной» 
поддержкой Вадима Парфёнова. 

Артистично, проникновенно и 
прочувствованно исполнила для со-
бравшихся поэму «Ледяная леãен-
да» советскоãо (украинскоãо) поэта 
Платона Воронько Лидия Сухова.

Без сомнения, состоявшаяся 
в ДК «Машиностроитель» лите-
ратурно-музыкальная проãрамма 
«Песня - спутница Победы» - это 
не только дань Великой Победе 
1945 ãода, но и оздоравливающий, 
омолаживающий и живительный 
подарок-эликсир для доживших до 
сеãодняшнеãо дня ее созидателей.



06.40 «Мишки буни. Тайна цирка» 
М/ф 6+

08.30 «Том и Джерри» М/с
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.45 «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+ Х/ф
12.30 «Кухня» Т/c 12+
17.30 «Кунг-фу Панда» М/ф 6+
19.10 «Шрэк» М/ф 6+
21.00 «Трансформеры» Х/ф 12+
23.50 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
01.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» 16+ 
03.00 «Сорвиголова» Х/ф 16+
05.00 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»  
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.05 «Погода» 0+
07.10 «Край» 16+ Х/ф
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Видеоблокнот» 12+
08.40 «Воскресение» 16+
08.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+, «Погода» 0+
09.15 «Когда растаял снег» 1-2 серии 

16+ Т/с
11.00 «Погода» 0+
11.05 «Когда растаял снег» 3 серия 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Когда растаял снег» 4 серия 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.10 «На войне как на войне» Х/ф 12+
13.50 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
01.10 «Евровидение-2018». Первый 

полуфинал
03.10 «Маршалы Победы» Х/ф 16+
04.10 «Песни Весны и Победы» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 «На честном слове и на одном 

крыле» Х/ф
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Аншлаг и Компания. 16+
14.05 «Птичка певчая» Х/ф 12+
17.55 Праздничный концерт, посвящён-

ный Дню Победы
21.00 «На пороге любви» Х/ф 12+

00.45 «Они сражались за Родину» Х/ф
03.30 «Сталинград» Х/ф 16+

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Юрий 
Озеров

07.05 «Пешком...». Москва Врубеля
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Иван» Х/ф
09.25 «Письма» М/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча с пи-

сателем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литераторов». 
1992

12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Жизнь и смерть в Помпеях» Д/ф
14.30 «Сигналы точного времени» Д/с
15.10, 01.50 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахманинова
16.00 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. «На-

следники Икара»
18.45 «Больше, чем любовь». Мать 

Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Жизнь и смерть в Помпеях» Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции» Д/ф
02.40 «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.45, 13.30, 16.30, 19.05, 21.40 

Новости
09.05, 13.35, 21.45, 01.40 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Эспаньол» 
12.40 Тотальный футбол 12+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия 
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия 
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-

стрия - Словакия 
22.15 «Копенгаген. Live» 12+
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Швейцария 
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 

- Латвия 
04.50 «Крутой вираж» Д/ф 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино»

06.00 «Смешарики» М/с
06.30 «Том и Джерри» М/с
07.05 «Команда Турбо» М/с
07.30 «Три кота» М/с
07.45 «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.35 «Трансформеры» Х/ф 12+
12.30 «Кухня» Т/c 12+
17.30 «Кунг-фу Панда - 2» М/ф 6+

19.10 «Шрэк-2» М/ф 6+
21.00 «Трансформеры. Месть падших» 

Х/ф 16+
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «Джули и Джулия. Готовим сча-

стье по рецепту» Х/ф 12+
03.25 «Крутые яйца» М/ф 6+
05.15 «Ералаш» 
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Ленинградская иордань» 16+ 

Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Автотема» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Когда растаял снег» 5-7 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Когда растаял снег» 8 серия 

16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры 30 лет спустя» 2 
серия 12+ Х/ф

15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф

17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Ленинградская иордань» 

16+ Д/ф
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Главный конструктор» 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Враги» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.10 «Когда растаял снег» 5-8 серии 

16+ Т/с
05.10 «Черная кровь» 16+ Д/ф

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Перезагрузка 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Универ. 
Новая общага 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
19.30 Улица 16+ Т/с

20.00, 20.30 Сашатаня 16+ Т/с
21.00 Импровизация 16+ 
22.00 Шоу Студия Союз 16+ 
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Песни 16+ Музыкальная про-

грамма 
02.00 Последователи-3 18+ Т/с
03.00, 04.00 Импровизация 16+ 
05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Средь бела дня 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Элементарно 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Универ. Новая общага 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Сашатаня 16+ Т/с
21.00 Где логика? 16+ 
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Песни 16+ Музыкальная про-

грамма 
02.00 Последователи-3 18+ Т/с
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Кости 

12+ Т/с
23.00 На крючке 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00 Скорпион 16+ Т/с
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

20.45 «В поисках Святого Грааля» Д/ф
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.15 «Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции» Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Наследники Икара»

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 15.40, 01.40 Все на Матч! 
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 

