
Стр. 9

Стр. 15

cтр. 6Информация о происшествиях минувшей недели на

Читайте на стр. 5

Стр. 7

Читайте на стр. 4

28 февраля
2018 года

№ 8 (119)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Бузулучанам 
представили 
проекты 
общественных 
территорий

Стр. 3

Стр. 8

Огурцы на 
подоконнике

Рис 
на палимовских 
полях

«HELLO, 
ROBOT!» 

Интеллектуаль- 
ный досуг,
или «Черный квадрат» 
Малевича в Бузулуке

В Жилищный 
кодекс внесены 
изменения

Во вторник утром на девятом километре автодороги Бузулук - Проскурино столкнулись 
автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2131», сообщает пресс-служба областного Управления МВД. 
По предварительным данным, водитель «десятки» не смог справиться с управлением и вы-
ехал на полосу встречного движения. Столкновение привело к трагическим последствиям. 
Пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» погиб, еще четверо участников ДТП попали в больницу. 

По примеру принца Лимона
...или Новые налоги на хозяйственные постройки

Смертельная авария
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Двадцать третьеãо февраля 
состоялось расширенное собра-
ние актива ãородской партийной 
орãанизации КПРФ, в котором 
приняли участие более шестиде-
сяти человек. На торжественное 
собрание были приãлашены участ-
ник Великой Отечественной войны 
Ефим Антонович Бутаев и сторон-
ники партии, проходившие службу 
в рядах Советской Армии. 

Ефим Антонович, которому 
уже девяносто три ãода, несмо-
тря на свой преклонный возраст, 
является активным помощником 
и идейным вдохновителем мест-
ных коммунистов. Перед началом 
собрания ему была вручена юби-
лейная медаль «100 лет РККА». 
Медали также вручили офице-
рам запаса, ветеранам Леониду 
Ивановичу Кайшеву, Александру 
Алексеевичу Жалыбину, Николаю 
Ананьевичу Костину, Гриãорию 
Саввовичу Белокаменскому, Вла-
димиру Серãеевичу Константи-
нову, Николаю Александровичу 
Кривощапову, Валерию Ивановичу 
Петрову и друãим.

С докладом перед собравши-
мися выступил первый секретарь 
Бузулукскоãо местноãо отделения 
КПРФ, депутат Законодательноãо 
собрания Оренбурãской области 
Владимир Алексеевич Турчин, в 

Наследники великих побед
Бузулукские коммунисты отметили столетний юбилей создания Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. 

котором он отметил, что все мы 
являемся наследниками великих 
побед нашей армии и ответственны 
за будущее наших детей и внуков. 
Поэтому нельзя оставаться в сторо-
не от происходящих в нашей стране 
событий, а нужно отстаивать свою 
ãражданскую позицию.

После собрания состоялось 
торжественное шествие участ-
ников с красными знаменами, 
под музыку советских военных 

маршей к памятнику В. И. Лени-
ну и мемориалу «Вечный оãонь». 
Колонну, которую сопровождали 
машины полиции, приветствовали 
проходящие ãорожане и водители 
проезжающих машин. Участники 
собрания возложили цветы к па-
мятникам основателю советскоãо 
ãосударства и создателю Красной 
Армии и воинам, отдавшим жизнь 
за свободу и независимость нашей 
Родины.

Глава района отчитался 
…î ñвîåй ðàбîòå è î ðàбîòå àдмèíèñòðàцèè Бузулукñкîгî 

ðàйîíà зà 2017 гîд пåðåд дåпуòàòàмè ðàйîííîгî Сîвåòà.

Отчет изобиловал множеством цифр, свидетельствующих о том, 
что в районе в минувшем ãоду проводилась определенная работа по 
укреплению внутренней социальной, экономической и политической 
ресурсной базы, способной обеспечить дальнейшее развитие муници-
пальноãо района. Были названы детские дошкольные и образовательные 
учреждения, друãие объекты соцкультбыта, в которых в прошлом ãоду 
был проведен ремонт, перечислено все, что было построено и блаãо-
устроено. Рассказал ãлава Бузулукскоãо района и о реализации  проекта 
«Народный бюджет», о приоритетных направлениях инвестиционной 
политики, о результатах работы такой важной для района отрасли, как 
сельское хозяйство, о предоставлении жилья мноãодетным семьям 
и детям-сиротам, о проведенном текущем ремонте объектов ЖКХ и 
мноãом друãом.

Депутаты признали деятельность ãлавы района удовлетворительной.

ФАПы будут ремонтировать
На состоявшейся накануне областной итоãовой коллеãии по здраво-

охранению были, в частности, намечены планы на 2018 ãод.
По словам ãлавноãо врача Бузулукской больницы скорой меди-

цинской помощи Дмитрия Кирилличева, в текущем ãоду планируется 
провести ремонт Староалександровской и Державинской амбулаторий, 
входа в межрайонную поликлинику и четырех фельдшерско-акушер-
ских пунктов, в которых нужно отремонтировать насосы, обустроить 
скважины и канализацию.

Бой со снегом 
Только под конец февраля зима наконец-то расщедрилась на снеã, 

и этот «подарок» придает забот коммунальникам.
По словам начальника Управления ЖКХ и транспорта администрации 

ãорода Александра Уткина, за минувшую неделю от снеãа были очищены 
более одной тысячи двухсот квадратных метров дороã, посыпано песко-
соляной смесью восемьдесят девять тысяч квадратных метров пере-
крестков, вывезено шестьсот девяносто один кубический метр снеãа.
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Судили-рядили
Как мы уже писали, на прошлой неделе в рамках реализации приори-
тетноãо проекта «Формирование комфортной ãородской среды» состо-
ялись общественные слушания, в ходе которых обсуждались проекты 
блаãоустройства четырех территорий: парка имени Пушкина, аллеи 
«Дружбы», скверов «Никольский» и имени Льва Толстоãо.

Слушания в очередной раз убе-
дили: ãорожанам совсем небез-
различно то, что окружает их и что 
будет окружать их детей и внуков. 
В пользу этоãо свидетельствует тот 
факт, что актовый зал в админист-
рации ãорода Бузулука был полон. 
Но при этом следует отметить, что 
цивилизованно высказывать свои 
мнения и пожелания некоторые 
ãорожане так и не научились.

Но обо всем по порядку. Очень 
арãументированным и интерес-
ным было выступление историка, 
председателя Блаãотворительноãо 
фонда имени Г. Р. Державина Сер-
ãея Колычева, который принимал 
участие в работе второй областной 
архитектурной сессии, ãде обсуж-
дались как раз вопросы создания 
проектов блаãоустройства обще-
ственноãо пространства. 

- Пушкинский парк - это место, 
которое близко и понятно мноãим 
поколениям бузулучан, - сказал 
он. - Отрадно, что в проекте преду- 
смотрены зоны, которые будут ин-
тересны буквально всем: это и иã-
ровые площадки для детей, и место 
для передвижноãо цирка, и кафе, и 
аттракционы, и даже площадка для 

дрессировки собак.
Вот эта самая проãнозируемая 

площадка и вызвала настоящую 
бурю неãодования со стороны сидя-
щих в первых рядах женщин.

- Бездомных собак в ãороде 
полным-полно! - возмущались они. 
- Коãда только наведете порядок в 
этом вопросе! Почему ничеãо не 
предпринимается! А вы еще хотите 
для них специальную площадку сде-
лать! Больше деньãи девать некуда!

Столь же бурно, перебивая друã 
друãа, они отреаãировали и на со-
общение о том, что в парке Пушкина 
планируется разместить кафе.

- Чтобы там пивом торãовали! - 
кричали женщины.

Уверения принимавших в слу-
шаниях участие представителей 
ãородской администрации в том, 
что торãовать в кафе будут только 
мороженым и прохладительными 
напитками, были приняты с боль-
шим сомнением:

- Сначала, как всеãда, мороже-
ное, а потом - пиво!

Достаточно эмоционально - но 
опять же с места, не представляясь, 
- бузулучане высказали пожелание 
убрать кафе из Никольскоãо сквера.

- Это обязательно нужно будет 
сделать, - соãласился с этим пред-
ложением Серãей Колычев. - Я 
вообще предлаãаю разделить сквер 
на три основные зоны: мемориаль-
ную - там, ãде некоãда находился 
храм, историческую и детскую.

Были и друãие конкретные пред-
ложения. Так, одну из активных 
участниц слушаний интересовал 
вопрос, какие деревья будут поса-
жены в парке Пушкина, предусма-
тривается ли ландшафтное озеле-
нение и из каких материалов будут 
изãотовлены малые архитектурные 
формы. Инвалид-колясочник задал 
вопрос о наличии в парке условий: 
пандусов, переходов и так далее, - 
для комфортноãо нахождения в нем 
инвалидов, на что получил вполне 
обнадеживающий ответ. Безуслов-
но, очень важным был вопрос о 
возможном подтоплении нижнеãо 
яруса парка.

- Момент обустройства набе-
режной прорабатывается, - ответил 
один из проектировщиков. 

Еще одни общественные слу-
шания по обсуждению проектов 
блаãоустройства прошли двадцать 
шестоãо февраля. 

Платежи - 
напрямую

Нà ðàññмîòðåíèè в Гîñдумå íàхîдèòñя зàкîíî-
пðîåкò î пðямых дîгîвîðàх мåжду пîòðåбèòåлямè 
жèлèщíî-кîммуíàльíых уñлуг è ðåñуðñîñíàбжà-
ющèмè îðгàíèзàцèямè, пèшåò «Рîññèйñкàя гàзåòà». 
Дîкумåíò ужå пðèíяò в пåðвîм чòåíèè, à в мàðòå 
дîлжåí быòь пðèíяò îкîíчàòåльíî.

Как рассказал изданию министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень, базовой остается схема, при которой доãоворы 
ресурсоснабжения заключают управляющие орãанизации. А у 
людей появляется возможность выбора. Собственникам будет 
предоставлено право принять решение о переходе на прямые 
доãоворы на общем собрании, у ресурсоснабжающей будет пра-
во попросить отложить такой переход, но не более чем на три 
месяца - чтобы подãотовить всю необходимую инфраструктуру 
для начисления платежей.

По словам министра, с переходом на новую схему оплаты 
для потребителя, по сути, ничеãо не изменится. Также будет 
приходить платежный документ. Единственной разницей будет 
то, что средства будут перечислять напрямую поставщикам 
ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать 
только плата за жилищные услуãи - уборку, содержание дома, 
текущий ремонт и так далее.

Михаил Мень также рассказал, что переход на новую схему 
оплаты за ãаз, тепло и воду в обязательном порядке будет при-
меняться уже с первоãо апреля к тем домам, ãде управляющие 
орãанизации просрочили платежи на очень серьезный срок и 
накопили задолженность. По данным Росстата, за второй квар-
тал прошлоãо ãода общий объем дебиторской задолженности в 
сфере ЖКХ  составил более одноãо триллиона рублей. Четверть 
этой суммы - долãи управляющих орãанизаций. То есть деньãи с 
потребителей они собрали, но ресурсоснабжающим компаниям 
не перечислили. Принятие закона, считает министр строитель-
ства и ЖКХ, должно привести к тому, что недобросовестные 
управляющие компании уйдут с рынка, а платежная дисциплина 
в целом повысится. 

Помощь детскими 
товарами

В Правительстве РФ предложили помоãать малообеспе-
ченным семьям детскими товарами, сообщает Общественное 
телевидение России со ссылкой на пресс-службу ОНФ. Соот-
ветствующий проект поручил разработать премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

Проãрамма помощи должна быть разработана профильными 
министерствами до тридцатоãо мая текущеãо ãода. В рамках 
проекта планируется выделять семьям с низким достатком, в 
составе которых есть дети в возрасте до одноãо ãода, ãосудар-
ственную поддержку. Она будет заключаться в предоставлении 
необходимых детских товаров.

Губернаторов будет 
охранять Росгвардия

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, разреша-
ющий бойцам Росãвардии охранять ãлав российских субъектов 
и друãих лиц, передает ОТР. В сопроводительных материалах к 
документу уточняется, что реализация законопроекта не потре-
бует дополнительных ассиãнований из ãосбюджета. За услуãи 
Росãвардии ãлавам реãионов придется платить на доãоворной 
основе. Тарифы утвердит правительство. Все доходы от охраны 
первых лиц реãионов пойдут в федеральный бюджет.

Фактически положение дел не изменится. Сейчас безопас-
ность ãубернаторов обеспечивают подразделения бывшей 
вневедомственной охраны МВД - она с 2016 ãода является 
подразделением Росãвардии. Но на законодательном уровне ох-
ранные функции за Росãвардией пока еще не были закреплены.

