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Как смартфон поможет  
в экстренной ситуации
Если произошло что-то непредвиденное и неприятное, всю 
информацию, которая может понадобиться, лучше иметь 
наготове. Чтобы в экстренной ситуации не тратить дра-
гоценные секунды на поиск нужного номера или советов 
о том, как оказать доврачебную помощь, воспользуйтесь 
нашими советами и «вооружите» важной информацией 
свой смартфон. 

Записываем  
в адресную книгу

Как вызвать «скорую» с мобильно-
го телефона? Простой вопрос иногда 
ставит в тупик, потому что набор 
привычных «02» и «03» на мобильном 
не работает. Если раньше нажимать 
надо было то 010, то 001, то недавно 
все операторы России перешли на 
единую систему вызова экстренных 
служб. Теперь с любого телефона 
только эти пять номеров:

101 - пожарные
102 - полиция
103 - скорая помощь
104 - служба газа
112 - единая служба спасения 

(позволяет вызвать не только МЧС, 
но также «скорую» и полицию).

Звонок на номер 112 возможен 
даже в том случае, если на вашем 
счете закончились деньги, SIM-карта 
заблокирована или вообще отсут- 
ствует в телефоне.

Самая скорая помощь
Иногда оказать помощь до при-

езда «скорой» не просто важно, а 
жизненно важно. Когда счет идет 
на минуты, может помочь заранее 
установленное приложение «Первая 
помощь» от Российского Красного 
Креста. Здесь собраны рекоменда-
ции и видеоинструкции для разных 
ситуаций, причем существует удоб-
ная сортировка по виду травмы или 
несчастного случая.

Кроме того, в самом приложении 
указаны экстренные телефоны для 
каждой страны мира и самые необхо-
димые фразы на разных языках. По-
этому, если вы находитесь за грани-
цей, достаточно найти нужную страну 
и прямо из приложения позвонить в 
местную «скорую помощь». Скачать 
приложение «Первая помощь» можно 
и в AppStore, и в GooglePlay.

Если скачивать приложение уже 
нет времени, все необходимые со-
веты можно найти на сайте службы 

спасения 112. Там же, кстати, доход-
чиво описано, чего ни в коем случае 
нельзя делать, стараясь помочь 
пострадавшему.

Доктор онлайн
Иногда поехать к врачу нет ре-

шительно никакой возможности. 
Например, вы оказались за границей 
без страховки, остались одни с ма-
леньким ребенком или просто уехали 
за сотню километров на лыжную базу, 
где поблизости нет не то что больни-
цы, но и аптеки. Если ситуация не тре-
бует экстренной помощи, попробуйте 
сервис DOC+, который работает без 
праздников и выходных. В приложе-
нии вы можете выбрать специалиста 
(доступны консультации терапевта, 
педиатра и гинеколога)  и задать ему 
свой вопрос. Как и на настоящем 
приеме, доктор выслушивает жало-
бы и дает рекомендации, что делать 
дальше. Отчет о приеме сохраняется 
в электронной медкарте, доступной 
в программе.

В ближайшее время сеть клиник 
«Медси» в сотрудничестве с МТС 
готовит к запуску мобильное при-
ложение для онлайн-консультаций с 
двумя тысячами лучших российских 
врачей. Попасть на прием с помощью 
смартфона можно будет, в том числе, 
к аллергологу, эндокринологу, кар-
диологу и другим специалистам. Все 
чаты с докторами, результаты ана-
лизов и назначения будут безопасно 
храниться в закрытой информацион-
ной системе «Медси». В планах ком-
паний дать возможность пациентам 
заплатить за онлайн-консультации 
не только с банковской карты, но и 
прямо со счета мобильного телефона.  

 Мы надеемся, что эта памятка 
пригодится вам исключительно в 
информационных целях. Пусть все 
будет хорошо! 

Материал подготовлен при участии 
экспертов МТС

Седьмого апреля увеличился 
приток и сброс воды из Сорочин-
ского водохранилища. Поэтому 
жителям города, проживающим 
в зоне возможного затопления, 
необходимо готовиться к весен-
нему паводку, прогнозируя затоп-
ление домовладений, погребов, 
колодцев, домашнего имущества. 
Необходимо заранее поднять на 
безопасную высоту бытовую тех-
нику, мебель, одежду, продукты, 
корма для животных, вывезти ульи 
с пчелами, обезопасить домашних 
животных, птицу и т.д. То есть 
все то имущество, которое может 
пострадать от затопления. Также 

необходимо принимать меры по 
страхованию домов, домашних 
построек, домашнего имущества. 
В период паводка не стоит забы-
вать о безопасности на водоемах: 
не выходить на лед, так как он 
становится хрупким и рыхлым. 
Взрослым необходимо следить 
за детьми и не отпускать их без 
присмотра на водные объекты. 
Овраги также опасны для жизни 
и здоровья - зачастую под слоем 
снега имеются промоины. Один 
неверный шаг - и ребенок может 
провалиться в «снежную трубу», 
наполненную талой водой.

Большая опасность подсте-

регает в период паводка и лю-
бителей подледного лова рыбы: 
часто и рыбаки, и их транспортные 
средства проваливаются под лед. 
В период паводка и ледохода 
рыбакам стоит воздержаться от 
ловли рыбы, чтобы не создавать 
угрозу собственной жизни.

Телефон ЕДДС г. Бузулука – 
39-400, 39-257. Служба спасения 
- 01, с сотового – 101.

В случае подтопления терри-
торий домовладений частного 
сектора необходимо обращаться 
по телефону 93-176, многоквар-
тирных домов - в обслуживающую 
организацию.

Администрация Бузулукского 
района объявляет о начале прие-
ма заявок для участия в конкурс-
ном отборе проектов развития 
сельпоссоветов муниципально-
го образования «Бузулукский 
район», основанных на местных 
инициативах.

Заявки и перечень докумен-
тов, необходимых для участия 
в конкурсном отборе, принима-
ются с 9 апреля финансовым от-
делом администрации Бузулук-
ского района (ул. Ленина, д.10, 
кабинет №14, 2 этаж). Форма 
заявки и перечень необходимых 

документов утверждены прика-
зом финансового отдела адми-
нистрации Бузулукского района 
от 19.06.2017 года №22. Время 
окончания приема заявок –  
11 мая 2018 года, 17.00. Справ-
ки можно получить по телефону 
7-41-60.

В большинстве муниципалите-
тов страны в марте прошло рей-
тинговое голосование по вопросам 
благоустройства общественных 
территорий. Местные жители ре-
шали, какие именно парки, скверы, 
улицы, площади надо привести в 
порядок в первую очередь. Там, 
где граждан активно информиро-
вали о голосовании, они проявили 

в нему большой интерес. В их 
числе активисты Общероссийско-
го народного фронта называют 
муниципалитеты Оренбургской 
области. Участниками голосова-
ния стали жители одиннадцати 
крупнейших городов региона. За 
проекты благоустройства отдали 
свои голоса 236 тысяч человек. 
В список для предварительного 

отбора были включены 22 терри-
тории. В итоге 9 объектов, набрав-
ших более 5 процентов голосов, 
вошли в финальный список для 
рейтингового голосования. В Бу-
зулуке это Пушкинский парк. Для 
всех отобранных территорий в 
ходе архитектурной сессии были 
разработаны дизайн-проекты с 
учетом предложений жителей.

Проверка всех загородных 
детских оздоровительных лаге-
рей области, заявляют в Управ-
лении МЧС, будет особенно 
тщательной. В ходе проверок, 
которые начнутся уже в апреле, 

специалисты оценят системы 
оповещения и пожарной сиг-
нализации, аварийные выходы. 
До начала оздоровительного 
сезона необходимо будет также 
организовать уборку сухостоя и 

сухой травы на прилегающих к 
лагерям территориях. А во вре-
мя работы детских смен будут 
действовать совместные патрули 
сотрудников полиции, пожарных 
и представителей Рослесхоза.

