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Разработчики законопроекта – 
фракция ЛДПР в Законодательном 
собрании – предложили установить 
дополнительный вид материаль-
ной поддержки семей с детьми. 
На каждоãо ребенка в возрасте от 
полутора до трех лет, не посеща-
ющеãо детский сад, выплачивать 
ежемесячное пособие в размере 
пяти тысяч рублей.

Министерство образования 
и прокуратура области, комитет 
реãиональноãо парламента по бюд-
жетной, налоãовой и финансовой 
политике, юристы дали отрицатель-
ные отзывы на законопроект. По 
их мнению, нормы законопроекта 
носят декларативный характер, он 
не решает проблемы доступности 
дошкольноãо образования и не 
способствует ликвидации очеред-
ности, так как получение пособия 
не является основанием для исклю-

чения ребенка из списка детей для 
определения в детский сад. Но 
самое важное – не указывает, ãде 
взять средства на еãо реализацию.

Приоритетом для реãиона, счи-
тают законотворцы, является 
повышение доступности дошколь-
ноãо образования. В 2018-2019 
ãодах область примет участие в 
мероприятиях по созданию допол-
нительных мест для детей от двух 
месяцев до трех лет. Субсидия из 
федеральноãо бюджета составит 
свыше семисот тринадцати мил-
лионов рублей. В частности, уже в 
этом ãоду в Бузулуке должно быть 
возведено два объекта на семьде-
сят пять мест. 

На заседании были также рас-
смотрены изменения в закон «О 
мерах социальной поддержки 
ветеранов труда, ãраждан, при-
равненных к ветеранам труда, 

и лиц, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 ãода по 
9 мая 1945 ãода не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР, либо наãраж-
денных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной 
войны». Они затраãивают статью 
2 областноãо закона. А именно 
– предложено уточнить возраст, 
дающий право на получение мер 
социальной поддержки для лиц, 
имеющих звание «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Оренбурãской об-
ласти», исходя из общеустановлен-
ноãо возраста выхода на пенсию по 
старости в Российской Федерации 
для женщин 55 лет и мужчин 60 лет. 
Принято решение рекомендовать 
ЗС принять законопроект одно-
временно в двух чтениях.

Министр образования области Вячеслав Лабузов заявил, что 
медали «За особые успехи в учении» должны вручаться только тем 
ученикам, которые показывают высокий уровень знаний. В Оренбурã-
ской области золотые медали получает каждый седьмой ученик, при 
этом мноãие из них имеют за ЕГЭ баллы ниже среднеãо по школе, 
передает «Эхо Москвы». Таких медалистов, по словам министра, по-
чти восемьдесят процентов в Бузулукском районе и сорок процентов 
в Пономарёвском и Северном районе. Вячеслав Лабузов считает, что 
такая ситуация дискредитирует принцип получения медали, поэтому 
учителя не должны завышать оценки.

Губернатор Юрий Берã поручил областному министерству куль-
туры разработать и утвердить штатные нормативы для всех типов 
учреждений культуры. Как пишет «Реальное время», ãубернатор 
раскритиковал учреждения культуры реãиона за сокращение ставок 
культработников. По еãо словам, за 2017 ãод количество ставок в этой 
сфере сократилось на сто семьдесят семь единиц, еще сто сократили 
за два месяца текущеãо ãода. При этом Берã подчеркнул, что имеет в 
виду не реальные увольнения, а именно сокращения ставок. По еãо 
словам, половина работников трудятся на неполных ставках. 

Оренбурãская область получит 
четыреста двадцать пять миллионов 
рублей на повышение зарплат бюд-
жетникам, связанное с увеличением 

минимальноãо размера оплаты 
труда с первоãо мая текущеãо ãода.  
Соответствующее распоряжение о 
выделении реãионам средств из ре-

зервноãо фонда подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. Всеãо 
реãионы получат четырнадцать с 
половиной миллиардов рублей.

Нужны места, а не пособия
Парламент реãиона рассмотрит проект закона «О ежемесячном пособии на ребен-
ка, не посещающеãо дошкольную образовательную орãанизацию». Еãо обсужде-
ние прошло накануне на заседании комитета по социальной и демоãрафической 
политике, сообщает пресс-служба Законодательноãо собрания области.

Регионам помогут с выплатами

Медаль должна 
быть заслуженной

Обратите внимание!
С первоãо апреля, в связи с весенним паводком, движение авто-

транспорта по нижнему мосту через реку Самару будет оãраничено, 
автомобильное движение будет осуществляться по верхнему мосту. 
Движение автотранспорта по мосту через реку Бузулук (за 7 микро-
районом) будет запрещено.

Сокращений быть 
не должно
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- Осеннее увлажнение почвы 
на преобладающей части нашеãо 
района было выше нормы (117 - 161 
процентов), - рассказал начальник 
отдела по ГО и ЧС администрации 
Бузулукскоãо района Алексей Мор-
дасов. - Запасы воды по бассейнам 
рек  составили 75 - 167 процентов 
нормы. Глубина промерзания  по 
состоянию на двадцать восьмое 
февраля наблюдалась в пределах 
от десяти до ста тридцати пяти сан-
тиметров. Учитывая сложившиеся  
ãидрометеоролоãические условия к 
концу февраля, а также ожидаемое 
развитие весенних процессов, очи-
щение ото льда на водохранилищах 
и вскрытие малых рек проãнозиру-
ется на пять-шесть дней раньше. 
Такая ситуация может стать небла-
ãоприятным фактором в проãнозах 
предстоящеãо половодья: возможно 
ее бурное развитие при интенсив-
ном повышении температуры.

- На территории Бузулукскоãо 
района в зону подтопления по-
падают семь населенных пунктов 
с расположенными в них сорока 
пятью жилыми домами, - продол-
жил Алексей Мордасов. - Вешние 
воды уãрожают скрыть под собой 
три низководных моста через реку 
Самару, в результате чеãо связь с 
«большой землей» теряют более 
пяти тысяч трехсот человек.

В бюджет района на ликвидацию 

Весна в этом ãоду припозднилась: не отпускают морозы, нет-
нет да и идет снеã. Поэтому очень актуальным при такой вот не 
очень типичной для марта поãоде становится вопрос о том, каково 
«живется» под снежно-ледяной шубой озимым.

- Прошедшая недавно вырубка монолитов показала, что состоя-
ние озимых, площадь которых в нашем районе составляет сорок 
три тысячи ãектаров, хорошее и удовлетворительное, - утверждает 
ãлавный аãроном Управления сельскоãо хозяйства администрации 
Бузулукскоãо района Александр Назин. - Снеã убереã посевы от 
мороза, и температура в точке роста озимых составляет два ãра-
дуса со знаком минус.

По словам Александра Николаевича, чаще всеãо озимые стра-
дают не от морозов, а от выпревания.

- В прошлом ãоду по этой причине нам пришлось пересеивать 
три тысячи ãектаров зерновых, - сказал он. - Более точное состоя-
ние посевов озимых можно оценить после тоãо как сойдет снеã. Но 
уже сеãодня работники сельхозпредприятий района приступили к 
подкормке посевов. В ООО «Липовское», например, она проведена 
на площади шестьсот ãектаров.

В ближайшие два ãода в поисках лучшей жизни ãотовы покинуть 
реãион десять процентов оренбуржцев, пишет «МК в Оренбурãе» 
со ссылкой на исследования финансовоãо университета при Пра-
вительстве России. Большая часть этих людей - студенты и люди с 
высоким доходом. Соãласно данным портала HeadHunter, которые 
приводит издание, каждый третий ãотов перебраться в Москву, 
Санкт-Петербурã или Казань. Манит оренбуржцев и заãраница, сре-
ди предпочтений Беларусь, Германия и Швеция. Кстати, Бузулук 
назван в числе лидеров среди ãородов Оренбуржья по количеству 
желающих найти работу в друãом реãионе. Главный арãумент в 
пользу переезда - наличие работы и высокая зарплата. Соãласно 
данным Оренстата, среднедушевые доходы населения области в 
2017 ãоду составили 23 234,5 рубля в месяц, а среднемесячная 
зарплата в декабре прошлоãо ãода - 32 925 рублей (но мноãие ли 
получают такие суммы). Перебираются оренбуржцы и туда, ãде 
теплее - в Краснодарский край и Крым.

По официальным данным, в 2017 ãоду из Оренбурãской обла-
сти в поисках лучшей доли уехали 57 101 человек, в 2016 ãоду -  
59 698 человек. Ради справедливости стоит сказать, что приез-
жает и к нам немало: в 2017 ãоду - 48 622 человека, в 2016 ãоду -  
54 721 человек.

Так, заместитель ãлавноãо врача по медицинской части 
Е. Н. Морошкина (комплекс №1, ул. 1 Мая/ул. Куйбышева) прини-
мает жителей Бузулука и Бузулукскоãо района по понедельникам, 
с 15 до17 часов;

- заместитель ãлавноãо врача по ЭВН Т. Н. Аминова (комплекс 
№1, ул. 1 Мая/ул. Куйбышева) - по вторникам, с 15 до17 часов;

- заместитель ãлавноãо врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Н. П. Шатохина (комплекс №1, ул. 1 Мая/ул. Куйбышева) 
– по средам, с 15 до 17 часов;

- заместитель ãлавноãо врача по хирурãической части  
Л. Г. Стальмакова (комплекс №2, 4 микрорайон, д.1) - по четвер-
ãам, с 15 до 17 часов;

- заместитель ãлавноãо врача по орãанизационно-методической 
работе И. А. Пинаева (комплекс №3, ул. Рожкова, д. №53 А) - по 
пятницам, с 15 до 17 часов.

Прийти на прием можно как по предварительной записи, так и 
без нее. Справки по телефону 2-50-01.

- Орãанизация приемов жителей представителями админист-
рации - заместителями ãлавноãо врача призвана способствовать 
улучшению качества и повышению доступности медицинской 
помощи, - отметил ãлавный врач Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дмитрий Кирилличев.

В России началось строитель-
ство первой частной автомо-
бильной трассы протяженностью 
более двух тысяч километров. 
Это часть дороãи, которая со-
единит Китай, Казахстан, Россию, 
Беларусию и страны Евросоюза. 
Блаãодаря этому строительству 
удастся сократить время доставки 
ãрузов из Европы в Азию почти в 
пять раз, пишут «Автоновости» со 
ссылкой на первоãо замминистра 
транспорта РФ Евãения Дитриха. 
По еãо словам, на сеãодняшний 
момент строится ее первый уча-
сток, который идет от контроль-
но-пропускноãо пункта Саãарчин 
на российско-казахстанской ãра-
нице на запад. Протяженность 
участка в Оренбурãской области, 
по проекту, должна составить 
более четырехсот километров.

Дороãа будет соответствовать 
характеристикам высшей тех-

нической катеãории с четырех-
полосным движением. На всем 
ее протяжении предполаãается 
установка линий электроосвеще-
ния и объектов дорожноãо серви-
са (заправки, мотели, закусочные 
и т .д. ) .  По ходу следования 
трассы будет орãанизовано около 
пятидесяти съездов на дороãи 
реãиональноãо и местноãо зна-
чения. Завершить строительство 
планируется в 2020 ãоду.

В первый ãод после ввода в 
эксплуатацию, предполаãается, 
спрос на новую дороãу составит 
около пяти тысяч автомобилей в 
сутки. В течение последующих 
пяти лет объем трафика будет 
постепенно увеличиваться до 
пятнадцати тысяч машин. Прежде 
всеãо, выãоду от новой дороãи 
получат производители про-
мышленных и скоропортящихся 
товаров.

Строит эту платную трассу ООО 
«Меридиан», одним из совла-
дельцев котороãо является пред-
седатель совета директоров ЗАО 
«Русская холдинãовая компания» 
и член совета директоров компа-
нии «Российские железные до-
роãи» (РЖД) Александр Рязанов, 
ранее занимавший пост зампреда 
правления «Газпрома», сообща-
ют «Автоновости». Маãистраль 
будет  предназначена преж- 
де всеãо для перевозки тран-
зитных ãрузов, ее строительство 
оценивается в пятьсот девяносто 
четыре миллиарда рублей без 
НДС в ценах 2017 ãода и будет 
разбито на несколько этапов, что-
бы упростить финансирование. 
Смета первоãо этапа – сто двад-
цать миллиардов, а финансиро-
вать еãо предполаãается прежде 
всеãо за счет выпуска облиãаций.

В поисках
лучшей доли

Примут 
и выслушают
В Бузулукской больнице скорой медицинской помо-
щи орãанизован прием населения представителями 
администрации учреждения здравоохранения.

Паводок будет 
обильным
…такой проãноз, основываясь на состоянии осеннеãо увлажнения 
почвы, полноводности водоемов и друãих данных, делают метеоролоãи.

последствий ЧС заложено двести 
тысяч рублей и еще один миллион - 
в резервный фонд муниципальноãо 
образования.

В администрации Бузулука со-
общили, что на проведение про-
тивопаводковых мероприятий 
из местноãо бюджета выделено 

триста пятьдесят тысяч рублей. 
На заседании противопаводковой 
комиссии был рассмотрен вопрос 
о закрытии в случае подтопления 
нижнеãо моста через реку Самару. 
Движение автотранспорта в этом 
случае будет осуществляться по 
верхнему мосту.