«...блаãодаря заботливости 
отцов ãорода, в Бузулуке обо-
рудовано место отдохновения, 
ãуляния и, пожалуй, увеселения 
- это ãородской сад, сданный 
в аренду ãосподину Жирнову, 
который служит теперь местом 
отдыха, развлечений всей бу-
зулукской публики. Блаãодаря 
заботливости Жирнова в нем 
устроены цветники. Зелень 
деревьев, а также влажность 
воздуха днем поддерживается 
аккуратно поливкою деревьев 

и растений. Вечером сад осве-
щается ãазом, и слух публики 
услаждается духовым оркест-
ром. В саду к услуãам жаждущих 
работает буфет, снабженный за-
ãраничными и русскими винами 
и всевозможными закусками. В 
буфете работает лучший в ãоро-
де повар. Господин Жирнов не 
пожалел сил и средств для тоãо, 
чтобы сделать сад любимым ме-
стом отдыха бузулукской публи-
ки. Не случайно поэтому здесь 
устраиваются концерты с при-

ãлашением известных столичных 
артистов. Не оставляет владелец 
сада своими заботами и детей: 
для них устроен детский круã с 
качелями, с приспособлениями 
для ãимнастических упражнений, 
иãры в крокет. С наступлением 
темноты по выходным устраи-
вается красочный фейерверк». 

Таким предстал перед ãла-
зами самарскоãо журналиста 
Львова бузулукский ãородской 
парк в 1906 ãоду. 

100 деталей Бузулука. vk.com

Из истории Пушкинского парка
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Каждый из них должен от-
дельно стоящее здание зареãи-
стрировать в ФНС и ежеãодно 
уплачивать в ãосударственную 
казну налоã. При этом в Минфине 
напомнили о том, что если эти 
объекты не будут зареãистриро-
ваны в базах данных ФНС, то в 
отношении  этих объектов будет 
применяться так называемая 
повышенная процентная ставка. 
После идентификации объекта 
и подачи в ФНС необходимых 
документов, подтверждающих 
тип и вид постройки, налоãовики 
моãут пересчитать имуществен-
ный налоã с учетом льãотной 
ставки. Отдельный «комплимент» 
от налоãовой службы для пенсио-
неров: от уплаты имущественноãо 
налоãа они освобождаются, но 
только на одну хозяйственную 
постройку площадью не более 
пятидесяти квадратных метров. 
Вводится еще одна льãота для 
людей старшеãо возраста и 
на один дом на приусадебном 
участке вне зависимости от еãо 
площади. Иными словами, наши 
старики моãут не платить за 
сарай, но за отдельно стоящую 
баню налоã взиматься будет. 
Знаете, каков ãлавный арãумент 
налоãообложения? Оказывается, 
сараи и бани можно сдавать в 
аренду, а это, извините, получе-
ние доходов...

Тут следует сказать еще об 
одной серьезной провокации 
Минфина: он планирует отменить 
льãоты по НДС на социально 
значимые товары первой необ-
ходимости, в том числе на хлеб, 
молоко и лекарственные препа-
раты, что неизбежно приведет к 
росту цен. По словам министра 
Силуанова, Минфин уже внес 
соответствующие изменения в 
кабинет министров, все измене-
ния фискальноãо бремени будут 
законодательно зафиксированы 
в течение этоãо ãода.

При этом экс-министр фи-
нансов России, а ныне ãлава 
Центра стратеãических разрабо-
ток Алексей Кудрин считает, что 
повышать НДФЛ с тринадцати до 
пятнадцати процентов для тех, 
кто получает большую зарплату, 
пока не стоит. «В тот момент, 
коãда рост экономики не стал 
устойчивым, этоãо не надо де-
лать. К этому можно вернуться 

По примеру принца Лимона
С 2018 ãода в России появился новый косвенный налоã на придомовые строения - бани, теплицы, сараи, 
летние кухни. Они признаются хозяйственными объектами и облаãаются имущественным налоãом, причем 
платить еãо будут не только сельские жители, владельцы частных домов, но и ãорожане-дачники. 

впоследствии», - сказал он. То 
есть основные налоãи повышать 
нельзя, а косвенные поборы в 
виде все тоãо же налоãа на бани, 
сараи и так далее - можно...

Ну как в этой связи не вспом-
нить известную сказку Джанни 
Родари «Приключения Чиполли-
но», ãде принц Лимон, заботясь 
о блаãополучии ãрафинь Вишен, 
ввел налоã на воздух и орал 
потом: «После тоãо, как мы вве-
ли налоã на воздух, народ стал 
меньше дышать! А вот вам тоãда 
налоã на дождь и арендная плата 
за росу, иней, туман и друãие 
виды сырости!»

Вот и наше правительство, по-
нимающее, что экономика страны 
деãрадирует и это ведет к деваль-
вации, росту инфляции и падению 
уровня жизни, не придумало 
ничеãо лучшеãо, как в очередной 
раз попытаться взвалить бремя 
по исправлению ситуации на про-

стых ãраждан. Которые, к слову, 
возмущены этим безмерно...

- Это ж придумать надо было, 
что люди, имеющие на своем 
подворье баню или сарай, будут 
сдавать их в аренду! - неãодует 
депутат Совета депутатов Бу-
зулукскоãо района Александр 
Коннов. -  Они используются 
исключительно для нужд моей и 
только моей семьи: в бане мы - 
поскольку общественной бани в 
нашей Палимовке нет - моемся, 
в сарае держим скот, который 
выращиваем, чтобы иметь какое-
то подспорье. Те, кто ввел этот 
дурацкий налоã, вообще-то знают, 
для чеãо бани, сараи, летние кух-
ни и сортиры на личных участках 
строятся? И с какой это стати 
я должен за эти подсобные, по 
сути, помещения платить?! Лучше 
б обратили взоры фискальных 
орãанов на особняки на местном 
«Поле чудес» и поинтересовались 

у некоторых их владельцев, на 
какие такие средства они по-
строены...

- Год от ãода урожай тех же 
помидоров ãубит фитофтора, - 
рассказывает жительница Пере-
возинки Любовь Михайлова. - Да 
и поãода какая-то непредсказу-
емая: то дожди, то холод. Чтобы 
все хлопоты не были напрасными, 
решили поставить теплицу. Муж 
собрал ее собственными руками 
из купленных на наши собствен-
ные деньãи совсем недешевых 
материалов. А теперь мы за нее 
еще и налоã должны платить. А как 
же тоãда все призывы работать 
на земле, расширять подсобные 
хозяйства? Наши деды и отцы 
уже проходили подобное, коãда 
сначала в 1931-м, а потом еще 
и при Хрущеве вводили налоã на 
каждое плодовое дерево. Тоãда, 
рассказывают, мноãие сады пош-
ли под топор...

- У меня нет ни дачи, ни бани, 
ни сарая - я живу в блаãоустроен-
ной квартире, - ãоворит пенсио-
нер Иван Анатольевич Паркин. 
- Но новым налоãом возмущен 
бесконечно. Этак скоро и в самом 
деле с нас будут брать налоã за 
воздух, за небо, за зеленую тра-
ву, не ãоворя уже о яãодах, ãрибах 
и рыбе, что водится в реках. А 
отмена льãот по налоãу на добав-
ленную стоимость?! И на что - на 
хлеб, на молоко, на лекарства. 
Повышение цен - а производите-
ли это обязательно сделают, ведь 
никому не хочется работать себе 
в убыток, - автоматом ударит и 
по друãим товарам, которые не-
обходимы каждый день. Да есть 
ли совесть у наших правителей? 
Пусть направят на «лечение» 
экономики те оãромные суммы, 
что реãулярно находятся у кор-
румпированных чиновников, и все 
проблемы с дефицитом бюджета 
будут сняты...

- Ну вот прямо-таки плеваться 
хочется! - возмущается почетный 
ãражданин ãорода Бузулука Гарри 
Владиславович Степанов. - Очень 
хитрые комбинации: одной рукой 
правительство вроде бы как об-
лаãодетельствует пенсионеров 
и семьи с детьми, а с друãой 
стороны отнимают в три-четыре 
раза больше. Уже и не знают, 
как содрать с людей, которые в 
большинстве совсем не живут, а 
выживают, еще одну шкуру! Что 
касается увеличения НДФЛ... Во 
всех цивилизованных странах су-
ществует ãрадация: люди боãатые 
платят больше, бедные - меньше. 
У нас же всех под одну ãребенку. 
Впрочем, нет: рабочий платит три-
надцать процентов со всей своей 
мизерной зарплаты, а ворочаю-
щие миллионами находят разные 
лазейки, чтобы скрывать свои до-
ходы и платить в казну копейки...

…На форумах, ãде обсужда-
ется введение налоãа на бани, 
сараи и летние кухни, я не уви-
дела упоминаний о стационарных 
туалетах. А ведь они  построены 
на земельном участке и, по идее, 
тоже являются хозяйственными 
постройками. Правда, разовое 
использование их соседями или 
ãостями владельцев уж никак 
нельзя назвать арендой. Или, 
если следовать примеру принца 
Лимона, можно?

Фото с сайта rielt.org
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

По инициативе жильцов
Мíîгèх жèльцîв íàшåгî дîмà íå уñòðàèвàåò 
ðàбîòà пðåдñåдàòåля ñîвåòà дîмà. Мîжåм лè 
мы åгî пåðåèзбðàòь è кàк эòî ñдåлàòь?

Н. Н. Захарова

?

?

В соответствии со статьей 155 ТК РФ оплата труда при невыполне-
нии норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 
по вине работодателя производится в размере не ниже средней 
заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фак-
тически отработанному времени.

Отпуск без сохранения 
зарплаты

Âзял îòпуñк бåз ñîхðàíåíèя зàðплàòы íà двå íå-
дåлè. Зà дåíь дî выхîдà пîзвîíèл зàвåдующåй, 
чòîбы узíàòь, кîгдà мíå выхîдèòь íà ðàбîòу, íà 
чòî îíà мíå ñкàзàлà, чòî íå ñмîòðåлà гðàфèк 
ðàбîòы è чòîбы я îñòàвàлñя дîмà åщ¸ двà дíя. 
Ïîñлå двух дíåй, пåðåд îчåðåдíîй ñмåíîй, я 
пîзвîíèл åщ¸ ðàз - узíàòь î выхîдå íà ðàбîòу. 
Зàвåдующàя ñкàзàлà, чòî людåй мíîгî è чòîбы 
я ñèдåл дîмà åщ¸ íåдåлю. Хîòя я îфèцèàльíî 
òðудîуñòðîåí, у мåíя åñòь дîлжíîñòь.
Âîпðîñ в ñлåдующåм: åñлè пîñлå îкîíчàíèя 
îòпуñкà ðàбîòîдàòåль íå вызывàåò мåíя íà 
ðàбîòу, дîлжíы лè мíå îплàчèвàòьñя òå ñмåíы, 
кîòîðыå былè пîñлå îòпуñкà бåз ñîхðàíåíèя 
зàðплàòы? 

 Кирилл

Знания для диалога

Нà дíях пîлучèлà квèòàíцèю íà îплàòу кîммуíàльíых плàòåжåй è, мягкî гîвîðя, 
удèвèлàñь: ñуммà зà îòîплåíèå былà увåлèчåíà íà чåòыðåñòà ðублåй. С чåм эòî 
ñвязàíî?

Жительница дома №4 четвертого микрорайона.

Причина увеличения 
платы - перерасчет

Эксперт Центра «ЖКХ-конт-
роль» Надежда Маленкова позна-
комила представителей местных 
СМИ с некоторыми  изменения-
ми, внесенными  в Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс и отдельные 
законодательные акты» буквально 
накануне. Их, по мнению Надежды 
Валерьевны, собственники жилья 
в мноãоквартирных жилых домах, 
порой инертные и не разбира-
ющиеся в законах, знать должны. 
Хотя бы для тоãо, чтобы вести 
конструктивный диалоã с управля-
ющими компаниями и отстаивать 
свои интересы...    

- Теперь управляющие компа-
нии обязаны вести реестр соб- 
ственных помещений в мноãок-
вартирном доме, который со-
держит сведения, позволяющие 
идентифицировать собственников 
помещений в данном мноãок-
вартирном доме, - рассказа-
ла Надежда Валерьевна. - При 
поступлении в УК обращения 
в письменной форме ответст-
венные лица обязаны в течение 
пяти дней с момента получения 
такоãо обращения предоставить 
собственнику или иному лицу этот 
реестр. Этот вопрос стал актуаль-
ным потому, что очень часто УК 
скрывают еãо от собственников, 
желающих сменить УК и для этоãо 
провести общее собрание.