Внимание: паводок!
Администрация города информирует, что в связи с паводковой ситуацией движение 
по нижнему мосту через реку Самара запрещено. Движение осуществляется только по 
верхнему мосту. Бузулучан просят также обращать внимание на знаки дорожного дви-
жения, установленные на подъездах к мостам через реки Самара и Бузулук.

Начался конкурсный отбор

Оренбуржье в числе 
самых активных

Лагеря проверят 
на безопасность
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Армия начинается 
с военкомата

Юлия МЕДВЕДЕВА

Общее количество бузулучан, 
которые подлежат вызову на ме-
роприятия, связанные с весенним 
призывом, составляет около вось-
мисот человек, а по плану призвать 
в ряды Вооруженных сил должны 
сто пятьдесят новобранцев. Сем-
надцать из них второго апреля 
были приглашены на заседание 
призывной комиссии.

Мероприятия, связанные с при-
зывной кампанией, начинаются 
сразу после новогодних каникул. 
В военкомат приглашают ребят 
для проведения разъяснительной 
работы, по необходимости их на-
правляют в медицинские учрежде-

ния для прохождения комиссии и 
дополнительных обследований. А 
уже с первого апреля определяется 
категория годности будущих воен-
нослужащих, и, если нет никаких 
ограничений и отсрочек (она пре-
доставляется до окончания сред-
него специального или высшего 
учебного заведения), они направля-
ются по месту службы. Служить но-
вобранцы будут в разных регионах 
нашей страны - от Оренбургской 
области до Камчатки, а в каких вой-
сках - будет зависеть от решения 
призывной комиссии. 

Военный комиссар города Бу-
зулука Вячеслав Сёмкин рассказал 

об изменениях, которые были вне-
сены в закон о воинской обязан-
ности. Они позволяют гражданам 
до двадцати семи лет, которые 
были ранее признаны ограничен-
но годными к военной службе, но 
хотят отдать долг Родине, написать 
заявление в военный комиссариат 
о призыве. При изменениях со-
стояния здоровья эта категория 
людей может быть призвана в ряды 
Вооруженных сил РФ. 

Первая отправка новобранцев 
на военную службу запланирова-
на на двадцатые числа апреля. 
Завершится весенняя призывная 
кампания пятнадцатого июля.

Первого апреля в России дан старт весенней призывной кампании. 

Первый этап реформы проходил 
до 1 июля 2017 года, когда на новые 
кассы перешел бизнес, работающий 
по общей и упрощенной системам 
налогообложения. Второй этап - до 
1 июля 2018 года - предусмат-
ривает переход на онлайн-кассы 
компаний и индивидуальных пред-
принимателей с единым налогом на 
вмененный доход и патентной систе-
мой, имеющих наемных работников.

В ноябре 2017 года были подписа-
ны поправки к закону 54-ФЗ, которые 
предусматривают отсрочку исполь-
зования касс нового поколения для 
ряда предпринимателей и компаний 
на спецрежимах до 1 июля 2019 года. 
В так называемую третью волну ре-
формы попадают торговые точки и 
общепит без наемных сотрудников, 
а также предприятия сферы услуг.

С 1 января 2018 индивидуальные 
предприниматели на ЕНВД и па-
тентной системе вправе уменьшить 
сумму налога на сумму расходов 
на приобретение ККТ, включенной 
в реестр контрольно-кассовой тех-
ники, в размере не более 18 тысяч 

Переход на новый порядок 
применения ККТ продолжится

рублей на каждый экземпляр, если 
ККТ зарегистрирована в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года по 
1 июля 2019-го.

В расходы на приобретение ККТ 
включаются затраты на покупку 

кассового аппарата, фискального 
накопителя, необходимого прог-
раммного обеспечения, выполнение 
соответствующих работ и оказание 
услуг в соответствии с требованиями 
Федерального закона 54-ФЗ. 
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

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, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Восхождение на Олимп» Т/c 

16+
02.10 «Черная вдова» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Дружина» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

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

жет» 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Восхождение на Олимп» 

Т/c 16+
03.05 «Время покажет» 16+ 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». 12+
01.50 «Дружина» Т/c 16+

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

07.05 «Эффект бабочки». «Алек-

сандр становится Великим» 
Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга» Д/с

08.05 «Преступление лорда Арту-
ра» Х/ф

09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко». Режис-
сер Е. Гинзбург. 1978

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

13.20 «Белая студия»
14.00 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» Д/ф
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40 Монреальский 

симфонический оркестр. И. 
Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор

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

16.30 «Агора» с Михаилом 
Швыдким

17.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 
Д/ф

18.45 «Острова». Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Энергия 

за пределами Земли» Д/ф
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Медичи. Повелители Фло-

ренции» Т/c
00.55 «Феномен Кулибина» Д/ф
02.35 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 23.25 Все на 
Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» 

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» 

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца 16+

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» 

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» - ЦСКА

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Сток Сити»

01.55 Тотальный футбол 12+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локомотив-
Кубань» - «Дарюшшафака» 

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» 

07.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
07.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние 16+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.10 Где дракон? 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Пит и его дракон 6+ Х/ф
11.20 Отряд самоубийц 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Притяжение 12+ Х/ф
00.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00, 01.30 Восьмидесятые 12+ Т/с

06.35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор

07.05 «Пешком...». Москва за-
претная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Последний визит» Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Мы подружились в Москве. 

Фестиваль молодежи и сту-
дентов» Д/ф

12.15 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» Д/ф

12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Миллионный год». «Энергия 

за пределами Земли» Д/ф
14.30 Мистика любви. Василий Жу-

ковский и Мария Протасова
15.10, 02.00 Монреальский симфо-

нический оркестр. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»

15.45 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» Д/ф

16.00 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России» Д/ф

18.45 «Острова». Евгений Урбан-
ский

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «За пре-

делами космоса» Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Медичи. Повелители Фло-

ренции» Т/c
23.35 Театральная премия «Золотая 

маска»- 2018. Церемония 
награждения 

02.35 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 

Новости
09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс 
Оливейра против Карлоса 
Кондита 16+

14.35 Футбольное столетие 12+
15.05 Футбол. Чемпионат мира-

1970. 1/2 финала. Италия 
- ФРГ 

19.20 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса 16+

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Химки» 

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона»

02.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние 16+

03.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

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

информ 12+
09.30 Притяжение 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Время первых 6+ Х/ф
00.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+ 

04.00 Выжить после 16+ Т/с 

05.00 Профилактика
08.00 «Итоги недели» 12+, «По-

года» 0+
08.55 «Воскресение» 16+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Херувим» 1-2 серии 12+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Херувим» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Херувим» 4 серия 12+ Т/с
13.00 «Шутка ангела» 12+ Х/ф
14.40 «Просто красиво» 12+
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Савва Морозов» 1 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Савва Морозов» 2 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 

12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Джоконда на асфальте» 

16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Джейн берет ружье» 18+ 

Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

01.00, 01.30 Восьмидесятые 
12+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Афанасий» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 

12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Херувим» 5-6 серии 12+ 

Т/с
10.50 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Херувим» 7 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Херувим» 8 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Живи свободно или умри» 

16+ Х/ф
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Савва Морозов» 3 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Савва Морозов» 4 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Калачи» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Смени лицо» 16+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Джейн берет ружье» 18+ 

Х/ф
03.55 «Джоконда на асфальте» 

16+ Х/ф
05.45 «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 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 
19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Песни» 16+ 
02.05 «Явление» 16+ Х/ф
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 28 дней спустя 16+ Х/ф
01.15 28 недель спустя 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 05.00 Скорпион 16+ 

Т/с
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 «Перезагрузка» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 
19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Окончательный анализ» 16+ 

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

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

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

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

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Вирус 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

Анонс

В профессиональном 
стремлении не навредить 
психиатр Айзек до того 
увлекся, что возлюбил 
сестру своей пациентки 
— белокурую Хизер. Ка-
залось бы, какой в этом 
грех? Однако красотка 
немного замужем — и не 
за усатым реднеком, а за 
настоящим бандитом!

