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На заседание комиссии под предсе-
дательством заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации Ар-
кадия Дворковича были приглашены главы 
всех регионов, участвующих в реализации 
проекта по строительству международного 
транспортного маршрута «Европа - Запад-
ный Китай».

Для Оренбургской области этот проект 
должен стать одним из факторов укрепления 
экономики региона. Реализация проекта, 
считают в областном правительстве, будет 
способствовать росту мощностей и загрузке 

металлургической и тяжелой промышлен-
ности региона, окажет влияние на развитие 
строительной индустрии и сельского хозяй-
ства. Значительно возрастет транспортный 
потенциал области. Все это в сумме даст 
значительный социально-экономический 
эффект.

- На сегодня проведена предварительная 
трассировка дороги «Кумертау - Сагарчин - 
граница Республики Казахстан». Составлен 
и прошел защиту в государственной компа-
нии «Автодор» бизнес-план строительства 
дороги, включающий мультимодальный 

логистический центр. Определены основ-
ные технические характеристики участка 
автодороги, проходящего по территории 
области, и объект включен в областную схему 
территориального планирования. Оренбург-
ская область выполнила все обязательства 
по данному проекту, - отметил губернатор 
Юрий Берг.

Протяженность оренбургского участка 
международного транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай» составит 172 
километра.

Женщинам 
ограничат выбор 
профессии

На Всероссийской неде-
ле охраны труда представлен  
проект перечня вредных работ 
для женщин.

В рамках четвертой Всероссийской 
недели охраны труда Минтруд России 
совместно с Научно-исследователь-
ским институтом медицины труда 
имени академика Н. Ф. Измерова ор-
ганизовал панельную дискуссию «Ог-
раничение труда женщин: необходимы 
ли изменения?».

Как отметил директор Департамен-
та условий и охраны труда Минтруда 
России Валерий Корж, вопрос об 
имеющихся в российском законода-
тельстве ограничениях для трудовой 
деятельности женщин многократно 
поднимался и обсуждался на различ-
ных площадках, в связи с чем было 
принято решение о пересмотре Переч-
ня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается 
применение труда женщин, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 
2000 года № 162.

- Очевидно, что вредные факторы 
действуют и на мужчин, и на женщин 
в производстве, но, понимая, что 
роль женщины в семье, в обществе, 
в государстве крайне велика, в том 
числе с точки зрения деторождения, 
мы должны принимать определенные 
преференции и защитные меры. Мы 
понимаем, что вопрос крайне деликат-
ный. Его нельзя решать путем разруба-
ния гордиева узла. Тем более он связан 
напрямую не только со здоровьем на 
работе, воздействием вредных факто-
ров, но и с репродуктивным здоровьем 
женщины, развитием демографических 
трендов, – подчеркнул Валерий Корж.

Он рассказал, что Минтруд России 
разместил на общественное обсужде-
ние проект приказа «Об утверждении 
перечня производств с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
при наличии которых ограничивается 
применение труда женщин, и перечня 
работ, при выполнении которых огра-
ничивается применение труда женщин» 
взамен действующего перечня. По его 
словам, пересмотр перечня профессий 
основывается на установлении фак-
торов, опасных для репродуктивного 
здоровья женщины, влияющих на здо-
ровье будущего поколения и имеющих 
отдаленные последствия.

Актуализация Перечня проводится 
в части пересмотра списка профессий 
(выполняемых работ), определения 
отдельных видов работ, при выпол-
нении которых ограничивается при-
менение труда женщин детородного 
возраста, приведения в соответствие 
с действующим законодательством 
отдельных наименований профессий 
(выполняемых работ), исключения из 
перечня отдельных видов работ, кото-
рые не применяются в современном 
производстве, а также в части опре-
деления перечня веществ, опасных для 
репродуктивного здоровья человека, 
и веществ канцерогенного действия, 
при наличии которых ограничивается 
применение труда женщин детород-
ного возраста.

Лекарственное обеспечение является 
важной составляющей медицинской по-
мощи, поэтому контроль качества находя-
щихся в обращении лекарственных средств 
остается одной из важнейших задач всех 
участников фармацевтического рынка.

Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, лекарственные препараты, 
поступающие в область, проверяются на 
соответствие требованиям качества. В этом 
участвуют:

- территориальный орган Росздравнадзо-
ра, за которым законодательно закреплены 
функции надзора и контроля качества ле-
карственных средств;

- Оренбургский информационно-методи-
ческий центр по экспертизе, учету и анализу 
обращения средств медицинского приме-
нения (ОИМЦ), в состав которого входит 
лаборатория, осуществляющая испытания 
лекарственных средств;

- поставщики лекарственных средств, 
аптечные и медицинские организации об-
ласти, осуществляющие мероприятия по 
обеспечению качества реализуемых лекар-
ственных средств.

В целях защищенности населения от 
возможного применения некачественных 
препаратов в ОИМЦ работают телефоны 
«горячей линии», информация о которых 
размещена на видном месте в каждой ап-
течной организации области (тел.: 8 (3532) 
40-83-41, 40-98-20). При необходимости ка-
чество лекарственных препаратов возможно 
проверить в условиях лаборатории центра.

Специалистами ОИМЦ за 2017 год на 
этапе ввоза в область проверено на со-

ответствие требованиям качества 119,5 
тысячи партий лекарственных препаратов, 
поступивших в область, в том числе для 
льготных категорий граждан. Из них по ре-
зультатам испытаний в лаборатории ОИМЦ 
выявлено 7 партий (0,006 процента) не- 
доброкачественных лекарственных средств. 
Информация направлена в Росздравнадзор. 
За I квартал текущего года проверено 19,1 
тысячи партий – недоброкачественных ле-
карственных препаратов и фальсификатов 
не выявлено.

Кроме того, ежегодно, согласно плану 
работы, специалисты министерства здра-
воохранения области принимают участие в 
проводимых прокуратурами городов и райо-
нов области и УМВД по Оренбургской обла-
сти проверках исполнения законодательства 
при обращении лекарственных препаратов 
на предмет соответствия качеству. В 2017 
году проведено 26 проверок, за I квартал 
2018 года – 2 проверки. Фальсифицирован-
ных, контрафактных и недоброкачественных 
лекарственных препаратов в реализации не 
выявлено.

В целях совершенствования системы 
обеспечения населения безопасными и 
качественными лекарственными препара-
тами 1 января 2018 года внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств», в соответствии с 
которыми создается федеральная государ-
ственная информационная система монито-
ринга движения лекарственных препаратов 
от производителя до конечного потребителя 
с использованием в отношении лекарствен-
ных препаратов средств идентификации (ИС 

«Маркировка»). Закон делает обязательной 
маркировку всех лекарственных средств, 
находящихся в обращении на фармацевти-
ческом рынке.