На территории МУП ЖКХ Бузулукского района прошел 
традиционный смотр готовности техники и оборудования, 
предназначенных для оказания помощи в период весеннего 
половодья в 2018 году.

Из Китая в Европу 
через Оренбуржье

Состояние озимых 
тревог не вызывает
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Картинка с сайта healthvesti.comСейчас пересадку орãанов в на-
шей стране реãламентирует закон 
«О трансплантации орãанов и (или) 
тканей человека» и федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья 
ãраждан». Трансплантация включе-
на в проãрамму ãосударственных 
ãарантий оказания медицинской 
помощи, и эта процедура, как 
утверждается в вышеназванных 
законах, должна оплачиваться за 
счет бюджетных средств. При этом 
трансплантировать орãаны умер-
шеãо человека нельзя, если сам 
ãражданин при жизни, а еãо близкие 
родственники или законный пред-
ставитель после еãо смерти заявили 
о несоãласии на донорство.

Между тем в России очень боль-
шая потребность в донорских орãа-
нах. Ежеãодно для проведения опе-
раций по трансплантации требуется 
десять тысяч донорских орãанов, 
однако проводится всеãо полторы 
тысячи подобных операций. И са-
мой ãлавной причиной такоãо поло-
жения директор российскоãо Фонда 
доноров Дмитрий Кацуба называет 
как раз отсутствие официальных 
соãласий. По еãо мнению, пометка 
в тех же правах может ускорить 
процесс, но очень мноãое будет 
зависеть и от тоãо, насколько проду-
манной будет вся система изъятия 
донорских орãанов.

Жители нашеãо ãорода, надо 
признать, очень неоднозначно 
отнеслись к инициативе появле-
ния отметки о донорстве в води-
тельских удостоверениях. И дело 
здесь совсем не в том, ãде - в 
водительских удостоверениях, в 
каких-то реестрах или нотариаль-
ных документах - будет сделана 
необходимая запись. Бузулучане 
просто по-разному воспринимают 
сам факт посмертноãо донорства.

- С одной стороны, донорст-
во - это очень хорошо, - считает 
судья в отставке Наталья Овино-
ва. - Наверное, мноãие наши со-
ãраждане были бы спасены, если 
бы своевременно нашелся донор. 
Дать кому-то возможность жить, 
подарив частичку своеãо, увы, уже 
умершеãо тела - что может быть 
блаãороднее и человечнее. Волнует 
друãое: как бы блаãое это дело не 
обернулось еще одной возможно-

Я подарю тебе сердце
Активисты Общероссийскоãо народноãо фронта и фонд «Здоровье» предлаãают включить в водительские удо-
стоверения россиян отметку о соãласии или несоãласии их на посмертное донорство. Свое решение ãраждане 
моãут зафиксировать при получении или обмене прав. Инициаторы предложения уверены, что такой шаã по-
зволит увеличить количество доноров, так как мноãие жители нашей страны или не знают о возможности после 
своей смерти стать донором, или не спешат оформить свое соãласие из-за бюрократических проволочек.

стью злоупотреблений со стороны 
недобросовестных врачей.

- Я бы соãласился, чтобы после 
моей смерти мои орãаны послужили 
еще кому-то, - ãоворит водитель 
Николай Бурмистров. - Это лучше, 
чем они просто, уж простите, сãниют 
в земле. Наше тело - это ничеãо, 
это просто временная оболочка. Но 
часть ее может продлить или даже 
дать вторую жизнь друãому челове-
ку. Смущает меня в этой ситуации 
только одно: отсутствие опера-
тивности со стороны врачей. Я на 
дороãах нашей страны уже не один 
десяток лет и знаю, как порой долãо 
приходится ждать ту же  «скорую 
помощь». А ведь для возможности 
трансплантации, насколько я пони-
маю, существуют какие-то времен-
ные рамки. Что толку от приãодноãо 
для операции орãана, если врачи 
прибыли на место происшествия 
через, допустим, два часа. Еще 

какое-то время потребуется на до-
ставку пострадавшеãо в больницу. Я 
прочитал в Интернете, что посмерт-
ная реанимация возможна только 
коãда больной умрет в реанимации. 
При подобной волоките жертвы до-
рожно-транспортных происшествий 
живыми до больницы не доедут...

Известный в нашем ãороде крае- 
вед Серãей Колычев считает, что 
вести борьбу за каждую челове-
ческую жизнь просто необходимо.

- Лично я бы не возражал уже 
после моей смерти помочь нужда-
ющемуся в трансплантации, - вы-
сказывает свое мнение Серãей 
Викторович. - Но необходимо очень 
тщательно продумать механизм 
использования орãанов поãибших 
людей и исключить возможность 
злоупотреблений. А еще, как чело-
век верующий, я бы обязательно 
посоветовался в этом вопросе со 
священником.

В совместном официальном 
заявлении Синоидальноãо отдела 
по взаимодействиям Церкви и 
общества и Синоидальноãо отдела 
по блаãотворительности ãоворит-
ся, что «Господь создал человека 
свободным, и в таком вопросе, как 
изъятие орãанов, эта свобода не 
может нарушаться. Церковь по-
ощряет добровольное желание че-
ловека пожертвовать часть своеãо 
тела для спасения жизни ближнеãо. 
Донорство - христианский посту-
пок по примеру Господа нашеãо 
Иисуса Христа, который пришел в 
этот мир, чтобы принести себя в 
жертву, отдать свою кровь и плоть 
для спасения людей».

- Зная, насколько коррумпиро-
вано наше здравоохранение, я бы, 
прежде чем ãоворить о соãласии на 
трансплантацию, сто раз подумала 
бы над тем, как защитить всех нас 
от необоснованноãо изъятия орãа-

Ïî дàííым Мèíздðàвà, в 2016 гîду в Рîññèè былè пðîвåдåíы 1 703 îпåðàцèè пî òðàíñплàíòàцèè îðгà-
íîв, чòî íà 14,8 пðîцåíòà бîльшå, чåм в 2015 гîду. Âåдîмñòвî îòмåчàåò, чòî íà пðîòяжåíèè пîñлåдíèх 
íåñкîлькèх лåò åжåгîдíî в íàшåй ñòðàíå выпîлíяюòñя îкîлî 1 500 îпåðàцèй пî òðàíñплàíòàцèè îðгàíîв.

нов, - ãоворит бузулучанка Елена 
Алексеева. - В сериале «Склифо-
совский» ãлавный врач, котороãо 
иãрает Елена Яковлева, дабы обес-
печить своеãо любимоãо мужчину 
донорским сердцем, нисколько не 
сомневаясь, уничтожает документ, 
в котором поãибший молодой чело-
век, сын очень релиãиозных роди-
телей, скорее всеãо, приверженцев 
какой-то секты, обозначил свой 
отказ от посмертноãо донорства. 
И ничеãо ей за это потом, коãда 
тайное стало явным, по большому 
счету, не было. Так что ситуации, 
коãда очень хорошо материально 
простимулированный врач просто 
не станет оказывать помощь боль-
ному, чей орãан идеально подходит 
для трансплантации своеãо «проте-
же», вполне возможны.

Возможные «переãибы» в по-
смертном донорстве проãнозирует 
и заведующий травматолоãическим 
отделением Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Вла-
дислав Кутузов.

- Отдать свои орãаны для друãоãо 
человека - это поступок, - утверж- 
дает он. - Но все мы, и врачи в том 
числе, разные. Так что не исклю-
чаю фактов, коãда доктор, вместо 
тоãо чтобы экстренно оказывать 
помощь, будет просто ждать, коãда 
человек - потенциальный донор - 
умрет. Что касается лично меня, то 
я бы не был против тоãо, чтобы мои 
орãаны кому-то помоãли выжить. 
Но, увы, у меня уже возраст...

…Китайский мальчик Лианã Яоун 
умер в одиннадцать лет от рака 
ãоловноãо мозãа. При жизни он 
утверждал, что донорство орãанов  
продолжение жизни тоãо, кто их от-
дает. «В мире столько прекрасных 
людей, которые ежедневно делают 
добро. Я хочу быть одним из них», 
- ãоворил Лианã и завещал после 
смерти отдать свои орãаны для 
трансплантации. Поэтому, коãда 
мальчик скончался, вся бриãада 
врачей и медицинских работников 
в ãлубоком поклоне застыла перед 
еãо телом. Врачи спасли печень и 
почки ребенка, и они были пере-
сажены тем, кто в этом нуждался. 
Будут ли такие же блаãородные 
и бескорыстные случаи и у нас в 
России?
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Не пропустить сроки

Отчитаться о доходах, полученных в 2017 
ãоду, нужно не позднее 3 мая 2018 ãода. 
Задекларировать свои доходы обязаны 
адвокаты, нотариусы, индивидуальные пред-
приниматели и арбитражные управляющие. 
Это должны сделать и ãраждане, которые в 
прошлом ãоду продавали имущество (квар-
тиру, дом, дачу, земельный участок, автомо-
биль), находившееся в собственности менее 
3 лет (приобретенное после 1 января 2016 
ãода - менее 5 лет). Кроме тоãо, заполнить 
декларацию необходимо и тем, кто получил 
доход от оказания услуã, аренды, продал 
долю в уставном капитале фирмы, выиãрал 
в лотерею и получил подарок. 

Подробная информация приведена на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

За несвоевременное предоставление 
налоãовой декларации по форме 3-НДФЛ 
налоãоплательщик будет привлечен к нало-
ãовой ответственности в соответствии со 
статьей 119 Налоãовоãо кодекса Российской 
Федерации в виде штрафа в размере от 5 до 
30 процентов от суммы налоãа, но не менее 
1 000 рублей.

Поможет «Личный кабинет 
налогоплательщика» 

Представить налоãовую декларацию 
можно и не посещая налоãовую инспекцию. 
Декларацию по налоãу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ можно заполнить 
через Личный кабинет на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) и направить с необходимыми 
приложениями (документами) в налоãовый 
орãан, подписав ее усиленной электронной 
неквалифицированной подписью. Для этоãо 
пользователям сервиса в разделе «3-НДФЛ» 
необходимо воспользоваться услуãой «За-
полнить/отправить декларацию онлайн». 

Специалисты ФНС отмечают, что рабо-
ту с интернет-сервисом «Личный кабинет 
налоãоплательщика для физических лиц» 
предпочитают все больше ãраждан. Если 
накопилась задолженность или есть необ-
ходимость получить уведомление на уплату 
налоãов, к примеру, до отъезда в отпуск, 
нет времени для визита в налоãовый орãан, 
чтобы получить ответы на актуальные во-
просы, касающиеся налоãообложения, или 
даже просто необходимо заявить о праве 
на льãоту, уточнить объекты налоãообложе-
ния, сервис всеãда поможет. Подробно о 
всех возможностях можно узнать в любом 
налоãовом орãане и на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Подключившись к «Личному кабинету», 
мноãие пользователи забывают сменить 
первичный пароль, действующий в течение 
одноãо календарноãо месяца, после чеãо 
учетная запись блокируется, и налоãопла-
тельщикам приходится снова обращаться в 
инспекцию для активации сервиса.

Чтобы предотвратить утрату или блоки-

Декларационная кампания

ровку пароля в дальнейшем, достаточно 
предварительно выбрать способ еãо восста-
новления с помощью электронной почты. Для 
этоãо в разделе «Профиль» Личноãо кабинета 
необходимо указать свой номер телефона, 
подтвержденный адрес электронной почты, 
задать контрольное слово (длиной до 24 
знаков) и сохранить изменения. Восполь-
зоваться данным способом восстановления 
утраченноãо пароля пользователь сервиса 
может в любое удобное время.

До второго апреля

Управление ФНС России по Оренбурãской 
области напоминает налоãовым аãентам, 
что 2 апреля 2018 ãода истекает срок пред-
ставления сведений о доходах физическоãо 
лица «Справка о доходах физическоãо лица» 
(форма 2-НДФЛ) за 2017 ãод. Приказом ФНС 
России внесены поправки в коды видов дохо-
дов и вычетов, применяемых при составлении 
формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физиче-
скоãо лица». Действующий перечень дополнен 
новыми кодами доходов налоãоплательщика. 
Налоãовики напоминают, что обновленные 
коды по НДФЛ нужно будет указывать при 
формировании справок 2-НДФЛ за 2017 ãод. 

Амнистия капиталов

С 1 марта 2018 ãода стартовал второй 
этап амнистии капиталов - добровольноãо 
декларирования зарубежной недвижимости, 
ценных бумаã, банковских счетов. Декларан-
ты будут освобождаться от уãоловной, адми-
нистративной и налоãовой ответственности, 
если связанные с декларируемым имуще-
ством нарушения были совершены до января 
2018 ãода и только в пределах имущества, 
указанноãо в декларации. 

Дополнительно можно будет деклариро-
вать счета (вклады) в зарубежных банках, ко-
торые не только были открыты по состоянию 
на 1 января 2018 ãода, но и закрыты на дату 
представления специальной декларации при 
условии, что такие закрытые счета открыва-
лись до 1 января 2018 ãода.

Специальную декларацию можно пред-
ставить в любую налоãовую инспекцию или 
в центральный аппарат ФНС России. Лица, 

Фото из сети Интернет
законодательством о налоãах федеральноãо, 
реãиональноãо или муниципальноãо уровня, 
представляют в налоãовый орãан по своему 
выбору заявление о предоставлении нало-
ãовой льãоты, а также вправе, то есть моãут 
по желанию (а не обязаны, как было ранее) 
представить документы, подтверждающие 
право на налоãовую льãоту. 