Келли и Бен слишком серь-
езно отнеслись к парапсихо-
логическому эксперименту 
и случайно вызвали Сатану. 
Теперь житель потусторон-
него мира намертво при-
сосался к двум студентам. 
Помочь бедолагам, одержи-
мым демоном, может только 
охотник за барабашками. Но 
счет идет на минуты, если 
не прогнать демона, то он 
останется в нашем мире 
навсегда.

«Окончательный анализ»           

 

Триллер
16+

«Явление»     

Ужасы/триллер
16+

5%

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
89226203003
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Третьего апреля должностны-
ми лицами Управления Россель-
хознадзора во взаимодействии 
с сотрудниками ПУ ФСБ России 
по Оренбургской области на рос-
сийско-казахстанском участке 
границы в районе МАПП «Сагар-
чин» был пресечен ввоз девяти 
тонн кисломолочной продук-
ции «Тан» и ста восьмидесяти 
килограммов бараньего жира, 
происхождения Республики 
Кыргызстан.

При проверке документов и 
осмотре транспортного средства 
было установлено, что груз пере-
возился с нарушением ветеринар-
ного законодательства Российской 
Федерации и Таможенного союза: 
отсутствовали электронное уведом-
ление о грузе в информационной 
системе «Аргус» и ветеринарные 
сопроводительные документы. 
Грузоперевозчик привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 
1 ст. 10.8 КоАП РФ, а груз возвра-
щен в Республику Кыргызстан для 
устранения выявленных нарушений.

Также третьего апреля под контро- 
лем должностных лиц Управления 
Россельхознадзора была утили-
зирована ранее задержанная пар-
тия говяжьих субпродуктов весом 
двадцать тонн. Груз перевозился 
по поддельному ветеринарному 
сертификату Таможенного союза 
из Республики Казахстан. Павло-
дарская областная территориальная 
инспекция Комитета ветеринарного 
контроля и надзора Минсельхоза 
РК подтвердила факт незаконности 
выдачи ветеринарного сертифика-

В ноябре 2017 года долж-
ностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области в ходе про-
ведения проверки в отношении 
гражданина, осуществляющего 
сельскохозяйственную дея-
тельность в Северном районе 
Оренбургской области, было 
выявлено нарушение земельно-
го законодательства РФ.

На земельном участке сель-
скохозяйственного назначения 
не выполнялись мероприятия по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для ведения сельхоз-
производства. Таким образом, 

данный земельный участок не 
использовался по целевому на-
значению.

За данное нарушение гражда-
нин был привлечен к админист-
ративной ответственности по ч. 2 
ст. 8.8 КоАП РФ с наложением 
штрафа в размере 3 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 
КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу. 
Однако нарушитель не выполнил 
указанные требования об уплате 
штрафа, тем самым своим бездей-
ствием совершил административ-

ное правонарушение.
По истечении указанного сро-

ка Управлением был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. Материалы дела были 
направлены в суд для дальнейшего 
рассмотрения.

Мировой судья, изучив мате-
риалы дела, постановил признать 
гражданина виновным в совер-
шении административного пра-
вонарушения, предусмотренного  
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначить 
административное наказание в 
виде обязательных работ на срок 
двадцать часов.

Пресекли ввоз продукции

Сначала штраф, потом - работы

та ТС. В результате чего груз был 
направлен на утилизацию, так как 
продукция, в отношении которой 
нет возможности установить про-
исхождение и качество, является 
потенциально опасной.

Управление Россельхознадзора 
по Оренбургской области инфор-
мирует участников внешнеэко-
номической деятельности о том, 
что в целях недопущения ввоза на 
территорию Российской Федерации 
сельскохозяйственной продукции 
из стран, попавших под ограниче-
ния, установленные Президентом 
и Правительством Российской Фе-
дерации, с  тридцатого марта 2018 
года Россельхознадзор запрещает 
ввоз подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного риска – 
капусты пекинской происхождением 
Республики Беларусь и третьих 
стран в сопровождении белорусских 
фитосанитарных сертификатов.

Также, в связи с критической 

фитосанитарной обстановкой, 
сложившейся на территории Рес-
публики Абхазия по карантинному 
для стран - членов Евразийского 
экономического союза объекта (ко-
ричнево-мраморного клопа) и в це-
лях недопущения распространения 
указанного объекта на территории 
Российской Федерации и сохра-
нения экспортного потенциала 
страны, Россельхознадзор считает 
необходимым со второго апреля 
ввести временные ограничения на 
ввоз в Российскую Федерацию всех 
товаров растительного происхож-
дения, включая многооборотную 
тару и древесно-упаковочный 
материал. При ввозе на терри-
торию Российской Федерации 
упаковочный материал (картонные 
коробки) должен сопровождаться 
фитосанитарными сертификата-
ми, выданными Государственной 
инспекцией по карантину растений 
Республики Абхазия.
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Анонс

6 СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

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, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Восхождение на Олимп» Т/c 

16+
03.15 «Время покажет» 16+ 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.30 «Дружина» Т/c 16+
03.30 40-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торжест-
венное открытие

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

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

жет» 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Восхождение на Олимп» 

Т/c 16+
02.10 «Военно-полевой госпиталь» 

Х/ф 16+
04.30 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.50 «Дружина» Т/c 16+

Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». «За пре-

делами космоса» Д/ф
14.30 Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая
15.10, 01.30 Монреальский 

симфонический оркестр. В. 
Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром

15.45 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» Д/ф

16.00 «Пешком...». Москва Цве-
таевой

16.30 «Ближний круг Елены Кам-
буровой»

17.25 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» Д/ф

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Станислав 

Ростоцкий
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Удивительное превращение 

тираннозавра» Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Медичи. Повелители Фло-

ренции» Т/c
23.35 «Наум Коржавин. Время 

дано...» Д/ф
00.35 «Особая зона» Д/ф
02.10 «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России» Д/ф

02.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» Д/ф

08.30 Профилактика
12.00, 15.05, 17.40, 19.50 Новости
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 

Все на Матч! 
13.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 

«Динамо-Казань» - «Динамо» 
15.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Байер» - «Бавария» 
17.50 Главные победы Александра 

Легкова 
18.50 «Кошка». Девять жизней Алек-

сандра Легкова» Д/ф 12+
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-
2018. 1/2 финала. «Спартак» 
- «Тосно»

22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» 

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Атлетик» 

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала 

05.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» - «Пар-
тизан» 

06.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Шальке» - «Айнтрахт» 

08.10 «Десятка!» 16+

Профилактика до 10.00
10.05 Время первых 6+ Х/ф
13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Кухня в Париже 12+ Х/ф
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
01.30 Супернянь-2 16+ Х/ф
03.10 Выжить после 16+ Т/с
05.10 Это любовь 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина

07.05 «Пешком...». Москва меце-
натская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Лицо на мишени» Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Студенче-

ство»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Вместе с Дунаевским» 
12.10 «Феномен Кулибина» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Удивительное превращение 

тираннозавра» Д/ф
14.30 Мистика любви. Андрей Белый 

и Маргарита Морозова
15.10, 01.40 Монреальский симфо-

нический оркестр. Произведе-
ния Э. Грига и Я. Сибелиуса

16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни». Валерий Усков
18.40 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
18.45 «Острова». Элем Климов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались? » Д/ф
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 «Медичи. Повелители Флорен-

ции» Т/c
23.35 Черные дыры. Белые пятна
01.20 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» Д/ф
02.50 «Навои» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 

00.50 Новости
09.05, 14.40, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! 
10.30 Чемпионат России по футболу 
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Манчестер 
Юнайтед» 

15.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-
2018. 1/2 финала. «Спартак» 
- «Тосно» 

17.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. «Авангард» - 
«Шинник» 

19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Франция

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция

00.25 «Гид по Дании» 12+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. ЦСКА - «Химки» 
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Удинезе» 
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца 16+

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

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

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

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.45 Кухня в Париже 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Супербобровы 12+ Х/ф
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
01.30 Мальчишник 16+ Х/ф
03.25 Выжить после 16+ Т/с
05.25 Это любовь 16+