Устанавливается обязанность фармпро-
изводителей наносить на упаковку лекар-
ственных препаратов средства идентифи-
кации. Кроме того, производители, а также 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хранение, 
ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, 
применение и уничтожение лекарственных 
препаратов, должны будут обеспечивать 
внесение информации о лекарственных 
препаратах в систему мониторинга.

В настоящее время реализуется ком-
плекс подготовительных мероприятий по 
поэтапному внедрению автоматизирован-
ной системы мониторинга движения ле-
карственных препаратов. В Оренбургской 
области созданы два центра компетенций, 
которые будут оказывать методическую 
помощь аптечным и медицинским органи-
зациям.

За производство или продажу лекар-
ственных препаратов без нанесения средств 
идентификации либо с нарушением установ-
ленного порядка их нанесения, а также за 
несвоевременное внесение информации в 
систему мониторинга юридические лица и 
индивидуальные предприниматели с 1 ян-
варя 2020 года будут нести ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

Новая система мониторинга усилит 
контроль качества лекарственных препара-
тов, сделает фармацевтический рынок еще 
более прозрачным.

Обсудили планы строительства
Губернатор Оренбургской области принял участие в работе Правительственной комиссии по транспорту, 
которая проходила в рамках XV Красноярского экономического форума.

Качество лекарств - на контроле
Новая система мониторинга повысит контроль качества лекарственных препаратов.

...проект с таким названием запустила 
гражданская инициатива «Бессмертный полк». 
Его цель - увековечить на страницах народ-
ной летописи moypolk.ru память о женщинах, 
переживших Великую Отечественную войну. 
Записать свою историю женщины, на долю 
которой выпала тяжелая участь военных лет, 
на страницы летописи «Бессмертного полка» 
может каждый. Ваши семейные воспомина-
ния, архивы, документы, фотографии станут 
частью народной летописи войны.

Подняться в атаку, поймать пулю на вздо-
хе, совершить подвиг - для этого требуется 
мгновение. Таков удел воина. Жить несколько 
лет в нечеловеческих условиях, ждать своего 
солдата с ежедневным страхом похоронки, 
растить и выкармливать голодных детей, 
работать за мужиков по пятнадцать часов 
в сутки, ежечасно оплакивать убитых сыно-
вей - это подвиг длиною в вечность. На это 
способны лишь любящие жены, матери, до-
чери - наши матери, бабушки и прабабушки. 

За это не давали медали. Им не салютовали 
орудийными залпами. Но и во время войны, 
и после нее наши женщины продолжали жить, 
любить, надеяться и верить. Их жизнь дос-
тойна самой высокой награды - благодарной 
памяти любящих потомков. Потому что они и 
есть то, что мы называем Родина-мать. Мать, 
с которой начинается Родина и ради которой 
идут в бой. И в «бессмертном полку» они 
должны стоять рядом со своими любимыми 
солдатами. Стоять на равных.

«Любовью победив войну...»
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Компьютеру все возрасты покорны
В Бузулукском районе прошел практический семинар для учителей информа-
тики по обучению работе с сайтом «Портал Госуслуг РФ».

Учителя информатики высту-
пят в роли волонтеров. Они будут 
учить компьютерной грамотно-
сти людей пожилого возраста, 
которым трудно самостоятельно 
разобраться с порталом Госуслуг: 
как зарегистрироваться, какие 

виды регистрации бывают, какие 
для этого необходимы документы 
и многое другое.

Обучение будет проходить на 
базе сельских библиотек по месту 
жительства пенсионеров. Цель 
организованной администрацией 

района акции - увеличить число 
граждан пожилого возраста, уме-
ющих пользоваться компьюте-
ром и работать в сети Интернет, 
облегчить доступ к электронным 
государственным услугам и соци-
альным сервисам.

Теневые финансовые 
потоки вне закона

Самый большой ущерб для нор-
мального развития экономических 
отношений, как представляется, 
состоит в том, что «обналичка» 
порождает неравенство условий 
хозяйствования субъектов, нахо-
дящихся в одной экономической 
нише. Предприятия, не прибега- 
ю щ и е  к  у с л у г а м  ф и р м -
«однодневок», несут значитель-
ные издержки в виде ЕСН, НДС, 
налога на прибыль по сравнению 
с теми, кто пользуется такими 
услугами. При этом отказ от услуг 
«обналички» влечет экономический 
крах для предпринимателя в силу 
неконкурентной цены на рынке. 
Добросовестные хозяйствующие 
субъекты элементарно вытесняют-
ся с рынка либо вынужденно втя-
гиваются в криминальный процесс 
обналичивания.

Предприниматели, пользу- 
ющиеся «обналичкой» для вывода 
из-под налогообложения выручки 
путем создания фиктивных расхо-
дов либо для завышения покупной 
стоимости реализуемых активов, 
подлежат уголовной ответственно-
сти за уклонение от уплаты налогов 

(ст. 198 или 199 УК РФ).
Если лицо, обналичивающее де-

нежные средства в целях уклонения 
от уплаты налогов, осуществляет 
также подделку официальных доку-
ментов организации, предоставля-
ющих права или освобождающих от 
обязанностей, или штампов, печа-
тей, бланков, содеянное им может 
повлечь уголовную ответствен-
ность по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 198 (199) 
и ст. 327 «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей, бланков» УК РФ.

Действия лиц, предоставля-
ющих услугу незаконного обнали-
чивания денежных средств и уч-
реждающих фирмы-«однодневки», 
квалифицируются как незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК 
РФ) либо лжепредприниматель-
ство (ст. 173 УК РФ). Если лицо, 
на которое зарегистрирована 
фирма-«однодневка», сознавало, 
что участвует в уклонении от упла-
ты налогов (помогает заказчику), 
и его умыслом охватывалось со-
вершение этого преступления, то 

его действия могут быть признаны 
пособничеством в уклонении от 
уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 - ст. 198 
(199) УК РФ).

Если незаконным обналичи-
ванием занимается кредитное 
учреждение, его руководству могут 
быть предъявлены обвинения по 
ст. 172 «Незаконная банковская 
деятельность» УК РФ. При уста-
новлении вины к ответственности 
привлекается также главный бух-
галтер.  

Если данные противоправные 
действия совершены в составе 
организованной группы (что чаще 
всего и бывает на практике), их 
можно квалифицировать также как 
организацию преступного сообще-
ства (ст. 210 УК РФ). Лица, обеспе-
чивающие процесс обналичивания 
(бухгалтеры, курьеры), могут быть 
привлечены к ответственности как 
соучастники преступления.

Бузулукская межрайонная проку-
ратура предупреждает, что участие 
в подобных схемах обналичивания 
денежных средств является прямым 
нарушением закона и неминуемо 
повлечет ответственность.