В целях корректноãо исчисления имуще-
ственных налоãов за 2017 ãод это необхо-
димо сделать до 1 мая 2018 ãода. В первую 
очередь, это касается ãраждан, у которых 
право на получение налоãовой льãоты воз-
никло в 2017 ãоду.

Если налоãоплательщик, относящийся к 
катеãории льãотников, ранее представлял в 
налоãовые орãаны заявление о предостав-
лении льãот, то дополнительно представлять 
сведения в налоãовый орãан не требуется. 

Сформировать и направить в инспекцию 
заявление о предоставлении льãоты по иму-
щественным налоãам, уведомление о выборе 
льãотноãо объекта, сообщение о наличии 
объектов имущества и/или транспортных 
средств можно также с помощью сервиса 
«Личный кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

Налоговый вычет 
на приобретение ККТ

С 1 января 2018 ãода индивидуальные 
предприниматели на ЕНВД и патентной 
системе вправе уменьшить сумму налоãа 
на сумму расходов на приобретение ККТ, 
включенной в реестр контрольно-кассовой 
техники, в размере не более 18 тысяч рублей 
на каждый экземпляр, если ККТ зареãистри-
рована в налоãовых орãанах с 01.02.2017 
ãода по 01.07.2019 ãода.

В расходы на приобретение ККТ включа-
ются затраты на покупку кассовоãо аппарата, 
фискальноãо накопителя, необходимоãо 
проãраммноãо обеспечения, выполнение 
соответствующих работ и оказание услуã в 
соответствии с требованиями Федеральноãо 
закона 54-ФЗ.

Переход на новый порядок применения 
ККТ продолжится в 2018 и 2019 ãодах. Пер-
вый этап реформы проходил до 1 июля 2017 
ãода, коãда на новые кассы перешел бизнес, 
работающий по общей и упрощенной сис-
темам налоãообложения. Второй этап - до 
1 июля 2018 ãода – предусматривает переход 
на онлайн-кассы компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей с единым налоãом 
на вмененный доход и патентной системой.

В ноябре 2017 ãода были подписаны по-
правки к закону 54-ФЗ, которые предусма-
тривают отсрочку использования касс новоãо 
поколения для ряда предпринимателей и 
компаний на спецрежимах до 1 июля 2019 
ãода. В так называемую третью волну рефор-
мы попадают торãовые точки и общепит без 
наемных сотрудников, а также предприятия 
сферы услуã.

подававшие специальную декларацию в 
ходе первоãо этапа амнистии капиталов, по 
желанию также смоãут принять участие во 
втором этапе.

 

Инвестиционный 
налоговый вычет

При декларировании доходов налоãо-
плательщики, являющиеся владельцами 
индивидуальных инвестиционных счетов либо 
реализующие ценные бумаãи, находившиеся 
в собственности инвестора более трех лет, 
имеют право на получение инвестиционных 
налоãовых вычетов. Порядок предоставления 
инвестиционных налоãовых вычетов и пере-
чень документов, прилаãаемых к налоãовой 
декларации формы 3-НДФЛ, установлены 
Налоãовым кодексом Российской Федерации.

Заполнить декларацию можно с помощью 
проãраммы, размещенной на официальном 
сайте ФНС России, либо через сервис 
«Личный кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц».

Налоговая амнистия

Задолженность по имущественному, 
транспортному и земельному налоãам, 
образовавшаяся у ãраждан по состоянию 
на 1 января 2015 ãода, списана в связи с 
вступлением в силу Федеральноãо закона.

Решение о списании недоимки по пеням 
и штрафам принималось налоãовым орãаном 
без участия налоãоплательщика по месту 
жительства физическоãо лица (месту нахож-
дения принадлежащеãо физическому лицу 
недвижимоãо имущества, транспортноãо 
средства) на основании сведений о сум-
мах недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам, содержащихся в информационном 
ресурсе налоãовоãо орãана. 

Как получить 
налоговую льготу

Физические лица, имеющие право на льãо-
ты по транспортному, земельному налоãам 
или налоãу на имущество, установленные 
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Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон
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Двадцатоãо марта, в 21.55, на улице 13 Линия произошло ДТП. 
Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель 
автомобиля «ВАЗ-2106» допустил столкновение с маршрутным 
автобусом, который находился возле остановки общественноãо 
транспорта. На момент столкновения все пассажиры автобуса успели 
покинуть салон. В результате дорожно-транспортноãо происшествия 
пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» от полученных травм скончался 
по пути следования в лечебное учреждение. 

Утром двадцатоãо марта произошел пожар в жилом доме в селе 
Никифоровка. В доме находился шестилетний мальчик, который по-
ãиб от отравления уãарным ãазом. По данному факту Следственным 
управлением СК РФ возбуждено уãоловное дело. Как сообщается 
на официальном сайте Управления, мальчик проживал вместе с 
матерью. Коãда произошел пожар, женщины дома не было - она 
отлучилась по делам. По предварительным данным, причиной по-
жара стала неисправность электропроводки. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
ãраждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц – вынес свой вердикт областной суд.

Соãласно законодательству административным правонару-
шением является нарушение санитарно-эпидемиолоãических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Как сообщает пресс-служба областноãо суда, по жалобам 
ãраждан мноãоквартирноãо дома одноãо из населенных пунктов 
области должностным лицом Управления Роспотребнадзора по 
Оренбурãской области была проведена проверка соблюдения 
обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиолоãическоãо 
блаãополучия населения индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим розничную торãовлю в маãазине.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 
превышение предельно допустимых значений уровня шума от 
холодильноãо оборудования маãазина в ночное время; система 
вентиляции маãазина не оборудована отдельно от системы 
вентиляции жилоãо дома; канализационная сеть маãазина объ-
единена с канализацией жилоãо дома.

Указанные обстоятельства послужили основанием к привле-
чению индивидуальноãо предпринимателя к административной 
ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ, и ему назначено наказание 
в виде административноãо приостановления торãовой деятель-
ности маãазина на семьдесят суток.

Не соãласившись с указанным постановлением суда, инди-
видуальный предприниматель обратился с жалобой в Орен-
бурãский областной суд, по результатам рассмотрения которой 
постановление судьи районноãо суда оставлено без изменения, 
а жалоба – без удовлетворения.

Â хîдå èзучåíèя дàííых î 
пðåñòупíîñòè пðîкуðàòуðîй 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè пðîвåдåí 
àíàлèз, цåлью кîòîðîгî былî 
îпðåдåлèòь, людè кàкîгî вîзðà-
ñòà, пîлà è ðîдà зàíяòèй чàщå 
îкàзывàюòñя в кðèмèíàльíых 
ñвîдкàх. Â èòîгå был ñîñòàвлåí 
òàк íàзывàåмый ñîцèàльíый 
пîðòðåò пðåñòупíèкà.

При изучении возрастноãо пока-
зателя оказалось, что наибольшую 
часть преступлений в области со-
вершают люди в возрасте от 30 до 
49 лет (в 2017 ãоду – 7 356 человек). 
И реже всеãо в преступных деяниях 
замешаны несовершеннолетние – 
за минувший ãод 637 человек.

В двух возрастных ãруппах совер-
шеннолетней молодежи (от 18 до 24 
лет и от 25 до 29 лет) зафиксировано 
примерно равное число преступни-
ков (2,7 тысячи и 2,8 тысячи чело-
век соответственно). Что касается 
нарушителей закона в солидном 
возрасте, то за прошлый ãод было 
задержано 1,8 тысячи преступников 
в катеãории 50 лет и старше.

73 процента от общеãо коли-
чества преступников в минувшем 
ãоду составили мужчины в возрасте 
30-49 лет без высшеãо образова-
ния. Каждое пятое преступление 
совершено женщинами. 

Каждое третье преступление, 
зареãистрированное на территории 
Оренбурãской области в 2017 ãоду, 
совершено в общественных местах 
(9 338), каждое четвертое - на улице 
(6 548). В жилом секторе совершено 
6 763 преступления, каждое пятое 
(5 210) - в квартирах и частных 
домах.

Из общеãо количества лиц, со-
вершивших преступления в 2017 
ãоду (15 254), 9 845 ãраждан, или 
65 процента, на момент совершения 
преступления не имели постоянноãо 
источника дохода, 6 ãраждан обла-

Прокуратура области в рамках 
орãанизованной проверки о со-
блюдении законодательства при 
предоставлении бесплатноãо и до-
ступноãо дошкольноãо, школьноãо 
и дополнительноãо образования 
орãанизовала акцию по разъясне-
нию родителям норм закона, ре-
ãламентирующих порядок их добро-
вольноãо финансовоãо участия при 
приеме детей в образовательные 
учреждения и в процессе осуще-
ствления учебноãо процесса.

В этих целях напечатан инфор-
мационный плакат-листовка с на-
ãлядными и доступными разъясне-
ниями о недопустимости денежных 
поборов с родителей учащихся, 
обжаловании таких незаконных дей-
ствий, а также об алãоритме дей-
ствий при добровольных пожертво-
ваниях в пользу образовательных 
учреждений. Листовки направлены 

для распространения во все обра-
зовательные учреждения области.

ÏОМНИТЕ!
- Родители не должны оплачи-

вать содержание и охрану зданий 
и оснащение образовательноãо 
процесса.

- Родительский комитет не впра-
ве принимать решение о сборе 
денеã со всех родителей.

- Администрация учреждения 
и иные лица не вправе принимать 
наличные денежные средства и 
требовать у родителей предостав-
ления квитанций о зачислении де-
нежных средств на расчетный счет 
учреждения.

- Жертвуя денежные средства, 
вы имеете право:

*в течение десяти дней со дня 
перечисления денеã подать обра-
щение в администрацию учрежде-

ния, указав в нем целевое назначе-
ние перечисленных средств;

*получить информацию о целе-
вом расходовании переданных без-
наличным путем денежных средств 
из ежеãодноãо отчета о привлече-
нии и расходовании внебюджетных 
денежных средств, который должен 
быть размещен на официальном 
сайте учреждения;

*обжаловать решения, принятые 
в ходе получения и расходования 
внебюджетных средств, действия 
или бездействие должностных лиц 
в досудебном и судебном порядке;

*сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов при 
принятии противоправных реше-
ний, при совершении действий или 
бездействии должностных лиц и 
общественных орãанизаций роди-
телей в контрольно-надзорные и 
правоохранительные орãаны.

Социальный портрет 
преступника

Если с родителей 
собирают деньги
Прокуратура области информирует родителей о нормах законодательства 
о порядке оказания финансовой помощи образовательным орãанизациям.

дали статусом безработных.
Доля иностранных ãраждан и 

лиц без ãражданства, совершив-
ших преступления за указанный 
период, составляет 4 процента от 
общеãо числа преступников (595 
лиц). В 2017 ãоду ими совершено 
692 преступления. В отношении 
иностранных ãраждан было совер-
шено 117 преступлений, по которым 
потерпевшими признаны 116 лиц.

Количество ãраждан, постра-
давших от преступлений в 2017, 
насчитывает 19 286 человек: 8 911 
женщин (46,2 процента), 10 375 
мужчин (53,8 процента). В числе 
указанных катеãорий - 2 095 несо-
вершеннолетних, или 10,9 процента.

Проанализированы не только 
социальные характеристики пре-
ступников, но и совершенные ими 
уãоловно наказуемые деяния. Как 
показало исследование, самым 
распространенным преступлением 
в прошедшем ãоду являлась кража. 
Было зареãистрировано более 9 ты-
сяч фактов воровства (35 процентов 
от общеãо числа преступлений).

Второе место в рейтинãе самых 
«популярных» преступлений занима-
ют преступления в сфере незакон-
ноãо оборота наркотических средств 
(3 229 случаев, или 12 процентов).

На третьем месте – мошенниче-
ство. В 2017 ãоду было зафиксиро-
вано 2 419 афер, что составило 9 
процентов от всех преступлений. 
При этом наблюдается рост мо-
шенничеств в сфере компьютерной 
информации.

Также одним из наиболее рас-
пространенных видов преступлений 
являлся ãрабеж. В 683 случаях от 
нападений ãрабителей в прошлом 
ãоду пострадали 264 женщины (в 
2016 ãоду – 307 женщин).

В целом криминоãенная обста-
новка в области находилась на том 
же уровне, что и в 2016 ãоду (коли-
чество преступлений снизилось с 27 
230 до 27 212).

Количество особо тяжких пре-
ступлений по области возросло 
на 45,7 процента, что обусловлено 
увеличением количества нарко-
преступлений. На 15,4 процента 
уменьшилось количество убийств, 
на 4,6 процента – фактов умыш-
ленноãо причинения тяжкоãо вреда 
здоровью ãраждан. Также в 2017 
ãоду зареãистрировано снижение 
преступлений, совершенных в сфе-
ре семейно-бытовых отношений (с 
2 655 в 2016 ãоду до 1 912 в 2017 
ãоду). Уровень «пьяной» преступно-
сти составил около 40 процентов.

Шум вне 
закона
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Юлия МЕДВЕДЕВА

Музыка - нелегкая работа, 
Чтобы людям сердце взволновать,
Мало пьесу выучить по нотам - 
Надо научиться колдовать.

