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Россияне, которые не являются 
официальными безработными, 
пенсионерами, инвалидами и 
при этом не имеют постоянного 
места работы, должны самостоя-
тельно отчислять за себя страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования 
и ОМС, пишет «Российская газе-
та» со ссылкой на законопроект, 
подготовленный депутатом Госу-
дарственной думы Сергеем Во-
стрецовым. Он предлагает внести 
изменения в Налоговый кодекс, 
устанавливающие следующие 
отчисления для неработающих 
дееспособных граждан: в Пенси-

онный фонд для формирования 
будущей пенсии – 22 процента от 
минимального размера оплаты 
труда, в Фонд социального стра-
хования - 2,9 процента, в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования - 5,1 процента. По 
мнению автора законопроекта, 
люди самостоятельно ежемесяч-
но через банковские переводы 
станут вносить средства на свои 
индивидуальные счета в ПФР, 
ФСС и ФОМС.

По статистике, восемнадцать 
миллионов россиян трудоспо-
собного возраста не имеют офи-
циальной работы без каких-либо 

на то причин, то есть находятся в 
«серой зоне». Такая ситуация, по 
мнению Сергея Вострецова, не 
соответствует принципу социаль-
ной справедливости и порождает 
иждивенчество. Он считает, что 
«принятие законопроекта позво-
лит «вывести из тени» зарплаты 
значительной части населения, 
работающего по «серым схемам», 
привлечь в бюджет дополнитель-
ные средства и компенсировать 
затраты государства на социаль-
ное обслуживание неработающей 
части трудоспособного населе-
ния. Полученные средства лучше 
направить на повышение пенсий».

Безработные должны 
позаботиться о себе сами

Налог для самозанятых
Минфин предложил установить налог для самозанятых россиян 

- домработниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих 
частные услуги, сообщает Лента.ру со ссылкой на замминистра фи-
нансов Илью Трунина. Министерство уже подготовило соответству-
ющий законопроект и в течение месяца планирует опубликовать его.

Предполагается, что ставка налога будет установлена на уровне 
трех процентов, если услуги оказываются физическим лицам, и 
шести процентов – юридическим. Как пилотный проект новый ре-
жим начнет работу в 2019 году в некоторых российских регионах.

Ранее премьер Дмитрий Медведев поручал Минэкономразвития 
и Минтруда обсудить идею предоставления самозанятым статуса 
индивидуального предпринимателя без права найма и возможность 
работать по патенту стоимостью десять тысяч рублей в год.

В этом году начнет действовать Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния. Все базы данных ЗАГСов будут 
объединены в единую сеть. По сути создается электронный реестр 
граждан страны, в котором будет собрана вся важная информация о 
них - от рождения до смерти, сообщает «Российская газета». Подобная 
система упростит многие житейские вещи, связанные с оформлением 
документов. В самых простых случаях получить документы, которые 
раньше выписывали в ЗАГСе, можно будет и в МФЦ. По плану, единый 
информационный реестр должен начать работу с первого октября, 
сейчас проходит тестирование системы. 

Упрощен порядок подачи заявления на регистрацию брака через 
единый портал госуслуг: не надо будет прикладывать к электронному 
заявлению сканы паспортов или свидетельств о разводе. Подать элек-
тронное заявление на регистрацию брака можно в период от одного 
до шести месяцев до даты свадьбы. В документе прописывается также 
порядок смены имени и оформления отцовства, если родители ребенка 
не состоят в браке. Приводится исчерпывающий перечень документов, 
которые нужно подать при получении в ЗАГСе той или иной государ-
ственной услуги. Буквально по минутам расписывается церемония 
регистрации брака. Например, чтобы поставить штамп в паспорте, 
отводится пять минут.

В числе лучших
Шесть детских садов Оренбуржья стали призерами Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский сад», который проводился среди 
сорока двух тысяч дошкольных образовательных учреждений. Всего в 
число лучших вошла одна тысяча детских садов, среди них детский сад 
№ 20 комбинированного вида города Бузулука и детский сад «Колосок» 
села Елшанка Первая Бузулукского района.

Проезд тяжеловесных транспорт-
ных средств по дорогам Оренбург-
ской области в весенний и летний 
период ограничен. В постановлении 
Правительства Оренбургской об-
ласти сказано, что с 15 июня по 15 
августа 2018 года движение будет 
ограничено по дорогам с асфальто-
бетонным покрытием при значениях 
дневной температуры воздуха свы-
ше 32 градусов. В скором времени 
дороги области будут оборудованы 
автоматическим комплексом весо-
вого контроля. Главное управление 
дорожного хозяйства Оренбургской 
области будет выдавать специ-
альные разрешения на грузовики, 
нагрузки на ось которых превышают 
предельно допустимые нормы, а так-
же выдачу специальных пропусков. 

Полученные средства будут ис-
пользоваться на ремонт дорожного 
полотна. 

Бракосочетание
по регламенту

Для большегрузов 
ограничили проезд

Галерея имени Ф. А. Малявина в поселке Красногвардеец пополнилась десятью новыми картинами, прине-
сенными в дар членом Союза художников РФ, заслуженным художником Чувашской Республики Константином 
Долгашёвым.

Галерея пополнилась

Акция «Георгиевская ленточка» ежегодно стартует 
в преддверии Дня Победы и объединяет миллионы 

людей не только в России, но и за рубежом.

в испорченном 
виде

Георгиевскую 
ленточку

1 2 3

на голове ниже пояса на сумке на кузове 
автомобиля

32о С

картинка с сайта http://uad.volgograd.ru/



Среда, 9 мая №18 (75) 35-56-56 Телефон рекламной
службы

Юлия МЕДВЕДЕВА

На прошлой неделе в городе 
прошла традиционная военно-спор-
тивная игра «Зарница». Участие в 
ней приняли команды одиннадцати 
общеобразовательных школ города. 
Во время торжественного открытия 
ребята продемонстрировали свое 
мастерство в номинациях «Строе-
вая подготовка», «Вахта памяти», 
«Преодоление полосы препятст-
вий», «Разборка-сборка автомата» 
и многих других.

В течение двух дней школьники 
соревновались в беге, силовой гим-
настике, стрельбе, метании гранаты, 
строевой подготовке, разборке и 
сборке автомата, преодолении по-
лосы препятствий, надевании про-
тивогаза, военно-исторической вик-
торине, равнении на знамя и сдаче 
рапорта о проведении Вахты памяти.

Команда-победитель будет защи-
щать честь города в областном фи-
нале конкурса в городе Оренбурге.

Военное мастерство
и спортивная закалка

Для мальчишек и девчонок это 
не простое рядовое школьное ме-
роприятие и красивая форма, уже 
сегодня они понимают свою ответ-
ственность. Новоиспеченные кадеты 
поклялись любить Родину и добро-
совестно учиться, знать историю 
государства, чтить традиции офи-
церов и выполнять завет предков. 
Для них это волнительное событие, 
которое запомнится на всю жизнь. 
Сегодня они наконец почувствовали 
себя полноценными кадетами, хотя 
за то короткое время обучения в 
кадетском классе ребята уже многое 
совершили - стали победителями 
нескольких городских мероприятий.

Посвящение - это большой 
праздник и для тех, кто пройдет 
этот путь вместе с новобранцами 
- учителей, родителей, офицеров-
наставников и учеников старших 
кадетских классов. 

В ходе мероприятия ребята по-
чтили память погибших в Великой 
Отечественной войне, возложив 
цветы к Вечному огню.

В строю кадетов прибыло
Накануне праздника Дня Победы возле мемориала «Вечный огонь» более двадцати школьников 
были приняты в ряды кадетов. В торжественной обстановке учащиеся пятого «К» класса принесли 
торжественную присягу и клятву с гордостью носить это почетное звание.

Воспитанием кадетов в первой 
школе занимаются уже не один 
год. Первый кадетский класс 
в стенах этой школы появился 
в 1999 году. На сегодняшний 
день в пяти кадетских классах 
обучается более ста тридцати 

ребят. За время обучения юно-
ши и девушки изучают не только 
общеобразовательные предме-
ты, но и военно-историческое 
краеведение, риторику, этику, 
посещают секции рукопашного 
боя и занятия по стрельбе.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ВТОРНИК, 15 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

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 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» 16+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон 12+
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России - сбор-
ная Швеции

01.25 «Вечерний Ургант» 16+
02.00 «Безопасность» Т/c 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 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко

07.05 «Пешком...». Торжок золотой

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, 17.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Пусть говорят» 16+
19.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России - сбор-
ная Словакии. В перерывах 
- новости

21.25 «Время»
21.55 «Практика». Новый сезон 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
01.25 «Безопасность» Т/c 16+
03.35 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко

07.05 «Эффект бабочки». «Рожде-
ние рока» Д/с

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Путешествие мсье Перри-

шона» Х/ф
09.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему» 
Д/ф

12.00 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра для школьников

12.40 «Балахонский манер» Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца» Д/ф

14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия 

Буниатишвили
16.10 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора» с Михаилом 
Швыдким

18.45 «Возрождение дирижабля» 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Почему 
вымерли гигантские насеко-
мые?» Д/ф

21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI» Т/c
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». Часть 1-я
02.10 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 18.45, 

21.40 Новости
09.05, 14.00, 01.40 Все на Матч! 
10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России

11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Сельта»

18.50 «Копенгаген. Live » 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Норвегия
21.50 Тотальный футбол 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Латвия
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Австрия
04.30 «Позволено всё» Х/ф 16+
06.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Германия

06.00 Смешарики 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.40 Медведи буни. Таинственная 

зима 6+ М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Кунг-фу Панда - 3 6+ М/ф 
11.20 Элизиум 16+ Х/ф
14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ 

Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Неуправляемый 16+ Х/ф
23.55 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+ 
04.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Pro и contra» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай». 
1992

12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Почему 
вымерли гигантские насеко-
мые?» Д/ф

14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». Часть 1-я

15.10, 01.45 Звезды XXI века. Крис-
тоф Барати

16.10 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» Д/ф
18.45 «Центр управления «Крым» 

Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов» Д/ф

21.40 Искусственный отбор
23.00 «Томас Алва Эдисон» Д/ф
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». Часть 2-я
00.00 Тем временем 
02.45 «Харун-аль-Рашид» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 12.20, 14.45, 18.40, 

21.40 Новости
09.05, 18.20, 21.50, 01.40 Все на 

Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия
14.50, 17.40, 18.50, 22.40 Все на 

хоккей!