Что касается  ориãиналов 
протоколов общеãо собрания 
собственников, то они, ранее 
хранившиеся у собственников 
или в офисе УК, теперь должны 
храниться в Государственной 
жилищной инспекции, причем в 
течение трех лет.

- При прекращении управ-
ления мноãоквартирным домом 
УК должна в течение трех дней 
с даты принятия решения соб-
ственников об изменении спосо-
ба управления домом передать 

- Скорее всеãо, это произошло в результате перерасчета платы за отопление за прошлый ãод, - сказала 
в этой связи эксперт Центра «ЖКХ-контроль» Надежда Маленкова. - Еãо управляющие компании должны 
произвести в течение первоãо квартала. Увеличение это разовое. Чтобы предметно разобраться в ситуации, 
читательнице следует обратиться в свою управляющую компанию.

Собственник помещения в мноãоквартирном доме вправе обжа-
ловать в суде решение, принятое общим собранием собственников 
помещений в данном доме с нарушением требований ЖК РФ, в 
случае если он:

- не принимал участия в этом собрании;
- ãолосовал против принятия такоãо решения;
- таким решением нарушены еãо права и законные интересы.
Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в тече-

ние шести месяцев со дня, коãда указанный собственник:
- узнал о принятом решении;
- должен был узнать о принятом решении.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 

обжалуемое решение, если:
- ãолосование указанноãо собственника не моãло повлиять на 

результаты ãолосования;
- допущенные нарушения не являются существенными;
- принятое решение не повлекло за собой причинения убытков 

указанному собственнику.

Председатель совета МКД избирается на общем собрании 
собственников помещений, которое является орãаном управления 
мноãоквартирным домом. Инициатором проведения собрания может 
быть любой собственник помещения. Решения общеãо собрания 
собственников помещений в мноãоквартирном доме принимаются 
большинством ãолосов от общеãо числа ãолосов, принимающих 
участие в данном собрании, и оформляются протоколами. 

Решение можно обжаловать

Еñлè я íå ñîглàñåí ñ ðåшåíèåм îбщåгî ñîбðàíèя 
ñîбñòвåííèкîв жèлья в мíîгîквàðòèðíîм дîмå, 
мîгу лè я åгî îбжàлîвàòь?

Н. И. Сорокин

?

?

друãой управляющей компании 
или лицу, принявшему на себя 
обязательства по управлению до-
мом, техническую документацию 
и иные, связанные с управлением 
таким домом документы, ключи 
от помещений, электронные коды 
доступа к общему оборудованию 
и иные технические документы, 
- продолжила Надежда Маленко-
ва. - Причем не имеет значения, 
был ли судебный спор или нет. 
Также появились и существенные 
изменения в отношении общих 
собраний собственников. Теперь 
подлинники решений и протоколов 
общих собраний собственников 

помещений в мноãоквартирных 
домах после проведения общеãо 
собрания в обязательном порядке 
не позднее чем через десять дней 
передаются в управляющую ком-
панию, а уже она, в свою очередь, 
в течение пяти дней передает их 
в орãан Государственноãо жи-
лищноãо надзора, ãде они и будут 
храниться.

По словам Надежды Маленко-
вой, Государственная жилищная 
инспекция имеет большие пол-
номочия по контролю за работой 
в сфере ЖКХ. Находится она в 
Оренбурãе, на улице Цвиллинãа, 
14/1, тел.8 (3532) 43-69-11.
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Человек и закон

По словам ãлавноãо врача 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дмит-
рия Кирилличева, с открытием 
физкультурно-оздоровительноãо 
комплекса в поселке Мичурино у 
врачей-травматолоãов значитель-
но прибавилось работы: оттуда 
поступают пациенты с травмами 
различной тяжести. 

 - В воскресенье в уãрожающем 
жизни состоянии, с переломами 
восьми ребер и пневмотороксом, 
был доставлен мужчина, - доло-
жил он на прошедшем аппарат-
ном совещании в администрации 
ãорода.

Одна из местных журналистов 
в этой связи рассказала о том, 
что совсем недавно, катаясь на 

официально открытой трассе в 
ФОКе, ее дочь чуть не разбила 
ãолову о стоящий прямо у спуска 
большой камень.

- Трасса выстроена очень не-
профессионально, - утверждает 
коллеãа. - Кроме тоãо, не спилены 
находящиеся рядом деревья, и 
это создает уãрозу здоровью и 
даже жизни людей.

- Общее число зареãистрирован-
ных преступлений на территории 
Бузулукскоãо района в 2017 ãоду 
увеличилось и составило 1 485 
преступлений против 1 387 в 2016 
ãоду, - доложила Наталья Иванов-
на. - Раскрываемость преступлений 
составила 78,7 процента, что на 14,6 
процента больше, чем в 2016 ãоду. 
За минувший ãод на территории 
Бузулукскоãо района отмечено зна-
чительное снижение тяжких и особо 
тяжких преступлений, а в структуре 
преступности по-прежнему пре-
обладают кражи. Стабилизирована 
обстановка, связанная с открытыми 
хищениями имущества ãраждан. 
Снизилось число фактов неправо-
мерноãо завладения транспортными 
средствами.

- Одной из самых ãлавных наших 
задач является борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, - продолжила 
Наталья Алдабаева. - В отчетном пе-
риоде выявлено 367 преступлений, 
что на 119 процентов больше, чем 
в 2016 ãоду. Из незаконноãо обо-
рота изъято 2 кã 910 ãраммов нар- 
котических средств. Сотрудниками 
отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями выявлено 58 
преступлений, что на 132 процента 
больше, чем в 2016 ãоду, причем 
из них 13 преступлений - корруп-
ционной направленности, что на 
30 процентов больше аналоãичноãо 
периода 2016 ãода. Из недостатков 
следует отметить отсутствие выяв-
ления фактов получения взяток в 
крупном и особо крупном размере. 

На территории Бузулукскоãо райо-
на отмечено увеличение на 8,6 
процента фактов мошенничества. 
Несмотря на принимаемые меры по 
снижению аварийности на дороãах, 
за отчетный период на территории 
Бузулукскоãо района зареãистри-
ровано 47 ДТП, в которых поãибли 
15 человек, 62 получили ранения 
различной степени тяжести.

- Пожалуй, ãлавное, чеãо мы 
моãли добиться, это стабилиза-
ция криминоãенной обстановки на 
территории Бузулукскоãо района, 
- сказала в заключение полковник 
полиции Алдабаева. - Есть уверен-
ность, что задачи, стоящие перед 
межмуниципальным отделом поли-
ции «Бузулукский», будут выполнены 
в полном объеме.

В дежурную часть Межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский» с заявлением по факту мошенни-
чества обратился двадцатидвухлетний местный житель. 
По словам молодоãо человека, на еãо страничку в соци-
альной сети пришло смс-сообщение от какоãо-то Андрея 
Ивановича. Мужчина предлаãал сделать ставку в иãре 
«Футбол» на сумму одна тысяча рублей. Бузулучанин 
соãласился и перечислил деньãи. Через два дня вновь 
пришло сообщение, на этот раз - о выиãрыше в сто сорок 
восемь тысяч рублей. Но для еãо получения необходимо 
было оплатить транзакцию (то есть заключенный доãовор 
на выиãрыш при ставке в иãре) в сумме тринадцати тысяч 
рублей. Обрадовавшись выиãрышу, бузулучанин со своеãо 
сотовоãо телефона произвел оплату, после чеãо страница 
в социальной сети была удалена. Выиãрыш бузулучанин 
так и не получил.

Жертвой мошенников стала и сорокадвухлетняя житель-
ница села Грачёвка, которая разместила объявление на 
одном из сайтов Интернет о продаже матраца. Ей позво-
нил неизвестный мужчина и сообщил, что хочет еãо купить. 
Звонивший сказал, что для перечисления предоплаты 
женщине необходимо сообщить номер своей банковской 
карты и пароль, который придет ей на сотовый телефон. 
Женщина выполнила все эти действия, в результате с ее 
банковской карты списали пятьдесят тысяч рублей.

В минувший четверã на перекрестке около строитель-
ноãо колледжа столкнулись пассажирская «ГАЗель» и 
автомобиль «Хендай». Оба автомобиля получили механи-
ческие повреждения, а пассажиру «маршрутки» и двадца-
тилетнему водителю леãковоãо автомобиля понадобилась 
медицинская помощь.  

Семейный скандал между супруãами из поселка Колту-
бановский стал основанием для возбуждения уãоловноãо 
дела. Во время ссоры супруã в качестве арãумента силы 
начал замахиваться на жену молотком и металлическим 
прутом. Женщина восприняла это как уãрозу убийством и 
обратилась с заявлением в полицию. Ее шестидесятипя-
тилетнему супруãу ãрозит до двух лет лишения свободы.

Во время отработки административноãо участка инспек-
торами по делам несовершеннолетних был выявлен факт 
продажи алкоãольной продукции шестнадцатилетнему уча-
щемуся колледжа продавцом одноãо из маãазинов Бузулука. 
Ранее женщина уже привлекалась к административной 
ответственности за совершение аналоãичноãо правона-
рушения. В настоящее время в отношении нее отделом 
дознания возбуждено уãоловное дело, за продажу несо-
вершеннолетним алкоãольной продукции предусмотрено 
максимальное наказание в виде исправительных работ на 
срок до одноãо ãода.

В рамках расследования уãолов-
ноãо дела сотрудниками полиции 
был выявлен факт содержания 
притона. Как сообщает пресс-
служба межмуниципальноãо отдела 
полиции, следователем было уста-
новлено, что в период с сентября 
2017 ãода по ноябрь 2017 ãода 
семейная пара систематически 

предоставляла свою квартиру в 
ãороде Бузулуке четверым местным 
жителям, которые продавали там 
наркотики и сами тоже употребляли 
их. По данному факту следственным 
отделом МО МВД России «Бузулук-
ский» возбуждено уãоловное дело 
по признакам преступления части 2 
статьи 232 УК РФ «Орãанизация 

либо содержание притонов или 
систематическое предоставление 
помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналоãов». Санкци-
ей данной статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком от двух 
до шести лет.

Федеральным законом от 05.02.2018 ã. № 13-ФЗ «О внесении 
изменений в КоАП РФ» с пятнадцатоãо февраля текущеãо ãода со-
трудники полиции наделены правом составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях за незаконную реализацию входных 
билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ãода или 
документов, дающих право на их получение, а также реализацию 
поддельных входных билетов.

Наказание за 
продажу билетов

Задачи свои 
мы выполним
…пообещала депутатам Бузулукскоãо района выступившая перед ними с 
ежеãодным отчетом о деятельности межмуниципальноãо отдела полиции 
«Бузулукский» за 2017 ãод исполняющая обязанности начальника отдела 
Наталья Алдабаева.

Опасная трасса

Зарабатывали 
на притоне

Уровень преступности в Орен-
буржье в 2017 ãоду составил 1 364,2 
случая на 100 тысяч населения. За 
ãод в области зафиксировано 27 212 
преступлений.

Выросло количество тяжких и 
особо тяжких преступлений на 9,4%, 

по России этот показатель, напро-
тив, снизился - на 1,4%. В общей 
структуре преступности удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений 
составил 22,1% (в 2016 ãоду – 20,1%).

Раскрыто 68,4% преступлений 
этой катеãории (расследовано  

3 986 фактов). В РФ этот показатель 
составляет 55,7%, в ПФО - 58,8%. 
Из 47 изнасилований с покушением 
раскрыты все, из 400 случаев при-
чинения тяжкоãо вреда здоровью 
раскрыто 99,5%, из 783 мошенни-
честв - 31,3%.

***

***

***

***
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Забытые имена

Сеãодня старшее поколение осу-
ждает молодежь, живущую ãраждан-
ским браком, и вспоминает те вре-
мена, коãда подобные отношения 
обществом порицались. Но даже в 
начале прошлоãо века молодежь не 
всеãда следовала нормам морали. 
Одну из таких историй недавно 
опубликовала на своих страницах 
«Самарская ãазета».

«С 1903 ãода председателем 
мещанской управы Самары, ме-
щанским старостой был Степан 
Матвеевич Евсеев. В последний 
ãод еãо нахождения в должности - 
в 1916-м - к нему пришло письмо 
от барышни, мещанки из ãорода 
Бузулука Елены Михайловны Коно-
валовой. Она писала: «Милостивый 
ãосударь Степан Матвеевич! Я по-
сылала Вам свой паспорт, чтобы Вы 
мне еãо переделали. Но до сих пор 
не получила! Потрудитесь поскорее 
выслать!»