- Финляндия 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия - Швейцария 
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Австрия 
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия 
22.00 «Наши на ЧМ» 12+
22.20 Тотальный футбол 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Дания 
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Франция 
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль» 
06.40 «Златан. Начало» Д/ф 16+

06.00 «Смешарики» М/с
06.15 «Да здравствует король Джули-

ан!» М/с 6+

21.00 «Легенда о Коловрате» Х/ф 12+
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.25 «60 минут» 12+ 

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

06.35 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Серова

07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. 
Открытие мира» Д/с

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Человек на полустанке» Х/ф
09.15 «Николай Крючков» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Военные сороковые». «Экран» 

Д/ф
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.45 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния» Д/ф
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «В поисках Святого Грааля» Д/ф
14.30 «Сигналы точного времени» Д/с
15.10, 01.40 П.И. Чайковский. «Времена 

года». Российские звезды форте-
пианного искусства

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

16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.30 «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота» Д/ф
18.45 «Больше, чем любовь». Константин 

Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

13.15 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет спустя» 1 
серия 12+ Х/ф

15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.50 «Автотема» 12+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Риорита» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь на линии фронта» 

16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Когда растаял снег» 1-4 серии 

16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале»

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Холостяк 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 13.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.50, 14.50 «Время покажет» 16+
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.30 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни»
00.55 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф
02.30 «Маршалы Победы» Х/ф 16+
03.40 «Песни Весны и Победы» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «Поцелуев мост» Х/ф 12+
12.00 «60  минут» 12+
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

14.50 «Путин» Д/ф
20.45 Вести. Местное время

10

ВТОРНИК, 8 мая

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 мая

с 7 по 13 мая
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05.00, 11.00, 11.50 Новости
05.10, 11.10 «День Победы». Праздничный 

канал
09.10 Москва. Кремль. Праздничный кон-

церт ко Дню Победы
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
13.00 Новости
13.30 «Диверсант» Х/ф 16+
17.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
19.00 «Офицеры» Х/ф
21.30 Легендарное кино. «В бой идут одни 

«старики»
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
00.10 «Белорусский вокзал» Х/ф 12+
01.45 «Отряд особого назначения» Х/ф 12+
03.00 «Мерседес» уходит от погони» Х/ф 

12+
04.15 «Песни Весны и Победы» 

05.50 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы

07.50, 13.00 «День Победы». Праздничный 
канал

12.00, 02.45 Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 73-й годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

16.00, 20.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие в 

честь 73-й годовщины Великой 
Победы

20.20 Вести. Местное время
20.30 «Остаться в живых» Т/c 12+
00.00 Праздничный салют, посвящённый 

Дню Победы
03.45 «Песни военных лет». Концерт Дмит-

рия Хворостовского

06.30 «Военные сороковые». «Экран» Д/ф
07.20 «Неизвестный солдат». «Экран» Х/ф
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10 «Небесный тихоход» Х/ф
12.25 «Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции» Д/ф
13.45 ХХ век. «День Победы. «Голубой 

огонек». 1975
16.00 «Мы из будущего» Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин» 

Х/ф
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
21.10 «Сердца четырех» Х/ф
22.40 «Больше, чем любовь». Василий 

Меркурьев и Ирина Мейерхольд
00.40 Закрытие XVII Московского Пасхаль-

ного фестиваля. Симфонический 
оркестр Мариинского театра

02.30 «Письма». «Сизый голубочек» М/ф

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Саутгемптон» 

10.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- Норвегия 

13.20, 16.10, 17.30 Новости
13.25, 16.15, 23.25, 2.05 Все на Матч! 
13.50 «Матч» Х/ф 16+
17.00 «Кубок России. В одном шаге» 12+
17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» 
20.15 «1:0 в пользу жизни» 12+
20.35, 21.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. Финал. 
«Авангард» - «Тосно» 

20.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания

23.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» - «Милан»

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия 

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Корея 

07.45 «Отложенные мечты» Д/ф 16+

06.00 «Смешарики» М/с
06.20 «Савва. Сердце воина» М/ф 6+
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 «Дорога на Эльдорадо» М/ф
10.45 «Трансформеры. Месть падших» 

Х/ф 16+
13.45 «Шрэк» М/ф 6+
15.30 «Шрэк-2» М/ф 6+
17.25 «Шрэк третий» М/ф 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания» 
19.15 «Шрэк навсегда» М/ф 12+
21.00 «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» Х/ф 16+
00.00 «Блэйд» Х/ф 18+

02.20 «Призрак» Х/ф 16+
04.45 «Это любовь» 16+
05.15 «Ералаш» 
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Новости дня» 12+
06.15 «Разведчики. Смертельная игра» 

16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.15 «Сталинград. Битва миров» 16+ Д/ф
08.00 «Новости дня» 12+
08.15 «Враги» 16+ Х/ф
09.45 «Новости дня» 12+
10.00 Трансляция торжественного парада, 