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США

18.00 «Наши на ЧМ» 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия
22.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Дания
02.10 «Чемпионы» Д/ф 16+
03.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо 16+

05.50 «Парень из кальция» Х/ф 16+
07.30 «Несвободное падение» Д/с 

16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Первый рыцарь 0+ Х/ф
12.00 Неуправляемый 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивано-

вы 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Дивергент 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Это всё она 16+ Х/ф
03.50 Это любовь 16+
05.20 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «По-

года» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
08.55 «Миллион вопросов о при-

роде» 12+ Д/ф
09.15 «Похождения нотариуса Нег-

линцева» 1-3 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Похождения нотариуса Нег-

линцева» 4-6 серии 12+ Т/с
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинар-

ная программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Миллион вопросов о при-

роде» 12+ Д/ф
20.10 «Мой дом, моя квартира» 

12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «Железное поле» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Телохранитель» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.35 «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф
04.05 «Цирк» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

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

07.20 «Приключения Петрушки» 
0+ М/ф

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 

12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» 7-9 серии 
12+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Похождения нотариуса Не-

глинцева» 10 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» 11-12 серии 
12+ Т/с

15.10 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «За кем замужем певица» 

12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Залив счастья» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.20 «Железное поле» 12+ Х/ф
03.40 «Телохранитель» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая обща-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Робот по имени Чаппи 16+ 

Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Однажды 

в сказке 12+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

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 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ. Новая 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Макс Пэйн 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

Анонс

5%

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
89226203003

Здесь нет сценария, и 
всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. Под 
управлением ведущего 
Павла Воли четыре ко-
мика и звёздный гость 
окажутся в самых стран-
ных ситуациях, из кото-
рых будут выбираться с 
помощью чувства юмора. 

Претенденток на сердце 
Егора Крида остается все 
меньше. Свидания стано-
вятся все более романтич-
ными и трогательными, и 
выбор тех, кто уйдет, дает-
ся Холостяку все сложнее. 
Но правила шоу неизмен-
ны, и в этот раз его должна 
покинуть одна из участниц.

 «Импровизация»           

 

16+

«Холостяк»       

16+



Среда, 9 мая №18 (752) 55-56-56 Телефон рекламной
службы

Юлия МЕДВЕДЕВА

Ре
кл

ам
а

Инициатором и одним из органи-
заторов слета стала ученица гимна-
зии №1 Татьяна Бельских. Она отно-
сится к тому числу молодых людей, 
которым небезразличны проблемы 
современной жизни и которые ищут 
пути их решения. В прошлом году 
Татьяна разработала социальный 
проект против вредных привычек и 
получила поддержку на его реализа-
цию в виде гранта.  В рамках этого 
проекта и проходил слет. 

- Основная цель проекта - по-
казать ребятам, что здоровый 
образ жизни гораздо интереснее 
и лучше, чем вредные привычки, - 
рассказала Татьяна. -  Он помогает 
формировать личность, в полной 
мере раскрыть свои способности 
и реализовать их. 

Участников слета разделили на 
команды. На нескольких площад-
ках их ждали психологи и специа-
листы городских учреждений, 
которым можно было задать инте-
ресующие вопросы. В программе 
слета были диспуты, интеллек-
туальные конкурсы и викторины.  
Подростки живо обсуждали, как 

отвлечь сверстников от вредных 
привычек, вовлечь их в полезную и 
ответственную деятельность и на- 
учить вести здоровый образ жиз-
ни. Ведь важно не просто дать 
знания, но и научить передавать 
их своим друзьям-сверстникам. 

- Равный обучает равного - это 
одна из самых эффективных форм 
работы с молодежью, - считает 
специалист Управления по культу-
ре, спорту и молодежной политике 
Даниил Дупанов. - Когда специа-
лист рассказывает о какой-либо 
проблеме, то информация вос-
принимается с одной стороны, 
а когда об этом же говорит твой 
друг или одноклассник  - совсем 
по-другому.

В программу слета вошли также 
упражнения творческой инициа-
тивы «Моя цель - моя мечта» и 
«Коллективная мечта», направ-
ленные на командообразование 
и мотивацию участников. Суть 
первого в том, чтобы ребята 
определили свои цели в личной 
жизни, в учебе и так далее, пока 
не дойдут до цели всей жизни, 

к которой будут стремиться. А 
«Коллективная мечта» помогает 
определить общую цель, высшую 
точку ожиданий всех участников 
слета. Такой коллективной мечтой 
стало желание жить в здоровом 
обществе и государстве.

Итогом слета стала презентация 
профилактических кейсов, которые 
состояли из комплекса различных 
мероприятий. Кейсы - это случаи 
из практики, которые наглядно 
демонстрируют какую-либо тео-
рию. Каждая  команда постаралась 
использовать полученные знания, 
продемонстрировала массу креа-
тивности и невероятное желание 
работать. В результате получились 
классные материалы, которые в 
будущем, если рвение у ребят не 
пропадет, можно будет доработать 
до проектов и реализовать их в 
своем учебном заведении. 

Вскоре в Бузулуке начнется 
реализация еще одного проекта 
- студента БКПТ Владислава Фи-
липпова «А вам слабо?», который 
предполагает очистку берега реки 
Самары.

Молодежь за ЗОЖ
В Центре дополнительного образования для детей «Содружество» в 
течение двух дней проходил слет по профилактике вредных привычек. 
В мероприятии приняли участие более ста школьников и студентов со 
всех учебных заведений города.
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Анонс

6 СРЕДА, 16 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 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 «Практика». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Безопасность» Т/c 16+
04.05 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 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Лето Господне». Вознесение
07.05 «Пешком...». Москва сегод-

няшняя
07.35, 20.05 «Правила жизни»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Безопасность» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин

07.05 «Пешком...». Калуга монумен-
тальная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Центр управления «Крым» 

Д/ф
09.35 «Кацусика Хокусай» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Утренняя по-

чта». Ведущие А. Ширвиндт 
и М. Державин. 1985

12.15 Игра в бисер 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов» Д/ф

14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». Часть 2-я

15.10 Звезды XXI века. Барбара 
Ханниган

15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» Д/ф

16.15 «Пешком...». Москва староо-
брядческая

16.40 «Ближний круг Бориса Конс-
тантинова»

17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Лунные скитальцы» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Заря эры 
млекопитающих» Д/ф

21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». Часть 3-я
00.00 Документальная камера. 

«Варшава. Город как рекон-
струкция чуда»

01.40 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю

02.35 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 18.45, 

20.55 Новости
09.05, 15.55, 21.00, 01.40 Все на 

Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Севилья»
12.50 Футбольное столетие 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция
18.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд
22.00 «География Сборной» 12+
22.30 «Лига Европы. Перед фина-

лом» 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» - «Атлетико»
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Барселона»
04.05 «Три недели, чтобы попасть в 

Дайтону» Х/ф 16+
05.45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса 16+

07.25 «Криштиану Роналду: мир у 
его ног» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 К-911 12+ Х/ф
11.15 Дивергент 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивано-

вы 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Инсургент 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

08.05 «Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих VI» Т/c

08.55 «Лунные скитальцы» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Такие разные 

клоуны». 1986
12.10 «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Заря эры 
млекопитающих» Д/ф

14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». Часть 3-я

15.10 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю

16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни». Леонид 

Рошаль
18.45 «Ледокол «Красин»: миссия 

спасать» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Что скрывает кратер дино-

завров» Д/ф
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». Часть 4-я
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг 

и Готье Капюсон

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 11.00, 13.25, 14.45, 22.40 

Новости
09.05, 14.50, 17.30, 22.20, 01.40 

Все на Матч! 
10.30 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 16+

15.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» - «Атлетико»
18.25 «Копенгаген. Live» 12+
18.45, 21.40, 22.45 Все на хоккей!
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
22.00 «Россия ждёт» 12+
02.15 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Нидерланды
04.15 «Боксёр» Х/ф 16+
07.00 «Высшая лига» 12+
07.30 «Спортивный детектив» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 К-9: собачья работа - 3 12+ 