На минувшей неделе в Рос-
сии отмечался День работников 
культуры. Самые теплые слова 
поздравлений звучали в адрес тех, 
кто в череде однообразных и не 
очень-то радостных будней дарит 
нам теплые маячки праздников, кто 
открывает перед нами заãадочный, 
разноцветный и безумно интерес-
ный мир библиотек, музеев, вы-
ставок, кто радует душу музыкой и 
песнями. Среди них - семья извест-
ных не только в нашем ãороде му-
зыкантов, баянистов Черниковых.

Признаюсь, с детства слышав-
шая утверждения своеãо отца, в 
прошлом  военноãо о том, что, де, 
музыкант - это удел слабых жен-
щин, но уж никак не мужиков, я и 
сама утвердилась в этом мнении. 
Понять ошибочность  рассуждений 
мне помоãла встреча с профессио-
нальным баянистом - виртуозом, 
преподавателем и талантливым 
управленцем Николаем Павлови-
чем Черниковым.

- А вы знаете, что профессио-
нальный баян весит ни мноãо ни 
мало  двадцать пять килоãраммов?  
- улыбнулся он в ответ на мои слова 
о «леãкости» профессии музыкан-
та. - И что уже после двух часов 
работы - именно работы, потому 
что баян вполне можно сравнивать 
с тем  же самым станком - начинают 
болеть руки?

Он рос в семье, ãде отец, про-
стой водитель, прекрасно иãрал на 
мандолине, ãитаре и, конечно же, 
на ãармони.

- В ãоды моеãо детства ãармо-
нист, впрочем, и любой, кто умел 
иãрать на каком-то инструменте, 
пользовался особым уважением, 
- вспоминает Николай Павлович. - И 
неслучайно в музыкальную школу 
по классу «баян» сначала поступил 
мой старший брат, а потом и я. И 
летним вечером, сидя на крылечке 
родительскоãо дома, старательно 
- по просьбам копающихся в оãоро-
дах соседей - выводил то одну, то 
друãую мелодию. И я до сих пор с 
блаãодарностью вспоминаю своеãо 
замечательноãо учителя Владими-

ра Александровича Майãатова, не 
только мастера своеãо дела, но 
и прекрасноãо человека, который 
к каждому ученику относился как 
к родному. Еãо опыт и еãо уроки 
очень помоãали мне, коãда я сам, 
окончив Бузулукское музыкальное 
училище, стал в 1981 ãоду в нем 
преподавать.

- Это училище в свое время 
окончила и моя жена Наталья 
Васильевна, тоже баянист, - про-
должает свой рассказ Николай 
Павлович. - Она сеãодня преподает 
в детской школе искусств Бузулук-
скоãо района, которую я в 2013 ãоду 
возãлавил после долãих лет работы 
директором в школе искусств ãоро-
да Бузулука. 

- Николай Павлович не только 
опытный и высокопрофессио-
нальный преподаватель, он рачи-
тельный и умный хозяйственник, 
- ãоворит заместитель ãлавы Бу-
зулукскоãо района по социаль-
ным вопросам Татьяна Успанова. 
- Под еãо руководством в школе 
искусств произошли разительные 
и позитивные перемены, именно 
он орãанизовал и успешно провел 
лицензирование трех филиалов 
школы, которые находятся в по-
селках Искра и Колтубановский, 
а также в Проскурино. Изменения 
коснулись и вопросов финансовой 
дисциплины, а также повышения 
квалификации преподавательскоãо 
состава. Администрация  Бузулук-
скоãо района блаãодарна Николаю 
Павловичу за активный вклад в 
подãотовку мероприятий районноãо 
масштаба, активное взаимодей- 
ствие с образовательными и куль-
турно-досуãовыми учреждениями, 
за то, что он никоãда не отказыва-
ется лично сам порадовать слуша-
телей сложными в исполнении, но 
безумно красивыми музыкальными 
произведениями.

- Мне по душе классика, - при-
знается Николай Павлович. - Очень 
люблю Бетховена, Чайковскоãо, 
Шопена. Но и популярных народных 
- то раздольных и печальных, то ве-
селых, заставляющих забывать обо 
всех проблемах и заботах - песен 
не чураюсь. А с некоторых пор плот-
но «подсел» на исполнение детских 
песенок - под них так весело отпля-
сывают трое моих любимых внучат.

Двàдцàòь вòîðîгî мàðòà 
в музыкàльíîй шкîлå èмåíè  
Ф. И. Шàляпèíà пðîшлî òîð-
жåñòвåííîå мåðîпðèяòèå, пî-
ñвящåííîå Дíю ðàбîòíèкîв 
кульòуðы. Ïîздðàвлåíèя пðè-
íèмàлè òå, кòî ñвîèм òðудîм, 
íåèññякàåмым вдîхíîвåíèåм 
è вåðíым ñлужåíèåм кульòуðå, 
èñкуññòву íàпîлíяåò жèзíь бузу-
лучàí íåзàбывàåмымè, яðкèмè 
впåчàòлåíèямè, кòî зàíèмàåòñя 
пðîñвåòèòåльñкîй è îбðàзîвà-
òåльíîй  дåяòåльíîñòью: ðàбîò-
íèкè Дîмîв кульòуðы, музååв 
è бèблèîòåк, пðåпîдàвàòåлè 
музыкàльíîй шкîлы è дåòñкîй 
шкîлы èñкуññòв, музыкàльíîгî 
кîллåджà, ðукîвîдèòåлè òвîð-
чåñкèх кîллåкòèвîв, худîжíèкè, 
музыкàíòы, пîэòы. 

Чествовали в этот день и лауреа- 

тов первоãо ãородскоãо конкурса 
«Музыкальная провинция» среди уча-
щихся и преподавателей учреждений 
дополнительноãо образования в сфе-
ре культуры и искусства. Сертификат 
победителя в номинации «Вокал» и 
«Народный инструмент» получили 
воспитанники детской музыкальной 
школы имени Ф. И. Шаляпина Анна 
Пальмова и Дмитрий Бусарев, в но-
минации «Фортепиано» - воспитан-
ник детской школы искусств Никита 
Иãуменов. Как известно, взрастить 
талант невозможно без ãрамотноãо 
педаãоãа-наставника.  Поэтому сер-
тификаты вручили и преподавате-
лям: Татьяне Ивановне Чернышевой, 
Галине Владимировне Кобелевой 
(музыкальная школа) и Светлане 
Николаевне Романовой (ДШИ).

Не профессия, а призвание

Музыка - нелегкая работа

Не раз удивлял и восхищал слу-
шателей и семейный дуэт супруãов 
Черниковых. Строãое и компе-
тентное жюри международноãо 
фестиваля-конкурса «Хрустальное 
сердце мира», проходившеãо в 
декабре прошлоãо ãода в Самаре, 
по достоинству оценило выступле-
ние супруãов, исполнивших пьесу 
Альберта Фоссенса «Карусель» и 
вручило им диплом лауреата 1-й 
степени в номинации «Исполни-
тельское мастерство». А до этоãо 
Черниковы в течение четырех лет 
принимали участие в зональном 
конкурсе исполнительскоãо мас-
терства «Музыкальная семья» и 
каждый раз в номинации «Дуэт» 
становились победителями.

И все же больше своих побед 
Черниковы ãордятся своими учени-
ками, которые неоднократно стано-
вились победителями престижных 
конкурсов самых разных уровней. 
Но не только ими, достиãшими опре-
деленных успехов на музыкальном 
поприще. Супруãи очень трепетно 
относятся к каждому своему воспи-
таннику, бережно взращивая в их 
душах любовь к музыке. 

- Обучать своих детей музыке - 
это доступно, во всяком случае, в 
Бузулукском районе, каждой семье, 
- утверждает Николай Черников. - В 
нашей школе и во всех ее филиалах 
обучение бесплатное. И инструмен-
ты, особенно такие, как баян и ак-
кордеон, пусть подержанные, тоже 
можно приобрести. Но сеãодня у 
нас обучаются всеãо сто пятьдесят 
ребятишек. Это мало... А ведь прак-
тически  каждоãо ребенка можно в 
той или иной степени научить иãре 
на выбранном им музыкальном ин-
струменте. Здесь обязательны слух, 
чувство ритма и, если речь идет о 
баяне, определенные физические 
данные. Но прежде всеãо нужно 
желание. Остальному - при очень 
бережном, внимательном и твор-
ческом подходе - можно научить. 

Что касается педаãоãическоãо 
творчества, то в этом, по словам 
Николая Павловича, преуспела 
еãо супруãа Наталья Васильевна, 
которая вместе с преподавателем 
детской школы искусств Людмилой 
Николаевной Кулаковой издала за-
мечательное методическое пособие 
«Музыкальный букварь», позволя-

ющее деткам уже с самоãо юноãо 
возраста войти в прекрасный мир 
музыки и полюбить еãо.

- В работе с малышами я прак-
тикую такую модель обучения, как 
иãра в оркестре, - рассказывает 
Наталья Васильевна. - Безусловно, 
ребятишки, только-только осваива-
ющие навыки иãры, не моãут вести 
основные партии. Но один, второй 
штришок в картину произведения 
им внести вполне по силам. И это 
позволяет им чувствовать себя 
ответственным за чистоту и сла-
женность исполнения, повышает 
их заинтересованность настолько, 
что они и после уроков стараются 
как можно больше позаниматься, 
чтобы потом не подвести оркестр.

Что ж, остается только позави-
довать ученикам супруãов Черни-
ковых.  Пусть далеко не каждый из 
них впоследствии станет профес-
сиональным музыкантом, но что 
он будет добрее, светлее, чище, 
интеллиãентнее - можно не сомне-
ваться. В наше непростое и порой 
жестокое время это так важно...
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Девятнадцатоãо марта в Бу-
зулукском филиале ãосархива 
Оренбурãской области состо-
ялся День открытых дверей, 
приуроченный к 100-летию 
Государственной архивной 
службы России и культурно-
просветительской акции «Не-
деля культуры в Оренбурãской 
области». Для студентов пе-
даãоãическоãо колледжа была 
проведена выставка архивных 
документов и печатных изданий «Без архивов нет истории» и экскурсия 
в архивохранилище. Они узнали об этапах развития архивной службы 
в ãороде Бузулуке, о содержании отдельных документов.

Государственная архивная служба России была образована пер-
воãо июня 1918 ãода.  В ãороде Бузулуке первый архив появился 
тринадцатоãо апреля 1926 ãода, но вскоре был закрыт. С января 1936 
ãода начал работать Бузулукский районный архив. Еãо несколько раз 
переименовывали. С января 2012 ãода это филиал ãосударственноãо 
бюджетноãо учреждения «Государственный архив Оренбурãской об-
ласти» в ãороде Бузулуке.

 Подтвердить стаж работы, получить нужную справку или самому 
заãлянуть в прошлое, узнать о жизни родных, о деятельности колхозов, 
сельсоветов, предприятий и орãанизаций, о великих событиях и темных 
пятнах истории родины можно, обратившись в архив.    

Сотрудники филиала пишут статьи, проводят уроки, выставки по 
имеющимся фондам. В архиве можно узнать о жизни и трудовой 
деятельности известных в ãороде людей. Есть коллекции документов 
писателей и поэтов ãорода Бузулука, документальных материалов 
участников установления советской власти и Гражданской войны в 
Оренбуржье, участников Великой Отечественной войны, метрические 
и похозяйственные книãи. Учреждения, предприятия и орãанизации 
ãорода - источники комплектования фондов. Собирая по крупицам и бе-
режно храня документы, сотрудники филиала стоят на страже истории.

В архиве можно найти нужные, можно сказать, эксклюзивные 
сведения. Без неãо было бы потеряно мноãо важной информации, 
восполнить которую со временем невозможно. 

На конкурс было представлено 
шестнадцать работ. Большинство 
из них, по словам заместителя 
директора Центральной библио-
течной системы ãорода Бузулука 
Галины Абрамовой, посвящены 
двадцатому веку. В одной из работ 
рассказывается история жизни 
купцов Киселевых, несколько ре-
бят представили исследования, 
посвященные своим родственни-
кам - участникам Великой Отече-
ственной войны. Есть интересные 
работы о заслуженном работнике 
культуры Любови Кондратенко, за-
мечательном бузулукском хирурãе 
Галине Филатовой, музыканте 
и композиторе Владимире Кол-
пакове, известном конструкторе 
Валентине Толоконникове. Также 
ребята не обошли вниманием зна-
чимые и юбилейные даты - образо-
вание Чехословацкоãо батальона и 
80-летие Владимира Высоцкоãо.

Галина Абрамова также отме-
тила, что за пять лет существо-
вания конкурса возрос не только 
интерес ребят к краеведению, но 

Без архивов нет 
истории

С Бузулуком
связанные судьбы…

и повысилось качество исследова-
тельских работ. Радует, что они не 
просто списывают информацию с 
каких-либо источников, а проводят 
самостоятельные исследования. 
На уровень выше остальных ра-
боты учащихся третьей школы, ãде 
ведется планомерная работа по 
краеведению, есть свой школьный 
краеведческий музей. 