посвященного 73-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне

11.00 День Победы на ОРТ
22.10 Торжественный парад, посвященный 

73-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 0+

23.55 «Главный конструктор» 12+ Х/ф
02.05 «Риорита» 16+ Х/ф
03.45 «Письма с фронта. Иосиф Кобзон» 

12+ Концерт
05.15 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

11.00 Большой завтрак 16+ 
11.30, 12.00 Сашатаня 16+ Т/с
12.30, 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 Ольга 16+ Т/с

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

22.30 Ольга: За кадром! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Песни 16+ Музыкальная программа
02.00 Последователи-3 18+ Т/с
03.00, 04.00 Импровизация 16+ 
05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Слепая 12+ Т/с
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
0+

19.00 Слепая 12+ Т/с
23.00 Загадочная история Бенджамина 

Баттона 16+ Х/ф
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.45 Черный 

список 16+ Т/с

СРЕДА 9 мая

Первый канал

11с 7 по 13 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 16+
00.25 «Хочешь или нет?» Х/ф 16+
02.00 «Свет во тьме» Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка 

05.00, 9.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Переверни страницу» Х/ф 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «Проще пареной репы» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Гленн Миллер
07.05 «Пешком...». Москва зоологическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 «О тебе». «Экран» Х/ф
09.25 «Наскальные рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.20 «Весенний поток» Х/ф
12.00 «Лесной дух» Д/ф
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса» 

Д/ф
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 «Летний дворец и тайные сады последних 

императоров Китая». «Цыси и падение 
династии Цин» Д/ф

14.30 «Сигналы точного времени» Д/с
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, 

Александр Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан

16.00 «Письма из провинции». Усть-Куломский 
район

16.30 «Дело №. Борис Савинков. Террорист 
Серебряного века» Д/с

16.55 «Диалог» в Европе« Д/ф
17.35 «Друг мой, Колька!» Х/ф
19.00 Смехоностальгия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные сады последних 

императоров Китая». «Цыси и падение 
династии Цин» Д/ф

21.40 «Василий Верещагин. Летописец войны 
и мира» Д/ф

22.20 «Андрей и Зоя» Д/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино. Люмьеры!
02.00 «Искатели». «Неизвестный реформатор 

России»
02.45 «Фатум» М/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40 Новости
09.05, 18.40, 01.40 Все на Матч! 

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Франция 

13.05 Футбольное столетие 12+
13.35 Футбол. Чемпионат мира-1986. Финал. 

Аргентина - ФРГ 
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия 
18.10 «Копенгаген. Live» 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 

Австрия 
21.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.10 «География Сборной» 12+
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 

- Чехия 
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Нор-

вегия 
04.50 «Мистер Хоккей: История Горди Хоу» 

Х/ф 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

06.00 «Смешарики» М/с
06.30 «Новаторы» М/с
06.55 «Том и Джерри» М/с
07.05 «Команда Турбо» М/с
07.30 «Три кота» М/с
07.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.35 «Трансформеры. Эпоха истребления» 

Х/ф 12+
13.00 «Кухня» Т/c 12+
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
23.30 «Напряги извилины» Х/ф 16+
01.40 «Большой Стэн» Х/ф 16+
03.40 «Это всё она» Х/ф 16+
05.30 «Ералаш» . 
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
08.30 «На шашлыки» 12+ Кулинарная про-

грамма
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Назначаешься внучкой» 12+ Х/ф
11.45 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Все дети делают это» 0+
12.25 «Я любил вас больше жизни» 12+ Х/ф
14.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.30 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.35 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «На родной земле» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Жизнь одна» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Бессонная ночь» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Жизнь забавами полна» 16+ Х/ф
04.05 «Джамайка» 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Универ. Новая общага 16+ 
Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00 Comedy Woman 16+ 
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 COMEDY баттл 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Песни 16+ Музыкальная программа 
02.30 Кот 12+ Х/ф
04.05 Импровизация 16+ 
05.05 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Дэдпул 16+ Х/ф
22.00 Искусство кино 12+
23.00 Дом восковых фигур 16+ Х/ф
01.00 Восход тьмы 12+ Х/ф
03.00 Шерлоки 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Новая жена» Х/ф 12+
23.25 «Угадай мелодию» 12+
00.00 «Евровидение-2018». Второй полуфи-

нал. Прямой эфир
01.55 «Перевозчик» Х/ф 16+
03.50 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Право последней ночи» Х/ф 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Противостояние» Х/ф 12+
01.00 «Чистосердечное признание» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Марина 
Влади

07.05 «Пешком...». Москва яузская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Сердца четырех» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Взлет. Андрей Туполев». «Дрессиров-

щик. Вальтер Запашный» Д/ф
12.00 «Абсолютный слух»
12.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» 

Д/ф
13.35 «Летний дворец и тайные сады последних 

императоров Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной» Д/ф

14.30 «Сигналы точного времени» Д/с
15.10 Андрей Писарев. Произведения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - потомки 

кузнецов»
16.35 К 95-летию со дня рождения композито-

ра. Исаак Шварц - звезда пленительного 
счастья

17.30 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории» Д/ф

18.45 «Больше, чем любовь». Лидия Русланова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные сады последних 