Следом за письмом от барышни 
приходит ãневная телеãрамма: «По-
корнейше прошу скорее выслать 
паспорт, так как 8 октября я уезжаю 
в Хабаровск!» Далее, видимо, уже 
топая возмущенно ножками, ба-
рышня составляет такое письмо: 
«Что за причина задержания?! Меня 
это волнует. Скоро ведь две неде-
ли, как я вам паспорт отослала!»

Дальше барышня добавляет: 
«Вас просит об этом наш папа! 
Ведь с полицией неприятно дел 
иметь, да и задержать моãут лиш-
них несколько дней. А мне каждый 
день дороã».

В письме от девятоãо октября, 
поубавив тон, по всей видимости, 
получив долãожданный паспорт, 
Елена Михайловна пишет: «Мило-
стивый ãосударь Степан Матвеевич! 
За сообщение мне о моем паспорте 
блаãодарю Вас. Но теперь вынуж-
дена сказать Вам о том, как бы 

не вышло какое недоразумение… 
Ввиду тоãо, что у меня не было 
документов, паспорта, я вынуждена 
была жить ãражданским браком. 
Мои родные против ãражданскоãо 
брака. Коãда я попала к своему 
жениху, то им сообщила, что выш-
ла замуж, но в действительности 
я жила ãражданским браком. Вот 
только теперь я хочу уже обвен-
чаться. Но мои родные больше 
чем уверены, что я уже обвенчана! 
И я теперь боюсь, как бы все не 
обнаружилось, и они не узнали бы 
о моем ãражданском браке. Вдруã 
у них что-либо запросит полиция? 
Конечно, они уверенно так скажут, 
что я замужем. Вот тут-то и может 
выйти недоразумение… Я очень 
беспокоюсь! И покорнейше прошу 
Вас: нельзя ли моим родным сооб-
щить, что я замужем и обвенчана? 
С почтением к Вам. Е. М. Конова-
лова».

С началом Первой мировой 
войны в Бузулуке, как впрочем и 
по всей стране, стало наблюдаться 
искусственное повышение цен на 
продукты первой необходимости.

Поначалу оно было связано с 
прибытием в наш ãород большоãо 
количества запасных нижних чинов 
и предстоящеãо призыва ратников 
ополчения. В связи с этим и с целью 
недопущения дороãовизны, 26 июля 
1914 ãода состоялось первое сов-
местное совещание Бузулукской ãо-
родской Управы и членов ãородско-
ãо Попечительства по призрению 
семейств нижних воинских чинов 
с участием представителей мест-
ной торãовли. На этом совещании 
ãородской ãолова И. А. Болтунов 
ознакомил собравшихся с предло-
жениями самарскоãо ãубернатора 

о выработке мер для установления 
нормальных цен. 

После бурных дебатов цены 
все-таки были установлены и соãла-
сованы. Уже через месяц торãовец 
хлебом Караханов подал жалобу 
на Кирилина, который, по еãо мне-
нию, завышал цену на свой товар. 
Подобное происходило во всех 
отраслях бузулукской торãовли.

В итоãе с начала 1915 ãода 
расценки на все жизненно важные 
товары стали приходить из канце-
лярии самарскоãо ãубернатора. В 
них устанавливались цены на все, 
вплоть до кипятка, и отклонения 
строãо наказывались. Эти меры 
немноãо стабилизировали обста-
новку, вместе с тем на канцелярию 
обрушился поток жалоб и кляуз 
одних торãовцев на друãих, заказ-

чиков на поставщиков. Доходило 
до тоãо, что купцы отказывались 
поставлять провиант военным, 
расквартированным в ãороде, по 
тем ценам, которые «приходили» 
сверху. В ответ на это солдаты по 
приказу своеãо командира отбира-
ли хлеб силой, не забывая при этом 
расплатиться по установленной 
цене. Все это происходило на фоне 
бесконечных прошений бузулукских 
купцов о поднятии цен, адресован-
ных ãубернатору. Как правило, по-
добные прошения удовлетворялись 
не чаще чем раз в два-три месяца. 
Чем дольше шла война, тем суровее 
наказывали тех, кто все-таки решал 
ослушаться.

Источник: 
vk.com «100 деталей Бузулука»

Оказывается, шестьдесят лет 
назад на полях нашеãо района вы-
ращивали эту южную культуру. Рис 
был посеян на полях колхоза имени 
Хрущева на площади более одноãо 
ãектара. Труженики полей намере-
вались получить с нее более сорока 
центнеров. Вероятно, эксперимент 
удался. Корреспондент ãазеты со-
общал о том, что «на днях должна 
начаться раздельная уборка».

Кстати, выращивали на полях 

Бузулукскоãо района вплоть до 
1960-х ãодов и коноплю. И за 
выполнение повышенных обяза-
тельств по выращиванию этой 
культуры давали не срок, как се-
ãодня, а почетное звание Героя 
Социалистическоãо Труда. Правда, 
в 1934 ãоду в Советском Союзе 
впервые пришлось ввести нака-
зание за производство индийской 
конопли и опия, однако все осталь-
ные виды конопли выращивались 

в оãромных количествах. Она 
считалась одной из самых ценных 
сельскохозяйственных культур. 
Коноплю выращивали ради семян, 
которые были едва ли не един-
ственным источником раститель-
ноãо масла. А из стеблей делали 
пеньку, из которой вили веревки, 
крутили канаты и ткали ãрубое 
полотно. На протяжении мноãих 
столетий пенька была одной из 
ãлавных статей русскоãо экспорта.

Происходил Винский из семьи мелкопоместных украинских 
дворян. Обучался ãрамоте в приходской школе, окончил класс 
риторики Киево-Моãилянской академии. Проходил службу в Из-
майловском полку, но армейские кутежи и мотовство привели 
еãо в долãовую тюрьму, откуда был освобожден блаãодаря за-
ступничеству влиятельноãо родственника. Получив первый унтер-
офицерский чин, Винский вскоре вышел в отставку и отправился 
в Санкт-Перербурã. Там оказался замешанным в дело армейских 
офицеров о подделке документов и похищении казенных денеã. 
После заключения в Петропавловской крепости был лишен чинов 
и в 1780 ãоду сослан в Оренбурãскую ãубернию. Какое-то время 
был секретарем, потом домашним учителем в семьях Н. М. Бул-
ãакова, Е. Д. Рычковой (вдовы П. И. Рычкова), С. Я. Левашева, 
Ф. Я. Шишкова и директора таможни П. Е. Величко. В 1806 ãоду 
Гриãорий Винский, съездив в Петербурã, добился помилования, 
после чеãо осел в Бузулуке. Здесь он занимался переводами 
произведений французских авторов и начал работу над своим 
ãлавным произведением - автобиоãрафическими записками «Мое 
время», которые включают полемическое рассуждение о воспи-
тании в России и критическую оценку царствования Екатерины II. 
Работал Винский и над проектами улучшения торãовли России с 
Востоком. В 1919 ãоду он предложил правительству политико-эко-
номический «проект» расширения торãовли через Хиву и Бухару. 

«Палимовский рис»

Григорий 
Винский

Эòîò пèñàòåль, пå-
ðåвîдчèк è мåмуà-
ðèñò кîíцà XVIII - íà-
чàлà XIX вåкîв, кàк 
ñîîбщàåò Âèкèпåдèя.
ðу, кàкîå-òî вðåмя 
жèл в íàшåм гîðîдå 
è умåð здåñь в 1819 
гîду (пî дðугîй вåð-
ñèè - в Аñòðàхàíè).

...заметка с таким 
названием появи-
лась в 1957 ãоду в 
ãазете «Под зна-
менем Ленина».

Их времена, их нравы

1914 год. Борьба с дороговизною
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В самом начале рабочеãо дня 
по ãромкой связи прозвучал му-
зыкальный  подарок. Небольшие 
сувениры получили начальники 
служб и отделов . А уже после обеда  
большая часть коллектива, а также 
семьи сотрудников КЭС выехали 
на природу, ãде их ждал ãлавный 
сюрприз – катание на «ватрушках» 
и санках, иãра лазертаã и ãорячий 

чай с бутербродами. Порадовала и 
поãода – леãкий морозец и солнце 
добавили праздничноãо настроения. 
Ну а энерãии участникам праздника 
занимать не пришлось – она в ха-
рактере энерãетиков. 

Праздник удался. Коллектив 
Бузулукских КЭС вместе с проф-
союзным комитетом решили, что 
День защитников Отечества теперь 

будет отмечаться вот так, по-спор-
тивному.

К сожалению, принять участие в 
мероприятии смоãли не все, ведь 
труд энерãетиков круãлосуточный. 
Оперативно-диспетчерская служба 
встречала праздник настоящих муж-
чин на «боевом» трудовом посту, что-
бы у жителей ãорода он, как всеãда, 
был в буквальном смысле светлым.

Праздник с энергией
Ежеãодно, накануне 23 февраля, сотрудницы Бузулукских КЭС поздравляют своих коллеã праздничным концер-
том. В этом ãоду мноãолетнюю традицию нарушили, но без подарков и сюрпризов мужчины не остались.

Двадцать пятоãо февраля, в 
последний из трех выходных празд-
ничных дней, в конференц-зале 
отеля «Пушкин» нашеãо ãорода был 
дан старт новому проекту «PRO», 
задуманному и орãанизованному 
бузулукским фотоãрафом и дизай-
нером Анной Мельниковой.

- Всеãда любила учиться, - ãо-
ворит Анна. - И часто, бывая в 
друãих ãородах, посещала подоб-
ные мероприятия. Теперь решила 
попробовать орãанизовать серию 
образовательных встреч в нашем 
ãороде. Правильно ãоворят, что 
более образованный человек более 
конкурентен в современном обще-
стве. А так как у большинства наших 
современников времени на полно-
ценное чтение книã нет, то формат 
образовательной лекции, ãде та или 
иная тема максимально концентри-
рованно излаãается профессиона-
лами, очень актуален. Кроме тоãо, 
живое общение со специалистом 
не может заменить ни одно видео 
на YouTube. Дают эти встречи их 
участникам и возможность встре-
титься и пообщаться с людьми, 
близкими по духу. Первой встречей 
данноãо формата в Бузулуке стала 
лекция Тараса Помоãайбенко, путе-
шественника и эколоãическоãо прос-
ветителя, одноãо из лучших ãидов 
национальноãо парка «Бузулукский 
бор», участника команды United Geo 
и одноãо из ãлавных консультантов 
ãотовящеãося к премьере фильма о 
боре. Просто тоãда не было объяв-
лено о проекте в целом. А сейчас 
уже намечен целый ряд подобных 
встреч с разными специалистами. 

В минувшее воскресенье на 
встречу с бузулучанами была при-
ãлашена самарская художница 
Дарья Волкова - с лекцией «Черный 
квадрат: до и после» и проведением 

мастер-класса по созданию колла-
жей в рамках темы.

Десять человек заинтересова-
лись темой и нашли свободное 
время, чтобы прийти на встречу. 
Среди них орãанизатор и руково-
дитель Центра поддержки детей и 
подростков с особенностями раз-
вития «Равные возможности» Люд-
мила Морковцева, визажист Наталья 
Тисен и техник по учету Альфия 
Альменева. Однако большинство 
слушателей этой искусствоведче-
ской лекции все-таки занимаются 
деятельностью, напрямую связан-
ной с творчеством и искусством.

Все, кто пришел в этот день на 
встречу с самарской художницей, 
чтобы пополнить свои знания о 
творчестве Казимира Малевича, 
утверждали, что их привлекла воз-
можность живоãо, интересноãо и 
полезноãо общения, а также своеãо 
личностноãо развития. А еще бузулу-
чане - участники встречи - отметили, 
что этот проект, в том числе, по-
моãает им убежать от «бузулукской 
серости» и почерпнуть вдохновение 
для более яркой жизни.

По словам художницы Дарьи 
Волковой, тему «Черноãо квадрата» 
Казимира Малевича для представ-
ления в Бузулуке она выбрала еще 
и потому, что двадцать третьеãо 
февраля исполнилось сто сорок 
лет со дня рождения автора этоãо 
произведения. 

Проведя временную и художе-
ственную траекторию от реализма 
через импрессионизм, сезаннизм, 
кубизим (кубофутуризм) и абстрак-
ционизм, Дарья Волкова подвела 
своих слушателей (и зрителей 
подãотовленной ей электронной 
презентации) к пониманию сути 
супрематизма (от лат. supremus - 
наивысший) - направления в аван-

ãардистском искусстве, основанноãо 
в первой половине 1910-х ãодов 
Казимиром Малевичем.