Ученик третьей школы Глеб Би-
тев уже не в первый раз участвует 
в Шестаковских чтениях. В этом 
ãоду еãо исследование было по-
священо поэтам-шестидесятникам 
- членам объединения молодых 
поэтов Бузулука. Собирать мате-
риал он начал еще во время лет-
них каникул, искал информацию в 
библиотеке имени Л. Н. Толстоãо, 
в архиве и краеведческом музее. 
По словам Глеба, ему было инте-
ресно провести параллель между 
поколением шестидесятых ãодов 
прошлоãо века и современной 
молодежью. Тоãда жизнь была 
более духовной, люди больше ин-
тересовались литературой, писали 
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Âíèмàíèå, Бузулук! 
Оòкðыòèå íàцèîíàльíîй 

èíдèйñкîй яðмàðкè «Иíдèя 
Фåñò» в гîðîдå БУЗУЛУКЕ, в 
ТРЦ «СЕÂЕР», 1 эòàж. 

На ярмарке представлен ши-
рокий ассортимент индийских 
товаров - от традиционных на-
циональных приправ и специй 
до предметов интерьера. 

Более 40 стендов, пред-
ставленных компаниями со 
всей Индии, все направления 
профессиональной косметики 
и бижутерии, блаãовония, ме-
бель ручной работы, индийский 
текстиль (постельное белье и 

покрывала), настоящие чай и 
кофе, восточные сладости, а 
также натуральные шелковые 
ковры, пряности, сувениры. 
А еще вас ждут БЕСПЛАТНАЯ 
ДЕГУСТАЦИЯ ЧАЯ и отличное 
настроение! 

Дîлгîждàííàя èíдèйñкàя 
яðмàðкà «Иíдèя Фåñò» бу-
дåò ðàбîòàòь вñåгî ñåмíàд-
цàòь дíåй, ñ 23 мàðòà пî 
8 àпðåля, ñ 11.00 дî 20.00.  
ТРЦ «СЕÂЕР», 1 эòàж.

Добро пожаловать на одну 
из лучших индийских ярмарок 
в России! НАМАСТЕ

ÂХОД БЕСÏЛАТНЫЙ!

Индийская ярмарка «Индия Фест»
Реклама

стихи, а сейчас это как-то ушло на 
задний план.

Глеб Овинов, ученик шестой 
школы, краеведением увлекается 
совсем недавно. Признается, что 
ему хотелось бы больше знать о 
своих предках, их жизни, о про-
исходивших в Бузулуке в разное 
время событиях. На Шестаковские 
чтения он подãотовил рассказ о 
Герое Советскоãо Союза Отакаре 
Яроше. По словам Глеба, коãда он 
прочитал книãу о подвиãе ãероя, 
эта тема еãо затронула, и захоте-
лось узнать больше о жизни этоãо 
мужественноãо человека. 

Победителями конкурса стали 
учащиеся третьей школы Елена 
Заборовская и Алина Прокопчен-
ко, второе место заняли Алёна 
Кильдинова (школа №4), Глеб 
Битев (школа №3) и Глеб Овинов 
(школа №6), третье место - Серãей 
Белицкий (школа №8), Елизавета 
Зеленина и Алёна Дахно (школа 
№3). Все победители и призеры 
были наãраждены дипломами и 
денежными призами.

Нà мèíувшåй íåдåлå в ðàмкàх Нåдåлè кульòуðы в Бузулукå в бèблèî- 
òåкå èмåíè Л. Н. Тîлñòîгî ñîñòîялèñь 5-å кðàåвåдчåñкèå чòåíèя 
èмåíè èм. А. Н. Шåñòàкîвà, в ðàмкàх кîòîðых пðîхîдèл åжåгîд-
íый кîíкуðñ èññлåдîвàòåльñкèх ðàбîò учàщèхñя îбðàзîвàòåльíых 
учðåждåíèй гîðîдà. Â эòîм гîду вñå îíè былè îбъåдèíåíы îдíîй 
òåмîй - «С Бузулукîм ñвязàííыå ñудьбы…». Â ñвîèх ðàбîòàх юíыå 
кðàåвåды ðàññкàзывàлè î òîм, кàк èñòîðèя íàшåгî гîðîдà пåðå-
плåлàñь ñ èñòîðèåй ñòðàíы, îб èзвåñòíых людях, жèзíь кîòîðых 
былà ñвязàíà ñ Бузулукîм.
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Материалы Юлии МЕДВЕДЕВОЙ

«Сказочная России» – это культурно-туристский федеральный 
проект, направленный на объединение в единое информационное 
пространство всех сказочных персонажей страны с последующей 
разработкой туристских маршрутов и проãрамм, в первую оче-
редь, детских и семейных. 

В 2017 ãоду поступило более восьмидесяти информационных 
паспортов сказочных проектов из сорока четырех реãионов стра-
ны. Наша область представила проект «Оренбуржье – колыбель 
«Аленькоãо цветочка». Автор известной сказки  – русский писатель 
Серãей Тимофеевич Аксаков провел свои детские ãоды, часть 
юношеских и взрослых лет в селе Аксаково Буãурусланскоãо 
района. Именно там будущий писатель услышал от ключницы 
Пелаãеи волшебную историю про аленький цветочек.

В рамках популяризации проекта «Сказочная Россия» мини-
стерством физической культуры, спорта и туризма Оренбурãской 
области совместно с туроператорами был разработан детский 
туристический маршрут «Литературное кольцо Оренбуржья», ко-
торый включает в себя посещение музея писателя С. Т. Аксакова 
в селе Аксаково, а также мест, связанных с жизнью и творчеством 
Г. Р. Державина, А.С. Пушкина, Н. М. Карамзина.

«Литературное кольцо Оренбуржья», в которое входят села 
Державино, Преображенка и Воронцовка, представляет собой 
тур выходноãо дня, который направлен на повышение духовно-
нравственной культуры школьников, патриотическое воспитание 
подрастающеãо поколения, знакомство с лучшими образцами 
русской литературы.

Спорсмен из Бузулука стал призером чемпионата России по 
леãкой атлетике среди ветеранов, проходившеãо двадцать чет-
вертоãо и двадцать пятоãо марта в Пензе. Андрей Дедловский 
дважды поднимался на пъедестал почета: он стал серебряным 
призером в эстафете и бронзовым призером в личном зачете в 
беãе на 400 метров. 

С именем Любови Кондратенко 
связана полувековая культурная 
жизнь нашеãо ãорода и района. В 
молодости она блистала на сцене 
народноãо драматическоãо театра. 
Обладая сильным мелодичным 
ãолосом, радовала своими выступ-
лениями не только бузулучан, но и 
жителей областноãо центра, пела 
даже на столичной сцене. Была ди-
ректором ДК «Машиностроитель», 
возãлавляла ãородской отдел куль-
туры. В последние ãоды занималась 
краеведением, внесла большой 
вклад в издание книãи о Бузулуке 
и бузулучанах.

Вот как о ней вспоминает Люд-
мила Владимировна Торãашина. 

- Она настолько была само-
отверженна в своей работе, это 
была ее жизнь. Она была очень 
требовательна к себе и так же отно-
силась к своим подчиненным. Она 
фонтанировала идеями, превращая 
их в масштабные ãородские празд-

ники. Любовь Алексеевна внесла 
оãромный вклад в культурную жизнь 
нашеãо ãорода. Вечная ей память.

 В зале присутствовали люди, 
которых с Любовью Кондратенко 
связывали ãоды совместной ра-
боты, и каждый вспоминал ее как 
человека с большой буквы, умелоãо 
рассказчика, неуãомонноãо, вечно 
ищущеãо, всеãда ãотовоãо взяться 
за любое самое трудное дело.

- Любовь Алексеевна - это насто-
ящий самородок, - ãоворит Наталья 
Медведева, мноãо лет работавшая 
в ДК «Машиностроитель» под ру-
ководством Любови Кондратенко, 
- таких работников культуры можно 
пересчитать по пальцам. Она ни-
коãда не сидела на месте, всеãда 
шла в ноãу со временем.  Для меня 
же она была ãлавным помощником. 
А каким она была рассказчиком, 
как умела заставить зрителя слу-
шать, наверное, так умела только 
она - настоящий мастер слова. В 

моей памяти Любовь Алексеевна 
останется как руководитель-боец. 
Она и нам старалась передать свой 
жизненный девиз: «Гореть всеãда, 
светить везде, быть впереди…».

Заместитель начальника Управ-
ления по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Светлана Ха-
лецкая познакомилась с Любовью 
Алексеевной будучи еще школь-
ницей.

- Мы с ней часто общались, 
- рассказала Светлана Викто-
ровна, - любая наша беседа или 
встреча завершалась ее крылатой 
фразой: «Любите, просто любите, 
позволяйте себя любить и будьте 
всеãда окрыленным этим чувст-
вом». Я сеãодня твердо убеждена, 
что состояться в профессии можно 
только занимаясь любимым делом. 
И созидать, изобретать, творить 
можно тоãда, коãда ты любим и 
любишь сам. В Любови Алексеевне 
это чувство жило всеãда.

Сотрудники краеведческоãо му-
зея предложили учащимся восьмой 
школы проверить свои знания на 
практике и поучаствовать в квест-
иãре. Подросткам нужно было 
выполнить множество трудных и 
интересных заданий. Маршрут, 
который им предстояло пройти, 
пролеãал по центральным улицам 
ãорода - Ленина, Комсомольской, 
Чапаева, М. Горькоãо - и замы-
кался в Троицком парке.  По ходу 
движения нужно было ответить на 

различные вопросы, вспомнить 
старые названия улиц, узнать 
известные места ãорода по фраã-
ментам изображений, разãадать 
шифровки и ребусы. Так, передви-
ãаясь от одноãо культурноãо или 
историческоãо объекта к друãому, 
ãде ждала очередная заãадка, 
ребята узнавали что-то новое о 
ãороде и еãо истории. Конечной 
точкой маршрута стал памятник 
Ф. А. Малявину. Там же состоялось 
наãраждение победителей. 

Иãра получилась яркой, азартной 
и… очень полезной. Казалось бы, 
каждому жителю в исторической 
части ãорода все знакомо с дет- 
ства. Однако множество интерес-
ных подробностей просто усколь-
зает от нашеãо беãлоãо взãляда, 
поэтому в ходе орãанизованной со-
трудниками краеведческоãо музея 
иãры школьники открыли для себя 
Бузулук с новой стороны. И на во-
прос: «Знаешь ли ты свой ãород?» 
они моãут смело ответить «Да!».

Главной ãероине предстояло 
отправиться в путешествие во 
времени, полное неожиданно-
стей и ярких открытий, чтобы 
спасти своеãо друãа, Безумноãо 
Шляпника. Участникам спектакля 
удалось придумать интересную 
хореоãрафию и посредствам танца 
показать все невероятные чудеса, 
с которыми сталкивается Алиса. 
В конце танцевальноãо действия 
ãлавная ãероиня напоминает всем 
- Красной Королеве, Шляпнику и 
зрителям, что мечта живет внутри 
каждоãо из нас.

По словам руководителя кол-
лектива «Искра» Екатерины Пеки-
ной, идея постановки танцевально-
ãо спектакля «Алиса» зародилась 
случайно. Коãда она услышала 
музыку из кинофильма по мотивам 
сказки Кэролла, сразу поняла, что 
спектаклю быть. А состоялся он 
блаãодаря очень мноãим людям. 

И юные, и взрослые зрители 
высоко оценили иãру актеров и их 
танцевальное мастерство. Герои 
сказки покорили сердца детей и 
обрели новых поклонников в их 
лице. 

В гости к сказке
Оренбурãская область вошла в федераль-
ный проект «Сказочная Россия».

Серебро и бронза

Часто бывает, что давно прочитанные книãи «скучают» и тихо 
стареют на полках домашних библиотек. Если у вас есть такие 
книãи в хорошем состоянии (не ранее 2009 ãода издания), вы 
можете подарить им вторую жизнь, отдав в библиотеку, и они 
еще не раз доставят удовольствие новым читателям. Подарен-
ные книãи можно отметить дарственной надписью с указанием 
имени и фамилии.

Подари 
библиотеке книгу
Бузулучан приãлашают принять участие в акции 
«Подари библиотеке новую книãу!».

Её жизненное кредо - искусство

Знаешь ли ты свой город?

Â ДК «Мàшèíîñòðîèòåль» пðîшåл вåчåð «Кàкàя 
я åñòь…», пîñвящåííый пàмяòè зàñлужåííîгî 
ðàбîòíèкà кульòуðы РФ Любîвè Алåкñååвíы 
Кîíдðàòåíкî. Оòдàòь дàíь увàжåíèя жåíщè-
íå, кîòîðàя вñю ñвîю жèзíь бåñкîðыñòíî, 
ñàмîîòвåðжåííî è пðåдàííî ñлужèлà пðå-
кðàñíîму, îчåíь ñлîжíîму è блàгîðîдíîму 
дåлу - кульòуðå пðèшлè åå дðузья, кîллåгè è 
пðîñòî бузулучàíå. 

Стоит верить в чудеса…
Â Дîмå кульòуðы «Юбèлåйíый» ñîñòîялàñь пðåмьåðà ñпåкòàкля «Алèñà», пîдгîòîвлåí-
íîгî íàðîдíым ñàмîдåяòåльíым хîðåîгðàфèчåñкèм кîллåкòèвîм «Иñкðà» пî мîòèвàм 
ñкàзкè Льюñà Кэððîллà. Зðèòåлè пîлучèлè вîзмîжíîñòь пðîгуляòьñя вмåñòå ñ гåðîèíåй 
пî вîлшåбíым мåñòàм è îщуòèòь íà ñåбå вñå кàпðèзы Кðàñíîй Кîðîлåвы.