Х/ф
11.45 Инсургент 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Белоснежка: страшная сказка 

18+ Х/ф
03.55 Это любовь 16+
04.55 Ералаш 0+ 

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

06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+

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

06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Приключения Петрушки» 

0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.20 «На шашлыки» 12+ Кулинар-

ная программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Железное поле» 12+ Х/ф
10.50 «Телохранитель» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 

12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино 2.0» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Любовь вразнос» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.20 «За кем замужем певица» 

12+ Х/ф

07.20 «Приключения Петрушки» 
0+ М/ф

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.20 «Кино 2.0» 12+
08.40 «Миллион вопросов о при-

роде» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «За кем замужем певица» 

12+ Х/ф
10.50 «Залив счастья» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 

12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Эхо Курской дуги» 16+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Все по-честному» 16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Что-то похожее на счастье» 

16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.20 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале»

03.40 «Джамайка» 12+ Т/с
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30 «Большой завтрак»
13.00, 13.30 «Универ. Новая обща-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Белая мгла 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Черный список 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

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 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ. Новая 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «THT-Club» 16+ 
02.05, 03.00 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 30 дней ночи 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Счастливчик 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

Анонс

Премьера! Сильвестр Анд-
реевич оказывается на по-
хоронах своего знакомого 
олигарха. В ходе церемо-
нии Шпайзман рассказы-
вает Сильвестру, что их 
общий знакомый был убит 
своей женой ради завеща-
ния, причем очень хитрым 
способом — сексом в та-
ком количестве, что просто 
не выдержало сердце. 

Премьера! Шоу «Однажды 
в России» честно расска-
зывает о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно. На 
две обычные российские 
беды — дураки и дороги — 
здесь приходится ещё ми-
нимум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес… и 
так еще 296 пунктов. Но ге-
рои «Однажды в России» не 
любят говорить о пробле-
мах, а предпочитают над 
ними просто посмеяться.

«САШАТАНЯ»  
          

 
Сериал

16+

«Однажды в России»  

Шоу
16+



Среда, 9 мая №18 (752) 75-56-56 Телефон рекламной
службы

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области напоми-
нает потребителям, что, перед тем 
как вступить в договорные отно-
шения с кредитной организацией, 
необходимо оценить свои возмож-
ности и риски.

Взятые на себя обязательства 
должны быть понятными и просты-
ми, а платежи и сроки их внесения 
удобными. При оформлении креди-
та особое внимание следует уде-
лить изучению условий кредитного 
договора.

Необходимо обратить внимание 
на процентную ставку: она должна 
находиться на среднерыночном 
уровне. Колебание ставки в ту или 
иную сторону может быть обуслов-
лено дополнительными рисками.

Следует ознакомиться с полной 
стоимостью кредита. Показатель 
полной стоимости кредитного зай-
ма высчитывается в годовых про-
центах. Оценить значение данного 
показателя можно, сравнив средне-
рыночное значение, размещенное 
на сайте Банка России.

Стоит обратить внимание на 
сумму переплат по кредитному 
договору. Переплата ни в коем 
случае не должна превышать сумму 
основного долга.

Ежемесячная плата по кредитно-
му договору не должна превышать 

В связи с приближением поры 
отпусков и увеличивающимся пас-
сажиропотоком Управление Роспо-
требнадзора по Оренбургской об-
ласти напоминает, что обязанности 
авиаперевозчика при задержке 
авиарейса закреплены Федераль-
ными авиационными правилами, 
утв. Приказом Минтранса России 
от 28.06.2007 № 82 «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузо-
отправителей, грузополучателей».

Вне зависимости от того, на 30 
минут задержали рейс или на 5 
часов, всем пассажирам с малень-
кими детьми (до 7 лет) должна быть 
предоставлена комната матери и 
ребенка.

При задержке рейса на два и 
более часов пассажир имеет пра-
во на два телефонных звонка или 
сообщения по электронной почте. 
Кроме этого, авиакомпания должна 
обеспечить пассажиров прохлади-
тельными напитками.

При задержке рейса более чем 
на четыре часа перевозчик обязан 
обеспечить пассажиров горячим 
питанием. Кормить пассажиров 
авиакомпания должна каждые шесть 
часов в дневное время и каждые 
восемь - в ночное. Как правило, пас-
сажирам выдают талоны на питание 

Возможность получить водительские права и зарегистрировать 
автомобиль в МФЦ в скором времени появится у жителей России. 
Соответствующий проект постановления об упрощении процедуры 
оформления водительских прав и свидетельств о регистрации 
транспортного средства (СТС) нового поколения подготавлива-
ется по поручению правительства. Об этом пишет издание RNS. 
Услугу планируется запустить в конце 2018 года в Татарстане в 
качестве пилотного проекта. Для запуска проекта потребуется 
создать совместные информационные системы для ГИБДД и 
МФЦ, а также установить в центрах специальное оборудование.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был всесторонне 
развит. Поэтому на помощь общему образованию приходит допол-
нительное. Другими словами, свободное от одного образования 
время расходуется на образование, удовлетворяющее творческим 
потребностям ребенка и его желаниям. Но тогда времени на са-
мые обычные игры и прогулки у ребенка остается всё меньше. 
Какие требования предъявляются к образовательному процессу 
в учреждениях дополнительного образования детей и как найти 
баланс между занятостью и свободой?

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области обра-
щает внимание родителей и педагогов на то, что занятия должны 
начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 20.00. 
Для обучающихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание 
занятий в 21.00.

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения по дополнитель-
ным общеобразовательным программам различной направленно-
сти (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педаго-
гической).

Зачисление детей для обучения по дополнительным обще-
образовательным программам в области физической культуры 
и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта.

Продолжительность занятий и их кратность в неделю уста-
навливаются локальным нормативным актом организации, ре-
ализующей дополнительные общеобразовательные программы 
различной направленности, но в соответствии с рекомендациями 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни 
- не более трех академических часов в день, в выходные и ка-
никулярные дни - не более четырех. Например, в объединениях 
технической направленности рекомендуется проводить два-три 
занятия в неделю продолжительностью 2 х 45 минут, в объедине-
ниях с использованием компьютерной техники - одно-три занятия 
в неделю, для детей в возрасте до 10 лет – два по 30 минут, для 
остальных обучающихся – два по 45 минут в день. После 30-45 
минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 
перерыв длительностью не менее 10 минут.

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся 
в детских школах искусств по видам искусств и по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в области искусств 
не должен превышать 14 часов в неделю, а по дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств - 10 часов 
в неделю.

Несмотря на высокую интенсивность обучения в общеобразо-
вательной школе подавляющее большинство родителей признает 
необходимость дополнительного образования, нацеленного на 
разностороннее развитие ребенка.

За водительскими 
правами - в МФЦ

Кружок - 
по нормативам

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

Как оформить кредит
...чтобы он не стал непосильным обременением.

Задержали авиавылет. 
Обязанности перевозчика

картинка с сайта http://ria56.ru/

в одном из ресторанов или кафе 
аэропорта.

В случае задержки самолета на 
восемь и более часов в дневное 
время (шесть и более - в ночное) 
авиакомпания должна разместить 
своих пассажиров в гостинице. 
Организация трансфера от аэро-
порта до гостиницы и обратно, а 
также хранение багажа пассажи-
ров в камере хранения входят в 
обязанности авиакомпании.

Для получения соответствую-
щей услуги пассажиру необходимо 

обратиться к сотрудникам авиа- 
компании. Дополнительная плата 
за их оказание не взимается.

Напоминаем, что необходимую 
консультацию по вопросам защи-
ты прав потребителей можно по-
лучить в общественной приемной 
Управления (тел. 8 (3532) 44-23-
54), в Консультационном центре 
для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области» (тел. 8 (3532) 
77-10-74), а также на площадках 
МФЦ Оренбургской области.

30 процентов от суммы семейного 
дохода. Если этот показатель пре-
вышен, то взятые обязательства 
по кредитному договору могут 
оказаться для вас непосильными.

Обратите внимание на сроки и 
способы внесения ежемесячного 
платежа по кредитному договору. 
Следует выбрать для себя наибо-
лее оптимальный способ внесения 
платежей (через пункты обслу-
живания, в отделении кредитной 
организации с помощью внесе-
ния на лицевой счет, с помощью 
мобильных приложений, с карты 
на карту и т. д.). Во избежание 

применения штрафных санкций 
необходимо оценить возможность 
внесения ежемесячного платежа в 
день, указанный в договоре.

Обратите внимание на штраф-
ные санкции (неустойки, штрафы, 
пени). Их размер должен быть 
минимальным.

Следует изучить условия от-
носительно включения в договор 
дополнительных услуг. Оцените 
их необходимость и значимость. 
Не всегда дополнительные услуги 
представляют собой бесполезное 
обременение, но помните: вы впра-
ве отказаться от навязанных услуг.