императоров Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной» Д/ф

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 «Андрей и Зоя» Д/ф
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, 

Александр Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан

02.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40 Новости
09.05, 15.25, 21.45, 1.40 Все на Матч! 
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Белоруссия 

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Дания 

15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала 
- матч 

18.00 «Команда легенд» Д/ф 12+
18.35, 22.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия 
22.15, 06.30 «Россия ждёт» 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия 
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 

Канада 
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Манчестер Юнайтед» 
06.50 «Сражайся как девушка» Д/ф 16+

06.00 «Смешарики» М/с
06.30 «Новаторы» М/с
06.55 «Том и Джерри» М/с
07.05 «Команда Турбо» М/с
07.30 «Три кота» М/с
07.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны» 

Х/ф 16+
12.30 «Кухня» Т/c 12+
19.05, 02.55 «Заколдованная Элла» 16+ Х/ф
21.00 «Трансформеры. Эпоха истребления» 

Х/ф 12+
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «Белоснежка: страшная сказка» Х/ф 18+
04.40 «Это любовь» 16+
05.10 «Ералаш» 
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Миллион вопросов о природе» 12+ 

Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Риорита» 16+ Х/ф
11.05 «Любовь на линии фронта» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.25 «Враги» 16+ Х/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Ленинградская иордань» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Жизнь забавами полна» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Автотема» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Команда мечты» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Я любил вас больше жизни» 12+ Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале»

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

11.30 Агенты 003 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Универ. Новая общага 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Сашатаня 16+ Т/с
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Импровизация 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Песни 16+ Музыкальная программа
02.00 Последователи-3 18+ Т/с
02.55 THT-Club 16+ 
03.00, 04.00 Импровизация 16+ 
05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Бэтмен 12+ Х/ф
01.30 Шерлоки 16+
02.30, 03.30, 04.15 Последователи 16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+

 ЧЕТВЕРГ, 10 мая

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 11 мая

Первый канал



05.50 «Торпедоносцы» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» 12+ Продолжение
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие мои!» 

12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй» 16+
13.20 «Стряпуха» Х/ф
14.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
18.45 Премьера сезона. «Ледниковый период. 

Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
00.45 «Типа копы» Х/ф 18+
02.40 «Ниагара» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка 

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

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель Пеннингтон 16+

11.30, 14.10 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Фин-

ляндия 
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
15.15 Все на футбол!
15.55 Чемпионат России по футболу
17.55 Формула-1. Гран-при Испании
20.15 После футбола с Георгием Черданцевым
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал 
22.55, 01.40 Все на Матч! 
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Швеция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Чехия 
04.25 «Когда звучит гонг» Д/ф 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Испании

06.00 «Смешарики» М/с
06.45 «Том и Джерри» М/с
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с 6+
07.35 «Новаторы» М/с 6+
07.50 «Три кота» М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 «Лоракс» М/ф
11.55 «План игры» Х/ф 12+
14.05 «Бриллиантовый полицейский» Х/ф 16+
16.30 «Трансформеры. Последний рыцарь» 

Х/ф 12+
19.25 «Кунг-фу Панда - 3» М/ф 6+
21.00 «Элизиум» Х/ф 16+
23.05 «Шоу выходного дня» 16+
00.35 «Блэйд. Троица» Х/ф 18+
02.40 «Напряги извилины» Х/ф 16+
04.45 «Миллионы в сети» 16+
05.15 «Ералаш» 
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
06.50 «Жизнь одна» 12+ Х/ф
08.45 «Все дети делают это» 0+
09.05 «Мой дом, моя квартира» 12+
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.40 «Хэштег» 16+
11.50 «Начинаем следствие» 16+
12.05 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Похождения нотариуса Неглинцева» 7-8 

серии 12+ Т/с
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Похождения нотариуса Неглинцева» 9 

серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Похождения нотариуса Неглинцева» 10-12 

серии 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Цирк» 16+ Х/ф
02.30 «Жизнь одна» 12+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+ Музыкальная программа 
14.30 1+1 16+ Х/ф
16.50 Любовь не по размеру 16+ Х/ф
19.30 Комеди Клаб 16+ 
20.00 Холостяк 16+ 
21.30 Пятилетие STAND UP 16+ 
22.30 Комик в городе - Нижний Новгород 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Гарфилд 2: История двух кошечек 12+ М/ф
03.00 ТНТ MUSIC 16+ 
03.30, 04.30 Импровизация 16+ 
05.30 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+ 
06.30 ТНТ. Best 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Элементарно 16+ Т/с
13.00 Восход тьмы 12+ Х/ф
15.00 Зеленый шершень 12+ Х/ф
17.15 Призрачный патруль 12+ Х/ф
19.00 Робот по имени Чаппи 16+ Х/ф
21.15 Макс Пэйн 16+ Х/ф
23.15 Спаун 16+ Х/ф
01.15 Бесконечная история 0+ Х/ф
03.00 Муха-2 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+