07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Корова за рулем» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Джоконда на асфальте» 

16+ Х/ф
11.20 «Смени лицо» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
13.45 «Мой дом, моя квартира» 

12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Хозяйка белых ночей» 16+ 

Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Живи свободно или умри» 

16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Калачи» 12+ Х/ф
03.45 «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 «Большой завтрак» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Саша-

таня» 16+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Крепкий зуб» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Калачи» 12+ Х/ф, Россия, 

2011г
10.50 «Живи свободно или умри» 

16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» 12+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Узник старой усадьбы» 

12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «9 месяцев строгого режи-

ма» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Хозяйка белых ночей» 16+ 

Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 
19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Идеальное убийство» 16+ 

Х/ф
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Дитя тьмы 16+ Х/ф
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Чуже-

странка 16+ Т/с
05.30 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 «Агенты 003» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 
19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
03.50 «THT-Club» 16+ 
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+
22.00 Шерлоки 16+
23.00 Муха 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 

Последователи 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 

Анонс

Суровый федеральный 
агент Деррик и несуразный 
стоматолог Энди устраива-
ют необычайный кросс по 
Детройту. Первому нужно 
распутать убийство быв-
шего напарника, а второй 
вообще не в теме, просто 
случайно попал в замес. 
Криминальная комедия для 
тех, кто еще ценит Голли-
вуд 90-х.

Горькую правду об измене 
бизнесмен Стивен принял 
без истерик — он просто 
решил убить неверную. 
Но не сам, разумеется, 
а с помощью ее любов-
ника Дэвида, посулив за 
изуверство полмиллиона 
зеленью. Ну, разве мог 
нищий художник отказать 
джентльмену с таким во-
левым подбородком?

«Тот самый человек»       

 

Комедийный боевик
16+

«Идеальное убийство»      

Триллер
16+
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«На Николаевской» 
опять весна…
…«На Николаевской» опять хорошая погода» - это неформальный девиз фестиваля 
студенческого творчества, который проводится в Оренбургской области уже почти 
тридцать лет. Он является одним из самых популярных, ярких и массовых меро-
приятий студенчества и дает возможность многим коллективам и исполнителям 
проявить свой талант и представить свое творчество на большой сцене.

Третьего апреля завершился го-
родской этап фестиваля студенче-
ского творчества «На Николаевской 
- 2018». Он проходил в два этапа 
- отборочный этап и гала-концерт. 
Всего на конкурс было подано око-
ло сорока заявок по номинациям 
«Музыка», «Хореография», «Ориги-
нальный жанр»  и новой номинации 
«Журналистика» - по направлениям 
«Молодежное кино», «Молодежная 
публикация» и «Фоторабота». В 
течение всего отборочного тура 
студенты сдавали своеобразный 
творческий экзамен, представляя 
на суд жюри зарисовки на тему «Та-
ланты современной молодежи». Те, 
кто справился с волнением и твор-
ческим экзаменом, получили «за-
чет». По решению жюри, лауреа- 
тами первой степени городского 
этапа «На Николаевской» стали: в 

номинации «Хореография» - НСК 
«Искра», танцевальная студия «25 
кадр» и НСК «Кураж»; в номинации 
«Музыка» - Ульяна  Стаханова, 
Игорь Сёмкин, Анастасия Плато-
нова и Руслан Насанов, квартет 
«Парадиз» и Софья Колпакова; в 
номинации «Театр (художествен-
ное слово)» - Светлана Прокуди-
на. Победителем в специальной 
номинации «Приз зрительских 
симпатий» по итогам интернет-го-
лосования стал народный самоде-
ятельный коллектив «Искра».

Лучшие коллективы и испол-
нители получили возможность 
принять участие в гала-концерте, 
который прошел на сцене ДК «Ма-
шиностроитель». Около сотни бу-
зулукских студентов с нетерпением 
ждали этого финального этапа. 
Остались позади репетиции и вол-

нение перед отборочным туром, и 
теперь можно было расслабиться 
и получать удовольствие от своего 
выступления. 

А уже совсем скоро победители 
городского этапа будут отстаивать 
честь Бузулука на зональном кон-
курсе и в финале фестиваля «На 
Николаевской», который пройдет в 
областном центре в конце апреля.

- Очень приятно, что уровень 
фестиваля растет, появляются но-
вые номинации, - поделилась сво-
ими впечатлениями член жюри Зоя 
Побежимова. - Мне очень понрави-
лось выступление ребят в номина-
ции «рэп» (авторская номинация), 
по-прежнему много интересных 
хореографических номеров. Кол-
лективы и исполнители вместе со 
своими руководителями каждый 
раз удивляют чем-то новым. 
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.45 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети». На самой высо-

кой ноте» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» 12+
14.25 «Влюблен по собственному 

желанию» Х/ф 12+
16.10 Евгений Моргунов. «Это вам не 

лезгинка...» 12+
17.00, 18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару

18.00 Вечерние новости
19.25 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал
23.25 «Бриджит Джонс - 3» Х/ф 16+
01.45 «Ма Ма» Х/ф 18+
04.05 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Печенье с предсказанием» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время 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 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал
01.50 «Вечерний Ургант» 16+
02.45 «Городские пижоны». «Ричи 

Блэкмор» 16+
04.35 «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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «Папа для Софии» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Владислав Старевич

07.05 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Лицо на мишени» Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Духовен-

ство»
09.40 Главная роль
10.15 «Александр Невский» Х/ф
12.20 «Инна Ульянова...Инезилья» 

Д/ф
13.00 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн»
13.40 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» Д/ф
14.30 Мистика любви. Валерий 

Брюсов и Нина Петровская
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции». 

Остров Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев: су-

масшедший философ?» Д/с
17.55 «Во власти золота» Х/ф
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.20, 01.50 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса»

22.05 «Линия жизни». Евгений 
Зевин

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Культ кино. Жёлтая жара
02.35 «Праздник». «Икар и мудре-

цы» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.30, 
20.10, 00.05 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 01.50 

Все на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Саутгемптон» 
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Челси» 
17.05 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье 

18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Ак Барс» 
00.10 «Кикбоксер-2». Возвращение» 

Х/ф 16+
02.25 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК - «Динамо» 

04.25 «Кольцевые гонки» Х/ф 16+
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» - «Вольфсбург» 
08.10 «Комментаторы» 12+

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

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

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00 Супербобровы 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Скала 16+ Х/ф
23.45 Схватка 16+ Х/ф
02.00 Крысиные бега 6+ Х/ф
04.05 Альберт 6+ М/ф 
05.35 Музыка на СТС 16+

Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Незнакомка в зеркале» 

Х/ф 12+
00.55 «Танго мотылька» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Страховой агент» Х/ф

08.10 «Золотая антилопа». «Кентер-
вильское привидение» М/ф

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Рассмешите клоуна» Х/ф
11.55 Власть факта. «Феномен 

Египта»
12.40 «Пробуждение весны в Евро-

пе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана» Д/ф

13.30 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти» 
Д/с

14.00 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

14.30 «Босоногая графиня» Х/ф
16.45 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло. Гала-концерт

17.45 Игра в бисер 
18.25, 01.55 «Искатели». «Миллио-

ны «железного старика»
19.15 «Больше, чем любовь». Татья-

на Пельтцер и Ганс Тейблер
19.50 «Не было печали» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре

23.00 «Босоногая графиня» Х/ф
02.45 «Беззаконие» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.45 «Ип Ман» Х/ф 16+
11.50, 14.50, 18.20, 23.40 Новости
12.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта 16+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.00 «Автоинспекция» 12+
14.30 «Антон Шипулин» 12+
14.55, 18.25, 20.50, 02.25 Все на 

Матч! 
15.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Чехия
17.55 «Гид по Дании» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» 

21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия

23.50 «День Икс» 16+
00.20 «Россия футбольная» 12+
00.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Севилья»
02.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» - 
«Динамо-Казань» 