картинка с сайта http://sputnik.fm/
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

СУББОТА, 19 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Время для двоих» Т/c 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты прости 

меня, любимая...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Анна и король» Х/ф 12+
16.00 «Роман с камнем» Х/ф 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «О любви» Х/ф 16+
00.50 «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» Х/ф 12+
02.50 «Деловая девушка» Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

04.45 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «Укради меня» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сила обстоятельств» Х/ф 12+
01.00 «Будущее совершенное» Х/ф 

12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Элтон 

Джон» 16+
01.50 «Прелюдия к поцелую» Х/ф 

16+
04.50 «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 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.25 «Недотрога» Х/ф 12+
03.25 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+ 

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова

07.05 «Пешком...». Касимов 
ханский

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI» Т/c
08.55 «Ледокол «Красин»: миссия 

спасать» Д/ф
09.40 Главная роль
10.15 «Станица Дальняя» Х/ф
11.50 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» Д/ф

12.10 150 лет со дня рождения 
Николая II. «Больше, чем 
любовь». Николай II и Алек-
сандра Федоровна

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер дино-

завров» Д/ф
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». Часть 4-я
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг 

и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провинции». 

Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. 

Гений тайной полиции» Д/с
18.15 «Матрос сошел на берег» 

Х/ф
19.45 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая»
20.30 «Линия жизни». Наталья 

Аринбасарова
21.35 «Повелитель мух» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Учительница» Х/ф
02.10 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая»

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 17.00, 

20.00, 22.30 Новости
09.05, 13.30, 17.05, 23.00, 01.55 

Все на Матч! 
11.00, 14.00, 17.35, 20.05 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала

16.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» Д/ф 12+

22.40 «Наши на ЧМ» 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА - «Реал»

02.30 «Верхом на великанах» Д/ф 
16+

04.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико»

06.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.00 Кухня 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.40 Сапожник 12+ Х/ф
11.40 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+ 
23.30 Звёздные войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза 0+ Х/ф
02.10 Власть страха 16+ Х/ф
04.25 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 
0+

06.15 «Наши любимые животные» 
0+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 
0+

07.20 «Лёля и Минька» 6+ М/ф

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Прошлогодняя кадриль» Х/ф
08.15 «Лоскутик и Облако» М/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Первая перчатка» Х/ф
11.05 «Гатчина. Свершилось» Д/ф
11.50 Власть факта. «Древнерус-

ский эпос»
12.30 «Канарские острова». «Край 

огненных гор» Д/ф
13.20 «Мифы Древней Греции». 

«Афина. Мудрая воительни-
ца» Д/с

13.50 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России 
им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»

16.15 «Повелитель мух» Х/ф
17.45 Игра в бисер 
18.30 «Театральная летопись». 

Алиса Фрейндлих
19.30 «Опасный возраст» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыд-

ким
22.00 «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» Х/ф
00.10 «Язычники» Х/ф
02.40 «Догони-ветер» М/ф

08.30, 04.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.30 «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» Х/ф 12+
11.40, 14.10, 16.35, 17.35, 21.00, 

23.10 Новости
11.50, 14.15  Хоккей. Чемпионат 

мира

16.40, 23.15, 02.00 Все на Матч! 
17.15 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала
21.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса 16+

02.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе 16+

05.00 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Бавария» - «Айнтрахт»

07.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе 16+

06.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повели-
тель огня 6+ М/ф 

07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.40 Губка Боб 6+ М/ф 
13.25 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
16.30 Взвешенные и счастливые 

люди 16+ 
18.25 Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф 
12+ Х/ф

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.15 «Эхо Курской дуги» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
11.00 «Любовь вразнос» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Кино 2.0» 12+
13.25 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.10 «Мой дом, моя квартира» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
18.50 «Защитаздесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30, 21.00, 00.00, 02.50 «Ин-

тервью с губернатором 
Оренбургской области Ю. А. 
Бергом» 12+

19.40 «Погода» 0+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.10 «Погода» 0+
21.15 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+
00.10 «Погода» 0+
00.15 «Однажды в Версале» 16+ 

Х/ф
02.20 «Новости дня» 12+
03.00 «Погода» 0+
03.05 «Любовь вразнос» 16+ Х/ф
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

21.00 Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан 12+ Х/ф

23.55 Звёздные войны. Эпизод 2 - 
атака клонов 0+ Х/ф

02.40 Призрак 16+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 «Таланты и поклонники» 12+ 
Ток-шоу

07.35 «Все по-честному» 16+ Т/с
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино 2.0» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Погода на неделю» 0+
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Джамайка» 12+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Джамайка» 12+ Т/с
16.20 «Что-то похожее на счастье» 

16+ Х/ф
18.00 «Поединок умов» 0+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Черта» 1-2 серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Мой дом, моя квартира» 

12+
22.00 «Черта» 3-4 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Что такое любовь» 18+ Х/ф
02.15 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
04.00 «Что-то похожее на счастье» 

16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

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

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

«Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ» 
16+ Т/с

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Песни» 16+ 
02.30 «Ромео + Джульетта» 12+ Х/ф
05.00 «Импровизация» 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+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Форсаж 16+ Х/ф
22.00 Арзамас 12+
23.00 Ничего себе поездочка 16+ 

Х/ф
01.00 Бэтмен возвращается 12+ 

Х/ф
03.30 Зона смертельной опасности 

16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

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 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды 

в России» 16+ 7
16.00 «В гостях у Элис» 16+ Х/ф
18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с 
20.00, 21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Пол: Секретный материаль-

чик» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Однажды в сказке 12+ 
Т/с

15.00 Ничего себе поездочка 16+ 
Х/ф

17.00 Форсаж 16+ Х/ф
19.00 Двойной форсаж 12+ Х/ф
21.00 Тройной форсаж: Токийский 

дрифт 12+ Х/ф
23.00 Наемные убийцы 16+ Х/ф
01.30 30 дней ночи 16+ Х/ф
03.45 Бэтмен возвращается 12+ Х/ф 

Анонс

Элис, усталая разведенка 
под сорокет, пустила к себе 
пожить молодого киношни-
ка, а он возьми да приведи 
пару своих друзей. Слава 
Богу, мужчины попались 
адекватные и четко разде-
лили меж собой домашние 
обязанности. Вот только 
найдется ли в их любовном 
гнездышке место для быв-
шего мужа Элис?

Шекспировская драма, 
разыгранная на улицах сов-
ременной Вероны. История 
стара как мир: реальный 
пацан из одного клана 
полюбил реальную дефф-
чонку из другого. А раз кла-
нам положено враждовать, 
вердикт неизбежен: Ромео 
должен умереть, и его пре-
лестная зазноба тоже. Все, 
можете начинать плакать.

«В гостях у Элис»  
          

 
Драма/мелодрама

16+

«Ромео + Джульетта»     

Драма/мелодрама
12+
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Разнорабочие, работа в центре 
города. 
Тел. 89325554545.

Инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обо-
рудования, локальных сетей. 
Наличие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. 
Тел. 89228765888.

Компании «СитиЛайн» специа-
лист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

Автомойщики, оплата ежедневно. 
Тел. 89225507000. 

Менеджер в ООО «СитиЛайн» для 
работы с юридическими лицами. 
Тел. 89228608833.

Мастер для внутренней отделки, 
на оклад. 
Тел. 89225507000.

В компанию «СитиЛайн»  специали-
сты по продажам.
 Тел. 89228608833. 

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

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

Водители категории «Е», машинисты 
крана автомобильного, водители ЦА 
- 320. Обращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

Водители в диспетчерскую службу 
такси с личным автомобилем. Гра-
фик работы подбирается индивиду-
ально. Тел. 89325554545.

Уборщик помещений, служебных 
комнат. Сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

Бухгалтер. Внимательность к фи-
нансовым деталям, стремление к 
развитию. Опыт работы привет-
ствуется. 
Тел. 89325554545.

Сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. 
Тел. 89325554545.

В ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. 
Тел. 89325535050.

Мастер по ремонту цифровой техни-
ки: 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 «СитиЛайн», 
опыт работы приветствуется. 
Тел: 8-932-552-20-20.

С и с т е м н ы й  а д м и н и с т -
р а т о р  с  о п ы т о м  р а б о т ы  
от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

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

Ведущий детских праздников, жела-
тельно с опытом работы в детском 
саду. 
Тел: 8-932-552-20-20.
                                                                                                
Монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие водит. 
удостоверения категории «В». Тел. 
89228188875.

Мастер в цех переработки (о/р на 
руководящей должности от 2-х лет 
обязателен). 
Тел. 89225522020. 
   
Главный бухгалтер
(о/р обязателен). 
Тел. 89225522020.
 
Производственный бригадир. Опыт 
работы от 1 года. 
Тел. 89325554545.

Сиделка, с проживанием. 
Тел. 89228130192.

Риэлтор по купле-продаже недви-
жимости, активный, нацеленный на 
высокий уровень дохода, коммуни-
кабельный человек. 
Тел. 89325554545.
 
В ООО «Сити-Лайн» на вакантную 
должность требуются специалист 
абонентского отдела, инженер-про-
граммист. Тел. 89325554545.