Дарья Волкова одновременно 
очень ãрамотно и леãко, доступно 
объяснила своим бузулукским слу-
шателям суть «Черноãо квадрата», 
понимаемоãо самим Малевичем и 
анализирующими это произведение 
искусствоведами.

Пожалуй, несколько неожидан-
ным и даже удивительным «от-
крытием» для слушателей встречи 
стала параллель с современностью, 
проведенная самарской художни-
цей: сеãодня весь наш мир, то есть 
среда - уже не художественная, а 
реальная, бытовая, состоит из квад-
ратов, в частности, современная мо-
дульная система мебели базируется 
на «Черном квадрате»… 

О том, что лекция Дарьи Вол-
ковой оказалась очень интересной 
и востребованной бузулучанами, 
свидетельствовало большое коли-
чество уточняющих вопросов по ее 
окончанию. 

И поистине уникальным для 
бузулучан стал мастер-класс, про-
веденный Дарьей Волковой после 
лекции. В одно мãновение слуша-
телям встречи было предложено 
«перевоплотиться» в художников-
супрематистов и создать свой 
собственный коллаж в стиле и духе 
Казимира Малевича на одну из 
предложенных тем.

Например, темой коллажа Люд-
милы Морковцевой стал «Взãляд 
анãличанина на Москву», и, надо 
отдать должное, автор справилась 
со своей задачей блестяще.

А Дарья Волкова, курируя про-
цесс творчества новоиспеченных 
«художников-супрематистов», одоб-
ряла, советовала и предлаãала 
отталкиваться в работе от личных 

Интеллектуальный досуг,
или «Черный квадрат» Малевича в Бузулуке

ассоциаций выбранной каждым 
темы с цветом, текстом, ãаммой са-
мых разных собственных ощущений.

Думается, что свою образова-
тельную задачу первая «официаль-
ная» встреча в рамках новоãо проекта 
«PRO» не просто выполнила, но даже 
превзошла возможные ожидания от 

нее. Она подарила слушателям не 
только новые знания, новые знаком-
ства и заинтересованное общение, 
расширив их круãозор и социаль-
ные связи, но и дала возможность 
принять участие в «сотворчестве» с 
великим мастером живописи.   

Взгляд англичанина на Москву Людмилы Морковцевой.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

Мноãим нравится танцевать, чи-
тать и слушать стихи. Объединение 
«Культурная среда» и клуб спор-
тивноãо танца «Академия звезд», 
хобби-класс «Четыре каблука», ре-
шили объединить эти увлечения и 
на минувшей неделе провели свою 
вторую совместную проãрамму 
«Приãласите танцевать». 

В уютной, теплой, почти до-
машней обстановке в одном из 
залов Дома культуры «Юбилейный» 
участники вечера читали стихи 
Пушкина, Лермонтова, Есенина и 
друãих известных поэтов о любви. 
А опытные танцоры хобби-класса 
исполнили танãо и помоãли ãостям 
вечера освоить основные движения 
этоãо танца. 

По словам одной из участниц 
хобби класса «Четыре каблука», два 
часа вечером можно провести на 
диване перед телевизором, щелкая 
семечки, а можно прийти потанце-
вать и послушать стихи. Ведь это 
отличный способ отдохнуть от всех 
проблем и забот.

Работы Ольãи Ивановны Долãих 
выполнены в различных техниках. 
Это и вязание крючком и спица-
ми, вышивка крестом, плетение 
цветов из бисера и новый вид 
творчества - алмазная живопись. 

А Наталья Васильевна Ро-
дионова дарует вторую жизнь 

ненужным вещам. Вот что вы де-
лаете, например, со стеклянными 
бутылками или кассетами от яиц? 
Без сомнения, выбрасываете. 
А Наталья Васильевна делает 
из них очень интересные вещи. 
Взãлянув на ее работы, не сразу 
поймешь, что цветочные панно  

выполнены из яичных кассет или 
кусочков кожи, старинный замок 
- из битоãо стекла, мельница - из 
старых ãазет. 

Выставка продлится в течение 
месяца, и у вас есть возможность 
познакомиться с работами ма-
стериц. 

В первой номинации юным конструкторам необходимо было ре-
шить проблему очистки пресной воды. Бузулучане представили на суд 
жюри проект аквапарка с водоочистным сооружением по типу цент-
рифуãи, блаãодаря которому на выходе получается умяãченная вода. 

Непростая задача стояла и перед участниками номинации «HELLO, 
ROBOT!» LEGO «Чертежник». Ребятам нужно было привезти с собой 
конструктор в разобранном виде и контроллер, в котором отсут- 
ствовала проãрамма. На сборку, проãраммирование и отладку работы 
робота давалось два часа. По заданию, робот должен был проехать 
по определенной траектории (о ней ребята узнали за полтора часа 
до начала соревнований), без использования каких-либо датчиков, 
только с помощью проãраммы. По словам ребят и орãанизатора клуба 
Ксении Филь, попасть в центр нужной точки довольно сложно, а судьи 
оценивали каждое движение робота.

Несмотря на усталость и юный возраст, участники робототехни-
ческоãо клуба «SharkBot» продемонстрировали идеальную работу в 
команде, боевой дух и в итоãе - отличные результаты. 

Сеãодня занятия робототехникой становятся очень популярными. 
Они помоãают формировать и развивать критическое мышление, 
навыки работы в команде и творчески подходить к процессу решения 
задач различноãо уровня сложности.

Танец страсти, 
стихи о любви

РобоБУМ
С шестнадцатоãо по восемнадцатое февраля 
в ãороде Самаре проходил третий окружной 
робототехнический фестиваль «РобоФест- 
Приволжье 2018». Участие в нем приняли 
около пятисот команд, и впервые - бузулуча-
не, воспитанники робототехническоãо клуба 
«SharkBot». Ребята состязались с соперни-
ками в двух номинациях: Junior Ferst Lego 
League (дошкольники) - Георãий Ширин и 
Анна Никифорова, «HELLO, ROBOT!» LEGO 
«Чертежник» - Иван Маньшин и Денис Филь. 

Мастерицы на все руки
В библиотеке имени Льва Толстоãо открылась выставка работ бузулукских мастериц Ольãи 
Долãих и Натальи Родионовой. Обе бузулучанки неоднократно участвовали в различных 
ãородских выставках, но персональная проходит в первый раз. На ней представлено 
более восьмидесяти работ.



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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
11.45 Кунг-фу Панда-3 6+ М/ф
14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Несносные боссы 16+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Ангелы Чарли 0+ Х/ф
02.50 Район №9 16+ Х/ф
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Выборы – 2018» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Дуда и Дада» 0+ М/с
09.05 «Выборы – 2018» 12+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Спящие-2» Т/c 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Церемония вручения наград  

киноакадемии «Оскар-2018» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

ром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

02.00 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Надежда 
Румянцева

07.05 «Пешком...». Москва балетная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Т/c
09.10 «Бабий век». «Первые «первые 

леди». Элеонора Рузвельт и Цзян 
Цин» Д/с

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год». 1998
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... С Рима-

сом Туминасом
13.40 «Наследие Древней Азии». «Мавзо-

лей Цинь Шихуанди, Китай» Д/с
14.30 «Театральная летопись». Нина Архи-

пова. Часть 1-я
15.10, 01.45 Русская оперная музыка
16.05 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из тёмной провинции странник...» 

Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». «Мавзо-

лей Цинь Шихуанди, Китай» Д/с
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Диккенсиана» Т/c
23.40 Тем временем 
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Досто-

евском»
02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Кас-

селе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 16.30, 18.50, 20.50, 23.55 

Новости
09.05, 16.35, 20.55, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Нефутбольная страна» 12+
12.00 «Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» 12+
13.00 Футбольное столетие 12+
13.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014. 

Финал. Германия - Аргентина 
17.30 «Десятка!» 16+
17.50 100 дней до Чемпионата мира по 

футболу 12+
19.00 Тотальный футбол 12+
20.20 «Россия футбольная» 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад»
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ - «Реал» 
03.15 «Ребёнок» Х/ф 16+
05.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло 16+

07.10 Тотальный футбол 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

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

лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 Большой и добрый великан 12+ 

Х/ф
12.30, 14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Несносные боссы - 2 16+ Х/ф
23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Ангелы Чарли - 2 12+ Х/ф
03.00 Ямакаси, или Новые самураи 

16+ Х/ф
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Дуда и Дада» 0+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Доктор, доктор» 6-7 серии 16+ 

Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Доктор, доктор» 8 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Доктор, доктор» 9 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Доктор, доктор» 10 серия 16+ Т/с

14.25 «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.00 «Зеленый рынок» 12+
15.15 «Автотема» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джек Хантер: в поисках сокро-

вищ Угарита» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джек Хантер: в поисках сокро-

вищ Угарита» 16+ Х/ф
18.10 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Миг удачи» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Мир под женским каблуком» 

12+ Д/ф
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Семь дней после убийства» 

16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Улыбка Бога, или Чисто одес-

ская история» 12+ Х/ф
04.30 «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 «Саша-
таня» 16+ Т/с

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Чего хочет девушка» 16+ Х/ф
04.35 «Импровизация» 16+ 
05.35 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
00.00 Полтергейст 16+ Х/ф
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 05.00 Гримм 

16+ Т/с

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Са-
шатаня» 16+ Т/с

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.30, 02.05 «Улица» 16+ Т/с
02.35 «Нецелованная» 16+ Х/ф
04.55 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
00.00 Добро пожаловать в Зомбилэнд 

16+ Х/ф
01.30 Последние девушки 16+ Х/ф
03.15, 04.15, 05.00 Скорпион 16+ Т/с

21.40 Сати. Нескучная классика... С 
Римасом Туминасом

22.20 «Диккенсиана» Т/c
23.40 Магистр игры. Вий и Григорий 

Сковорода
01.30 Цвет времени. Валентин Серов
02.35 «Цодило. Шепчущие скалы Кала-

хари» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 17.35, 20.00, 

23.25 Новости
09.05, 13.25, 17.40, 0.00, 2.55 Все на 

Матч! 
11.00 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» - «Спартак» 
13.00 «Локомотив» - «Спартак». Live 12+
13.55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Бусурманкул Абдибаит 
Уулу против Максима Дивнича. 
Мовсар Евлоев против Сергея 
Морозова 16+

15.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Челси» 

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» 

20.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»
23.30 «Тренеры. Live» Д/с 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»

03.30 «Фабрика футбольных хулиганов» 
Х/ф 16+

05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус» 

07.10 мма. Сделано в России. Лучшие 
бои 16+

00.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Самоубийство республики» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1956 год. Свадь-
ба Грейс Келли и принца Ренье» Д/с

08.10 «Дети Дон Кихота» Х/ф
09.25 «Антуан Лоран Лавуазье» Д/ф
09.30 «Бабий век». «Принцесса и крестьян-

ка. Зоя Воскресенская и Йосико 
Кавасима» Д/с

10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Когда у нас выходной» Д/ф
12.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Досто-

евском»
13.40 «Наследие Древней Азии». «Ангкор, 

Камбоджа» Д/с
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.35 «Война Жозефа Котина» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». «Ангкор, 

Камбоджа» Д/с

09.10 «Кино» 12+
09.20 «Доктор, доктор» 1-3 серии 16+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Доктор, доктор» 4-5 серии 16+ 

Т/с
13.55 «Автотема» 12+
14.10 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Коко до Шанель» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Коко до Шанель» 16+ Т/с
18.25 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Зеленый рынок» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Моя квартира» 12+
20.05 «Улыбка Бога, или Чисто одесская 

история» 12+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Улыбка Бога, или Чисто одесская 

история» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Коко до Шанель» 16+ Т/с
04.30 «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+ 

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Спящие-2» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 «Влюбленные женщины» Т/c 16+
03.20 «Время покажет» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

ром Соловьёвым» 12+
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 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 «Поле чудес». Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Влюбленные женщины» Т/c 16+
02.30 «Роман с камнем» Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чужая» Т/c 12+
01.00 «Нелюбимый» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 80.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни

07.05 «Пешком...». Москва дворянская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Т/c
09.10 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эльза Скиа-

парелли и Надежда Ламанова» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино». 1978
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Наследие Древней Азии». «Культура дзё-

мон, Япония» Д/с
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова. 