Бузулукская межрайонная прокуратура информирует, что согласно требова-
ниям Гражданского кодекса Российской Федерации и Указанию Центрального 
Банка России от 07.10.2013 № 3073-У расчеты между юридическими лицами, а 
также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Наличные 
расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей. 
Между тем, отдельные лица прибегают к незаконным схемам обналичивания, т. е. 
снятию денег со счетов организации по фиктивным договорам. 
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 24 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, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.45 «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 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вым» 12+
01.50 «Земляк» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман

07.05 «Пешком...». Москва дере-

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 «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/c 

12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.50 «Земляк» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон

07.05 «Эффект бабочки». «Адриано-

поль. Рим против варваров» 
Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кен-
неди» Д/с

08.05 «Алешкина любовь» Х/ф
09.30 «Мир Пиранези» Д/ф
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять фильм 

о Рине Зеленой». Автор и 
ведущий Зиновий Гердт

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

13.05 «Белая студия»
13.50 «Великое расселение чело-

века». «Африка» Д/с
14.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов» Д/ф

15.10, 01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича

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

16.45 «Агора» с Михаилом 
Швыдким

18.45 «Секреты долголетия» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение чело-

века». «Африка» Д/с
21.35 Сати. Нескучная классика... 

С Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым

22.15 «Вариант «Омега» Т/c
01.00 «Венеция. На плаву» Д/ф
02.50 «Жюль Верн» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 16.40, 
21.20 Новости

09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Все 
на Матч! 

11.00 Плавание. Чемпионат России 
11.50 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат России
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Финляндия
17.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017. 

Матч за 3-е место. Россия - 
Финляндия

19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» 16+
20.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта 16+
21.25 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Ахмат» 
23.25 Тотальный футбол 12+
00.55 «Наши на ЧМ» 12+
02.00 «Бесстрашная гиена» Х/ф 16+
03.50 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Севилья» 
05.50 «Высшая лига» 12+
06.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Интер» 
08.20 Top-10 16+

06.00 Смешарики 0+
06.55 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.20 Крякнутые каникулы 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца 12+ Х/ф
12.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок 16+ Х/ф
00.00 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00, 01.30 Восьмидесятые 12+ Т/с
02.00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+ 
04.00 Альберт 6+ М/ф 
05.30 Ералаш 0+

вянная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Миниатюры. Михаил Жва-

нецкий». «Михаил Боярский. А 
я иду...» Д/ф

12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... С 

Денисом Мацуевым и Ильда-
ром Абдразаковым

13.40 «Великое расселение челове-
ка». «Австралия» Д/с

14.30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеев-
ны» Д/с

15.10 Российский национальный 
оркестр. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина

16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Что на обед через сто лет» 

Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение челове-

ка». «Австралия» Д/с
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 Тем временем 
01.35 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр

02.10 «По ту сторону сна» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости

09.05, 17.10, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Плавание. Чемпионат России
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» 
13.35, 06.30 Чемпионат России по 

футболу 
15.35 Тотальный футбол 12+
17.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Япония

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Словакия

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

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» - «Рома» 

02.15 «Бесстрашная гиена - 2» 
Х/ф 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова 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» 

16+
09.50 Книга джунглей 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 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Спасатели Малибу 16+ Х/ф
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Девушка из Джерси 16+ Х/ф
03.25 Супернянь-2 16+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
08.40 «Погода» 0+
08.55 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Выстрел» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Выстрел» 4-6 серии 16+ Т/с
15.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Жена Сталина» 1 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Жена Сталина» 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 «Кино» 12+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 

12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Плакальщик» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ярость-2» 18+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Красный отель» 16+ Х/ф
03.55 «Бабоньки» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 

12+
08.40 «Кино» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выстрел» 7-9 серии 16+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Выстрел» 10 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Выстрел» 11-12 серии 

16+ Т/с
15.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Жена Сталина» 3 серия 

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

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Фото моей девушки» 12+ 

Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Сделка» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Ярость-2» 18+ Х/ф
04.05 «Плакальщик» 0+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «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. Дайджест» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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+ 
01.00 «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, 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 Чужой-3 16+ Х/ф
01.15 Муха-2 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. Дайджест» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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 Чужой-4: Воскрешение 16+ 

Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

Анонс

Комаров переезжает к 
Саше в кабинет, пока 
идет ремонт в его ка-
бинете. Послеобеден-
ный сон и компьютерные 
игры под угрозой. Теперь 
приходится работать все 
9 часов. Каждый день. 
Саша пытается выкурить 
Комарова быстрее, чем 
тот лишит Сашу премии.

Премьера! Яковлева пресле-
дуют неприятности, и, чтобы 
почистить карму, он решает 
отблагодарить всех, кто по-
мог ему наладить жизнь. Он 
приглашает Нику, Кристину, 
Мухича и Веру в боулинг. В 
отдел поступает наводка, что 
банда собирается ограбить ин-
кассаторский фургон, и Грише 
с Алисой приходится работать 
по этому делу вместе. Во вре-
мя задержания бандиты уходят 
от преследования и захваты-
вают посетителей боулинга в 
заложники.

 «САШАТАНЯ»          

 

Комедия
16+

«Полицейский с Рублевки»      

Комедия
16+

5%

Кресты металлические

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

Природные очаги зарегистри-
рованы в 9 городах и 27 районах, в 
227 населенных пунктах. Выделяют 
5 наиболее активных природных 
очагов, которые приурочены к ши-
роколиственным пойменным лесам: 
Бузулукский боровой, Бугуруслан-
ский лесной, Зилаирско-Сакмар-
ский пойменно-лесной, Ташлинский 
и Илекский очаги.

Для заболеваемости характерна 
летне-осенняя сезонность.

ГЛПС - острое инфекционное 
заболевание с поражением почек и 
кровеносных сосудов, выраженной 
интоксикацией.

Возбудитель заболевания – ви-
рус, устойчивый и хорошо сохраня-
ющийся во внешней среде.

Основными источниками инфек-
ции являются мышевидные грызуны 
- хронические носители вируса.

Заразиться инфекцией можно:
 воздушно-пылевым путем, когда 

вирус в организм человека проника-
ет через дыхательные пути вместе 
с пылью. Это может произойти в 
начале дачного сезона при уборке 
дачного домика, во время «сухой» 
уборки в помещениях, заселенных 
грызунами, без соблюдения мер 
защиты, во время сельскохозяй-
ственных работ, связанных с пыле-
образованием, на дачных участках 
либо в быту - при уборке сараев, 
гаражей;

 алиментарным путем, когда 
вирус попадает в организм при 
употреблении в пищу продуктов, 
питьевой воды, зараженных выде-
лениями грызунов;

 контактным путем, когда вирус 
проникает через слизистые обо-
лочки или поврежденную кожу при 
непосредственном соприкоснове-
нии с грызунами и предметами, 
загрязненными их выделениями.