Моторист ЦА, водители, вахта на 
север 30/30, з/п от 60 т.р. ООО 
«БНК-Сервис». Тел.  8 922 55 
38 415.
 
Су-шеф (заместитель шеф-повара) 
и повар для работы на мангале, 
обязателен опыт работы. 
Тел. 89325554545.
  
Требуются на работу официанты, 
посудницы, тех.персонал.
Тел. 89325554545

В культурно-развлекательный центр 
«Галактика» (г.Бузулук) охранники 
со стажем работы не менее 3-х лет. 
График работы сменный, полный 
соц.пакет, зарплата при собесе-
довании. Обращаться: ул. Комсо-
мольская,106 А или по тел. 2-17-38, 
70-683.

Специалист-оператор ПК в ООО 
«Сити-Лайн». Опыт работы привет-
ствуется. Тел.:89325554545.                                                                                                                              

В кофейню бариста. 
Тел. 8-932-55-75-757.  
   
Бариста, приготовление кофе-на-
питков, работа на кассе, бесплатное 
питание, форма, официальное тру-
доустройство, соц.пакет.
Тел. 89325554545.

Повар, бесплатное питание, развоз-
ка в позднее время, форма, офици-
альное трудоустройство.
Тел. 89325554545.

В кафе «7 ПЯТНИЦ» повар, офици-
анты. Тел. 97-717, 89228095360.

В ООО «Буровая компания «АКВА» 
требуются на работу водители с 
категориями «С», «Е», машинисты, 
бурильщики, помощники буриль-
щиков для бурения водозаборных 
скважин. Опыт работы, график 
работы вахтовый по Оренбургской 
области. Тел. 8-92-92-811-636.

Бариста. Приготовление кофе-на-
питков, работа на кассе. Бесплат-
ное питание, форма, официальное 
трудоустройство. Тел.:89328623245.

Приглашаем на работу повара 
японской кухни (сушиста) с опытом 
работы. Достойная з/п, удобный 
график работы.Тел:89328623245.

Открыты вакансии: повар, помощник 
повара. Сменный график работы, 
развоз в вечернее время, своевре-
менная з/п. Тел:89328623245.

На постоянную работу требуются: 
бармен, официанты, тех.персонал 
(дневной/ночной р/р). У нас дос-
тойная заработная плата, график 
работы 2/2, бесплатное питание, 
развоз по домам и дружелюбный 
коллектив. Тел. 89328623245.

В агентство недвижимости «ВАШ 
МЕТРАЖ» риэлторы. Требования: 
наличие автомобиля, водит.прав 
и ноутбука. Резюме по e-mail:  
armellebuz@gmail.com.

Повар, официанты. Тел. 97717, 
8-922-809-53-60.

Продавец в отдел постельного 
белья. Тел. 8-932-535-37-02.

Продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизан-
ский. Деревянный, из сосно-
вого бруса, двухэтажный, 130 
кв.м,  магистральный газ, все 
удобства в доме. Стильный 
ремонт, полностью мебли-
рован и оборудован бытовой 
техникой, современными 
системами отопления и кон-
диционирования, автономная 
система водоснабжения. Во 
дворе отличная баня, зона 
барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. 
Все документы оформлены. 
Тел. 8-929-552-83-77.

3-комн. квартира, S - 68 кв. м, 
в старинном купеческом доме 
в центре города. Дорого. Или 
рассмотрим варианты обмена 
на два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.

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

1,5-комн.квартира в центре 
города молодой семье. 
Тел. 2-58-16.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Оператор-контролер на батут, 
контроль за детьми, соблю-
дение техники безопасности, 
поддержание чистоты.
Тел. 89325554545.

2-комн. квартира в районе ул. 
Шевченко, 1 этаж, на длитель-
ное время, оплата - помесяч-
но. Тел. 89228887572.

В автосервисное предприятие 
автослесарь по ремонту грузовых 
автомобилей и спецтехники. Обра-
щаться по адресу: ул. Московская, 
д. 2. Тел. 89228081002, Сергей.

Самосвал «ГАЗ - 3507». Приве-
зу гравий, песок, щебень, чер-
нозем. Вывоз мусора и другие  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: привезем 
песок, гравий и другие мате-
риалы. Вывоз мусора. Город, 
район, умеренные цены. 
Тел. 89225300889.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Дом в центре города с земель-
ным участком. 
Тел. 89226211666.

Продаются:
комнаты
* в общежитии на ул. Пушкина, 3 Б, 
2/5-эт. кирп. дома, S - 17,4 кв. м, 
пластик. окно, новая вход.дверь,  
секция на несколько комнат, чисто, 
закрывается с лестницы на ключ, 
в секции душ, туалет, кухня, цена 
490 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska 
1-комнатные
* на ул. Заречной, 1/2-эт. кирп. дома, 
S - 44,8 кв. м, перепланирована в 
3-комн-ю, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* р-он ул. Гая, (возле хоккейного кор-
та), 1/2-эт.  дома, 3 больших пластик. 
окна, трубы пластик, счётчики газ, 
вода, свет, нов. метал. дверь, с/у 
совмещенный, цена 880 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska 
* в 11 микр., на ул. Березовой, в 2- 
квартирном, 1/1-эт. дома, из бруса, 
S - 29 кв. м, зем. участок 2,5 сотки, 
цена 650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228483773, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
2-комнатные
* в центре, 2/2-эт. дерев. дома, S – 
31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, санузел, остается кухня и 
прихожая, остальную мебель могу 
продать за дополн. плату, рядом 
гараж, продаю недорого, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska 
* в 1 микр., д. 10,  5/5-эт. дома, S - 
49,1 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, окна пластик.,  цена 
1 230 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застеклена пластиком, ме-
тал. вх. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 550 тыс. руб., торг.  Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* на ул. Ленинградской, д. 21 (р-он 
м-на “Рассвет”), 3/5-эт. кирп. дома, 
S - 46,3 кв. м, комнаты изолир., 
с/у  раздельный, счетчики на воду 
и газ, домофон, окна пластик., 
балкон остеклен. Тел.:89225529143, 
89228483773, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, S 
– 48,2 кв. м, кухня 8,1кв.м, лоджия 
застеклен., счётчики на воду, с/у 
раздел., двойная вх. дверь, до-
мофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
3-комнатные
* в с.Тоцкое, S - 50,9 кв. м, ул. Авто-
мобилистов, квартира на земле, уча-
сток 8 соток, гараж, с/у совмещен-
ный, можно сделать пристрой, цена 
1 150 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
* в 7 мкрн., ул. Самарская, 1/2-эт. де-
рев. дома, обшит сайдингом, S - 51,3 
кв. м, с/у совмещенный, просторная 
кухня, окна пластик., цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, S 
- 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  на-
тяжной, сплит-система, окна, трубы 
пластик., с/у совмещённый, комнаты 
изолированые, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
* на ул. Ленина, д. 70 (центр города), 
квартира-студия, 5/5-эт. дома, S - 
58.2 кв. м,  дизайнерское оформ-е, 
сплит-система, электрокамин, ре-
гулируемое освещение, кабельное 
TV, интернет, wifi,  с/у совмещён., 
пол с подогревом, душевая кабина, 
желез. вх. дверь, домофон, цена 2 
650 тыс. руб.. Тел.  89325485644, 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, S- 41,8 
кв. м, балкон 3 м., счётчики на воду, 
с/у совмещён., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska 
дома
* в с. Озерки Курманаевского р-на, 
дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в центре с. Красная Слободка Бу-
зулукского р-она, кирп., S - 56 кв. м, 

9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, газ, 
центральная вода во дворе, баня, 
хоз постройки, новая крыша из 
профлиста, пластик. окна, новые 
ворота, цена 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* в п. Загородный, новый дом 
из газоблоков, S - 64 кв. м, с/у 
совмещенный, вода, канализация, 
водонагреватель, эл. котел в ко-
тельной, комнаты изолированные, 
оштукатурен, 10 соток земли, цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдингом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 гаража, хоз постройки, до 
дома асфальт, цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в с. Сухоречка, недострой, угло-
вой,  дерев., обложен кирпичом, S 
- 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности и 5 - 
в аренде, газ проходит рядом, цена 
800 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* в с. Лаврентьевка Курманаевского 
р-она, дерев., утеплен и обшит сай-
дингом, S - 62 кв. м, 9 соток земли 
в собственности, в доме свет, газ, 
вода, слив, туалет, пластик. окна, 
баня, веранда, цена 400 тыс. руб.  
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в центре с. Тоцкое,  2-эт. дом 
из пеноблоков, 2008 г. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дво-
ре навес, гараж, баня,  цена  3 100 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  дом 
смешанной конструкции, свет, газ, 
центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, гараж, 
хоз.постройки, 20 соток земли в 
собственности, двор и дорога до 
дома асфальтированы, цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдингом, с мансардой, 
S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, 
все удобства, вода и канализация 
центральные, с/у совмещенный, 
гараж на 2 машины (смотровая 
яма, погреб), баня на дровах, окна, 
трубы пластик., 5 изолир. комнат 
и кухня, цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
гараж под 2 авто, баня, летняя кух-
ня, погребка, цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. 
м, 20 соток земли, новая крыша, 
дерев. окна, душевая кабина и с/у, 
вода, слив, свет, газ, хоз постройки, 
возможна продажа с мебелью, цена 
450 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* в центре с. Сухоречка, S - 65 кв. 
м, 6 соток земли, все удобства, 3 
изолир. комнаты, кухня, прихожая, 
санузел, летняя веранда, баня, два 
гаража, дом дерев., обшит сайдин-
гом, новая крыша из цв. профлиста, 
пластик. окна, новые ворота, цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska 
 * в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа,2 с/у, 5 изо-
лир. комнат и большая кухня, подвал 
отапливаемый, гараж на 2 авто, 
летняя кухня, цена: 5 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* на станции Погромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. 
доме на 4 квартиры с отд. входом, 
S - 88,5 кв м, все удобства, окна 
пластик., с/у совмещенный, гараж 
из дома, баня на газу, участок 
под огород, хоз.постройки, цена 
750 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* в Красном Флаге, S - 58.8 кв. м, 
2 спальни, зал, кухня - гостиная, 
все удобства, скважина, новая 
насосная станция, двухконтурный 
котёл-горячая вода + отопление, 
трубы  пластик., баня, гараж 4.5  х 
7 м,  летняя кухня, участок 7 соток, 
теплица, мебель в подарок, цена 2 
450  тыс. руб., торг. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в Сорочинском р-не, S - 51 кв. м, 
16 соток земли в собственности, 
баня, летняя кухня, сарайчики, свет, 
газ, вода, туалет, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в центре города, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 