18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

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

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм». 1-я серия
07.05 «Поживем-увидим» Х/ф
08.20 «Гирлянда из малышей». «Осторожно, обезь-

янки!» М/ф
09.15 «Мифы Древней Греции». «Орфей. Невозмож-

ная любовь» Д/с
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Одинокая женщина желает познакомиться» 

Х/ф
12.15 Что делать? Программа В. Третьякова
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки». «Рождение рока» Д/с
14.05 «Одинокая страсть Джудит Хёрн» Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.25 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 «Неоконченная пьеса для механического 

пианино» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка планетами» Д/ф
20.55 «Романтика романса». Андрею Вознесенскому 

посвящается
22.00 «Андрей и Зоя» Д/ф
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
00.55 «Одинокая страсть Джудит Хёрн» Х/ф
02.45 «Кважды Ква» М/ф

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. «Для всех я стал 

Фоксом» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная 

ошибка» 12+
14.25 «Экипаж» Х/ф 12+
17.00 К юбилею Андрея Вознесенского. «Достояние 

республики»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Достояние республики». Продолжение
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специальный выпуск 16+
00.00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал. Прямой 

эфир
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка 

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

20.00 Вести в субботу
21.00 «Когда солнце взойдёт» Х/ф 12+
00.55 «Куда уходит любовь» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Это было прошлым летом» Х/ф
09.45 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся» М/ф
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
11.00 «Друг мой, Колька!» Х/ф
12.25 «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова» 

Д/ф
13.10 «Канарские острова». «Жизнь на пределе» 

Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». «Аид. Царь поне-

воле» Д/с
14.25 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
14.55 «Лихорадка субботнего вечера» Х/ф
16.55 «Тайны высоких широт» Д/ф
17.40 Игра в бисер 
18.20, 01.35 «Искатели». «В поисках клада Бобрин-

ских»
19.10 «Александр Збруев. Мои родители» Д/ф
19.35 «Одинокая женщина желает познакомиться» 

Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Андрей и Зоя» Д/ф
22.45 «Лихорадка субботнего вечера» Х/ф
02.25 «Пер Гюнт» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 «Большой босс» Х/ф 16+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. США - Корея 
13.20, 14.30, 19.00, 20.50 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша 12+

14.35, 17.40, 22.55 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Швеция 
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
19.05 «РФПЛ. Live» 12+
19.35, 01.40 Все на Матч! 
20.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Перуджа» 
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария 
02.00 Профессиональный бокс. Константин Поно-

марёв против Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо 16+

04.00 «Мохаммед Али: боевой дух» Д/ф 16+
05.00 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес 

против Василия Ломаченко 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нуньес против Ракель Пеннингтон 16+

06.00 «Смешарики» М/с
06.15 «Команда Турбо» М/с
06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с
07.05 «Том и Джерри» М/с
07.35 «Новаторы» М/с 6+
07.50 «Три кота» М/с
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 11.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Шрэк третий» М/ф 6+
14.15 «Шрэк навсегда» М/ф 12+
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
18.45 «План игры» Х/ф 12+
21.00 «Трансформеры. Последний рыцарь» Х/ф 12+
00.00 «Блэйд-2» Х/ф 18+
02.20 «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта» Х/ф
04.30 «Миллионы в сети» 16+
05.30 «Ералаш»  
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.05 «Команда мечты» 16+ Х/ф
07.40 «Жизнь забавами полна» 16+ Х/ф
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.55 «Джамайка» 12+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Джамайка» 12+ Т/с
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
15.35 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.55 «Похождения нотариуса Неглинцева» 1-2 

серии 12+ Т/с
17.55 «Поединок умов» 0+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Погода на неделю» 0+
19.40 «Похождения нотариуса Неглинцева» 3-4 

серии 12+ Т/с
21.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Похождения нотариуса Неглинцева» 5-6 

серии 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф
02.05 «Бессонная ночь» 16+ Х/ф
03.50 «Команда мечты» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+ 
09.30 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Сашатаня 16+ Т/с 
12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50, 

15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 
Сашатаня 16+ Т/с

18.45 1+1 16+ Х/ф
21.00 Песни 16+ Музыкальная программа 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Гарфилд 12+ М/ф
02.30 ТНТ MUSIC 16+ 
03.00, 04.00 Импровизация 16+ 
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Однажды в сказке 

12+ Т/с
13.00 Бесконечная история 0+ Х/ф
15.00 Дом восковых фигур 16+ Х/ф
17.00 Спаун 16+ Х/ф
19.00 Зеленый шершень 12+ Х/ф
21.15 Призрачный патруль 12+ Х/ф
23.00 Дэдпул 16+ Х/ф
01.00 Муха-2 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 12 мая

Первый канал

с 7 по 13 мая
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

2-комнатные

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

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, наце-
ленный на высокий уровень до-
хода, коммуникабельный человек. 
Тел. 89325554545.

 
*в ООО «СитиЛайн» на ва-

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

  
*охранники с опытом работы. 

Коммуникабельность, ответ-
ственность. Тел. 89325554545.