Заражению подвержены люди 
всех возрастов, но чаще всего за-
болевают мужчины в возрасте от 
20 до 50 лет.

Со времени заражения до появ-

Осторожно: 
геморрагическая лихорадка!

ления первых признаков заболева-
ния проходит в среднем от 14 до 20 
дней, максимальный период может 
составлять 1,5 месяца.

Болезнь, как правило, начина-
ется остро, с резкого повышения 
температуры до 38–40 °C, беспоко-
ит головная боль, озноб, тошнота, 
ломота во всем теле; чуть позже 
присоединяются боли в пояснице 
и животе. Часто беспокоят боли в 
глазных яблоках и снижение остро-
ты зрения (туман перед глазами, 
«мушки»). В тяжелых случаях воз-
можен летальный исход.

Больной человек не опасен для 
окружающих, так как не является 
источником инфекции.

Что необходимо делать, что-
бы избежать заражения.

После зимы в дачных домиках 
и подсобных помещениях обяза-
тельно проводить уборку только 
влажным методом.

Работать нужно в ватно-мар-
левой повязке, смоченной чистой 
водой, или в респираторе, а также 
в резиновых перчатках.

Посуду желательно обдать ки-
пятком или обработать дезинфи-

цирующим средством, как и при 
уборке помещения.

Постельные принадлежности 
просушить на солнце в течение 
нескольких часов, периодически 
переворачивая.

Проводить постоянную работу 
по уничтожению грызунов на садо-
вых и дачных участках.

Обеспечить непроницаемость  
для грызунов жилых и рабочих 
помещений.

Перед употреблением пищи, 
курением тщательно мыть руки с 
мылом.

Продукты питания хранить в 
плотно закрытых емкостях. Не 
использовать в пищу продукты, 
поврежденные грызунами.

При появлении признаков забо-
левания после проведения работ, 
связанных с пылеобразованием, 
нужно обратиться за медицинской 
помощью, сообщив врачу о фактах 
возможного контакта с мышевид-
ными грызунами.

Следуя этим простым советам, 
вы не подвергнете себя риску за-
ражения ГЛПС и будете здоровы.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - зоо-
нозная вирусная инфекционная болезнь. В Оренбургской области, 
как и по Российской Федерации, ГЛПС занимает одно из первых 
мест по заболеваемости людей среди природно-очаговых инфек-
ционных болезней.
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Анонс

6 СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 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, 02.05, 03.05 «Вре-

мя 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 «Татьянина ночь» 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, 02.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/c 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.40 «Земляк» Т/c 16+
03.40 40-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торжест-
венное закрытие 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 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, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.45 «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 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
01.50 «Земляк» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов

07.05 «Пешком...». Москва двор-
цовая

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «О Москве и москвичах» Д/ф
12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Великое расселение челове-

ка». «Азия» Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Королевская дочь» Д/с

15.10 К юбилею Валерия Гергие-
ва. Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр

15.45 «Формула невероятности ака-
демика Колмогорова» Д/ф

16.25 «Пешком...». Москва гру-
зинская

16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»

18.45 «Кем работать мне тогда?» 
Д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение челове-

ка». «Азия» Д/с
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 Документальная камера. 

«Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна 
судьба»

01.45 К юбилею Валерия Гергиева. 
А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.05, 22.45 Новости

09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 
Все на Матч! 

11.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал

11.30 Плавание. Чемпионат России

12.10 Футбольное столетие 12+
12.40 Футбол. Чемпионат мира-1974. 

Финал. ФРГ - Нидерланды 
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» - «Рома» 
18.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+
18.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки 16+

20.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Финляндия

22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» - «Реал»
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Химки» - ЦСКА 
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде 16+

06.45 «Серена» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и 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» 16+
09.35 Спасатели Малибу 16+ 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 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Большой Стэн 16+ Х/ф
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Крысиные бега 6+ Х/ф
03.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская

07.05 «Пешком...». Москва торговая
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в 
мире» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Чернобыль. Предупрежде-

ние» Д/ф
12.30 «Чародей» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Великое расселение челове-

ка». «Европа» Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Венценосная Золушка» Д/с

15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 
А. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор

16.15 «Джордано Бруно» Д/ф
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 

город»
16.55 «Линия жизни». Евгений Зевин
18.45 «Бионические полеты» Д/ф
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Великое расселение челове-

ка». «Европа» Д/с
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.10 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 К юбилею Валерия Гергиева. 

Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Герои-
ческая»

02.45 «Фидий» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 

Новости
09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 Все 

на Матч! 
11.00 Плавание. Чемпионат России
11.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта 16+

12.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе 16+

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» - «Реал» 

16.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта 16+

18.00 Профессиональный бокс. Ба-
тыр Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса 16+

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

23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Атлетико»
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала
05.00 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса 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» 

16+
10.15 Животное 12+ Х/ф
12.00 Воронины 16+ Т/с
14.00, 19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Отель «Элеон» 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 «Хэштег» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Плакальщик» 0+ Х/ф
11.00 «Бабоньки» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.25 «За столом с вождями» 12+ 

Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

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 «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 «Платки» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Право на лево» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Фото моей девушки» 12+ 

Х/ф
04.05 «Джамайка» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «За столом с вождями» 12+ 

Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Фото моей девушки» 12+ 

Х/ф
11.00 «Сделка» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Смех. Секретное оружие» 

12+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 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 «Автотема» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
20.10 «Видеоблокнот» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Тихие омуты» 0+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Предмет обожания» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Платки» 16+ Х/ф
03.45 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Большой завтрак» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашата-

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

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

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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 Смерти вопреки 16+ Х/ф
01.00, 02.15, 03.15, 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. Дайджест» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Песни» 16+ 
02.30 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.25 «THT-Club» 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+
07.30, 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, 20.30, 21.15 Следствие 

по телу 16+
22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Во имя справедливости 16+ Х/ф
00.45 Шерлоки 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Последова-

тели 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

Анонс

Что русскому хорошо, то 
греку — смех. А белорусу 
вообще полная истерика. 
В гостях у единственного 
в своем роде комедийно-
музыкального шоу «Студия 
СОЮЗ» резиденты Comedy 
Club Демис Карибидис и 
Андрей Скороход.

Шоу «Однажды в России» 
честно рассказывает о наших 
российских реалиях, именно 
поэтому получается остро, ре-
алистично и очень смешно. На 
две обычные российские беды 
— дураки и дороги — здесь 
приходится ещё минимум 
триста: кино, спорт, политика, 
шоу-бизнес… и так ещё 296 
пунктов. Но герои «Однажды 
в России» не любят говорить 
о проблемах, а предпочитают 
над ними просто посмеяться.