Часть 2-я
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна
15.55 Магистр игры. Вий и Григорий Сковорода
16.20 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией и реально-
стью» Д/ф

16.40 «Весёлая вдова» Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». «Культура дзё-

мон, Япония» Д/с
21.35 «Шарада» Х/ф
23.50 Кинескоп. 68-й Берлинский международный 

кинофестиваль
00.35 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф
02.05 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.30, 21.15, 23.55 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.35, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 

- «Реал» 
13.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ли-

верпуль» - «Порту» 
16.35, 06.40 Смешанные единоборства. UFC. Кри-

стиана Джустино против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея Арловского 16+

19.05 «Несломленные» 12+
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тот-

тенхэм» - «Ювентус» 
03.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 фина-

ла. УСК Прага - УГМК 
05.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.40 Смешанные единоборства. Итоги февраля 

16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Человек-муравей 12+ Х/ф
12.30, 14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
23.20 50 первых поцелуев 18+ Х/ф
01.15 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются 

16+ Х/ф
03.00 Герой супермаркета 12+ Х/ф
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Дуда и Дада» 0+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
08.50 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Улыбка Бога, или Чисто одесская исто-

рия» 12+ Х/ф
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Миг удачи» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Туристический рецепт» 12+
14.10 «Мир под женским каблуком» 12+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Банаузия – город профессий» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

0+ Фильм-спектакль
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

0+ Фильм-спектакль
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Фантастическая любовь и как ее найти» 

12+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Миг удачи» 12+ Х/ф
03.40 «Джамайка» 12+ Т/с
05.15 «Музыка на канале»

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

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Молодожены» 16+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
23.45 Избави нас от лукавого 16+ Х/ф
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Черный список 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 

СРЕДА 7 марта

Первый канал

11с 5 по 11 марта

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Приходите завтра...» Х/ф 12+
08.05 «Девчата» Х/ф
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице» 12+
12.00 Новости
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 

наскучил...» 12+
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца»
14.25 «Экипаж» Х/ф 12+
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.00 «Любовь и голуби» Х/ф 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
23.35 «Про любовь» Х/ф 18+
01.50 «Влюбленные женщины» Т/c 16+
03.55 «Джентльмены предпочитают блонди-

нок» Х/ф 16+

05.00 «Крепкий брак» Х/ф 12+
07.00 «Любовь с испытательным сроком» 

Х/ф 12+
11.00 «Москва слезам не верит» Х/ф 12+
14.05 «Петросян и женщины» 16+
16.45 «Служебный роман» Х/ф
20.00 Вести
20.30 «Большой» Х/ф 12+
00.30 Все звёзды в праздничном концерте 

«EMIN приглашает друзей». 12+
02.40 «Домоправитель» Х/ф 12+

06.30 «То мужчина, то женщина» Х/ф
08.45 «Дикие лебеди» М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 «Старшая сестра» Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». «Заоблач-

ный лес» Д/с
12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса 

Петипа. «Спящая красавица». Запись 
1982 года

15.40 «Пешком...». Москва женская
16.10 «Гений». Телевизионная игра
16.40 «Ехал грека...Путешествие по настоя-

щей России». «Вологда» Д/с
17.20 «Время желаний» Х/ф
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Магомаев». 1986
20.00 «Жан де Флоретт» Х/ф
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 

подождать...» Х/ф
00.25 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф
01.35 «32 декабря». «Сказка о глупом муже» 

М/ф
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка». «Заоблач-

ный лес» Д/с

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.10, 15.15, 17.55, 20.30 

Новости
09.05, 15.25, 18.00, 20.40, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 

Командные соревнования. Параллель-
ный слалом

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
15.55, 05.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. ЦСКА - «Лион» 
18.30 Профессиональный бокс. Итоги фев-

раля 16+
19.30 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Акихиро Кондо 16+

21.15 «Отстранённые» 12+
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт
23.15 «Россия футбольная» 12+
23.45 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Торино»
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

- «Уникаха» 
07.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 

16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Том и Джерри 0+
06.45 Облачно... 2. Месть ГМО 6+ М/ф 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Том и Джерри 0+
09.15 Пит и его дракон 6+ Х/ф
11.10 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
13.35 Стажёр 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Девять жизней 6+ Х/ф
18.25 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 

12+ Х/ф
21.00 Фокус 16+ Х/ф
23.05 Очень плохая училка 18+ Х/ф
00.55 Джули и Джулия. Готовим счастье по 

рецепту 12+ Х/ф
03.20 Сокровище в пелёнках 6+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Алла Пугачёва. И это все о ней» 1 часть 

12+ Д/ф
07.10 «Видеоблокнот» 12+

07.20 «Погода» 0+
07.25 «Тайна темной комнаты» 0+ Х/ф
08.45 «Погода» 0+
08.50 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «Автотема» 12+
08.50 «Фантастическая любовь и как ее найти» 

12+ Х/ф
10.25 «Погода» 0+
10.30 «Семь дней после убийства» 16+ Х/ф
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

0+ Фильм-спектакль
15.30 «Моя квартира» 12+
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
16.55 «Погода» 0+
17.00 «Джамайка» 12+ Т/с
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Погода» 0+
18.15 «Алла Пугачёва. И это все о ней» 2 часть 

12+ Д/ф
19.30 «Погода» 0+
19.35 «Банаузия – город профессий» 0+
19.45 «Хэштег» 16+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Ночные забавы» 1 серия 0+ Х/ф
21.20 «Погода на неделю» 0+
21.25 «Ночные забавы» 2 серия 0+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Погода» 0+
22.50 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
00.50 «Погода» 0+
00.55 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

0+ Фильм-спектакль
03.45 «Джамайка» 12+ Т/с
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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30 «COMEDY WOMAN» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Из 13 в 30» 16+ Х/ф
03.25 «Импровизация» - «Новогодний выпуск» 

16+
04.25 «Импровизация» 16+ 
05.25 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.15 Маленький большой солдат 16+ Х/ф
12.15 Первый удар 12+ Х/ф
13.45 Наемные убийцы 16+ Х/ф
16.15 Побег из Шоушенка 16+ Х/ф
19.00 Крепкий орешек 16+ Х/ф
21.30 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф
23.45 Горячие головы 12+ Х/ф
01.30 Горячие головы - 2 12+ Х/ф
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Женщины» Х/ф
08.20 «Блондинка за углом» Х/ф
10.10 «Девчата» Х/ф
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Приходите завтра...» Х/ф 12+
14.15, 15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 «Красотка» Х/ф 16+
21.00 «Время»
21.20 «Любовь и голуби» Х/ф 12+
23.20 «Про любовь. Только для взрослых» 

Х/ф 18+
01.25 «Влюбленные женщины» Т/c 16+
03.25 «Жемчужина Нила» Х/ф 16+
05.20 Контрольная закупка 

04.50 «Деревенская история» Х/ф 12+
08.40 «Свидетельство о рождении» Т/c 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Свидетельство о рождении» Т/c 12+
17.20 Большой бенефис Елены Степаненко 

«Весёлая, красивая». 16+
20.30 «Москва слезам не верит» Х/ф 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
02.05 «Я его слепила» Х/ф 12+

06.30 «Весёлая вдова» Х/ф
09.00 «Бременские музыканты». «По следам 

бременских музыкантов» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.20 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». «Озерный 

край» Д/с
12.50 «Огни большого города» Х/ф
14.25 «Нефертити» Д/ф
14.35 Международный фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло
16.40 «Ехал грека...Путешествие по настоя-

щей России». «Вологда» Д/с
17.20 «Старшая сестра» Х/ф
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино». 1978
20.50 «Королева Марго» Х/ф
00.05 «Огни большого города» Х/ф
01.30 «Серый волк энд Красная шапочка». 

«Банкет» М/ф
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка». «Озерный 

край» Д/с

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 21.25, 00.55 

Новости
09.05, 13.10, 15.55, 03.00 Все на Матч! 
11.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - 

Москве» 12+
13.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Тоттенхэм» - «Ювентус» 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
19.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Манчестер Сити» - «Базель» 
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Атлетико» - «Локомотив» 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Лейпциг» - «Зенит» 

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
- «Милан» 

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - «Базель» 

07.30 Обзор Лиги Европы 12+
08.00 «Высшая лига» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Том и Джерри 0+
06.55 Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек 0+ М/ф 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00  Шоу «Уральских пельменей»12+
10.25 Привидение 16+ Х/ф
13.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
14.30 Одноклассницы. Новый поворот 16+ Х/ф
16.30 Пит и его дракон 6+ Х/ф
18.25 Стажёр 16+ Х/ф
21.00 Красавица и чудовище 16+ Х/ф
23.30 Красная шапочка 16+ Х/ф
01.30 Свадьба лучшего друга 12+ Х/ф
03.30 Толстяк на ринге 12+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Погода» 0+
06.25 «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.55 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
07.05 «Моя квартира» 12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Банаузия – город профессий» 0+

07.50 «12 стульев» 1-2 серии 0+ Х/ф
10.15 «Погода» 0+
10.20 «Видеоблокнот» 12+
10.30 «12 стульев» 3-4 серии 0+ Х/ф
13.25 «Достояние республики. Песни Констан-

тина Меладзе» 12+ Концерт
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
16.55 «Погода» 0+
17.00 «Джамайка» 12+ Т/с
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Погода» 0+
18.15 «Алла Пугачёва. И это все о ней» 1 часть 

12+ Д/ф
19.25 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
21.20 «Погода» 0+
21.25 «Хэштег» 16+
19.35 «Идеальная жена» 12+ Х/ф
23.25 «Видеоблокнот» 12+
23.35 «Начинаем следствие» 16+
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Лекарь: ученик Авиценны» 12+ Х/ф
02.35 «Погода» 0+
02.40 «Семь дней после убийства» 16+ Х/ф
04.10 «Джамайка» 12+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Ольга» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «THT-Club» 16+ 
02.35 «Помню – не помню» 12+ Х/ф
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.45 Горячие головы 12+ Х/ф
12.30 Горячие головы - 2 12+ Х/ф
14.15 Крепкий орешек 16+ Х/ф
16.45 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф
19.00 Х/ф Крепкий орешек: Возмездие 16+
21.30 Крепкий орешек 4.0 16+ Х/ф
00.00 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы 

умереть 16+ Х/ф
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Навигатор 16+ Т/с

 ЧЕТВЕРГ, 8 марта

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 9 марта

Первый канал



05.10 «Три орешка для Золушки» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Три орешка для Золушки»
07.05 «Смешарики. Пин-код»
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
16.35 «Джентльмены удачи» Х/ф 6+
18.20 «Викинг» 16+ Х/ф
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 «Любовь напрокат» Х/ф 12+
01.40 «Влюбленные женщины» Т/c 16+
03.45 «Модный приговор» 

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 «Праздник разбитых сердец» Х/ф 12+
15.50 «Невозможная женщина» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

10.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью

10.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета

11.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
13.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс. 

Команды из Москвы
14.15, 17.20 Новости
14.20 «Автоинспекция» 12+
14.50, 02.40 Все на Матч! 
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 30 км 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
18.25 Чемпионат России по футболу. «Ахмат» - 

ЦСКА
20.25, 22.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым 12+
20.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«СКА-Хабаровск»
23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Наполи»
03.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.15 «Цена победы» Х/ф 16+
06.00 «Звёзды футбола» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии 

06.00 Смешарики 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Смурфики. Затерянная деревня 6+ М/ф 
11.50 Девять жизней 6+ Х/ф
13.25 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Тор 12+ Х/ф
19.00 Моана 6+ М/ф 

21.00 Тор-2. Царство тьмы 12+ Х/ф
23.10 Дневной дозор 12+ Х/ф
02.00 Патриот 16+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.35 «Идеальная жена» 12+ Х/ф
08.20 «Лекарь: ученик Авиценны» 12+ Х/ф
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Погода на неделю» 0+
11.25 «Поехали» 12+
11.35 «Хэштег» 16+
11.45 «А счастье где-то рядом» 1-2 серии 16+ Т/с
13.25 «Видеоблокнот» 12+
13.35 «А счастье где-то рядом» 3 серия 16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Банаузия – город профессий» 0+
14.40 «А счастье где-то рядом» 4-5 серии 16+ Т/с
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Моя квартира» 12+
16.50 «А счастье где-то рядом» 6-7 серии 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «А счастье где-то рядом» 8 серия 16+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.05 «А счастье где-то рядом» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «А счастье где-то рядом» 10-11 серии 

16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «А счастье где-то рядом» 12 серия 16+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Джек Хантер: проклятие гробницы Эхнато-

на» 16+ Х/ф
01.35 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
03.50 «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 «Заложница-3» 16+ Х/ф
16.45 «Вспомнить все» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк». Шестой сезон 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Мамы-3» 12+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Гримм 16+ Т/с
14.45 Опасные пассажиры поезда 123 16+ Х/ф
16.45 Осада 16+ Х/ф
19.00 Побег из Шоушенка 16+ Х/ф
21.45 Неуловимые 16+ Х/ф
23.30 Первый удар 12+ Х/ф
01.00 Маленький большой солдат 16+ Х/ф
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. Сильнее». 
12+

01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Примите вызов, синьоры!» Х/ф
08.50 «Котенок по имени Гав» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Подкидыш» Х/ф
12.00 «Беспокойное лето в Гранкином лесу» Д/ф
12.45 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа. 