3 сотки земли в собственности, 
центр. вода и канализация, новые: 
электропроводка, навесной газовый 
котел, отопление; пластик. окна, 
счетчики на свет, газ, воду, подведен 
интернет от компании СитиЛайн, с/у 
совмещенный, дом и земля в доле-
вой собственности, поэтому продажа 
данного объекта возможна только за 
нал. расчет, цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли 
в собственности, новая баня, бе-
седка, новое отопление, встроенная 
мебель, есть мансарда, цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* на ”Поле чудес”, 2-эт. коттедж, S - 
220 кв. м, зем. участок 14 соток, два 
гаража, баня, цена 7 млн руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska.
земельные участки
*  в центре с. Сухоречка, на ул. За-
речной, 25 соток земли, центр. вода, 
свет и газ на границе, участок между 
жилыми домами, можно разделить на 
2 участка, дорога по улице отсыпана 
щебнем, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* в с. Новоалександровка, р-он кафе 
«Валентина», зем. участок  8 соток,  
недалеко от цент. трассы, цена 200 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в п. Радуга, угловой зем. участок 
10 соток с готовым подвалом под 
строительство дома размером 10 х 
11 м, из ж/б блоков, кирпича, плиты 
перекрытия, цоколь, до участка от-
сыпанная дорога, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
 *  в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, комму-
никации: центр. вода, газ, свет на 
границе участка, цена 750 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в п. Радуга (правая сторона дороги 
выезд на Искру), 12 соток земли, 
на участке свет, недалеко от центр. 
дороги, цена 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.
* в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороги, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

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

Отделочно-плотницкие 
работы : перегородки, 
обои, ламинат, штука-
турка, кафель, стеновые 
панели, установка дверей, 
сантехника, электрика. 
Тел. 89228620565.

Компания «Строительный 
бум» приглашает на работу 
сотрудника на должность 
охранника (г. р. 2/2, з/п 
11 700 руб.). Обращать-
ся по адресу: г. Бузулук,  
ул. Гая, 69, тел. 8 (953) 
457-21-37.
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Принимаем заявки и 
продаем кур-молодок, 
цыплят бройлеров (су-
точных и подрощенных) 
породы «КОББ-500», 
«РОСС-308», «Арбор 
айкрес», утят («Пекин-
ская», «Башкирская», 
«Черри-Велли», «Му-
ларды»), гусят («серые 
тамбовские», «Линда»), 
индюшат («белые ши-
рокогрудые», «БИГ-6»).
Г. Бузулук, ул. Сара-
товская, д. 21. 
Тел. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

Куплю позолоченные 
(желтого цвета) корпу-
са наручных женских 
и мужских часов со-
ветского производст-
ва.  Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/ 
О . Я р о ш а  5 6 / 6 1 ,  Т Ц 
«Центр», вход с  торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

Выполним МОНТАЖ КРОВ-
ЛИ (профнастил, металло-
черепица), монтаж снего-
задержателей, водосточных 
систем. Станочная гибка 
металла. Весенние скидки 
до 10 % на монтаж кровли. 
Замер, доставка материала. 
Выезд по городу и району. 
Тел. 89228936222.

Сварочные работы: за-
боры, навесы, ворота, 
козырьки, теплицы. 
Тел. 89325568400.

Срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков! Ремонт техни-
ки Apple от 30 минут.
Большинство запчастей в 
наличии. Гарантия.
Н а ш и  а д р е с а :  у л . 
О.Яроша, ТД «Центр», 
вход с торца, «Альфа-
Сервис», ул.Ленина, м-н 
«Центральный»,  цок. 
этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Контрольно-измеритель-
ные приборы, блоки от те-
лефонных станций АТС и 
МКС, ЭВМ, платы, радио-
детали. Тел. 89371713763.

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

Куплю бумажные день-
ги и ценные бумаги, а 
также документы цар-
ской России и СССР. 
Обращаться: «Альфа-
Сервис»,  ул .Ленина/ 
О . Я р о ш а  5 6 / 6 1 ,  Т Ц 
«Центр», вход с торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯТЕЛЕ
программа

05.45 «Время для двоих» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Время для двоих» 16+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым 12+
10.10 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» 12+
11.15 «Таежный роман» Х/ф 12+
12.00 Новости
12.10 «Таежный роман» 12+ Про-

должение
14.00 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница»
15.00 «Укротительница тигров» Х/ф
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Герой» Х/ф 12+
23.50 «Оскар-2017». «Коммивоя-

жер» Х/ф 16+
02.10 «Вне времени» Х/ф 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

04.55 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Второе дыхание» Х/ф 12+
18.05 «Лига удивительных людей». 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+

00.30 «Диктор Советского Союза» 
12+

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

Петросяна

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм». 2-я серия

07.05 «Матрос сошел на берег» 
Х/ф

08.15 «Мария, Мирабела» М/ф
09.25 «Мифы Древней Греции». 

«Афродита. Повелительница 
любовных желаний» Д/с

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра для школьников

11.00 «Маленькое одолжение» Х/ф
12.15 Что делать? Программа В. 

Третьякова
13.05 Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк
13.45 «Эффект бабочки». «Чингис-

хан. Империя степей» Д/с
14.15 «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» Х/ф
16.20 «Пешком...». Москва транс-

портная
16.50 «Гений». Телевизионная 

игра
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.20 «Карусель» Х/ф
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Евге-

нию Мартынову посвящается
21.05 «Отец» Х/ф
22.30 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Опера 
«Севильский цирюльник»

02.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Среди черных 
волн» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека 16+

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана 16+

11.55, 14.20, 15.15, 16.40, 21.10, 
22.50, 00.55 Новости

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала

14.25, 17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России

15.20 Футбольное столетие 12+
15.50 «География Сборной» 12+
16.20 «Копенгаген. Live» 12+
16.45, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
18.15, 22.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
21.45 «Вэлкам ту Раша» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». Финал
01.30 «Защитник» Х/ф 16+
03.45 Футбол. Чемпионат Италии
05.45 «Несвободное падение» 

Д/с 16+
06.45 «Златан Ибрагимович» Д/ф 

16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.25 Спирит – душа прерий 6+ 

М/ф
11.00 Парк Юрского периода 0+ 

Х/ф
13.25 Затерянный мир. Парк Юр-

ского периода - 2 0+ Х/ф
16.30 Хроники Нарнии. Принц Кас-

пиан 12+ Х/ф
19.15 Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного сёр-
фера 12+ Х/ф

21.00 Хроники Нарнии. Покоритель 
зари 12+ Х/ф

23.10 Звёздные войны. Эпизод 3 - 
месть ситхов 12+ Х/ф

02.00 Шоу выходного дня 16+
03.30 Ямакаси, или Новые самураи 

16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+ 

06.20 «Таланты и поклонники» 12+ 
Ток-шоу

07.25 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
09.25 «Мой дом, моя квартира» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.40 «Хэштег» 16+
11.50 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Погода на неделю» 0+
13.50 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
15.35 «Погода на неделю» 0+
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
16.45 «Гензель и Гретель» 12+ Х/ф
18.10 «Кино 2.0» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
19.55 «Черта» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Черта» 6-8 серии 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
00.50 «Конец света» 16+ Х/ф
02.30 «Что такое любовь» 18+ Х/ф

04.05 «Однажды в Версале» 
16+ Х/ф

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+
14.30 «В гостях у Элис» 16+ Х/ф
16.30 «Страна чудес» 12+ Х/ф
18.10, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «Пятилетие STAND UP» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - Крас-

нодар 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Безумное свидание» 

16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.50 «Ослепленный желаниями» 

12+ Х/ф
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30 Элементарно 

16+ Т/с
12.30 Наемные убийцы 16+ Х/ф
15.00 Двойной форсаж 12+ Х/ф
17.00 Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт 12+ Х/ф
19.00 Скорость 12+ Х/ф
21.15 Скорость-2: Контроль над 

круизом 12+ Х/ф
23.45 Зона смертельной опасно-

сти 16+ Х/ф
01.45 Симпсоны в кино 16+ Х/ф
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 

12+

Киноальманах на тему но-
вогодних чудес. Попав на 
любимое шоу, Семен и 
Люба не могут решить, что 
же лучше — приз или день-
ги. Тем временем ППС-ник 
Саня гоняет по городу, 
чтобы добыть деньги на 
врача для жены-роженицы. 
Но хуже всех Валере: никто 
не верит словам бедняги 
о скором конце света… 
В общем, караул с этими 
праздниками.