«Шоу «Студия Союз»»         

 

16+

«Однажды в России»       

Комедия
16+
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Лучший кандидат
На базе Бузулукского строительно-
го колледжа состоялся зональный 
этап областного конкурса «Лучший 
кандидат в бойцы студенческих от-
рядов». Данный конкурс является 
традиционным и позволяет вовлечь 
новых членов студенческих отрядов 
в деятельность РСО.

За право называться лучшим соревновались 
пятеро кандидатов: Максим Мензелеев (ССО «Со-
зидатель»), Евгения Родина (СПО «Пламенный»), На-
талья Яценко (СОП «Волки»), Юлия Вишнякова (СПО 
«Спутник») и Александр Илюхин (ССХО «Гелиос»). 
Победителем стал Максим Мензелеев.

 Заявки на участие в нем подал 
двадцать один участник в возра-
сте от шести до двенадцати лет. 
Оценивало вокальные таланты 
юных бузулучан жюри, в состав 
которого вошли преподаватель 
теоретических дисциплин дет-
ской музыкальной школы имени 
Ф. И. Шаляпина Н. В. Дедуляк, со-
лист НСК «Стандарт» А. А. Заика и 
преподаватель теоретических дис-
циплин детской школы искусств 
В. С. Потапова.

Обладателем гран-при конкурса 
стала Ольга Рожкова (руководи-
тель О. Побежимова). В возраст-
ной категории 6 - 8 лет диплом 
лауреата 1 степени получил ан-
самбль «Глория» (руководитель 
О. Побежимова), диплом лауреата 
2 степени - Елена Алексеева, лау-
реата 3 степени - Варвара Багдо-
сарян (руководитель Е. Колычева).

В возрастной категории 9 - 12 
лет лауреатом 1 степени стала 
Самира Базеева (руководитель 
О. Побежимова), лауреатом 2 
степени стал ансамбль «Улыбка» 
(руководитель О. Побежимова), 
диплом лауреата 3 степени полу-
чила Эвелина Частухина.

В номинации «Лучший дуэт» 
победили Вероника Рачкова и 
Мария Поповиченко, в номинации 
«Лучшая вокальная группа» - ан-
самбль «Арабески», в номинации 
«Лучшее сольное выступление» - 
Елена Бородина, «За артистизм» 
была отмечена Анна Логинова, «За 
высокий исполнительский почерк» 
- Надежда Николаева. Все они 
воспитанники О. Побежимовой. В 
номинации «Оригинальное испол-
нение» лучшей признана Дарья Бе-
лова (руководитель Е. Колычева).

Дипломы за участие получили 
воспитанники О. Побежимовой 
Анастасия Егорова и Полина Бель-
чикова, группа «Росинка» (руково-
дитель Е. Колычева), Дарья Наза-
рук (руководитель М. Данилова), 
Русалина Тофан, Елизавета Узда-
лева (руководитель О. Егорова) и 
воспитанники Т. Мамкиной Дарья 
Полторак и Кирилл Рахматуллин.

«Звонкая 
капель» 
Бузулука

Одиннадцатого 
апреля в ДК «Ма-
шиностроитель» 
прошел вокаль-
н ы й  д е т с к и й 
конкурс «Звон-
кая капель».
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

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

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.15 «Другая женщина» Х/ф 18+
02.20 «Мой кузен Винни» Х/ф
04.30 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Опять замуж» Х/ф 12+
13.45 «Ищу мужчину» Х/ф 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 «Соседи» Х/ф 12+
01.15 «Французская кулинария» 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». Джи-
на Лоллобриджида

07.05 «Пешком...». Москва новомо-
сковская

07.35 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.20 «Гениальный шалопай. Федор 

Васильев» Д/ф
10.20 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф

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, 02.35 «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 «Голос. Дети». 5 лет
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.05 «Время покажет». Продолже-

ние 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
23.55 «Отпечаток любви» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев

07.05 «Пешком...». Москва боярская
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Ваттовое море. Зеркало 

небес» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармо-
нии». 1971

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.40 «Великое расселение чело-

века». «Америка» Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Невеста двух цесареви-
чей» Д/с

15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 
Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Герои-
ческая»

16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск

16.30 Билет в Большой
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист» Д/с
17.40 «Франсиско Гойя» Д/ф
18.45 «Сад на свалке» Д/ф
20.30 «Великое расселение чело-

века». «Америка» Д/с
21.20 «Линия жизни». Леонид 

Рошаль
22.15 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 «2 Верник 2»
02.10 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 19.30, 
23.35 Новости

09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 
Все на Матч! 

10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» - «Атлетико» 

20.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Марсель» - «Зальцбург» 

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.15 «Наши на ЧМ» 12+
23.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 

бои 16+
00.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» 16+
01.30 «Лорд дракон» Х/ф 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Ганновер» 
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» - «Реал» 
07.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние 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+
10.05 Шпион по соседству 12+ Х/ф
12.00 Воронины 16+ Т/с
14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
19.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Шерлок Холмс. Игра теней 

16+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с

12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.35 «Сибиряковская экспедиция» 
Д/ф

13.25 «Сказки венского леса» Д/ф
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром ре мажор

16.00 «Ваттовое море. Зеркало 
небес» Д/ф

16.15 «Пешком...». Москва ита-
льянская

16.50 «Острова». Юрий Яковлев
17.30 «Идиот» Х/ф
19.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон

21.15 «Крамер против Крамера» 
Х/ф

23.20 «Танец на экране» Д/ф
00.20 «За витриной универмага» 

Х/ф
01.50 «Искатели». «По следам 

сихиртя»
02.35 «Емеля-охотник». «Туннели-

рование» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 
Новости

09.05 «Звёзды футбола» 12+
09.35, 17.25, 22.55, 03.00 Все на 

Матч! 
10.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-

1978. Финал. Аргентина - 
Нидерланды 

14.30 Все на футбол! Афиша 12+
15.30 «Россия ждёт» 12+
15.55 Все на спорт!