04.55 «Правила боя» 16+
05.15 «Ребёнок» Х/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Крепкий зуб» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.40 «Миллион вопросов о при-

роде» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Хозяйка белых ночей» 16+ 

Х/ф
11.10 «9 месяцев строгого режи-

ма» 16+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Смени лицо» 16+ Х/ф
14.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.10 «Мой дом, моя квартира» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Наша марка» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Доктор» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Все могу» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Узник старой усадьбы» 

12+ Х/ф
03.55 «Джамайка» 12+ Т/с
05.30 «Музыка на канале»

08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 6+

08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
12.00 Горько! 16+ Х/ф
14.00 Горько!-2 16+ Х/ф
16.30 Скала 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+  
21.00 Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+ Х/ф

23.50 Преступник 18+ Х/ф 
02.00 Горько! 16+ Х/ф 
04.00 Горько!-2 16+ Х/ф 

06.00 «9 месяцев строгого режи-
ма» 16+ Х/ф

07.30 «Узник старой усадьбы» 
12+ Х/ф

09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Джамайка» 12+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Видеоблокнот» 12+
14.35 «Джамайка» 12+ Т/с
16.20 «Мой дом, моя квартира» 

12+
16.40 «Выстрел» 1-2 серии 16+ 

Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Погода на неделю» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Песни» 16+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Зеленая миля 16+ Х/ф
23.45 Искусство кино 12+
00.45 Начало 16+ Х/ф
03.45 Шерлоки 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

20.05 «Выстрел» 3-4 серии 16+ Т/с
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Выстрел» 5-6 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Красный отель» 16+ Х/ф
02.10 «Доктор» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале» в

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+ 
13.00, 13.25, 13.50 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 «Универ» 

16+ Т/с 
16.20 «Человек из стали» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Любовь в большом городе - 

2» 16+ Х/ф
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

липсис 16+ Т/с
13.00 Оборотень 16+ Х/ф
15.15 Зеленая миля 16+ Х/ф
19.00 Годзилла 16+ Х/ф
21.15 Чужие 16+ Х/ф
00.00 Муха-2 16+ Х/ф
02.00 Муха 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

Анонс

Пережив ребрендинг, 
знаменитый мужчина в 
трико утратил многое, 
включая суперкличку и 
красные труселя. Но ни-
чего: небеса бороздит 
он по-прежнему лихо да 
и тепловозы метать не 
разучился! Так что хенде 
хох, генерал Зод: ни на 
Криптоне, ни на Земле 
военщина не пройдет.

«Пусть то, за что выпили 
вы, будет невозможно без 
того, за что выпил я», — 
произнес импозантный 
святой Валентин на вече-
ринке, и огонь в глазах рас-
путной троицы погас. Но 
не навсегда: чтобы снять 
кодировку, нужно найти 
ключевое слово. Какое же? 
Ну конечно, любовь!

«Человек из стали»           

 

Фантастика/боевик
12+

«Любовь в большом городе»     

Комедийная мелодрама
16+
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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.

Продавец в магазин «Авто-
запчасти», можно без опыта 
работы. 
Тел. 89228959960, 96-652.

Машинисты бульдозера и 
ЦА-320, соц.пакет.
Обращаться с 8 до 20 час. 
по телефону 89325338777.

Крупному нефтесервисному 
предприятию водители ка-
тегории «С» и автослесари, 
достойный уровень зарплаты. 
Тел. 8 (35342) 76445 доб. 109.

Риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, на-
целенный на высокий уровень 
дохода, коммуникабельный 
человек. Тел. 89325554545.
 
В ООО « Сити-Лайн» на ва-
кантную должность требуются 
специалист абонентского от-
дела, инженер - программист. 
Тел. 89325554545.
  
Охранники с опытом работы. 
Коммуникабельность, ответ-
ственность. Тел. 89325554545.
 
Су-шеф (заместитель шеф-
повара) и повар для работы 
на мангале, обязателен опыт 
работы. Тел. 89325554545.
  
Требуются на работу офици-
анты, посудницы, тех.персо-
нал. Тел. 89325554545
 
Продавец, обязанности: при-
ем заказов, выпечка про-
дукции, расчет покупателя, 
поддержание рабочего места 
в чистоте. сменный график 
работы.Тел. 89325554545.

Уборщики технических поме-
щений. Тел. 89225450002.

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

Продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом 
в Бузулукском бору, на 
участке 18 соток, в пос. 
Партизанский. Деревянный, 
из соснового бруса, двух-
этажный, 130 кв.м,  маги-
стральный газ, все удобства 
в доме. Стильный ремонт, 
полностью меблирован и 
оборудован бытовой техни-
кой, современными систе-
мами отопления и конди-
ционирования, 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.

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

Деревянный дом на ул. Ново-
Уральской, 68, угловой, можно 
под магазин (р-он БФК), зем. 
участок 9 соток, свет, газ, вода, 
баня, летняя кухня с погребом. 
Тел. 4-15-52, 89228643636.

2-комн.квартира, S - 44,6 кв. 
м, 4/5-эт. панельного дома, 
с/у раздельный, окна, трубы 
пластик., счетчики, железная 
дверь, балкон застеклен, теле-
фон, интернет, «тарелка», кон-
диционер. Тел. 89325581940, 
7-29-91.

2-комн.квартира на ул. Вок-
зальной, S - 51 кв. м, 5/5-эт. 
дома, улучшенной планировки, 
цена 1 350 тыс. руб, торг, сроч-
но. Тел. 89228214073.

Дом на ул. Наримановской, 
S - 45 кв. м, в доме вода, сан-
узел, 5,8 сотки земли. Тел. 
89325442524, Галина.

Дом в с. Троицкое, 42 кв. м,  
13 соток земли, надворные по-
стройки (баня, сарай, погреб). 
Тел. 89328567535.

1-комн. квартира на ул. Неф-
тяников, д. 19, 2/5-эт.  дома, 
меблированная, есть парковоч-
ное место, оплата помесячно + 
свет, газ. 
Тел. 89228541725, Владимир.

Сдаются домики в Бузулукском 
бору, от VIP до «эконом» - клас-
са, имеется все необходимое: 
банька на дровах, зона бар-
бекю, бильярд. 
Т е л .  8 9 2 2 8 5 0 3 4 4 0 , 
89225304529, Елена.

 разное

Сдам во 2 микр-оне парикма-
херское кресло и рабочую зону 
для маникюра и педикюра.
Тел. 89228262823.

В автосервис автослесарь по 
ремонту и техническому об-
служиванию грузового транс-
порта. Тел. 89228081002.

Разнорабочие, работа в цен-
тре 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 еже-
дневно. Тел. 89225507000. 

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

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

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

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

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

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

Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным ав-
томобилем. График работы 
подбирается индивидуально. 
Тел. 89325554545.

В отдел постельного белья 
помощник продавца. 
Тел. 8-932-53-53-702.

Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стрем-
ление к развитию. Опыт рабо-
ты приветствуется. 
Тел. 89325554545.

Сварщик, плотник, отделоч-
ник, электромонтер. 
Тел. 89325554545.

В ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. 
Тел. 89325535050.

Мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Зна-
ние азов электроники обяза-
тельно.
Тел. 8-922-819-27-86.

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

Монтажники ЛСВ в «Сити-
Лайн», опыт работы привет-
ствуется. 
Тел: 8-932-552-20-20.

С и с т е м н ы й  а д м и н и с т -
ратор с опытом работы  
от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

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

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

                                                                                                
Монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие 
водит. удостоверения кате-
гории «В». Тел. 89228188875.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУ-

ЛУК»: 30-333

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

 Тел. 89228533656.

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

ОТКАЧКА сливных ям 
в течение
1 часа,
объем 4 куба. 

Тел. 89228764044, 9-57-
88.