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

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

*специалист-оператор ПК в 
ООО «СитиЛайн». Опыт работы 
приветствуется. 

Тел.89325554545.

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

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

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

*открыты вакансии: повар, 
помощник повара. Сменный 
график работы, развоз в вечер-
нее время, своевременная з/п. 
Тел:89328623245.

*на постоянную требуются: 
бармен, официанты, тех. персо-
нал (дневной/ночной р/р). У нас 
достойная заработная плата, 
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Сдаю

2-комнатные

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

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ

«ВЕСТИ ОТ ПАРТНЕРА 
НОВЫЕ»: 30-333.

реклама

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить сво-
их близких 

с днем рождения, 
юбилеем, 

бракосочетанием 
и другими памятными да-

тами.
Ре

кл
ам

а

земельный участок

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

график работы 2/2, бесплатное 
питание, развоз по домам и 
дружелюбный коллектив. Тел. 
89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, фор-
ма, официальное трудоустройст-
во. Тел. 89325554545.

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

*в кафе «7 ПЯТНИЦ» повар, 
официанты.

Тел. 97-717, 89228095360.

*в ООО «Буровая компания 
«АКВА» требуются на работу во-
дители с категориями «С», «Е», 
машинисты, бурильщики, помощ-
ники бурильщиков для бурения 
водозаборных скважин. Опыт 
работы, график работы вахтовый 
по Оренбургской области. Тел. 
8-92-92-811-636.

*в агенство недвижимости 
«ВАШ МЕТРАЖ» риэлторы. 

Требования: наличие авто-
мобиля, водит. прав и ноутбука. 
Резюме по e-mail: armellebuz@
gmail.com.

гаражи

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

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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реклама

реклама

Вы по-прежнему можете задать их по теле-
фону 2-55-10.  

А ответы на свои вопросы вы найдете в ãазе-
те «Вести от «Партнёра» новые». 

Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
Выполним все виды отде-

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

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

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

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

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

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

Ïîдðîбíîñòè пî òåлåфîíу 5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå» 
вы мîжåòå пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм
è дðугèмè пàмяòíымè дàòàмè.

реклама

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

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

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

*асфальтируем дороãи, дво-
ры, парковки, стоянки. Ямоч-
ный ремонт, установка бордю-
ров. Качество ãарантируем. Тел. 
89228921252.

*сварочные работы. Заборы, 
навесы, ворота, козырьки, тепли-
цы. Тел. 89325568400.

реклама

ЗООМИР
Продаю

реклама

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

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

461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

При подаче соболезнования и поминания 
необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 

(еãо ксерокопию), а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

*МЕШКИ из-под сахара, 
муки, б/у, мноãо, недороãо. Тел. 
89228608788.

реклама

*КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. Тåл. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

ТОВАРЫ
Продаю

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

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

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

Меняю 

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

*коз дойных с козлятами. 
Тел. 89228164572.
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Творожная выпечка

Начнем с тоãо, коãда нужно 
открывать виноãрад. Полностью 
открывают растения только после 
прорастания почек и появления 
зеленоãо конуса и после этоãо на-
чинают их обрабатывать.

Опрыскивание виноãрада после 
зимы предотвращает еãо пораже-
ние ãрибками и бактериями. Для 
надежной защиты необходимо 
обрабатывать штамбы, рукава, лозу 
кустарника и приствольные круãи.

Коãда подсохнет почва, ее нужно 
прорыхлить мотыãой на ãлубину 
15 см. Вторую обработку делают 
в конце мая, коãда обильно про-
растают сорняки. После этоãо 
рекомендуется замульчировать 
приствольные круãи торфом или 
компостом.  

Первое опрыскивание прово-
дят после раскрытия виноãрада 
раствором железноãо купороса 
в соотношении 300-500 ã на 10 л 
воды. Если ãлазки уже набухают, 
берут 200-300 ã на 10 л воды. Эта 
обработка не ãарантирует расте-
нию полную защиту от ãрибковых 
заболеваний. Ее цель - борьба 
с вредными микроорãанизмами, 
которые поселяются во время 
зимы, и прежде всеãо, с плесенью, 
которая может появиться во время 
зимнеãо укрытия. Следующая обра-
ботка проводится в мае, коãда на 
молодом кустарнике начинает по-
являться 5-й листик. Сроки можно 
вычислить и по друãим признакам: 
первые три дождя, среднесуточная 
температура воздуха выше 10°С. 

Перед опрыскиванием осуще-
ствите первую обломку, удалив 
все лишние побеãи и их зачатки. 
Активное действие оказывают 
препараты «Хорус» и «Строби», для 
лучшеãо эффекта можно добавить в 
раствор «Актеллик» или «Фуфанон», 

Увидев, что начали желтеть ли-
стья у орхидеи, не стоит панико-
вать. Так проявляется естествен-
ный процесс старения – у каждоãо 
листка есть свой цикл. Подобная 
«смена поколений» характерна 
для всех цветов. У массовых ãиб-
ридов (каттлеи, фаленопсисы, 
пафиопедилумы) отсыхает один 
нижний лист. Реже отмирает два 
отростка. У рода нобиле с бульбы 
моãут опасть все листья, причем 
как с отцветшей, так и с живой. 
При ãрамотном уходе цветоводов 
редко беспокоит вопрос, почему 
желтеют листья у орхидеи. Если 
были какие-то упущения, то ра-
стение сразу реаãирует на них, 
меняя цвет или притормаживая 
в развитии. 