16.50 «Автоинспекция» 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Квалификация
19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит» - 
«Зенит-Казань»

23.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус»
01.40 Профессиональный бокс. Кер-

ман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Ержан Залилов против 
Йонута Балюты 16+

03.30 «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» Д/ф 16+

05.15 «Высшая лига» 12+
05.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 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+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.10 Пингвины мистера Поппера 

0+ Х/ф
14.05 Мышиная охота 0+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+  

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

0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Миллион вопросов о при-

роде» 12+ Д/ф
08.40 «Автотема» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Платки» 16+ Х/ф
11.05 «Предмет обожания» 16+ 

Х/ф
12.40 «Зеленый рынок» 12+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.35 «Кино» 12+
13.55 «Жизнь: вода – основа жиз-

ни» 12+ Д/ф
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 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Многоточие» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Право на лево» 16+ Х/ф
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

18.45 Охотники за привидениями 
16+ Х/ф

21.00 Пираты Карибского моря. 
На краю света 12+ Х/ф

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Мышиная охота 0+ Х/ф
02.55 Осиное гнездо 16+ Х/ф
04.55 Миллионы в сети 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.40 «Смех. Секретное оружие» 
12+ Д/ф

07.25 «Многоточие» 12+ Х/ф
09.25 «Погода на неделю» 0+
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
11.05 «Джамайка» 12+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Зеленый рынок» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Джамайка» 12+ Т/с
15.20 «Погода на неделю» 0+
15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.55 «Джамайка» 12+ Т/с
17.45 «Автотема» 12+
18.05 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Виват, гардемарины!» 1 

серия 12+ Х/ф
20.55 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
21.15 «Мой дом, моя квартира» 

12+
21.35 «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 «Комеди Клаб» 16+ 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

16+ 
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Песни» 16+ 
02.35 «Хочу как ты» 16+ Х/ф
04.55 «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+
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 Капитан Филлипс 16+ Х/ф
22.45 Искусство кино 12+
23.45 Хозяин морей: На краю Зем-

ли 12+ Х/ф
02.15 Шерлоки 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 

12+

21.40 «Виват, гардемарины!» 2 серия 
12+ Х/ф

23.05 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
01.30 «Тихие омуты» 0+ Х/ф
03.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16+

21.00 «Песни» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Затерянные в космосе» 16+ 

Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Однажды в 

сказке 12+ Т/с
13.30 Приказано уничтожить 16+ Х/ф
16.15 Капитан Филлипс 16+ Х/ф
19.00 Черное море 16+ Х/ф
21.15 Синяя бездна 16+ Х/ф
23.00 Медальон 16+ Х/ф
00.45 Эпик 0+ М/ф
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

Анонс

И вновь судьба планеты в 
руках выдающихся ученых 
модельной внешности. 
Спецгруппа под началом 
пшеничного бородача 
Робинсона держит курс 
на Альфа-Прим, чтобы 
подготовить все условия 
для эвакуации землян. 
Однако экстремисты, как 
всегда, против!

Друзья с детства, Дейв и 
Митч несчастливы каждый 
по-своему. Первого се-
мейный быт заел, второй 
переугарел во грехе. К сча-
стью, горемыкам выпадает 
чудесный шанс поменяться 
телами и узнать, каково это 
— побывать в чужой шкуре. 
Оказалось — не очень...

«Затерянные в космосе»           

 

Фантастика/боевик
16+

«Хочу как ты»     

Фэнтези/комедия
16+
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Автотранспортному предприя-
тию заведующий складом. Тре-
бования: опыт работы с авто-
запчастями. Тел. 89228650955.

Крупному нефтесервисному 
предприятию водители катего-
рии «С» и автослесари, достой-
ный уровень зарплаты. 
Тел. 8 (35342) 76445 доб. 109.

Риэлтор по купле-продаже не-
движимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. Тел. 
89325554545.
 
В ООО « Сити-Лайн» на вакант-
ную должность требуются спе-
циалист абонентского отдела, 
инженер-программист. Тел. 
89325554545.
  
Охранники с опытом работы. 
Коммуникабельность, ответст-
венность. Тел. 89325554545.
 
Су-шеф (заместитель шеф-
повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт рабо-
ты. Тел. 89325554545.
  
Требуются на работу официан-
ты, посудницы, тех.персонал. 
Тел. 89325554545
 
Продавец, обязанности: прием 
заказов, выпечка продукции, 
расчет покупателя, поддержа-
ние рабочего места в чистоте. 
сменный график работы.Тел. 
89325554545.

В культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г.Бузулук) 
охранники со стажем работы не 
менее 3-х лет. График работы 
сменный, полный соц.пакет, зар-
плата при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

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

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

Повар, бесплатное питание, развозка 
в позднее время, форма, официальное 
трудоустройство.
Тел. 89325554545.

Авторемонту «Макс» автослесари. 
Тел. 89228028712.

Помощник для работы по саду и 
огороду, 2-3 дня в неделю, зарплата 
сдельная. Тел. 8-922-863-75-75. 
 
Водитель с кат. «Е» на север (Ухта), 
30/30, з/плата  68-70 тыс. руб. Об-
ращаться: ООО «БНК-Сервис», тел. 
89225538415.

Технолог АГУ, машинист пере-
движного компрессора, 7/7, по 
Оренбургской обл. (Бугуруслан). 
Обращаться: ООО «БНК-Сервис», тел.  
89225538415.

Механик по выпуску транспорта, 
5/2, техническое образование, опыт 
работы, з/плата 29 тыс. руб. Обра-
щаться: ООО «БНК-Сервис», тел. 
89225538415.

 В кафе «7 ПЯТНИЦ» повар, официан-
ты. Тел. 97-717, 89228095360.

Продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизанский. 
Деревянный, из сосново-
го бруса, двухэтажный, 130 
кв.м,  магистральный газ, все 
удобства в доме. Стильный 
ремонт, полностью мебли-
рован и оборудован бытовой 
техникой, современными си-
стемами 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.

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 раз-
дельный, окна, трубы пластик., 
счетчики, железная дверь, балкон 
застеклен, телефон, интернет, 
«тарелка», кондиционер. Тел. 
89325581940, 7-29-91.

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

Сдаются домики в Бузулукском бору, 
от VIP до «эконом»-класса, имеется 
все необходимое: банька на дро-
вах, зона барбекю, бильярд. Тел. 
89228503440, 89225304529, Елена.

2-комнатная меблированная квар-
тира на ул. Шевченко, 72, 5/5-эт. 
дома. Оплата 11 тыс. + газ, свет. Тел. 
89068454882.

   Предлагаем в аренду на майские 
праздники для семейного отдыха 
коттедж в Бузулукском бору (пос. 
Партизанский). Тел. 8-906-832-86-28.

ООО «ВЕТЕРАН» сдает в аренду 
помещения по адресу: ул. Маги-
стральная, 7, площадью  44,2 кв. м, 
26,9 кв. м; 26,4 кв. м, 13,0 кв. м, 13,3 
кв. м; круглосуточную стоянку для 
транспорта с услугами медицинского 
работника по выпуску транспорта. 
Тел.: 89225550377.

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 ежеднев-
но. Тел. 89225507000. 

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

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

В компанию «СитиЛайн»  специ-
алисты 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Монтажники ЛСВ в «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 -
ра тор  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 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, 
желательно 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.

Водители категории «Е» и 
моторист ТА-320, соц.пакет. 
Обращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

Крупному нефтесервисному 
предприятию главный бухгал-
тер, полное ведение бухгалтер-
ского и налогового учета,  з/пла-
та высокая. Тел. 89228555896. 