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, хорошие соседи, секция на 
несколько комнат, чисто, закрыва-
ется с лестницы на ключ, в секции 
душ, туалет, кухня, цена 550 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, перепланиро-
вана 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 
корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших 
пластик. окна, трубы пластик, 
счётчики газ, вода, свет, дверь 
новая металлическая, с/у совме-
щенный, цена 880 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska 
2-комнатные
* на ул. 1 Линия (р-н вокзала), S - 
44 кв. м, 5/5-эт. дома, метал. вход.
ная дверь, окна, трубы пластик., 
счетчики, новые отопительные 
батареи, сплит-система, остается 
кухонный гарнитур и в спальне 
шкаф-купе, с/у раздельный, балкон 
застеклен, цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* 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 изоли-
рованные, с/у раздельный, окна 
пластик.,  цена 1 230 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska 
3-комнатные
* в с.Тоцкое, S - 50,9 кв. м, ул. Ав-
томобилистов, квартира на земле, 
участок 8 соток, гараж, санузел 
совмещен., есть возможность сде-
лать пристрой, цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в 7 мкрн., ул. Самарская, 1/2-эт. 
дерев. дома, обшит сайдингом, S 
- 51,3 кв. м, с/у совмещенный, про-
сторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
* на ул. Рожкова, S - 61 кв. м, 3/5-
эт. кирп. дома, 2 изолир-е комнаты 
и проходной зал, с/у раздельный, 
лоджия остеклена и отделана де-
ревом, окна пластик., счетчики на 
свет, воду, газ, цена  2 000 тыс.руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
дома
* в р-не Маяка, высокий дерев., 
со всеми удобствами,  S - 82 кв. 
м, свет, газ, вода, канализация, 
с/у совмещен, 3 изолир. комнаты, 
зал, прихожия, кухня, гараж, баня, 
летняя кухня, угловой участок 10 
соток, на участке возможно стро-
ительство нового дома, можно раз-
делить и продать часть земли, цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska 
* в с. Озерки Курманаевского 
р-на, дерев., S - 38 кв. м, 18 со-
ток земли в собственности, свет, 
электрическое отопление, вода 
во дворе, цена 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в центре с. Красная Слободка 
Бузулукского р-она, кирп., S - 56 
кв. м, 9 соток земли в собствен-
ности, пластик. окна, в доме свет, 
газ, центральная вода во дворе, 
баня, хоз постройки, новая кры-
ша 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
* с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдингом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кух-
ня, 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 собствен-
ности и 5 - в аренде, газ проходит 
рядом, цена 800 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в с. Лаврентьевка Курманаев-
ского р-она, дерев., утеплен и 
обшит сайдингом, 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 собст-
венности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во 
дворе 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, ка-
нализация, все удобства, кирп. 
баня, гараж, хоз.постройки, 20 
соток земли в собственности, 
двор и дорога до дома асфаль-
тированы, цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* в переулке Ломоносова, из 
бруса, обшит сайдингом, с ман-
сардой, S - 88,6 кв. м, 3 сотки 
земли, все удобства, вода и ка-
нализация центральные, санузел 
совмещенный, гараж на 2 машины 
(смотровая яма, погреб), баня 
на дровах, окна, трубы пластик., 
5 изолир. комнат и кухня, цена 
2 700 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. построй-
ки: гараж под 2 авто, баня, летняя 
кухня, погребка, цена 1 900 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, при-
хожая, санузел, летняя веранда, 
баня, два гаража, дом дерев., 
обшит сайдингом, новая крыша 
из цв. профлиста, пластик. окна, 
новые ворота, цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska 
 * на ул. Октябрьской, дерев., 
S - 46,5 кв. м, со всеми удобст-
вами, новые навесной котел и 
отопительные радиаторы, пла-
стик. окна, душевая кабина, зем. 
участок 2 сотки, 2 сарайчика, 
банька, оформлен как долевая 
собственность, продажа только за 
нал. расчет, цена 1 350 тыс.руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток зем-
ли, все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 
5 изолир. комнат и большая кухня, 
подвал отапливаемый, гараж на 2 
авто, летняя кухня, цена 5 400 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
земельные участки
*  в центре с. Сухоречка, на 
ул. Заречной, 25 соток земли, 
центральная вода, свет и газ на 
границе, участок между жилыми 
домами, можно разделить на 
2 участка, дорога по улице отсы-
пана щебнем, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* в с. Новоалександровка, р-он 
кафе «Валентина», зем. уча-
сток  8 соток,  недалеко от цент. 
трассы, цена 200 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska 

«ЧИСТОТА И УЮТ»   
Комплексная и ежедневная уборка 
всех типов помещений. Химчистка: 
мягкой мебели, ковров, матрасов 
профессиональным оборудова-
нием глубокой очистки с выездом 
на дом.

РЕМОНТ - то что НАДО          
Штукатурка, шпаклевка, обои, от-
косы, услуги сантехника, электри-
ка, теплый пол, кафель, пластик. 
панели, и др. работы. 
Тел. 89228063329, 89228719998.

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

Ремонт квартир «под ключ», 
ванные комнаты «под ключ», 
частичный ремонт. Качество, 
надежность. Более 100 объ-
ектов выполненных работ в 
г. Бузулуке. Тел. 89096116719.
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Шкаф-купе, диван-кровать, 
кресло-кровать 2 шт., «стен-
ка» 3,60 м, телевизор «Сам-
сунг» 70 см, стол, шифоньер 
с антресолью, антенна 3 ко-
лор DWD. Цена покупателя, 
все в хорошем состоянии. 
Тел. 89325581940, 7-29-91.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯТЕЛЕ
программа

05.35 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.10 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Стряпуха» Х/ф
14.35 «Валерия. Не бойся быть счаст-

ливой» 12+
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
02.40 «Джошуа» Х/ф 16+

04.50 «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
14.20 «Храни тебя любовь моя» Х/ф 

12+
18.30 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

00.30 «Право на правду» Т/c 12+
02.25 «Личное дело» Т/c 16+
03.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

06.35 «Во власти золота» Х/ф
08.15 «Мифы Древней Греции». 

«Зевс. Завоевание власти» 
Д/с

08.40 «Королевские зайцы». «Чипол-
лино» М/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра для школьников

10.50 «Не было печали» Х/ф
11.55 «Острова». Леонид Куравлев
12.40 Что делать? Программа В. 

Третьякова
13.25, 01.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.05 «Эффект бабочки». «Адриано-

поль. Рим против варваров» 
Д/с

14.35 «Месть Розовой пантеры» Х/ф
16.10 «Пешком...». Москва барочная
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.05 «Алешкина любовь» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 «Романтика романса» Х/ф
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1963 год. 

Похороны Джона Кеннеди» 
Д/с

22.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Йонас 
Кауфман и Людмила Мона-
стырская в опере П. Масканьи 
«Сельская честь»

23.45 «Месть Розовой пантеры» Х/ф
02.00 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
02.45 «Обида» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки 16+

10.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса 16+

11.45 «Вся правда про ...» Д/с 12+
12.15 Все на Матч! События недели 

12+
12.45, 15.10, 17.55, 21.35 Новости
12.50 «Джеко. Один гол - один факт» 

12+
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм» 

15.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 Чемпионат России по футболу. 