Одной из причин является 
нарушение поливноãо режима. 
Забыли вовремя полить цветок 
или же, наоборот, переувлажни-
ли почву – это нарушает обмен 
веществ. Лучше всеãо проводить  
так называемый поãружающий 
полив, чтобы избежать момен-
тальноãо переувлажнения. В те-
чение недели – двух после смены 
режима растение придет в норму.

Свою роль иãрает и сама влаãа. 
Так называемая жесткая вода с 

Пицца с грибами и 
творогом

400 г òвîðîгà, 80 г òвåðдîгî ñыðà, 100 г шàмпèíьîíîв, 
2 яйцà, 3 пîмèдîðà, зåлåíь, ñпåцèè è ñîль пî вкуñу.

Натрите на крупной 
терке сыр, смешайте 
большую еãо часть 
с твороãом и яйца-
ми. Смажьте форму 
для запекания ра-
стительным маслом. 
Выложите на дно на-
резанные кружочками 
помидоры, посыпьте 
зеленью, посолите 
и поперчите. Сверху 
выложите творожную 
массу, разровняйте. На твороã выложите нарезанные тонкими 
пластинками шампиньоны, посыпьте зеленью и поперчите. 
Посыпьте сверху оставшимся сыром. Выпекайте в разоãретой 
духовке около 25 минут.

Тарт с творогом и вишней
250 г òвîðîгà, 100 г мåдà, 350 г зàмîðîжåííîй вèшíè, 

3 яèчíых бåлкà, 200 г îвñяíых хлîпьåв, 8 ñò. л. вîды.
Измельчите в ко-

фемолке овсяные хло-
пья, смешайте их с 
двумя яичными белка-
ми и водой. Оставьте  
тесто на 10 минут, 
чтобы овсянка слеã-
ка набухла. Смажьте 
форму для запека-
ния растительным 
маслом, выложите овсяное тесто, разровняйте, проколите в 
нескольких местах вилкой, сделайте бортики.

Поставьте в разоãретую до 175 С духовку на 15 минут. Пока 
основа выпекается, растопите 50 ã меда, смешайте еãо с виш-
ней, которую нужно предварительно разморозить и отжать. 
Оставшийся мед и яичный белок добавьте в твороã, тщательно 
размешайте. Готовую основу немноãо остудите, равномерно 
выложите на нее творожную массу, сверху положите вишню. 
Выпекайте еще полчаса.

Пирог с вишней
500 г òвîðîгà, 3 яйцà, 3 ñò. л. мàííîй кðупы, 3 ñò. л. 

мукè, 300 г вèшíè бåз кîñòîчåк, 100 г ñàхàðà, ðàзðых-
лèòåль èлè гàшåíàя ñîдà, вàíèлèí.

Взбейте яйца, до-
бавьте к ним ванилин 
и сахар, хорошень-
ко взбейте. Добавьте 
твороã и разрыхли-
тель, перемешайте. 
Добавьте в творожную 
массу вишни, акку-
ратно перемешайте, 
затем добавьте муку и 
манку, вновь переме-
шайте. Получившееся 
творожное тесто выложите в смазанную маслом форму и 
выпекайте 40 минут.

Яблоки под творогом
5 яблîк, пîлîвèíкà лèмîíà, 200 г òвîðîгà, 1 яйцî, 100 г 

ñмåòàíы, гîðñòь èзюмà.
Очистите и нарежь-

те дольками яблоки, 
сбрызните их соком 
лимона. Смешайте 
сметану, твороã и 
яйцо до получения 
воздушной массы, до-
бавьте изюм и хорошо 
перемешайте. Яблоки 
аккуратно выложите 
в форму, смазанную 
маслом и залейте полученной смесью. Поставьте в разоãретую 
до 180 С духовку, выпекайте полчаса. 

Весенняя обработка винограда

Почему желтеют листья у орхидеи?

различными примесями провоци-
рует засаливание почвы. Поэтому 
нужно поменять ãрунт, а сами 
листья промыть жидким удобре-
нием. Но в период цветения эту 
операцию лучше не производить. 

Длительные «солнечные ванны» 
тоже моãут быть вредными. Про-

стоявший все лето на солнечной 
стороне цветок рискует получить 
ожоã. Такие повреждения видны 
сразу: «переãретые» листья желте-
ют в местах, получивших ударную 
дозу лучей. В этом случае нужно 
поменять место или затенить 
растение.

которые эффективны в борьбе с 
клещами. Все последующие об-
работки следует проводить уже в 
летний период, непосредственно 
перед цветением и коãда ãрозди 
уже созрели. Это повысит иммуни-
тет кустарника, а также защитит от 
появления ãрибковых заболеваний 
и предотвратит преждевременное 
усыхание листвы.