«Страна чудес»                  

 

Фантастическая комедия
 16+

ЗООМИР

АВТОТРАНСПОРТ
меняю

М - н « О Р И Г И Н А Л » .                                         
Джинсовая одежда для 
всей семьи (все раз-
м е р ы ) ,  с к и д к и  д о  
90 % (распродажа остат-
ков) .  При покупке от 
2000 руб. еще и подарок. 
Срок акции до 15.06.18 г. 
Подробности по адресу:  
1 мкрн., д. 16.
АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, ремонт фурни-
туры). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

Выполним строитель-
ные работы от фунда-
мента до крыши «под 
ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/
керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), шту-
катурка, гипсокартон, 
кафель, плитка троту-
арная, ПВХ, ламинат. 
Обращаться к Руслану 
по тел.: 89225440073, 
89033906006.

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, на-

стройка TV-антенн, спутни-
ковых антенн, цифрового 
TV на 20 бесплатных кана-

лов. Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа спутни-

ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок, 

кондиционеров. 
Тел.: 98-077, 89228571207.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ 
РАЗНОЕ

Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных блоков. 
Демонтаж. Работы в любое 
время года. Отделка балко-
нов и откосов. Тел.6-92-30, 
89033617230, 89225320700.

Асфальтируем дороги, 
дворы, парковки, стоянки. 
Ямочный ремонт, установка 
бордюров.Качество гаранти-
руем.Тел. 89228921252.

ООО АП «ТИТАН» оказывает 
услуги по ремонту автомо-
билей марки КАМАЗ, УРАЛ, 
ГАЗ, УАЗ: ТО-1, ТО-2, СО; 
ремонт: рулевой, ходовой 
части, НПП, редукторов; сва-
рочные, электромонтажные 
работы. Адрес: ул. Москов-
ская, д. 2. Тел. 89228081002.

Н о в ы е  м и н и - д и -
ван р-р 70 х 160, кре-
сло - кровать р-р 70 х 
85. Все раздвигается. 
Тел. 8922-808-4330. 

Продаю: плиты перекры-
тия: 7 шт - 6 м х 1,2 м, 
1 шт - 6 м х 1,5 м; воен-
ный генератор 2СД М2 
- 1,5 кВт, бензиновый, 
новое колесо на диске 
Barguzin 205/70 R 15. Тел. 
89328424144.

РЕМОНТ,  ОТДЕЛКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
и пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный. Тел.: 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ НА ЗАКАЗ 

Замер, установка - 
БЕСПЛАТНО! 

Герметичность  дверей 
(уплотнитель+пена), выбор 
замков и внутренняя обшив-
ка. Возможна покраска мо-
лотковой краской. Гаражные 
ворота. Модульные металли-
ческие лестницы. 
Металлоконструкции. 
Тел. 7-07-40, 89228316711, 
89033934740.

Ремонт бытовых холодиль-
ников и торгового холодиль-
ного оборудования. Город, 
село. Выезд на дом. Гаран-
тия. Белов Николай Ива-
нович. Тел. 893228424207, 
4-13-18, 89033649702.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт 

стиральных машин-ав-
томатов, телевизоров, 

СВЧ-печей. 
Выезд на дом 
(город, село). 

Куплю импортную 
аппаратуру на запча-

сти. Обращаться:  
ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

Тел.: 89225580055, 
9-39-28, 

89033971928.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

 Тел. 89228533656.
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Для здоровья и красоты
Сок из крапивы обладает удиви-

тельными целебными свойствами. 
Содержащиеся в нем вещества 
активизируют процесс кроветворе-
ния, улучшают обменные процессы, 
регулируют содержание сахара, 
снимают воспаление, оказывают 
мочегонное действие. Для улучшения 
работы сердца и состояния сосудов 
употребляют отвар листьев крапивы 
- по 100 мл дважды в день, добавив 
чайную ложку меда. Для улучшения 
состояния почек ежедневно также 
нужно пить отвар крапивы с медом 
или свежий сок растения в объеме 
50 мл. Для ликвидации бородавок 
и натоптышей свежий сок крапивы 
рекомендуется осторожно втирать в 
кожу. При отсутствии дезинфициру-
ющих средств, например, во время 
похода или на даче, также можно 
воспользоваться соком растения. 
При артрозе распаривают веник 
из свежей травы и прикладывают к 
больному месту. Отлично помогает 
крапивный веник в бане при ради-
кулите, остеохондрозе и даже при 
простудных заболеваниях.

Много веков назад крапиву, наря-
ду с врачеванием, стали применять 
для ухода за своей внешностью. Осо-
бенно часто использовалась крапива 
для волос. Например, придворный 
врач Марка Аврелия, древнеримский 
медик, философ и поэт Гален, в из-
вестной поэме «О свойствах трав» 
писал: «Соком крапивных семян если 
голову смазывать станешь, выпа-
дение волос прекратится». Многие 
народные рецепты применения 
крапивы в косметологии дошли до 
наших дней. Лечебные свойства кра-
пивы и наличие в ней натурального 
красителя использует и современная 
парфюмерная промышленность во 
многих странах. Из экстрактов кра-
пивы производят шампуни, лосьоны, 
тоники, кремы, масло, мыло и другое. 
Чем же полезна крапива для волос 
и кожи?

Целый комплекс витаминов, хло-
рофилл и другие полезные вещества 
крапивы оздоравливают клетки тка-
ни, повышают их тонус и усиливают 
обменные процессы. Листья и сок 
крапивы используют для укрепле-
ния корней волос при выпадении и 
облысении, для усиления их роста, 
избавления от перхоти, против из-

лишней сальности волос. 
1 столовую ложку крапивы залить 

двумя стаканами кипятка. Через 
полчаса процедить. Таким настоем 
ополаскивать волосы после мытья.

Для укрепления волос готовят 
настой крапивы из равных частей 
листьев крапивы и молодых листьев 
мать-и-мачехи. 3 столовые ложки 
такого сбора заливают литром ки-
пятка и настаивают. Процеженным 
настоем ополаскивают голову после 
мытья. Такой настой можно втирать 
в корни волос 2-3 раза в неделю. Для 
укрепления волос готовят также от-
вар крапивы с корнем лопуха, взятых 
в равных частях. 1 столовую ложку 
сбора заливают стаканом кипятка 
и кипятят 2-3 минуты, после чего 
остужают. Процеженным отваром 
смачивают волосы после мытья, 
слегка втирая в кожу. 100-150 грам-
мов свежих или сухих листьев крапи-
вы залить литром кипятка, добавить 
одну столовую ложку меда. Все 
настоять в течение часа, процедить, 
отжать. Полученный настой влить в 
таз с теплой водой и вымыть в нем 
волосы без мыла.

Для укрепления волос используют 
масло крапивы (оно продается в ап-
теке). За 30 минут до мытья головы 
его втирают в корни волос. 

Существует немало рецептов с 
крапивой для ухода за кожей лица. 
При жирной коже и угрях исполь-
зуют припарки из листьев крапивы. 
Для этого готовят настой из 6 ст. л. 
измельченных листьев крапивы и 
2 стаканов кипятка. Настоем про-
тирают лицо, пропитанные настоем 
марлевые салфетки прикладывают 
к лицу. Порошок из сухих листьев 
крапивы добавляют в маски для лица 
при жирной коже. 

А этот рецепт используют от 
угрей, прыщей и фурункулов. В 
миксере или мясорубке измельчают 
50 листиков крапивы. Добавляют 
1 желток (при жирной коже 1 белок) 
и 1 столовую ложку молока. Переме-
шивают до однородной массы. Массу 
наносят на лицо на полчаса. После 
смывают водой.

При жирной коже лица 1 столовую 
ложку свежего сока крапивы смешать 
со 100 г водки или спирта. Таким 
лосьоном протирать кожу лица. Хра-
нить состав следует в холодильнике.
Наружное применение крапивы 

будет более эффективным, если 
одновременно принимать сок, от-
вар или настой крапивы (учитывая 
противопоказания к применению). 