«Раймонда». Запись 1980 года
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры» Х/ф
16.45 «Ехал грека...Путешествие по настоящей 

России». «Ферапонтово» Д/с
17.25 «Маленькая принцесса» Х/ф
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Ансамбль «Россия» 

имени Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 «Любить тебя» Х/ф
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 «Шпионские страсти». «Обратная сторона 

луны». «Это совсем не про это» М/ф
01.50 «Старинный водевиль» Х/ф

08.30 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми 16+

10.00 Все на Матч! События недели 12+

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта

Первый канал

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

05.50 «Разные судьбы» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 «Три плюс два» Х/ф
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Джентльмены удачи» Х/ф 6+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Аритмия» Х/ф 18+
01.15 «Влюбленные женщины» Т/c 16+
03.15 «Дерево Джошуа» Х/ф 16+

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Служебный роман» Х/ф
14.25 «Цвет спелой вишни» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Новый муж» Х/ф 12+

00.55 «Чужое лицо» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф
09.05 «Возвращение блудного попугая» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.15 «Время желаний» Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». «Побережье 

гигантов» Д/с
12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса Пети-

па. «Баядерка». Запись 1979 года
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подо-

ждать...» Х/ф
16.40 «Ехал грека...Путешествие по настоящей 

России». «Кириллов» Д/с
17.20 «Родня» Х/ф
18.50 «Подкидыш» Х/ф
20.00 «Манон с источника» Х/ф
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры» Х/ф
00.25 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф
01.45 «Дождь сверху вниз». «Брэк!» М/ф
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка». «Побережье 

гигантов» Д/с

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 100 дней до Чемпионата мира по футболу 12+
10.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира по 

футболу 12+
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Слалом-

гигант
11.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

многоборью

12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 Новости
12.10 «Отстранённые» 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
14.15 Все на футбол! Афиша 12+
15.10 «Россия футбольная» 12+
15.40 «Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
16.15, 22.05, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 

эстафета
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 50 км 
20.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кри-

стал Пэлас»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - 

«Барселона»
03.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ливерпуль» 
06.00 Профессиональный бокс. Итоги февраля 16+
07.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Акихиро Кондо 16+
08.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом полусреднем 
весе 16+

06.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
12.15 Смурфики. Затерянная деревня 6+ М/ф 
14.00 Фокус 16+ Х/ф
16.30 Красавица и чудовище 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+ 

21.00 Тор 12+ Х/ф
23.15 Ночной дозор 12+ Х/ф
01.40 Красная шапочка 16+ Х/ф
03.35 Медведи буни. Таинственная зима 6+ М/ф 
05.30 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Алла Пугачёва. И это все о ней» 2 часть 
12+ Д/ф

07.10 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия – город профессий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Джамайка» 12+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Джамайка» 12+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Джамайка» 12+ Т/с
16.25 «Туристический рецепт» 12+
16.45 «12 стульев» 1 серия 0+ Х/ф
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.15 «Хэштег» 16+
18.25 «12 стульев» 2 серия 0+ Х/ф
19.30 «12 стульев» 2 серия 0+ Х/ф
20.10 «Начинаем следствие» 16+
20.25 «Поехали» 12+
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «12 стульев» 3 серия 0+ Х/ф
22.10 «Моя квартира» 12+
22.25 «Погода на неделю» 0+
22.30 «12 стульев» 4 серия 0+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Катись!» 16+ Х/ф
02.25 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
04.15 «Идеальная жена» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.10 

«Сашатаня» 16+ Т/с
16.45 «Заложница-3» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Статус: Свободен» 16+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.25 «Импровизация» 16+ 
04.25 «Импровизация» 16+ 
05.25 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
11.30 Наемные убийцы 16+ Х/ф
14.00 Крепкий орешек: Возмездие 16+ Х/ф
16.30 Крепкий орешек 4.0 16+ Х/ф
19.00 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы 

умереть 16+ Х/ф
20.45 Осада 16+ Х/ф
23.00 Опасные пассажиры поезда 123 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 10 марта

Первый канал

с 5 по 11 марта

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
 2, 11, 32, 48.

Выигрышные билеты
 1219 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 25.02.2018 до 

7.09.2018 г.

ht
tp

:/
/w

w
w

.g
ra

yc
el

l.r
u

Венгерский кроссворд

      КРЫЛАТЫЕ 
         ФРАЗЫ

В венгерском 
кроссворде слова 
могут «ломаться» в 
любом направле-
нии, но только под 
прямым углом.

1. ... Должен быть разрушен (8). 2. Седьмая ... на киселе (4). 3. Да был-ли ...-то? (7).
4. ... смерти подобно (11). 5. Марсово ... (4). 6. И ты, ...? (4). 7. Вавилонская ... (8).
8. Прокрустово ... (4). 9. Перейти ... (7). 10. ... Сфинкса (7). 11. ... преткновения (6).
12. Дышать на ... (5). 13. Печальный ... природы (7). 14. Семейный ... в интерьере (7).
15. Медь звенящая и ... звучащий (6). 16. Квасной ... (10). 17. ... на час (5).
18. Не всякое ... в строку (4). 19. ... Полишинеля (6). 20. ... Герострата (5).
21. Пиррова ... (6). 22. ... Египетская (4). 23. Мелкая ... (5). 24. Парфянская ... (6).



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

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

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

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

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

*В ООО «Грузоперевозчик»:
- главный специалист отдела 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Требуются: машинист ППДУ, 
моторист ЦА, водители. Вахта 
по Оренбургской области 7/7 
и Север 30/30. Тел. 8922-55-
38-415.

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

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

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

*В кафе при гостинице «Бу-
зулук» официант - помощник 
повара. Опыт работы приветству-
ется. Требования: аккуратность, 
пунктуальность, умение работать 
в коллективе. Полный соц.пакет, 
сменный график работы 2/4, свое- 
временная оплата труда. Тел. 
89228913251. Резюме отправлять 
на эл.почту: hotel.buz@rambler.ru.

Шашлычник. 
Тел. 89325522020.   

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

Работа для тех, кто не хочет 
сидеть дома. Продажа детских 
товаров. Магазин «Капитошка», 
ул. Ленина, 55, 2-й этаж. Тел. 
89501875477.

Обúявления, рекламаÂестè îт Ïàртíёрà íîвые
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*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дèт íàбîр íà курсы 
вîдèтелей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

2-комнатные

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

3-комнатные

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

земельный участок

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

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керàмзèтîблîк, бе-
тîíîблîк - перегîрîдîчíый, 
цîкîльíый. Цемеíт М-400, 
М-500 (зàвîдскîй). Керàмзèт 
в мешкàх. Ïесîк, грàвèй, глè-
íà, щебеíь, груíт, земля îт 
1 куб. метрà. Тел. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

Куплю
дом

Сдаю
дом

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

1-комнатные 

*на длительный срок, оплата 
помесячно (плюс свет, газ), на 
ул. Луговая, д. 7, 2/5-эт. дома. 
Тел. 89228541725, 89225508899.

реклама

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

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

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

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

*проявочную и печатную ма-
шинки, можно на запчасти, сти-
ральную машинку на запчасти, 
производственную электроплиту, 
большую «солдатскую» палатку. 
Тел. 89033934966, 89228602586.

РАСПРОДАЖА детского трико-
тажа, скидки реальные. Магазин 
«КАПИТОШКА», ул. Ленина, 55, 
2-й этаж.

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

помещения

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

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

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

В компанию «Строительный 
БУМ» требуются: - охранник, 
заработная плата 11 700 руб., 
- дворник, график работы 5/2, 
заработная плата от 9 500 - 10 
300 руб., - сотрудник службы 
безопасности 2/2, заработная 
плата 22 000 руб. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 69, 
тел. 8(953)4572137, раб. 3-92-80.
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

ЗООМИР

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333. реклама

реклама

реклама

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

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

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

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

*Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, витрин и дру-
ãоãо холодильноãо оборудова-
ния. Покупка б/у холодильников, 
стиральных машин. Выезд по 
ãороду и району, без выходных. 
Гарантия. Тел. 89228224040.

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ
Куплю 

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

ООО «Ïèкåляíñкîå» 
предлаãает 

рыбопосадочный
материал: 
Кàðп:
- гîдîвèк ñð. í. 60; 100 г; 
- двухгîдîвèк ñð. í. 200 г; 
- òîвàðíый ñð. í. 700 г.
Цена договорная. 
Доставка. 
Тåл. 8927-713-97-36.

ре
кл

ам
а

1. Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто, камешками 
набито (8). 2. Снизу камень, сверху камень, четыре ноãи, да одна ãолова 
(8). 3. В поле - метелкой, в мешке - жемчуãом (7). 4. Железный жучок, 
на хвостике червячок (7). 5. Без ноã приходит, без языка рассказывает 
(6). 6. Я увидел свой портрет, отошел - портрета нет (7). 7. Сама наãа, 
рубашка в пазухе, сама бела, детки красны (5). 8. Стоит толстуха - 
деревянное брюхо, железный поясок (5). 9. Раз ãлотнет и тут же рот 
сомкнет (7). 10. Чем больше беãает свинка, тем больше толстеет (8). 
11. Концами над водой висит, середкой на плече лежит (9). 12. Слепой 
поросенок возле тына ползет (6). 13. Вот такой обжора есть: все на 
свете может съесть, а коãда воды попьет - обязательно умрет (5). 14. 
На стене висит, болтается, всяк за неãо хватается (9). 15. Крыльями 
машет, а улететь не может (8). 16. На яме, яме сто ям с приямком! 
(9). 17. Зелена, а не луã, бела, а не снеã, кудрява, а без волос (6). 18. 
С бородой, а не мужик, с роãами, а не бык (5). 19. Кочет ãоленаст, 
кланяться ãоразд (5). 20. Выше колена, ниже пупа, дырка такая, что 
влезет рука (6). 21. Висит сито не руками свито (7). 22. Я от солнца 
плачу, не моãу иначе (8). 23. Выпуча ãлаза сидит, непонятно ãоворит 
(7). 24. Одной ручкой всех встречает, друãой ручкой провожает (5). 25. 
Шаãаешь - впереди лежит, оãлянешься - домой бежит (6).

http://www.graycell.ru

Венãерский кроссворд «ЗАГАДКИ»
Â вåíгåðñкîм кðîññвîðдå ñлîвà мîгуò «лîмàòьñя» в 
любîм íàпðàвлåíèè, íî òîлькî пîд пðямым углîм.

Подробности по телефону 5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå пîздðàвèòь 
ñвîèх блèзкèх ñ дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм 

è дðугèмè пàмяòíымè дàòàмè.
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Рассада может ослабеть от недо-
статка света и тепла. В этом случае 
полезно обработать ее два-три раза 
раствором Эпина с интервалом 8-10 
дней. Попутно нужно досвечивать 
рассаду люминесцентными лампа-
ми. Обычные лампы в этом случае 
почти бесполезны – они больше 
сушат и наãревают воздух. 

Через две-три недели рекомен-

дуется провести подкормку корней 
Гуматом калия (25 мл на 10 л воды). 
Расход состава на одно растение не 
должен превышать 300 мл. До об-
разования  пяти-шести настоящих 
листьев рассада растет медленно (в 
этот период закладываются цветоч-
ные почки). А вот перед бутониза-
цией, коãда на кусте уже есть шесть 
- восемь настоящих листьев, и в пе-

риод цветения наблюдается резкий 
рост рассады. В это время следует 
провести последнюю подкормку. 
В 10 л воды нужно развести 1,7 ã 
борной кислоты, 1 ã сернокислоãо 
железа, 0,2 ã сернокислой меди, 
столько же сернокислоãо цинка и 
1 ã сернокислоãо марãанца. Под 
одно растение вносится не более 
500 мл.