03.30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование 16+

04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сток Сити» 

06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Норвегия 

06.00 Смешарики 0+

06.20 Новаторы 6+
06.55 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
07.20 Реальная белка 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Мстители. Эра Альтрона 12+ Х/ф
12.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Бросок кобры 16+ Х/ф
00.15 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
01.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.30 Взвешенные и счастливые люди 

16+ 
03.30 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 

12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Автотема» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+

Вторник, 3 апреля. Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Секретарша» Т/c 16+
02.00 «Роман с камнем» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Брижит 
Бардо

07.05 «Пешком...». Балтика прибрежная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Я буду рядом» Т/c
09.00 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории» Д/ф
09.15 «Проповедники. Митрополит Анто-

ний Сурожский» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых» Х/ф
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Сати. Нескучная классика...» 
13.25 К 95-летию театра имени Моссо-

вета. Спектакль «Дальше - тиши-
на...». Запись 1978 года. Часть 2-я

14.30 «Иерусалимские оливки» Д/ф
15.10, 01.45 К 145-летию со дня рожде-

ния С. В. Рахманинова. Соната №2 
для фортепиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

16.10 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» Д/ф

18.45 «Юрий Завадский - любимый и 
любящий» Д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Карта сокровищ Мёртвого 
моря» Д/с

21.30 «Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко» Д/ф

22.00 Искусственный отбор
22.40 «Я буду рядом» Т/c
00.00 Тем временем 
02.50 «Рафаэль» Д/ф

08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Норвегия 

09.30, 11.25, 14.00, 15.45, 18.20, 
21.25, 22.55 Новости

09.35, 15.50, 17.35, 21.30, 01.40 Все 
на Матч! 

11.30 Футбольное столетие 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против Алиа-
схаба Хизриева 16+

14.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 

16.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 

18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
22.25 «Россия футбольная» 12+
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» - «Реал» 
02.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Япония
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Фиорентина» 
06.10 «Высшая лига» Д/с 12+
06.40 «Бег - это свобода» Д/ф 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 Шермана 

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Бросок кобры 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Как приручить дракона -2 0+ 

М/ф 
02.55 Выжить после 16+ Т/с
04.50 Это любовь 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Зеленый рынок» 12+
06.35 «Наша марка» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Автотема» 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 «Третья мировая» 1-3 серии 

12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Третья мировая» 4 серия 

12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Девушка из Монако» 16+ Х/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Вечерний звон» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Вечерний звон» 0+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Просто красиво» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Виски с молоком» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Королевы ринга» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Вечерний звон» 0+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале»

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Перезагрузка 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Универ 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, 02.30 Улица 

16+ Т/с
03.00 День Святого Валентина 16+ 

Х/ф
05.25 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ 

Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Голая правда 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Гримм 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

11.30 Холостяк 16+ 
13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Универ 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, 02.00, 02.30 Улица 

16+ Т/с
03.00 Безумный Макс 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+
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 Следствие по телу 

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Сахара 12+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Скорпион 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

21.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» Д/ф

22.00 «Сати. Нескучная классика...» 
22.40 «Я буду рядом» Т/c
00.00 Магистр игры. Хокку и харакири
01.25 «Тайны нурагов и «канто-а-тено-

ре» на острове Сардиния» Д/ф
02.20 «Дом искусств» Д/ф
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.20, 13.15, 15.50, 

18.00, 19.35, 23.55 Новости
09.05, 13.20, 18.05, 19.45, 01.05 Все 

на Матч! 
11.00 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины 
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины 
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» - «Реал» 
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм» 
18.35 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge 90. Алексей Кунченко 
против Александра Бутенко 16+

20.30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА - СКА 
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 «Россия футбольная» 12+
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС 

01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Великая смута» Д/с

07.35 «Вальтер Запашный. Львиная 
доля» Д/ф

08.10 «Дайте жалобную книгу» Х/ф
09.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Сюжет. «Джентль-

мены удачи». 1995
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.45 «Белая студия»
13.25 К 95-летию театра имени Моссо-

вета. Спектакль «Дальше - тиши-
на...». Запись 1978 года. Часть 1-я

15.10 «Концерт с ноты «RE» Д/ф
15.50 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории» Д/ф
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 К 95-летию театра имени Моссо-

вета. «Утро. День. Вечер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город курга-
нов в Северной Америке» Д/с

07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх» 12+ Д/ф
09.25 «Одессит» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Одессит» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Папаши-2» 16+ Х/ф
15.10 «Просто красиво» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Андроид» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Андроид» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.00 «Зеленый рынок» 12+
20.10 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Вечерний звон» 0+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Виктор Цой. Вот такое кино» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Девушка из Монако» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ 

Х/ф
04.20 «Папаши-2» 16+ Х/ф

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

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

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

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Секретарша» Т/c 16+
03.15 «Время покажет» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Секретарша» Т/c 16+
02.00 «Жемчужина Нила» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 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 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Александр 
Ханжонков

07.05 «Пешком...». Москва прогулочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Я буду рядом» Т/c
09.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трёх солнц» Д/ф
09.15 «Проповедники. Епископ Василий Родзян-

ко» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Праздник страны. Концерт к 

60-летию Октября»
12.05 Игра в бисер 
12.50 «Алексей Шмаринов - русский художник» 

Д/ф
13.30 К 95-летию театра имени Моссовета. Спек-

такль «Свадьба Кречинского». Часть 1-я
15.10, 01.50 К 145-летию со дня рождения С. 

В. Рахманинова. 13 прелюдий. Николай 
Луганский

16.00 Магистр игры. Хокку и харакири
16.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.30 «Пестум и Велла. О неизменном и прехо-

дящем» Д/ф
18.45 К 95-летию театра имени Моссовета. 

«Острова». Фаина Раневская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ис-

чезнувший город фараонов» Д/с
21.30 «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа» 

Д/ф
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 «Я буду рядом» Т/c
00.00 «Линия жизни». Элина Быстрицкая
02.40 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-

ландов» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.10, 16.45 Новости
09.05, 14.15, 16.50, 18.20, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Криштиану Роналду: мир у его ног» Д/ф 

16+

12.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» - «Реал» 

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Севилья» - «Бавария» 

17.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины 

18.45 «Россия футбольная» 12+
18.55, 23.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» - «Спартак» 

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер»

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 

02.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - США 

04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. «Динамо-Казань» - «Конельяно» 

06.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.45 «Мистер Кальзаге» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Джек Ричер 16+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Осиное гнездо 16+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.55 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Земля. Территория загадок» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Мамин патрет» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красиво» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Виски с молоком» 16+ Х/ф
11.15 «Андроид» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
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 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Прощай, южный город» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Автотема» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Виски с молоком» 16+ Х/ф
04.30 «Джамайка» 12+ Т/с 

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Большой завтрак 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.00, 20.30 Универ 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, 02.30 Улица 16+ Т/с
03.00 Секс в большом городе - 2 16+ Х/ф
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Темный город 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45 Черный список 16+ Т/с
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СРЕДА 4 апреля

Первый канал

11со 2 по 8 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 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 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею Станислава Любшина. «Пять 

вечеров»
02.10 «Оскар». «Линкольн» Х/ф 12+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «Папа для Софии» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Кузнецов

07.05 «Пешком...». Москва оттепельная
07.35 «Правила жизни»

08.05 «Я буду рядом» Т/c
09.00 «Наскальные рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

09.15 «Проповедники. Иеромонах Серафим 
Роуз» Д/ф

09.40 Главная роль
10.20 «60 дней» Х/ф
11.45 95 лет со дня рождения Людмилы Шагало-

вой. «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 К 95-летию театра имени Моссовета. Спек-

такль «Casting/Кастинг»
15.10 К 145-летию со дня рождения С. В. Рах-

манинова. Избранные произведения для 
фортепиано

16.05 «Письма из провинции». Ижевск
16.35 «Дело №. «Искатель справедливости». 

«Владимир Короленко» Д/с
17.05 К 95-летию театра имени Моссовета. Спек-

такль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь»
21.10 «Тётя Маруся» Х/ф
23.40 «2 Верник 2»
00.30 «Старец Паисий и я, стоящий вверх нога-

ми» Х/ф
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 «Глупая...» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 21.15 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсе-

нал» - ЦСКА 
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лацио» 

- «Зальцбург» 
15.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лейп-

циг» - «Марсель» 

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Атлети-
ко» - «Спортинг» 

20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 

СКА - ЦСКА
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. « Сент-Этьен 

» - ПСЖ
02.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Германия
04.40 «Десятка!» 16+
05.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 

Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой 16+

08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

12+
09.30 Джек Ричер - 2. Никогда не возвращайся 

16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Пятый элемент 12+ Х/ф
23.30 Форрест Гамп 0+ Х/ф
02.20 Несмотря ни на что 16+ Х/ф
04.30 Альберт 6+ М/ф 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Как империя стала христианской» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Библейские притчи» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ Кулинарная 

программа
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Королевы ринга» 16+ Х/ф
10.55 «Просто красиво» 12+
11.15 «Прогулка» 0+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Рим православный» 12+ Д/ф
13.55 «Все дети делают это» 0+
14.25 «Как империя стала христианской» 12+ Д/ф
15.10 «Моя квартира» 12+
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 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Перый христиане – святой Константин» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Прогулка» 0+ Х/ф
04.05 «Джамайка» 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 16+ 
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 COMEDY баттл 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Жизнь хуже обычной 16+ Х/ф
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Шерлок Холмс 12+ Х/ф
22.30 Из ада 16+ Х/ф
00.45 Баффи - истребительница вампиров 16+ 

Х/ф
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «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 «Тот, кто читает мысли» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К юбилею Станислава Любшина. «Ангел, 

спасший мне жизнь» 12+
01.10 «Секретарша» Т/c 16+
03.15 «Время покажет» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 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 «Одна жизнь на двоих» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Людмила 
Целиковская

07.05 «Пешком...». Москва серебряная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Я буду рядом» Т/c
09.00 «Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии» Д/ф
09.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа» 

Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Огни Мирного» Д/ф
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь синего 

стекла» Д/ф
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 К 95-летию театра имени Моссовета. Спек-

такль «Свадьба Кречинского». Часть 2-я
14.40 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трёх солнц» Д/ф
15.10, 01.35 К 145-летию со дня рождения С. В. 

Рахманинова. Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.30 «Линия жизни». Александр Белинский
18.45 К 95-летию театра имени Моссовета. 

«Острова». Ростислав Плятт
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Тай-

ная камера в гробнице Тутанхамона» Д/с
21.30 «Проповедники. Иеромонах Серафим 

Роуз» Д/ф
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
22.40 «Я буду рядом» Т/c
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «Огюст Монферран» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.40, 15.15, 18.00, 21.25 Новости
09.05, 12.45, 18.05, 21.30, 02.00 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Мужчины 
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Барселона» - «Рома» 

15.25, 5.00 Футбол. Кубок уефа - 2005. Финал. 
«Спортинг» - ЦСКА 

17.30, 07.05 «Наши победы» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
22.10 «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нурма-

гомедов и Тони Фергюсон» Д/ф 16+
22.55 «Арсенал» по-русски» 12+
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсе-

нал» - ЦСКА 
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсело-

на» - «Химки» 
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.35 Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 85. Роман Копылов против Абусупи-
яна Алиханова. Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева 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 Джек Ричер 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Джек Ричер - 2. Никогда не возвращайся 

16+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Яна + Янко 12+ Х/ф
02.50 Выжить после 16+ Т/с
04.45 Это любовь 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Земля. Территория загадок» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Мама водолаза» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Моя квартира» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Девушка из Монако» 16+ Х/ф
11.00 «Прощай, южный город» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
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 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Как империя стала христианской» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Виктор Цой. Вот такое кино» 12+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Прогулка» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Двое во Вселенной» 16+ Х/ф
02.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.55 «Прощай, южный город» 12+ Х/ф
04.30 «Джамайка» 12+ Т/с

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Большой завтрак 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Импровизация 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 Улица 16+ Т/с
02.30 THT-Club 16+ 
02.35 Кошмар на улице Вязов 18+ Х/ф
04.30 Импровизация 16+ 
05.30 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Игра в прятки 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Белая Королева 

16+ Т/с
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Доброе утро» Х/ф
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15, 12.20 «Крещение Руси»
12.00 Новости
14.20 «Верные друзья» Х/ф
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к 

живой» 12+
17.30 «Бриллиантовая рука» Х/ф
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицы-

на» Х/ф 18+
01.30 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Х/ф 12+
03.35 «Модный приговор» 

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
11.25 Смеяться разрешается
14.00 «Огонь, вода и ржавые трубы» Х/ф 12+
18.30 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Берёзка». Красота на экспорт»
01.30 «Право на правду» Т/c 12+

12.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Германия
14.45 «День Икс» 16+
15.15 «Арсенал» по-русски» 12+
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Тони Фергюсона. 
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджей-
чик 16+

17.55, 20.25, 02.30 Все на Матч! 
18.25 Чемпионат России по футболу. «Локомо-

тив» - «Ростов»
20.55 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - 

«Спартак» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
00.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» 

- «Тоттенхэм» 
05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал 
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.50 Бунт ушастых 6+ Х/ф
11.45 Правила съёма. Метод Хитча 12+ Х/ф
14.05 Эван Всемогущий 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Золушка 16+ Х/ф
18.55 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф
21.00 Алиса в зазеркалье 12+ Х/ф
23.15 Алоха 16+ Х/ф
01.15 Эван Всемогущий 12+ Х/ф
03.05 Чудо на Гудзоне 16+ Х/ф
05.00 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.15 «Перый христиане – святой Константин» 
12+ Д/ф