Мноãие садоводы предпочитают 
проводить опрыскивание виноã-
рада весной от болезней медным 
купоросом. Он эффективно воздей- 
ствует в любое время ãода, являет-
ся наиболее доступным средством. 
Если растение болеет, а еãо листья 
опадают, что свидетельствует о 
нехватке железа, обязательно 
проводите обработку этим пре-
паратом. Таким способом вы не 
только надежно защитите виноãрад 
от различных заболеваний и па-
разитов, но и проведете отличное 
удобрение почвы.

Для опрыскивания использу-
юти народные средства: луковую 
шелуху, дрожжи, мед, листья чи-
стотела, алоэ, соду, мыло. Самым 
доступным, популярным и распро-

страненным народным средством 
среди виноãрадарей является 
настой, приãотовленный из луко-
вой шелухи. Еãо используют при 
обработке растения до цветения и 
после неãо. Готовить еãо следует 
таким образом: полведра луковой 
шелухи заливают водой, кипятят 
20 минут и настаивают в течение 
суток. Затем доливают воду до 
объема 10 л, добавляют 1 столо-
вую ложку меда и процеживают. 
Еще одним распространенным 
средством является настой сенной 
трухи, который помоãает при за-
щите растения от оидиума. Ведро 
заполняют сухим сеном, заливают 
водой и настаивают в течение 7-10 
дней, процеживают. Полученным 
настоем обрабатывают кусты. Но 
народные средства все-таки ме-
нее эффективны. Их используют, 
если растение в целом здорово, но 
присутствуют небольшие признаки 
заражения. Если же кусты в значи-
тельной степени поражены болез-
нью или паразитами, используйте 
химические препараты, которые 
быстро и эффективно справятся с 
возникшими проблемами.



В начале недели Овны могут почув-
ствовать в себе усиление интуиции. 
Обращайте особое внимание на мел-
кие детали, знаки, которые на самом 

деле могут оказаться подсказками вам при 
принятии тех или иных решений.

У Тельцов на этой неделе может 
произойти кардинальное улучшение 
партнерских отношений. В начале 
недели хорошее время для диалога 

с партнером по браку, чтобы найти ком-
промиссный подход по некогда спорным 
вопросам. 

Близнецы на этой неделе пре-
успеют в деловой активности. Вы 
будете практично подходить к тем 
или иным делам, всякий раз на-

ходя оптимальное и наиболее эффективное 
решение вопроса. 

У Раков эта неделя связана с твор-
ческим взлетом. Вас будет привле-
кать все новое, неординарное, к 
чему вы могли бы приложить свои 

творческие способности. Все, чем вы будете 
заниматься с удовольствием, может стать 
вашим увлечением, вашим хобби.

Львы на этой неделе максимум вни-
мания будут готовы уделять своей 
семье и благоустройству жилища. 

Эта тема занимает первое место в шкале 
приоритетов.

У Дев на этой неделе может быть 
большое количество контактов, 
знакомств, поездок. Все эти дни 
вы будете весьма общительными 

и будете стремиться к расширению связей 
и контактов.

Эта неделя может принести Весам 
удачу в финансовых делах. Вам по-
везет не только в получении дохода, 
но и в успешных покупках. Начало 

недели благоприятствует интеллектуальному 
подходу к профессиональной деятельности.

Успех Скорпионов на этой неделе 
будет целиком и полностью стро-
иться на личной инициативе и энер-

гичных поступках. Старайтесь полагаться на 
себя, и тогда все сложится замечательно. 

Стрельцы на этой неделе будут 
склонны вести тихий и уединенный 
образ жизни. Возможно, вы почув-
ствуете усталость от шума и суеты 

предыдущих дней, и вам потребуется отдых.

Козерогов на этой неделе ожидает 
много приятных впечатлений и 
исполнение заветных желаний. 

Начало недели отмечено всплеском контак-
тов, поездок, новых знакомств. Дружеское 
общение может сопровождаться получением 
полезных знаний и попутным решением чи-
сто практических вопросов с привлечением 
окружающих людей.

Водолеи на этой неделе имеют 
шанс в чем-то прославиться 
или стать известной личностью, 
о которой будут говорить окру-

жающие. Причин того, что именно может 
вынести вас на гребень волны жизни, может 
быть много. 

В начале недели Рыбам рекоменду-
ется больше времени уделять учебе 
и расширению своего кругозора. 
Успешно проходят путешествия 

с познавательной целью. Нежелательно 
обсуждать проблемы, делиться своими 
переживаниями: едва ли удастся встретить 
понимание.
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чт
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сб

6.05
вс

7.05
пн

8.05
вт

Температура
днем +23 +11 +11 +12 +13 +11 +12

Температура 
ночью +10 +6 +1 -1 +5 +5 +3

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 9 4 5 3 4 5 3

Направление 
ветра ЮЗ С СВ СВ ЮВ СВ ЮЗ

Давление
мм рт. ст. 755 760 764 765 763 762 758
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