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУ-

ЛУК»: 30-333

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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, пла-
стик. окно, новая вход.дверь,  секция 
на несколько комнат, чисто, закры-
вается 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 
корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших пла-
стик. 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  р-не жд больницы, ул. Иркутская, 
1/3-эт. нов. дома,  S - 34 кв. м, автон. 
отопление, с/у совмещенный, боль-
шая лоджия, цена 1 150 тыс. руб., нуж-
но провести приватизацию квартиры 
перед покупкой. 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. входная 
дверь, окна, трубы пластик., счетчики, 
новые отопительные батареи, сплит-
система, остается кухонный гарнитур 
и в спальне шкаф-купе, с/у раздель-
ный, 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 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, метал. 
вх. дверь, частично с мебелью, цена 
1  600  тыс .  руб . ,  торг .   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, 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
* на ул. Рожкова, S - 61 кв. м, 3/5-эт. 
кирп. дома, 2 изолир-е комнаты и про-
ходной зал, с/у раздельный, лоджия 
остеклена и отделана деревом, 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 совме-
щенный, 3 изолир. комнаты, зал, 
прихожия, кухня, гараж, баня, летняя 
кухня, угловой участок 10 соток, на 
участке возможно строительство 

нового дома, можно разделить и 
продать часть земли, цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska 
* в с. Озерки Курманаевского р-на, 
дерев., S - 38 кв. м, 18 соток 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 собственности, 
пластик. окна, в доме свет, газ, 
центральная вода во дворе, баня, 
хоз постройки, новая крыша из проф-
листа, 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 совме-
щенный, вода, канализация, водо-
нагреватель, эл. котел в котельной, 
комнаты изолированные, оштукату-
рен, 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, угловой,  
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 пе-
ноблоков, 2008 г. постройки, S - 146 
кв. м, 9 соток земли в собственности, 
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, канализация, все 
удобства, кирп. баня, гараж, хоз.
постройки, 20 соток земли в соб-
ственности, 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 цент-
ральные, 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 кухня, 
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 со-
ток 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 сайдингом, 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: 5 400 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 насос-
ная станция, двухконтурный котёл: 
горячая вода + отопление, трубы  
пластик., баня, гараж 4.5  х 7 м,  лет-
няя кухня, участок 7 соток, теплица, 
мебель в подарок, цена 2 450  тыс. 
руб., торг. 

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

Самосвал «ГАЗ - 3507». Привезу 
гравий, песок, щебень, черно-
зем. Вывоз мусора и другие  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

Ремонт квартир «под ключ», 
ванные комнаты «под ключ», 
частичный ремонт. Качество, 
надежность. Более 100 объ-
ектов выполненных работ в 
г. Бузулуке. Тел. 89096116719.

Срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 
минут.
Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.
Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-
Сервис», ул.Ленина, м-н «Цент-
ральный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель-тент 
по городу и району. Тел. 8922-
808-43-30.

Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в р-не 7 микр., S  - 70,6 кв. м, 10 
соток земли, дерев.+ шлакозаливной, 
свет, газ, центр. вода перед домом, 
кирп. гараж, сарайчик, баня, возможно 
строительство нового дома, можно 
размежевать  участок, цена 1 300 тыс. 
руб. 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
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 отсы-
пана 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
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯТЕЛЕ
программа

05.50 «Гусарская баллада» Х/ф 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.10 «Юрий Яковлев. «Распустились 

тут без меня!» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
15.00 «ЭэХХ, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

весенней серии игр
23.50 «Чистое искусство» Х/ф 16+
01.40 «Планета обезьян: Революция» 

Х/ф 16+
04.00 «Бумеранг» Х/ф 16+

05.00 «Москва-Лопушки» Х/ф 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама» Евге-

ния 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 «Любить и верить» Х/ф 12+
18.00 Всероссийский конкурс юных 

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

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+

00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»

01.30 «Если бы я тебя любил...» 
Х/ф 12+

04.00 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Человек на пути Будды» Д/ф
07.00 «Идиот» Х/ф
09.00 «Заколдованный мальчик» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизион-

ная игра для школьников
11.00 «Шуми городок» Х/ф
12.15 «Шпион в дикой природе». 

«Любовь» Д/ф
13.15 «Эффект бабочки». «Конфуций 

и китайская философия» Д/с
13.45 «Танец на экране» Д/ф
14.45 «Фантоцци» Х/ф
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря Клеба-

нова»
18.00 «За витриной универмага» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Концерт Государственного 

академического хореографи-
ческого ансамбля «Берёзка» 

21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
опере Дж. Пуччини «Манон 
Леско»

00.15 «Фантоцци» Х/ф
02.00 «Шпион в дикой природе». 

«Любовь» Д/ф

08.30, 13.00, 01.40 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Леганес» 
12.50, 14.50 Новости
13.50 «Автоинспекция» 12+

14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия

17.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.55 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал»

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона»

02.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана

04.45 «Уличный боец» Х/ф 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лацио»

06.00 Смешарики 0+
06.10 Савва. Сердце воина 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

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

16+
10.30 Охотники за привидениями 

16+ Х/ф
12.45 Пираты Карибского моря. На 

краю света 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.35 Шерлок Холмс. Игра теней 

16+ Х/ф
19.05 В поисках Дори 6+ М/ф 
21.00 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах 12+ Х/ф
23.40 Американский пирог 16+ Х/ф
01.30 Городские девчонки 12+ Х/ф
03.15 Мальчишник 16+ Х/ф
05.10 Миллионы в сети 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.15 «Жизнь: вода – основа жизни» 
12+ Д/ф

07.15 «Тихие омуты» 0+ 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 «Хэштег» 16+
11.05 «Начинаем следствие» 16+
11.20 «Многоточие» 12+ Х/ф
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.50 «Автотема» 12+
14.10 «Предмет обожания» 16+ Х/ф
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
16.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
16.30 «Кино» 12+
16.50 «Джастин и рыцари доблести» 

0+ М/ф
18.25 «Зеленый рынок» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Поющие в терновнике» 1 серия 

0+ Х/ф
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Поющие в терновнике» 1 серия 

0+ Х/ф
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Поющие в терновнике» 2 серия 

0+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Поющие в терновнике» 3 серия 

0+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Поющие в терновнике» 3 серия 

0+ Х/ф
01.10 «Поющие в терновнике» 4 серия 

0+ Х/ф
02.05 «Разрушители» 16+ Х/ф

03.30 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 «Один день в «Универе» 
16+ Т/с

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 «Королева проклятых» 16+ 

Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Подводная братва» 12+ М/ф
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Элементарно 16+ Т/с
15.00 Синяя бездна 16+ Х/ф
16.45 Черное море 16+ Х/ф
19.00 Полицейская академия 

16+ Х/ф
21.00 Полицейская академия - 2: 

Их первое задание 16+ Х/ф
22.45 Двойной копец 16+ Х/ф
00.45 Медальон 16+ Х/ф
02.30 Хозяин морей: На краю 

Земли 12+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+

Очнувшийся после полувеко-
вой спячки вурдалак Лестат 
полон решимости пустить 
клыки в дело. В его руках от-
личная приманка для смерт-
ных – рок-музыка, в исполне-
нии которой он перещеголял 
самого Элвиса. Однако звуки 
рока притягивают не только 
людей, но и могущественную 
Акашу – мать всех вампиров, 
у которой свои взгляды на 
весь этот рок-н-ролл.