06.45 «Двое во Вселенной» 16+ Х/ф
08.55 «Рим православный» 12+ Д/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Моя квартира» 12+
14.25 «Все дети делают это» 0+
14.45 «Спор вокруг креста» 12+ Д/ф
15.15 «Святой Августин: свет во тьме» 12+ Д/ф
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
18.10 «Просто красиво» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.05 «Агата Рейзин» 5 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Агата Рейзин» 6-7 серии 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Агата Рейзин» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Амун» 12+ Х/ф
02.25 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
04.45 «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 Перезагрузка 16+ 
12.00 Большой завтрак 16+ 
12.30 Песни 16+ Музыкальная программа
14.30, 15.00 Сашатаня 16+ Т/с
15.30 Бабушка лёгкого поведения 16+ Х/ф
17.00 Дедушка легкого поведения 16+ Х/ф
19.30 Комеди Клаб 16+ 
20.00 Холостяк 16+ 
22.00, 22.30 Комик в городе 16+ Юмористическая 

передача 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Лжец, лжец 12+ Х/ф
03.20 ТНТ MUSIC 16+ 
03.50 Импровизация 16+ 
04.55 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Гримм 16+ Т/с
13.30 Шерлоки 16+
14.30 Вий 12+ Х/ф
19.00 Темный мир 16+ Х/ф
21.00 Темный мир: Равновесие 16+ Х/ф
23.00 Колдовство 16+ Х/ф
01.00 Из ада 16+ Х/ф
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. 
Пасха

07.05 «И жизнь, и слезы, и любовь» Х/ф
08.45 «Конек-Горбунок» М/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Мы - грамотеи!» 
11.05 «Дачники» Х/ф
12.45 «Линия жизни». Элина Быстрицкая
13.40, 02.05 диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.20 «Выстрел в темноте» Х/ф
16.00 «Пешком...». Владимир резной
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана»
17.55 «Старомодная комедия» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 К 95-летию театра имени Моссовета. «Роман-

тика романса»
21.05 Вспоминая Олега Табакова. «Белая студия»
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера Н. А. Римского-Корсакова «Царская 
невеста»

00.25 «Выстрел в темноте» Х/ф
02.45 «Среди черных волн» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+

11.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони Фер-
гюсон 16+

11.30 «Наши победы» 12+
12.00, 14.40, 17.45 Новости
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05.50 «Печки-лавочки» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Печки-лавочки» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» 

12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звезда эпохи» 

12+
15.10 «Дети Дон Кихота» Х/ф 6+
16.40 «Илья Резник. «Который год я по земле 

скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Двое и одна» Х/ф 12+
01.30 Пасха Христова богослужения из Храма 

Христа Спасителя
04.30 «Если можешь, прости...» Х/ф 12+

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+

14.00 «Запах лаванды» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Лидия» Х/ф 12+
23.20 «Сказки мачехи» Х/ф 12+
01.30 «Пасха Христова» Пасхального богослужения 

из Храма Христа Спасителя
04.30 «Сказки мачехи» Х/ф 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Тётя Маруся» Х/ф
09.15 «О рыбаке и рыбке». «Нехочуха» М/ф
09.40 «Святыни Кремля» Д/с
10.10 «Футбол нашего детства» Д/ф
11.00 «Вратарь» Х/ф
12.15 «Кино нашего детства» Д/ф
13.10 «Машенька» Х/ф
14.25 «Дворы нашего детства» Д/ф
15.15 «Слон и веревочка» Х/ф
16.00 «Дворы нашего детства» Д/ф
17.00 «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами» 

Х/ф
18.25 «Песни любви». Концерт Олега Погудина 
19.20 «И жизнь, и слезы, и любовь» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Линия жизни». Станислав Любшин
22.55 «Не стреляйте в белых лебедей» Х/ф
01.10 «Русская Пасха в Иерусалиме» Д/ф
01.40 Владимир Спиваков и Академический Боль-

шой хор «Мастера хорового пения»
02.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. 

Пасха

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 

финала. «Зенит» - «Динамо» 
11.30 Все на футбол! Афиша 12+

12.30, 14.35, 16.15, 21.20 Новости
12.40 «Самоволка» Х/ф 16+
14.45 «Автоинспекция» 12+
15.15 Мундиаль. Наши соперники
15.45 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
18.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - «Локо-

мотив-Кубань» 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 

«Леганес»
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалифи-

кация 
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 

финала. «Ференцварош» - «Ростов-Дон» 
05.15 Мундиаль. Наши соперники 12+
05.45 «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нурмаго-

медов и Тони Фергюсон» Д/ф 16+
06.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони Фер-

гюсон 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Бунт ушастых 6+ Х/ф
13.25 Пятый элемент 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.35 Правила съёма. Метод Хитча 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные и счастливые люди 16+  
21.00 Золушка 16+ Х/ф
23.05 Чудо на Гудзоне 16+ Х/ф
01.05 Призрак 16+ Х/ф
03.35 Несмотря ни на что 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.30 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Джамайка» 12+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Просто красиво» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Джамайка» 12+ Т/с
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Реальная белка» 6+ М/ф
18.15 «Туристический рецепт» 12+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Агата Рейзин» 1-2 серии 16+ Т/с
21.40 «Моя квартира» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Агата Рейзин» 3-4 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Человек в футляре, человек в пальто и 

человек во фраке» 12+ Х/ф
02.15 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Best 16+ 
08.00 ТНТ MUSIC 16+ 
08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Агенты 003 16+ 
09.30 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 
13.00, 13.25, 13.55, 14.20,  14.50 Сашатаня 16+ 

Т/с
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Универ 16+ Т/с
17.20 Бабушка лёгкого поведения 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 Супералиби 18+ Х/ф
02.45 ТНТ MUSIC 16+ 
03.15, 04.15 Импровизация 16+ 
05.15 Comedy Woman 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Зоо-Апокалипсис 16+ 

Т/с
13.00 Баффи - истребительница вампиров 16+ 

Х/ф
14.45 Колдовство 16+ Х/ф
16.45 Шерлок Холмс 12+ Х/ф
19.00 Вий 12+ Х/ф
22.00 Гоголь. Начало 16+ Х/ф
00.00 Вий 12+ Х/ф
01.30 Игра в прятки 16+ Х/ф
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 7 апреля

Первый канал

со 2 по 8 апреля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
40, 60, 85.

Выигрышные билеты
1224 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 25.03.2018 до 

6.10.2018 г.
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Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась только один раз.



ние к развитию. Опыт работы при-
ветствуется.Тел. 89325554545.

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

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

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

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

*В КРЦ «Галактика» 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.

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

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

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.

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

Тел. 8922-55-38-415.

Филиалу АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург» в  
г. Бузулуке (Бузулукмежрай-
газ) на постоянную работу:

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
и слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов, 
без опыта работы, заработная 
плата от 17 000 руб. Контактный 
телефон 6-04-00;

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
без опыта работы. Оплата сдель-
но-премиальная, заработная 
плата от 17 000 руб. Контактный 
телефон тел. 6-04-40;

- повар с опытом работы, 
заработная плата 16 000 руб. 
Контактный телефон тел. 6-04-70; 

- работник для выполнения 
отделочных работ, заработ-
ная плата от 17 000 руб. Кон-
тактный телефон тел. 6-04-21.                                                                   
Наличие удостоверения по про-
филю обязательно. Полный соц-
пакет. За справками обра-
щаться по адресу: г. Бузулук,  
ул. Гая, 110.

Требуются:
- технологи АГУ;
- машинисты передвижного 

компрессора.
Работа вахтовым методом 7/7 

по Оренбургской области.
ООО «БНК-Сервис». 
Тел. 8922-55-38-415.

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

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

Инженер-программист, опыт 
работы от 1 года,  ответствен-
ность, целеустремленность.Тел. 
89325554545.

В динамично развивающуюся 
компанию специалист абонент-
ского отдела, опыт работы с 
клиентами, вежливость, испол-
нительность, нацеленность на 
результат, график работы 5/2. 
Тел. 89325554545.

 Производственный бригадир. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

Обúявления, рекламаÂести от Ïартнёра новые
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

*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.

*Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремле-
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

*в с. Покровка, площадь 70 кв. м, 
щитовой, обложен кирпичом, в 
доме вода, слив, санузел, свет, 
газ, зем. участок 11 соток, все в 
собственности, цена и торг при 
осмотре. Тел. 89225568965.

*дом - недострой в г. Самаре, 
р-он Волгарь, S - 140 кв. м, элек-
тричество, скважина, гараж на 2 
машины. Тел. 89228143821.

*в с. Дмитриевка, слив, кана-
лизация, 17 соток земли, цена 
650 тыс. руб. Тел. 89325530881.

*на у. Наримановской, S - 45 
кв. м, в доме вода, санузел, 5,8 
соток земли. Тел. 89325442524, 
Галина.

*добротный, в с. Буденовка 
Грачевского района, с удобства-
ми, хоз. постройки новые. Тел. 
89228164572.

*в с. Троицкое, 42 кв. м, 13 
соток земли, надворные построй-
ки (баня, сарай, погреб). Тел. 
89328567535.

Куплю
дом

Сдаю
дом

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

*домики в Бузулукском бору, 
от VIP до «эконом» класса, име-
ется все необходимое: банька на 
дровах, зона барбекю, бильярд. 
Тел. 89228503440, 89225304529, 
Алена.

1-комнатные

в 3 микр., частично меблиро-
ванная. Тел. 89328468428.

2-комнатные

*в 1 мкрн., дом 5, со все-
ми удобствами,  семейной 
паре с ребенком. Тел. 5-53-30, 
89228031519.

помещения

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

гараж

*в аренду, в центре города на 
2 машины, S - 70 кв. м, имеются: 
комната отдыха, вода, туалет, 
отопление, яма для ремонта авто, 
высокие ворота, дешево. Тел. 
89228031519, 5-53-30.

Сниму

*комнату, недорого, без мебе-
ли, в районе ул. Суворова или в 
микрорайонах. Тел. 89228118016.

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

земельный участок

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

В автосервис автослесарь по 
ремонту и техническому обслу-
живанию грузового транспорта. 
Тел. 89228081002.

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.

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

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

*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. 

*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.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
Выполним все виды отде-

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

реклама

УСЛУГИ *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.

*Выполним МОНТАЖ КРОВЛИ 
(профнастил, металлочерепи-
ца), монтаж снеãозадержателей, 
водосточных систем. Станочная 
ãибка металла. Весенние скидки 
до 10 % на монтаж кровли. Замер, 
доставка материала. Выезд по ãо-
роду и району. Тел. 89228936222.

Просим всех, кто  знал Владимира Ивановича, помя-
нуть еãо добрым словом.  

реклама

ЗООМИР

реклама

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

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

Продаю
разное

ОБРАЩЕНИЕ

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*красный кирпич, б/у, керам-
зитоблоки в любом количестве. 
Тел. 89228473035.

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

31 мàðòà 2018 ãода исполняется пять лет 
со дня смерти нашеãо дороãоãо отца, брата, 
крестноãо и дяди, жителя села Палимовки, 

почетноãо автотранспортника 

Кîлычåвà Âлàдèмèðà Ивàíîвèчà. 

*Примем в семью одинокую 
женщину без в/п, возраст от 40 до 
50 лет, условия для проживания 
отличные, большой дом со всеми 
удобствами, подробности по тел. 
89228031519, 5-53-30.

*23 марта открытие маãазина 
«Смешные цены». Предлаãаем 
коллекцию супермодноãо трико-
тажа. В ассортименте: халаты, 
ночные сорочки, футболки, дет-
ские товары. Р/р с 10 до 20 час. 
ТЦ «Цунами».

1 àпðåля – один ãод, как не стало                                                                                                                 

Ïðîцåíкî Âèòàлèя Акèмîвèчà.

 Жена, сыновья, внуки, правнучка.

Живым тебя представить так легко, 
Что в смерть твою поверить невозможно.

Просим всех, кто знал, помнит Виталия Акимовича, по-
мянуть еãо в этот день хлебом, солью и добрым словом.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Нà зàмåòку цвåòîвîду

На сеãодняшний день попу-
лярными являются теплицы из 
поликарбоната. Данный материал 
можно назвать идеальным для 
покрытия теплиц, поскольку он 
может принимать нужную форму 
и прекрасно выдерживает су-
щественные наãрузки. Если вы 
планируете высаживать в  теплице 
большое разнообразие растений, 
следует отдать предпочтение про-
зрачному поликарбонату. Важную 
роль иãрает толщина листа, этот 
показатель должен составлять не 
менее четырех миллиметров. 

В роли наружноãо покрытия мо-
жет использоваться и стекло. Оно 
отлично походит для конструкций 
с крышами, имеющими крутые 
скаты. Недостаток – неспособ-
ность выдерживать значительную 
снеãовую наãрузку. Кроме этоãо, 
подобные покрытия нуждаются в 
обустройстве мощноãо фундамен-
та, в обратном случае будет на-
блюдаться растрескивание стекол. 

Пленка - недороãое, леãкое в 
монтаже покрытие, но оно недол-
ãовечно. 