«Арсенал» - «Зенит» 
18.00, 21.40, 01.40 Все на Матч! 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» - ЦСКА
22.10 «РФПЛ. Live» 12+
22.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи»
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия - Россия 
04.50 «Ип Ман» Х/ф 16+
07.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние 16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.00 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Крякнутые каникулы 6+ М/ф 
10.45 Плохие парни 16+ Х/ф
13.10 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
16.30 Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
12+ Х/ф

19.05 Книга джунглей 12+ Х/ф
21.00 Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца 12+ Х/ф
23.55 Секретный агент 18+ Х/ф
01.50 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
04.30 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Почему я» 12+ Д/ф
06.25 «Все могу» 16+ Х/ф
07.55 «Доктор» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Жена Сталина» 1 серия 16+ Т/с
12.05 «Погода на неделю» 0+
12.10 «Жена Сталина» 2 серия 16+ Т/с
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.30 «Жена Сталина» 3 серия 16+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Жена Сталина» 4 серия 16+ Т/с
15.15 «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» 12+ Д/ф
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Кино» 12+
16.40 «Выстрел» 7-8 серии 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 

0+
19.55 «Выстрел» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Выстрел» 10-12 серии 16+ Т/с

00.00 «Итоги недели» 12+, «По-
года» 0+

00.50 «Бабоньки» 16+ Х/ф
02.25 «Все могу» 16+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+ 
14.30 «Человек из стали» 12+ Х/ф
17.15 «Хроника» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Любовь в большом городе 

- 3» 12+ Х/ф
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35 «Стальной гигант» 12+ М/ф
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Элемен-

тарно 16+ Т/с
13.45 Годзилла 16+ Х/ф
16.15 Чужие 16+ Х/ф
19.00 Чужой-3 16+ Х/ф
21.15 Чужой-4: Воскрешение 

16+ Х/ф
23.30 Оборотень 16+ Х/ф
01.45 Начало 16+ Х/ф
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

Эндрю, его брат Мэтт и друг 
Стив забрели в странную пе-
щеру обычными лузерами, а 
вышли сверхчеловеками. Те-
перь им все по плечу, от снос-
ного телекинеза до вполне 
убедительной левитации. Вот 
только сверхскиллы не прев-
ращают гадких утят в чудо-
лебедей, и в душе Эндрю так и 
остался социопатом. Поэтому 
он вряд ли побежит сеять ра-
зумное-доброе-вечное. 

«Хроника»                 

 

Фантастика/боевик
 16+

ЗООМИР

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

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

Куплю бумажные деньги 
и ценные бумаги, а также 
документы царской России 
и СССР. 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.

Куплю позолоченные (жел-
того цвета) корпуса наруч-
ных женских и мужских ча-
сов советского производ-
ства.  Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/О.
Яроша 56/61, ТЦ «Центр», 
вход с  торца. Тел. 8-922-
861-86-47.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.

Строительная 
фирма «Альтаир» 

предлагает услуги: 
- ремонт «под ключ»;
-электроработы;                                                                     
- замена окон, дверей; 
- сантехника;               
- линолеум;
- гипсокартон, обои;
- евроремонт.                                
Все виды строительных 
и отделочных работ.
Обращаться по тел. 
89228500979.

Принимаем заявки и про-
даем кур-молодок, цыплят 
бройлеров (суточных и 
подрощенных) породы 
«КОББ-500», «РОСС-308», 
«Арбор айкрес», утят («Пе-
кинская», «Башкирская», 
«Черри-Велли», «Мулар-
ды»), гусят («серые там-
бовские», «Линда»), ин-
дюшат («белые широког-
рудые», «БИГ-6»).
Г. Бузулук, ул. Саратов-
ская, д. 21. 
Тел. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
Выполним все виды отде-
лочных и ремонтных ра-
бот от стяжки до обоев, 
а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный. Тел.: 89228148474, 
89096113211, 
89397074144.

Монтаж систем отопления 
водопровода и канализа-
ции; установка и ремонт 
котельного оборудования 
и сантехприборов; монтаж 
узлов учета воды и тепла; 
утепление стен, потолков, 
кровли - пенополиуретан - 
методом напыления. Тел.93-
056, 89325335600, Сергей.
Т е л .  8 9 0 3 3 6 5 2 6 6 4 , 
89228003334, Антон.

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 метал-

лические лестницы. 
Металлоконструкции. 

Тел. 7-07-40, 89228316711, 
89033934740.

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.

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

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

ООО «Пикелянское» 
предлагает 

рыбопосадочный
материал: 
Карп:
- годовик ср. н. 60; 100 г, 
цена 160 руб; 
- двухгодовик ср. н. 200 г, 
цена 140 руб;
- товарный ср. н. 700 г, 
цена договорная. 
Доставка. 
Тел. 8927-713-97-36.

В м-не «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже ико-
ны, картины, самовары, 
часы, статуэтки из фарфо-
ра и чугуна, утюги, порт-
сигары, подстаканники, 
фотоаппараты, серебря-
ные ложки, открытки, на-
грудные знаки, катало-
ги,  монеты, альбомы для 
монет и многое другое. 
Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. 
Чапаева, д. 43. ТЦ «Прага» 
Тел. 89325526182.

Деревянный стол для гости-
ной, с точеными ножками, 
90 х 220 см, и восемь кра-
сивых стульев за 50 тыс. 
руб. Тел. 89226225439.

Р а с п р о д а ж а  л ю с т р . 
Скидки 20 % с 1.04.18 
г .  д о  3 1 . 0 4 . 1 8  г . 
Ждем вас по адресу: г. Бу-
зулук, ул. Фрунзе, 8, Тор-
говый Двор «Столяровъ». 
Тел. 89228400429.

С 25.04.18 г. на окраине 
села Новоалександровка, 
в районе АГЗС будут про-
даваться 4-рамочные ПЧЕ-
ЛОПАКЕТЫ, подробности 
по тел. 89619044132, цена 
договорная.
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- Многие женщины, чтобы похудеть, пьют в большом количестве 
зеленый чай. Несмотря на то, что он регулирует аппетит и помогает 
сжигать калории, нужно быть умеренным в его употреблении – не 
более двух чашек в день, советуют специалисты. Дело в том, что 
при обильном чаепитии в организме накапливается много поли-
фенолов, которые вызывают изменения в печени. В сезон простуд 
медики советуют пить зеленый чай, но тоже не более двух чашек 
в день. Этот напиток даже в низких дозах способен уменьшить со-
противляемость бактерий и вирусов антибиотикам, а также усилить 
действие медицинских препаратов.

- По данным японских и французских ученых, лук спасает не 
только от инфекций, но и омолаживает организм. Кроме того, этот 
продукт способствует развитию интеллектуальных способностей. 
В ходе исследований японские специалисты обнаружили, что лук 
очищает клетки головного мозга. Активные серные соединения, 
которые входят в его состав, попадая в кровь, позитивно воздей-
ствуют на многие важные зоны. В частности, улучшается память, а 
также происходит положительное влияние на эмоции.

- Финики не только вкусная, но и полезная сладость. Считается, 
что финики содержат все необходимые для человека вещества. А 
недавно ученые университета Хайфы открыли новое свойство фини-
ков - способность защитить человеческий организм от инфаркта. В 
исследовании принимали участие добровольцы, которые в течение 
месяца съедали ежедневно 100 г фиников. В результате снизился 
уровень холестерина, который создает условия для образования 
бляшек в сосудах сердца. 

Салат 
«Изумрудная россыпь»

400 г куриного филе, 3 шт. киви, 100 г твердого 
сыра, 1 луковица, 2 помидора, майонез, соль и чер-
ный молотый перец по вкусу.

В соленой воде 
отварить куриное 
филе, нарезать не-
большими кубиками, 
выложить равномер-
но на блюдо. Сверху 
положить мелко на-
резанную луковицу, 
смазать майонезом. 
Затем слой тертого 
сыра и майонез. По 
сырному слою рас-
пределяют помидоры, нарезанные кубиками, затем на-
тертые яйца и майонез. Последний слой - нарезанные 
кубиками киви. 

Готовый салат ставят в холодильник на час, чтобы 
пропитался.

Курица
в кефирном маринаде

1 кг куриного филе, 0,5 л 1-процентного кефира, 
2 луковицы, соль и специи по вкусу.

Мясо промыть, 
просушить, натереть 
солью и специями. 
Очистить лук, наре-
зать полукольцами, 
добавить к мясу, хо-
рошенько все пере-
мешать и залить ке-
фиром. Оставить на 
ночь мариноваться. 
Запекать в разогретой до 200 градусов духовке по 20-25 
минут с каждой стороны, поливая маринадом. 

Паста – одно из самых лю-
бимых и популярных блюд не 
только в Италии, но и во всем 
мире. Но только с соусом паста 
раскрывает свой вкус. Соусов 
к пасте существует множество. 