И вкусно, и полезно
Опытные хозяйки давно научились 

использовать крапиву в кулинарии. У 
каждой свой набор вкусных рецептов. 
Это всевозможные супы, салаты, вто-
рые блюда. Готовят из нее начинку 
для пирогов, вареников, пельменей. 
Варят плов и каши, добавляют в 
соусы. Из нее делают пюре и соки, 
заваривают чай. Ее квасят и замо-
раживают на зиму. Готовят из нее 
масло для бутербродов. 

Щи из свежей крапивы
Щи из майской крапивной тра-

вы очень полезны, если умело их 
приготовить. Их можно варить как с 
мясом, так и без него. Нам понадо-
бится: 2 л воды, 300-500 г крапивы, 
3-4 шт. картофеля, 1 луковица, 
1 морковь, 1 яйцо, сливочное масло, 
соль и лимонный сок.

В кастрюльке на сливочном ма-
сле обжариваем лук и морковь. 
Добавляем нарезанный соломкой 
картофель и немного воды, тушим 
5 минут. Заливаем тушеные овощи 
бульоном, варим 10 минут. И по-
сле готовности овощей добавляем 
шинкованную зелень и крапиву. 
Добавляем по вкусу лимонный сок, 
перец, солим и варим еще 3 минуты. 
При подаче на стол добавьте мелко 
порезанное яйцо, сметану.

Яичница
1 головка лука, 1 пучок крапивы, 

петрушка, 2 шт. сладкого перца, 
2 яйца, соль, растительное или сли-
вочное масло.

Слегка обжариваем лук, добавля-
ем нашинкованную крапиву и другую 
зелень, перемешиваем, тушим 7-8 
минут. Вбиваем яйца, солим и тушим 
до готовности.

Зеленый кефир
Чтобы помочь своему кишечнику 

после сытной зимы, приготовьте 
этот напиток. Возьмите в одинако-
вых пропорциях мелко нашинкован-
ные листья крапивы и одуванчика 
(предварительно обдайте кипятком), 
петрушку, укроп и шпинат. Добавьте 
500 мл кефира, слегка посолите и 
взбейте в блендере.

Маринованная крапива 
Для маринования собирают вер-

И вылечит, и накормит
Сегодня для многих крапива это обычный сорняк, а вот наши предки ис-
пользовали ее в качестве лекарства от различных болезней, для укрепления 
волос и готовили с крапивой разные блюда.

хушки молодых побегов. Моют в 
горячей воде. Плотно утрамбо-
вывают в стерильные пол-лит- 
ровые банки, заливают кипят-
ком, оставляют на 10  минут. 
Сливают воду в кастрюлю, добавляют 
по вкусу столовый уксус, соль и сахар, 
дают закипеть. Заливают рассолом 
крапивные листья и побеги, закаты-
вают. Используют для приготовления 
различных блюд.

При использовании крапивы нужно 
учитывать следующие правила:

- крапиву нельзя варить долго, 
так как разрушатся самые ценные 
вещества, поэтому кладите ее за 
3 минуты до готовности;

- если крапивные листья и стебли 
мелко порвать руками, то удастся 
максимально сохранить витамин A;

- варить крапиву следует в эма-
лированной или термостойкой стек- 
лянной посуде, нежелательно исполь-
зовать для этой цели металлическую 
посуду (медную или алюминиевую);

- для приготовления первых блюд 
обдавать растение кипятком не сле-
дует, лучше воспользоваться перчат-
ками, чтобы ее порезать;

- солить блюдо желательно в конце 
варки или перед подачей на стол.

Секрет хорошего урожая
Крапива - прекрасное удобрение. 

В ее состав входят калий, кальций, 
магний и множество микроэлемен-
тов, которые активно усваиваются 
всеми видами огородных растений. 
Содержащийся в листьях крапивы 
витамин К1 играет важную роль в 
процессе фотосинтеза и оказывает 
на растения комплексное оздорав-
ливающее действие. 

Сделать удобрение из крапивы 
можно очень быстро, но важно со-
блюдать определенные правила. Ее 
нужно собирать до появления семян, 
растения должны быть здоровыми. 
Настой из крапивы необходимо 
держать на солнце, перемешивать 
2-3 раза в неделю. Чтобы ускорить 
процесс брожения, необходимо в 
раствор добавлять закваску, дрожжи 
или органическое удобрение «Бай-
кал». Чтобы избавиться от неприятно-

го запаха, можно добавить в емкость 
с удобрением корень валерианы. 
Применяют настой крапивы 1 раз в 
две недели. 

Настои из крапивы имеют самую 
разную рецептуру. За основу берется 
перебродившая растительная масса, 
к которой добавляют разнообраз-
ные ингредиенты. Это делается для 
повышения содержания в рабочем 
растворе тех элементов, которые 
необходимы для каждого конкретного 
растения.

Можно приготовить удобрение 
из крапивы и хлеба. Берут крапиву, 
остатки хлеба, квас, заполняют ем-
кость на 2/3 и заливают водой с раз-
веденными в ней дрожжами до этого 
уровня, настаивается это в течение 
3-5 дней. Полученное удобрение 
процеживают и разводят из расчета 
1 литр на 10 л воды. В него можно 
добавить суперфосфат и калийные 
агрохимикаты. 

Очень эффективно удобрение 
из крапивы и одуванчика. Растения 
собирают до образования семян, 
слегка подсушивают, измельчают. 
Наполняют емкость на 1/8 от объ-
ема. Затем заливают раститель-
ную смесь водой с разведенным 
в ней раствором гумата (1 ч. л на 
10 л воды). Удобрение выстаи- 
вают в течение 4-5 дней. В готовую 
смесь можно добавить золу или гото-
вые органические препараты. Кроме 
одуванчиков, в жидкое удобрение из 
крапивы можно добавлять пасынки 
помидоров, полынь, пырей (вместе 
с корнями), ромашку. 

Можно усовершенствовать вы-
ше-указанные рецепты крапивных 
подкормок, применив нехитрый 
прием - так называемое метановое 
брожение. Емкость закрывают крыш-
кой или полиэтиленовой пленкой и 
оставляют на две недели. Раствор 
можно считать полностью готовым к 
употреблению, когда от него пойдет 
характерный запах свежего наво-
за. Жидкое удобрение из крапивы, 
полученное методом метанового 
брожения, следует разводить в про-
порции 1: 2 для корневых, и 1:5 для 
внекорневых подкормок.



ОВЕН
Начало недели – благопри-
ятное время, отлично под-
ходящее для того, чтобы 
воплотить в жизнь какие-то 

планы, реализовать то, что было дав-
но задумано. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели удастся во-
плотить в жизнь то, что было 
давно задумано. Это время 
благоприятно с деловой 

точки зрения, особенно для Тельцов, 
чья деятельность связана с использо-
ванием современных технологий.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели возможны 
мелкие трудности, но в 
целом период вас ожидает 
благоприятный. Напомните 

о себе людям, которым когда-то ока-
зали услуги – не исключено, что у них 
есть для вас интересные предложения. 

РАК
Неделя складывается не 
слишком удачно, но по 
крайней мере ровно и пред-
сказуемо, и поэтому многие 

представители знака чувствуют себя 
комфортно. Раки хорошо понимают, 
какие проблемы требуют решения, 
поэтому успевают настроиться на 
нужный лад.

ЛЕВ
В первые дни недели при-
дется поволноваться. Влия-
ние негативных тенденций 
не продлится долго, впасть 

в уныние вы не успеете – вскоре все 
пойдет на лад, ситуация начнет ме-
няться к лучшему.

ДЕВА
Первые дни недели принесут 
успех в профессиональ-
ной сфере. Дела, которыми 
придется заниматься, едва 

ли покажутся вам интересными, зато, 
выполняя их, вы сможете продемон-
стрировать те таланты и личные каче-
ства, о которых окружающие даже не 
догадывались. 

ВЕСЫ
Вся неделя складывается 
удачно, влияние позитив-
ных тенденций сказывает-
ся во всех сферах жизни. 

Хотя этот период будет насыщен 
разнообразными делами, можно не 
сомневаться, что вы все успеете, и вы-
биваться из сил для этого не придется.

СКОРПИОН
Начало недели – трудный 
период. Вы не в ладу не 
только с окружающими, 
но и с собой. Чем раньше 

вы смиритесь с тем, что не все в 
ваших силах, и переключитесь на 
другие дела, требующие внимания, 
тем лучше.

СТРЕЛЕЦ
Неприятные происшествия 
начала недели могут не на 
шутку испортить настрое-
ние. Главное – не впасть в 

уныние надолго, потому что дальше 
все будет складываться куда лучше.

КОЗЕРОГ
Вся неделя складывается 
очень неровно, в сложные 
ситуации вы попадаете 
гораздо чаще, чем обычно, 

а вот выход из них далеко не всегда 
находится быстро.

ВОДОЛЕЙ
Совсем простой неделя не 
будет, но влияние позитив-
ных тенденций достаточно 
сильно, и шансы достичь 

успеха высоки. Вы отличаетесь за-
видным трудолюбием, поэтому часто 
одерживаете верх над соперниками. 

РЫБЫ
На этой неделе вам пред-
стоит иметь дело с очень 
разными людьми. Придется 
проявлять чудеса гибкости 

и деликатности, чтобы к каждому 
найти подход.

со 7 по 13 мая

Гороскоп на неделю