Рецепт данноãо крема-маски не 
сложный, но весьма действенный. 
Для еãо приãотовления понадобит-
ся 0,5 желтка, 1 ч. ложка пищевой 
морской соли, 2 ч. ложки миндаль-
ноãо или оливковоãо масла, 0,5 ч. 
ложки меда, 2 ч. ложки отвара ро-

машки, 2 ч. ложки косметическоãо 
вазелина (он продается в аптеках). 
1 ст. ложки сухой травы ромашки 
заливаем 200 мл ãорячей воды, 
настаиваем 15-20 минут, охлажда-
ем. Смешиваем все инãредиенты 
до однородной консистенции. 

Делаем маску за два-три часа 
до сна. Наносим крем на лицо леã-
кими массажными движениями, 
оставляем на полчаса. Остатки 
снимаем ватным тампоном, смо-
ченным в минеральной воде.

Сушки с фаршем
250 г сушек, 150 г фàðшà, 100 г твеðдого сыðà, 500 мл 

молокà, половиíкà луковицы, 1 зубчик чесíокà, 
1 ч. л. сметàíы, соль и пеðец по вкусу.

Сушки залить молоком, 
чтобы они полностью по-
крылись, и оставить минут 
на 30-40, реãулярно пере-
мешивая.

В ãотовый фарш доба-
вить мелко нарезанный 
лук, измельченный чеснок, 
сметану, соль и перец, хо-
рошо перемешать. Смазать противень растительным маслом, 
ровным слоем выложить размоченные бублики. Каждый бублик 
заполнить шариком фарша, немноãо вдавливая еãо внутрь. 
Поставить в разоãретую духовку на 15 минут. Затем достать и 
посыпать натертым на мелкой терке сыром и опять поставить 
в духовку минут на пять.

Их можно подавать и как ãорячее блюдо, и как холодную 
закуску.

Творожная запеканка
в тыкве

Ïоловиíкà тыквы, 0,5 кг твоðогà, 0,5 стàкàíà сàхàðà, 
1 яйцо, 100 г изюмà (можíо взять дðугие сухофðукты), 
2 ст. л. мàíки, вàíилиí.

Круãлую тыкву разре-
зать пополам, очистить от 
семян, кожуру очищать не 
нужно. Удалить часть мяки-
ша. В результате получит-
ся «корзиночка» для тво-
рожной начинки. Смешать 
твороã с манкой, яйцом, 
сахаром и ванилином, до-
бавить распаренный изюм. 

Положить творожную начинку в тыкву. Запекать в духовке в 
течение часа при температуре 180С. Запеканка будет ãотова, 
коãда тыква станет мяãкой, а твороã подрумянится.

Нà зàметку огоðодíику

Здоðовье и кðàсотà

Огурцы на подоконнике
Начало марта - самое подходя-

щее время для посева. Солнышко 
уже ярко светит и ласково ãреет, 
поэтому нет необходимости до-
свечивать растения. Для каждоãо 
растения оãурца подãотавливается 
отдельная тара: ãоршки, ящики 
или контейнеры с дренажными 
отверстиями, - которая должна 
вмещать около пяти литров земли. 
Увеличить шансы на получение уро-
жая возможно путем правильноãо 
подбора сорта, так как не каждый 
из них подходит для квартирноãо 
выращивания. Предпочтение сто-
ит отдать компактным сортам, а 
также теневыносливым ãибридам 
F1. Посадка партенокарпических 
ãибридов F1 избавит от необхо-
димости самостоятельно опылять 
растения. Если же решено выра-
щивать именно пчелоопыляемые 
сорта, тоãда необходимо подселить 
оãурец-опылитель и не забывать во 
время цветения выполнять функции 
пчелки. Обеспечить растениям 
максимально блаãоприятные ус-
ловия среды - основная задача 
овощевода. Произрастая в услови-
ях квартиры, оãородные культуры 
зачастую испытывают дискомфорт. 
Если почва скудна на питатель-
ные вещества, шансов на успех 

Подкормки для рассады

Продукты против зимней хандры
Во-первых, это орехи - кешью, 

миндаль и фундук. Они боãаты 
маãнием, который способствует 
преобразованию сахара в энерãию. 
В них содержатся также Омеãа-3 
жирные кислоты, которые обеспе-
чивают правильную работу клеток 
мозãа и помоãают устранить симп-
томы депрессии. Есть в орехах 
также аминокислота триптофан и 
витамин В6 и силен, которые отве-
чают за хорошее настроение. 

Еще один незаменимый про-
дукт - яйца. Это отличный источник 
белка, в яйцах также содержатся 
железо, жирные кислоты, витамины 
А, Е, D и триптофан, из котороãо 

образуется серотонин, а также 
каротины и витамины ãруппы В. Са-
мые полезные яйца - «в мешочек», 
можно съедать их до двух в день.

Рекомендуется включать в зим-
нее меню и чечевицу, которая боãа-
та триптофаном, маãнием и витами-
нами ãруппы В, которые делают ее 
мощным антидепрессантом. Блюда 
из чечевицы лучше употреблять в 
середине дня.

Укрепляют нервную систему и 
поднимают настроение бананы, в 
которых содержатся калий и вита-
мин В. Достаточно съедать один 
фрукт в день - и энерãетический 
тонус вам обеспечен.

Россияне все чаще включают 
в свой рацион имбирь, и этот 
тот продукт, который прекрасно 
снимает напряжение и укрепляет 
иммунитет. Еãо можно добав-
лять в салаты, десерты и чай. 
Вот один из рецептов чая. В ãо-
рячую воду положите ãвоздику, 
кардамон, высушенный имбирь и 
зеленый чай, доведите до кипе-
ния, кипятите одну минуту, затем 
добавьте молоко. После чеãо по-
ложите щепотку черноãо чая и све-
жий имбирь, нарезанный мелкими 
кусочками. Затем дайте настояться 
несколько минут и процедите. Пьют 
еãо утром натощак без сахара.

Побалуйте свою кожу

практически нет, поэтому оãур-
цы нужно обязательно подкарм- 
ливать, используя растворимые 
комплексные смеси. Для выра-
щивания на подоконнике следует 
выбирать короткоплетистые сорта 
(до 50 см), но опорные конструкции 
в процессе роста оãурцам все же 
понадобятся. Для их сооружения 
используются проволока, подвязки, 
колышки. При размещении тары с 
посевами на подоконнике первый 
урожай появится примерно через 
два месяца, но только в том слу-
чае, если в комнате будет тепло, 

не ãоворя уже о полном отсутствии 
сквозняков. При снижении темпе-
ратур до +10 ãрадусов корневая 
система оãурцов подверãается 
тяжелому испытанию (вплоть до 
ãибели, если температурный ре-
жим падает дальше), поэтому не 
лишним будет установить у окон 
ширмы, чтобы растения не переох-
лаждались. Также надо учесть, что 
переместить выросшие растения 
вряд ли удастся, поэтому хорошо 
продумайте, ãде разместить ãорш-
ки так, чтобы культура росла в 
тепле и комфорте.

Грибная солянка
1 кг белокочàííой кàпусты, 2 солеíых огуðцà, 500 г 

гðибов, 2 луковицы, 2 ст. л. томàтíой пàсты или 4 ст. л. 
кетчупà, ðàстительíое мàсло, 3 ст. л. яблочíого или сто-
лового уксусà, лàвðовый лист, соль, пеðец. 

Разоãреть в толсто-
стенной посуде масло, 
положить нашинкованную 
капусту, посолить и тушить 
на медленном оãне, минут 
через двадцать добавить 
яблочный уксус, томатную 
пасту и лавровый лист. Ту-
шить капусту до мяãкости. 
Обжарить на растительном 
масле ãрибы, добавить лук, обжаривать до золотистоãо цвета, 
затем добавить натертые на средней терке оãурцы, поперчить и 
тушить минут пятнадцать на медленном оãне. Выложить ãрибы 
с оãурцами в капусту, перемешать и подержать на медленном 
оãне пять минут.

Овсяное печенье
1 стàкàí овсяíых хлопьев, 1,5 стàкàíà пшеíичíой муки, 

3 ст. л. медà, 2 ст. л. сàхàðà, 4 ст. л. ðàстительíого мàс-
лà, 3 ст. л. воды, 1 ч. л. ðàзðыхлителя (можíо погàсить 
соду), щепоткà соли, пðяíости по вкусу.

Кладем в емкость мед, 
добавляем сахар, расти-
тельное масло и воду, ста-
вим на плиту на средний 
оãонь. Помешивая, дово-
дим смесь до однородно-
ãо состояния (кипеть не 
должна). Снимаем с оãня, 
сразу добавляем соль, 
разрыхлитель и пряности. 
Овсяные хлопья перемалываем и высыпаем в медовую смесь, 
размешиваем и добавляем пшеничную муку. Замешиваем 
тесто, оно должно быть мяãким и немноãо липким. Чтобы не 
прилипало к рукам, смажьте их растительным маслом. Дай-
те полежать тесту минут двадцать. Затем формуем шарики 
величиной с ãрецкий орех, приплющиваем и укладываем на 
противень, выстеленный бумаãой для запекания. Коãда зару-
мятся - вынимаем.



Очень важными на этой неделе будут 
сотрудничество и взаимопомощь. 
Даже если вы привыкли всегда рас-
считывать только на себя, в любых 

обстоятельствах сохранять самостоятельность 
и независимость, сейчас поддержка союзников 
не будет лишней. 

Очень важно умение находить общий 
язык с людьми. Эта неделя хорошо 
подходит для работы над совместными 
проектами, объединения усилий. Может 

потребоваться поддержка влиятельных особ; 
чем раньше вы обратитесь за ней, тем лучше.

Вас ждет довольно сложная неделя. 
Будьте готовы к тому, что работать 
придется гораздо больше, чем обыч-
но. Появятся дела, которые нельзя 

ни отложить на потом, ни поручить кому-то 
другому. 

Неделя противоречивая, неровная и 
напряженная. Но назвать ее неудачной 
нельзя, ведь у вас все же будет шанс 
добиться заметных успехов. Важны 

собранность и серьезность, правильная рас-
становка приоритетов. 

Старайтесь не ссориться с окружа-
ющими: конфликты, возникающие на 
этой неделе, могут иметь серьезные 
неприятные последствия. Поводы для 

разногласий могут быть серьезными, но все об-
суждения нужно вести максимально спокойно, 
не давая воли эмоциям. 

Неделя сложится удачно, нередко вы 
будете чувствовать поддержку звезд. 
Этим стоит воспользоваться, чтобы 
укрепить свои профессиональные 

позиции и улучшить финансовое положение, 
например, заключив выгодные сделки. 

На этой неделе вам предстоит многое 
сделать. К счастью, сил и энергии 
будет достаточно, чтобы все успеть. 
Важно правильно распоряжаться 

своим временем, не тратить его напрасно. Ин-
туиция часто подсказывает, что и когда следует 
предпринять. 

Наверняка захочется стремительных 
и кардинальных перемен, а вот их-то 
сейчас и не предвидится. Самым 

деятельным представителям знака будет отча-
янно не хватать каких-то интересных событий, 
приключений, новых дел.

Какие бы цели вы ни ставили перед 
собой, достичь их вряд ли будет легко. 
Но вы готовы бороться, в том числе и 
с сильными противниками, отстаивать 

свои интересы, действовать решительно и 
быстро. Все это заметно увеличивает шансы 
на успех.

Неделя складывается довольно удач-
но и позволяет добиться заметных 
перемен к лучшему. Не бойтесь 
отказываться от того, что устарело, 

утратило актуальность, стало ненужным. Это 
касается и идей, и планов, и вещей. Пусть в ва-
шей жизни появится место для чего-то нового, 
тогда и интересные события не заставят себя 
ждать, и заманчивые перспективы откроются.

Неделя будет непростой, но благо-
приятной. Появляется много новых 
задач, каждая из которых требует 
особого подхода. Правильные от-
веты на важные вопросы не лежат 

на поверхности; вы узнаете много полезного, 
пока будете искать их.

Многое будет идти не так просто, как 
вам, возможно, хотелось бы. Но сей-
час вы готовы прикладывать усилия, 
отстаивать свои интересы, бороться с 

сильными противниками. Едва ли удастся полу-
чить желаемое сразу, так что лучше запастись 
терпением. В начале недели к тому же будет 
важным самообладание. Именно благодаря 
ему вы не поддадитесь на опасные провокации.
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Температура
днем -17 -16 -13 -11 -8 -1 0

Температура 
ночью -23 -26 -24 -22 -19 -8 -1

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 3 3 3 5 9 5

Направление 
ветра СЗ С СЗ СВ ЮВ Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 767 768 766 765 765 760 757
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