Соус на основе одного или не-
скольких видов сыра лучше всего 
подходит к короткой пасте. Нужно 
нагреть в сотейнике молоко, рас-
крошить сыр и добавить в горячее 
молоко. На слабом огне, помешивая, 
готовить до тех пор, пока сыр не 
расплавится. Соус по консистенции 
должен быть мягким и однородным. 
Пасту перемешивают с соусом и 
подают в глубоких тарелках, посыпав 
петрушкой.

Соус на основе измельченного 
чеснока и перца пеперончино. 
Идеально подходит для длинной 
пасты. Нужно нагреть оливковое 
масло. Измельчить чеснок, спасси-
ровать в масле на слабом огне до 
золотистого цвета, затем положить 
нарезанный колечками острый перец 
и обжарить в течение минуты. Влить 
немного воды, в которой варилась 
паста. Тушить несколько минут. Соус 
смешать с пастой, сверху посыпать 
пармезаном.

Соус на основе рыбы или 
морепродуктов. Подходит для 
спагетти. Нагреть оливковое масло,  
положить рубленый чеснок, затем 
острый перец и заранее подготов-
ленные морепродукты. Влить немно-
го воды, в которой варилась паста, 
и белое сухое вино. Проварить три 
- пять минут. Пасту кладут в глубокие 
тарелки и заливают сверху соусом. 
Посыпают свежей петрушкой. 

Соус на основе помидоров, 
сыра и бекона. Подходит как для 
длинной, так и для короткой пасты. 
В сотейнике нагревают оливковое 
масло, обжаривают чеснок и бе-
кон. Добавляют протертую мякоть 
помидоров, солят и перчат. Тушат, 
помешивая, 10 минут. Отваренную 
пасту смешивают с соусом. Сверху 
посыпают тертым сыром.

Соус на основе сырых желт-
ков, свиной грудинки и тертого 
пармезана. Подходит для длинной 
пасты. Нагреть масло, положить 
чеснок и кусочки копченой свиной 
грудинки. Обжарить до румяной 
корочки. Взбить желтки с солью. 
Положить в сковороду к бекону от-
варенную до состояния «на зубок» 
пасту, прогреть, добавить желтки и 
немного воды, в которой варилась 
паста, прогреть в течение минуты, 
посыпать сыром, перемешать, пере-
ложить на тарелки и тут же подать.

Соус на основе томатов, с 
добавлением других овощей и 
базилика. Подходит для длинной 
пасты. В сотейник налить масло, 
обжарить чеснок. С томатов снять 
кожицу, протереть их через сито, 
добавить в сотейник, готовить на 
сильном огне 3 минуты. Соус по-
солить и добавить базилик, можно 
также добавить веточки мяты и 
немного сахара. 

Соус на основе спелых тома-
тов с добавлением свиного жира 
и лука. Больше подходит для корот-
кой пасты. На свином растопленном 

К праздничному столу

Это интересно

КУЛИНАРНЫЙ ВСЕОБУЧ

Готовим соус к пасте

жире обжарить лук, добавить про-
тертые через сито томаты. Теплую 
пасту смешать с соусом и подать к 
столу, посыпав зеленью.

Соус на основе сливок, под-
ходит к таким видам пасты, как 
равиоли и тортеллино. Обжарить 
ветчину в оливковом масле, влить 
жирные сливки, довести до ки-
пения, в конце по вкусу добавить 
колечки острого перца. Соусом 
полить равиоли при подаче. 

Соус на основе различных 
овощей: томатов, цукини, ка-
бачков, баклажанов и др. Хоро-
шо подходит к короткой и мелкой 
пасте. Нарезать кубиками томаты, 
лук и цукини. В сковороде сначала 
поджарить лук, затем добавить цу-
кини, чуть позже томаты, готовить 
до мягкости овощей. По вкусу посо-
лить, поперчить, добавить базилик. 
Смешать овощи с теплой пастой.

Соус на основе томатов с 
острым перцем, специями и 
пармезаном. Подходит для ко-
роткой пасты. Поджарить на масле 
чеснок, добавить томаты, посолить 
по вкусу, всыпать острые специи 
и куркуму. Теплую пасту полить в 

тарелках соусом, посыпать тертым 
сыром.

Песто - соус на основе олив-
кового масла, зеленого аромат-
ного базилика, кедровых орехов 
и сыра. Идеально подходит ко всем 
типам пасты ручного приготовления 
и к равиоли. В ступке растереть 
листья базилика, орехи и чеснок, 
смешать с оливковым маслом. 
Теплую пасту соединить с соусом, 
посыпать сыром.

Соус на основе мяса, томатов 
и красного вина. Обычно исполь-
зуют для приготовления лазаньи и 
спагетти. В масле обжарить лук с 
фаршем из говядины, влить красное 
вино, добавить томаты, красный пе-
рец, соль и сахар по вкусу. Тушить 
соус под крышкой не менее часа. 
Теплую пасту можно перемешать с 
соусом, а можно подать, выложив 
соус сверху. В качестве дополни-
тельного ингредиента используют 
сыр, щедро посыпая им пасту свер-
ху. Лазанья прослаивается соусом 
болоньезе и соусом бешамель, 
запекается в духовом шкаф до ру-
мяной корочки. Подается паста со 
свежим базиликом. 



со 9 по 15 апреля

Гороскоп на неделю
ОВЕН
Неделя будет достаточно 
сложной. Вам предстоит 
пройти нелегкие испытания, 
справиться с трудностями, 

которые для других оказались бы не-
посильными.

ТЕЛЕЦ
Благоприятная неделя, под-
ходящая для самых разных 
дел. Звезды на вашей сторо-
не, стоит воспользоваться их 

поддержкой, чтобы довести до конца то, 
что было начато раньше.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятная неделя, обе-
щающая большие успехи. 
Вы плодотворно работаете, 
не отвлекаетесь от дел и не 

забываете о своих целях и планах, что 
бы ни происходило.

РАК
Начало недели будет удач-
ным и плодотворным. Вы 
легко справляетесь даже 
с самой сложной работой, 

добиваетесь успеха в делах, которые 
раньше казались очень сложными. 
Привычные обязанности не кажутся 
утомительными, можно взяться за что-
то новое.

ЛЕВ
Начало недели противоречи-
во. В это время многое идет 
не так, как было задумано, 
и вам стоит быть готовым 

к сюрпризам и неожиданностям. Не 
исключены финансовые потери, неудач-
ные сделки и покупки.

ДЕВА
Стоит быть осторожнее в 
начале недели: вероятность 
проблем в это время велика. 
Возможны разногласия с 

людьми, с которыми вы раньше отлично 
ладили, легко находили общий язык.

ВЕСЫ
Благоприятная неделя для 
решения организационных 
и административных во-
просов, оформления до-

кументов, визитов в государственные 
инстанции. Вы обращаете внимание на 
мелочи, ничего не упускаете из виду, 
не допускаете даже незначительных 
промахов.

СКОРПИОН
Неделя не лишена трудных 
моментов. Особенно много 
их будет в первой ее полови-
не. В это время важно вести 

себя осторожно, не поддаваться на 
провокации и в любых обстоятельствах 
руководствоваться здравым смыслом.

СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожнее в начале 
недели. В это время легко 
допустить ошибку, выдать 
желаемое за действитель-

ное, стать жертвой собственных фанта-
зий и завышенных ожиданий.

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для 
делового общения и по-
иска единомышленников. 
Не исключено, что удастся 

найти людей, которые захотят вложить 
деньги в ваши творческие проекты. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели будет инте-
ресным и плодотворным, в 
первые ее дни вы многого 
добьетесь. Это подходящее 

время для общения со старыми зна-
комыми и давними деловыми партне-
рами, укрепления деловых и личных 
отношений.

РЫБЫ
Неделя будет довольно удач-
ной. В начале ее не исключе-
ны неприятности и трудные 
моменты, но вы найдете 

способ преодолеть преграды и все же 
добьетесь своего. Не забывайте забо-
титься о здоровье. Даже безобидные 
простудные заболевания могут иметь 
неприятные осложнения; постарайтесь 
избежать их.