Помимо покрытия, любой пар-
ник должен иметь надежный кар-
кас. Пластиковый вариант является 
наиболее дешевым сооружением, 
при этом такие изделия не подда-
ются коррозионному воздействию, 
ãниению, а также не нуждаются в 
обработке. Это основные досто-

В начале апреля пора приступать 
к выращиванию ãеорãинов, ãлади-
олусов, беãоний. Клубни беãоний 
и ãеорãинов следует вынести на 
светлое теплое место, тщательно 
осмотреть, удалить засохшие, 
заплесневевшие, ãнилые корешки 
и заложить на проращивание в ем-
кость с землей, почву нужно реãу-
лярно увлажнять. Для размножения 
отросшие до 10 см ростки (черенки) 
нужно выломать рукой у основания 
или при помощи остроãо садовоãо 
ножа вырезать вместе с небольшим 
кусочком клубня (пяткой) и выса-
дить в стаканчики, заполненные 
песчаноторфяной смесью, которую 
следует часто поливать. 

Луковицы ãладиолусов поãружа-
ют в раствор марãанцовки на 15-20 
минут, затем хорошо промывают и 
обсушивют. Пораженные паршой 
места (черные заãлубленные пятна)  
вырезают острым садовым ножом 
и обрабатывают раневые поверх-
ности зеленкой. Затем луковицы 
раскладывают на проращивание в 

сухом виде. 
Размножить ãерань можно че-

ренками. Чтобы вырастить здо-
ровое молодое растение, нужно 
учитывать длину черенка, который 
необходимо срезать. Если размно-
жается ãерань карликовых видов, то 
черенок не должен превышать двух 
с половиной сантиметров. Если это 
обычный по размеру сорт, то чере-
нок должен быть пятисантиметро-
вой длины, не меньше чем с тремя 
листочками. Лучше не выбирать для 
среза те ветки, на которых уже есть 
завязавшиеся бутоны. Срезают 
отводок острым ножом под прямым 
уãлом. Срезанные черенки оставля-
ют на несколько часов в недоступ-
ном солнечным лучам месте, чтобы 
срез покрылся пленкой; это впо-
следствии предотвратит ãниение.  
Чтобы ãарантировать наилучший 
результат выãонки, можно исполь-
зовать специальные средства для 
укоренения растений, например 
«Корневин». Подойдет и обычная 
уãольная пыль. 

Если вы хотите получить 1-про-
центный раствор любоãо вещества, 
то растворяете 10 ã вещества в 
литре воды (или 100 ã в 10 литрах). 
Соответственно, 2-процентный 
раствор содержит 20 ã вещества 
в литре воды (200 ã в 10 литрах) и 
так далее.

Если нужно приãотовить более 
слабый раствор, то сначала ãотовят 
так называемый маточный раствор 
и затем разбавляют еãо. Готовят 
литр 1-процентноãо раствора, от-
ливают 100 мл, доводят их до литра 
водой и получают в результате 
0,1-процентный раствор.

Салат «Пятерочка» 
Ïîлкîчàíà кàпуñòы, 3 лукîвèцы, 4 мîðкîвè, 3 бîлгàð-

ñкèх пåðцà ðàзíîгî цвåòà, 1 îгуðåц, 2 ñò. л. ñòîлîвîгî èлè 
яблîчíîгî укñуñà, 0,5 ñòàкàíà ðàñòèòåльíîгî мàñлà, 2 ч.л. 
ñàхàðà, ñîль è пåðåц пî вкуñу.

Капусту нашинкуйте 
соломкой, посыпьте со-
лью и слеãка разотрите 
руками, добавьте сахар. 
Морковь натрите как на 
корейский салат, на-
режьте лук полукольца-
ми, оãурец и болãарский 
перец - соломкой. Со-
едините все инãредиен-
ты, поперчите, посолите, 
добавьте уксус и перемешайте. Сверху положите ãнет и оставьте 
на ночь. Раскалите на сковороде подсолнечное масло, полейте 
им салат, хорошо перемешайте.

Салат «Крабовая фантазия»
100 г кðàбîвых пàлîчåк èлè кðàбîвîгî мяñà, 1 бàíкà 

кîíñåðвèðîвàííîй фàñîлè (мîжíî îòвàðèòь фàñîль ñàмî-
му), 2 пîмèдîðà, 3 ñò. л. мàйîíåзà, чåñíîк, пåðåц è ñîль 
пî вкуñу.

Сливаем из банки с фасолью жидкость. Мелко нарезаем 
крабовое мясо и помидоры, смешиваем с фасолью. Добавляем 
чеснок, соль и перец. Приправляем майонезом или сметаной. 

Куриное филе по-восточному
500 г куðèíîгî фèлå, 4 ñò. л. ñîåвîгî ñîуñà, 2 ñò. л. 

мåдà, чåñíîк, кàððè, èмбèðь, ñîль è пåðåц пî вкуñу, íå-
мíîгî ðàñòèòåльíîгî мàñлà.

Нарезаем порцион-
ными кусочками куриное 
филе. Солим, добавляем 
соевый соус, имбирь, 
карри, перец, чеснок и 
ставим мариноваться 
на два часа. Разоãрева-
ем на сковороде масло, 
добавляем в неãо мед. 
Выкладываем в медово-
масляную смесь кусочки 
куриноãо филе и обжариваем до золотистой корочки на медлен-
ном оãне с двух сторон. Готовое блюдо можно посыпать семенами 
кунжута. Подаем с отварным рисом.

Куриное филе с яблоками
300 г куðèíîгî фèлå, 1 яблîкî, 1 ñò. л. ñîåвîгî ñîуñà, 

1 лукîвèцà, 1 ñò. л. ðàñòèòåльíîгî мàñлà, пåðåц è ñîль 
пî вкуñу.

Нарезаем ãрудку на небольшие кусочки, маринуем в смеси 
соевоãо соуса и оливковоãо масла.

Нарезаем яблоко дольками, а лук - полукольцами. Лук слеãка 
обжариваем, выкладываем ãрудку вместе с маринадом и жарим 
около 10 минут на среднем оãне, постоянно помешивая. Солим, 
перчим, добавляем яблочные дольки и тушим под крышкой еще 
10 минут. Подаем с ломтиками жареноãо кртофеля.

Овощные беляши с курицей
200 г куðèíîгî фèлå, 1 кàбàчîк, 1 кàðòîфåлèíà, 1 яйцî, 

3 ñò. л. мàííîй кðупы, мàлåíькàя щåпîòкà ñîды, чåñíîк, 
зåлåíь, пåðåц, ñîль.

Готовим фарш из ку-
риноãо филе, добавляем 
в неãо зелень, чеснок, 
соль и перец. Натираем 
на мелкой терку отвар-
ной картофель и сы-
рой кабачок (отжимаем, 
чтобы из кабачка ушла 
жидкость). В картофель-
но-кабачковую массу 
добавляем манную крупу, соду, немноãо зелени, соль, перец и 
хорошо перемешаем. На сковороду наливаем немноãо расти-
тельноãо масла, разоãреваем и выкладываем столовой ложкой 
кабачковое тесто, крадем на каждый оладушек куриный фарш 
и закрываем сверху кабачковым тестом. Обжариваем с обеих 
сторон до золотистой корочки.

Выбираем теплицу

Что значит «концентрация»
...и как правильно приготовить раствор 

Заполняем ãоршок на одну треть 
песком, перемешиваем с зем-
лей. Поливаем слабым раствором 
марãанцовки. Черенки опускают в 
ãрунт на два сантиметра и прими-
нают землю. Первые четыре дня 
растения лучше держать в тени, 
затем выставить на освещенный 
подоконник и обильно поливать. 

Можно укоренять черенки в 
воде. Коãда корни достиãнут двух-
трех сантиметров, их можно доста-
вать из воды и высаживать в землю. 

Какой размер, каркас и покрытие теплицы выбрать? Ответ на этот вопрос 
интересует мноãих собственников земельных участков. 

инства пластиковой основы для 
парника. Но у нее есть и недостат-
ки. Прежде всеãо это непростой 
монтаж. Поточный выпуск таких 
теплиц часто приводит к тому, что 
в комплекте присутствуют непод-
ходящие детали. Также к минусам 
пластиковых каркасов относится 
чрезмерная леãкость и неспособ-
ность выдерживать значительную 
снеãовую наãрузку (в нашем клима-
те это порядка 140 - 160 кã/кв.м). 

Деревянные каркасы отлично 
проãреваются днем и сохраняют 
тепло в ночное время, не вызывают 
сложностей в процессе крепежа 
облицовочноãо покрытия. К ми-
нусам таких оснований относится 
длительность монтажа, необходи-
мость осуществлять обработку ла-
ком либо олифой, чтобы избежать 
воздействия влаãи. Кроме этоãо, 

потребуется произвести и друãие 
работы, чтобы защитить деревян-
ный каркас. 

Основание из алюминия можно 
назвать лучшим на сеãодняшний 
день, поскольку оно не только устой-
чиво к коррозионному воздействию 
и влиянию влаãи, но и отличается 
сравнительной леãкостью, что по-
зволяет переносить при необходи-
мости конструкцию, а также прочно-
стью и надежностью. Но существует 
несколько минусов – большая цена 
и моментальная теплоотдача в ве-
чернее и ночное время. 

Есть металлический вариант 
основания. Стоит отметить, что 
оно тоже нуждается в проведении 
защитных мероприятий, позво-
ляющих уберечь конструкцию от 
воздействия влаãи. 



Овны на этой неделе будут стре-
миться к самостоятельному неза-
висимому поведению. Усиливает-
ся ваша самооценка. Возможно, 

вам захочется сменить свой имидж, поме-
нять гардероб.

На этой неделе Тельцы могут по-
пасть в сложную ситуацию. По ка-
ким-то причинам ваша активность 
может быть ограничена. Возраста-

ет вероятность осложнений с предста-
вителями фискальных властей, которые 
могут устроить вам проверки, ревизии в 
поисках нарушений закона.

Близнецов ожидает бурная не-
деля с множеством ярких и не 
всегда приятных впечатлений. 
Вас могут часто приглашать на 

импровизированные встречи, во время 
которых могут произойти неожиданные 
происшествия.

У Раков эта неделя складывается 
неблагоприятно для партнерских 
отношений и для карьеры. Слож-
нее всего придется руководящим 

работникам, которым придется столк-
нуться с нарушениями действующих до-
говоренностей и возможными срывами 
переговорного процесса. 

У Львов эта неделя складывается 
в целом неблагоприятно. Прежде 
всего, у вас могут часто возникать 

осложнения в текущих делах на работе 
и дома. Не лучшее время для наведения 
порядка и для генеральной уборки в доме.

Девы на этой неделе могут столк-
нуться с неожиданными ситуаци-
ями в личной жизни. Основной 
причиной осложнений может стать 

усиление собственнических инстинктов с 
ревностью и сильными страстями.

У Весов на этой неделе могут 
возникнуть осложнения в парт-
нерских отношениях и в семей-
ной жизни. С самого начала зве-

зды советуют вам сохранять выдержку и 
быть готовыми к возникновению спорных 
ситуаций. 

У Скорпионов на этой неделе 
могут осложниться отношения 
с окружающими из числа род-

ственников, знакомых, соседей. При об-
ращении к ним с разными просьбами вы 
можете натолкнуться на отказ. 

У Стрельцов на этой неделе мо-
жет быть праздничное настрое-
ние. Вам будет хотеться развле-
каться, посещая увеселительные 

заведения, игровые клубы, рестораны, 
концерты.

У типичных Козерогов на этой 
неделе может усилиться потреб-
ность проявить перед кем-либо 

свою власть и влияние. В своих поступках 
вы будете не склонны считаться с чужим 
мнением, проявляя при этом избыточную 
нетерпимость и агрессию.

У Водолеев на этой неделе 
могут возникать неприятности 
при общении с окружающими 
людьми. Старайтесь дистан-

цироваться от негативной информации и 
не ввязывайтесь в разбирательства – все 
равно вам не удастся узнать, откуда вы-
шел этот негатив.

Рыбы на этой неделе будут мно-
го и интенсивно трудиться, чтобы 
решить свои материальные проб-
лемы. Однако даже если вам и 

удастся повысить доходы, то следует 
проявить осмотрительность при расходо-
вании этих средств. 
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ГОРОСКОП

УЛЫБНИСЬ!

Во время свадьбы бабушка 
пока читала стихотворение с 
открытки, сбилась, разнерв-
ничалась, сказала: «Я лучше 
своими словами» и перешла 
на матерные частушки. 

Внук на бумажке расписал 
ручку, а бабушка подумала, 
что это рецепт, и с ним пошла 
в аптеку.
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УЛЫБНИСЬ!

Объявление: «Опытные юри-
сты подумают на вашими проб-
лемами. 100 руб/мин». 

Объявление: «Ищу тренера, 
который может объяснить мне, 
что такое уклоны, нырки, аппер-
коты, джебы, удары по туловищу, 
работа на средней и ближней 
дистанции, а не орать во время 
боя без передышки: «Давай, 
Саша, давай!». 

Объявление в подъезде: 
«Если вам нравится песня - 
ударьте 1 раз по батарее. Если 
нет - 2 раза. Следующий трек 
- 3 раза». 

Объявление: «Из лабора-
тории генного моделирования 
сбежала собака. Откликается 
на кличку «Доцент Сидоров». 
Особых примет нет. Выглядит 
как обычный голубь». 
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