«Королева проклятых»                 

 

Ужасы
 16+

ЗООМИР

ОБРАЩЕНИЕ

М - н « О Р И Г И Н А Л » .                                         
Джинсовая одежда для всей 
семьи (все размеры), скидки до  
90 % (распродажа остат-
ков). При покупке от 2000 
руб. еще и подарок. Срок 
а к ц и и  д о  1 5 . 0 6 . 1 8  г . 
Подробности по адресу:  
1 мкрн., д. 16.
АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, ремонт фурнитуры). 
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 до-
кументы царской России и 
СССР. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис» ,  ул .Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», 
вход с торца. Тел. 8-922-861-
86-47.

Куплю позолоченные (желтого 
цвета) корпуса наручных жен-
ских и мужских часов советско-
го производства.  Обращаться: 
«Альфа-Сервис», ул.Ленина/О.
Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с  торца. Тел. 8-922-861-86-47.

Контрольно-измерительные 
приборы, блоки от телефон-
ных станций АТС и МКС, ЭВМ, 
платы, радиодетали. Тел. 
89371713763.

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 строитель-
ных и отделочных работ.
Обращаться по тел. 
89228500979.

Принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройле-
ров (суточных и подрощенных) 
породы «КОББ-500», «РОСС-
308», «Арбор айкрес», утят 
(«Пекинская», «Башкирская», 
«Черри-Велли», «Муларды»), 
гусят («серые тамбовские», 
«Линда»), индюшат («белые 
широкогрудые», «БИГ-6»).
Г. Бузулук, ул. Саратовская, 
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.

Утерян сертификат на имя 
Батакова Бориса Максимо-
вича. К нашедшим просьба 
позвонить по тел. 9-95-42, 
адрес: ул. Гая, 81, кв. 93.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУ-

ЛУК»: 30-333

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 иконы, 
картины, самовары, часы, 
статуэтки из фарфора и чугу-
на, утюги, порт-сигары, под-
стаканники, фотоаппараты, 
серебряные ложки, открытки, 
нагрудные знаки, каталоги,  
монеты, альбомы для монет 
и многое другое. Купим пред-
меты старины. Дорого. Обра-
щаться: ул. Чапаева, д. 43. ТЦ 
«Прага» Тел. 89325526182.

Выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ  внутренние и наруж-
ные: наливной пол, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, плитка 
кафельная, ГКЛ, двери, окна, 
сантехника, электрика и т. д., 
«под ключ» и мелкие ремонты 
частично. Тел. 89228446544, 
896190335734.

 Тел. 89228533656.

Шкаф-купе, диван-кровать, 
кресло-кровать 2 шт., «стенка» 
3,60 м, телевизор «Самсунг» 
70 см, стол, шифоньер с ан-
тресолью, антенна 3 колор 
DWD. Цена покупателя, все 
в хорошем состоянии. Тел. 
89325581940, 7-29-91.

С 25.04.18 г. на окраине села 
Новоалександровка, в районе 
АГЗС, будут продаваться 4-ра-
мочные ПЧЕЛОПАКЕТЫ, под-
робности по тел. 89619044132, 
цена договорная.

Распродажа люстр. Скидки 20 % 
с 1.04.18 г. до 31.04.18 г. 
Ждем вас по адресу: г. Бу-
зулук, ул. Фрунзе, 8, Торго-
вый Двор «Столяровъ». Тел. 
89228400429.

Коз дойных с козлятами. Тел. 
89228164572.

Новые мини-диван р-р 70 х 
160, кресло - кровать р-р 70 х 
85. Все раздвигается. Тел. 
8922-808-4330.
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Хе из скумбрии
Понадобится: 3 свежие скумбрии, 1 луковица,  

1 сладкий перец, 5 зубчиков чеснока, 100 мл 
6-процентного уксуса, 0,5 стакана воды, 5 ст. л. 
растительного масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. 
л. сахара, морская соль по вкусу, черный молотый 
перец. 

Скумбрию разрезать по брюшку, вынуть внутренности, 
отрезать голову, тушки промыть, нарезать небольшими 
кусочками, посолить, разложить в большой керамической 
емкости в один ряд. Воду смешать с уксусом и залить 
рыбу, оставить на один час, затем переложить ее на 
тарелку. Чеснок очистить, выдавить через пресс для чес-
нока. Смешать чеснок с соевым соусом и сахаром, полить 
заправкой рыбу, а сверху посыпать луком, нарезанным 
полукольцами, и сладким перцем, нарезанным кубиками. 
Разогреть до кипения растительное масло и осторожно 
полить им рыбу. Посыпать сверху молотым перцем. Дать 
настояться в холодильнике пару часов. 

Маринованная 
скумбрия

Понадобится: 1 свежая скумбрия, 3 ч. л. морской соли, 
1 ч. л. сахара, 350 мл воды, 3 шт. гвоздики, 1 лавровый 
лист, перец горошком, 50 мл столового уксуса, репчатый 
лук и нерафинированное растительное масло. 

Скумбрию нарезать кусочками. Каждый кусочек рыбки 
щедро посолить, положить на тарелку, затянуть пищевой 
пленкой, оставить на два часа на столе. Пока солится 
рыба, приготовить для нее маринад. Воду налить в ка-
стрюльку, всыпать ложку соли и сахара, добавить специи, 
довести до кипения. Снять кастрюлю с плиты, влить 
уксус, размешать. Маринад остудить. Рыбку сложить в 
пластиковую или керамическую посуду, залить марина-
дом, накрыть. Мариновать скумбрию пять-шесть часов 
при комнатной температуре.

Если вы хотите получить хоро-
ший урожай огурцов, обратите вни-
мание на популярный у огородников 
сорт Герман F1. Он неприхотлив в 
выращивании, подходит для теплиц 
и открытого грунта, плоды обладают 
отменным вкусом, без горечи. 

Срок созревания плодов с мо-
мента посадки семян составляет 
тридцать пять - сорок дней. Кусты 
сильнорослые. При хорошей ос-
вещенности и подкормках расте-

ние формирует по восемь-девять 
плодов на каждом узле. С одного 
квадратного метра можно получить 
до тридцати килограммов огурцов. 
Зеленцы крупнобугорчатые, тем-
но-зеленого окраса, подходят для 
консервирования.  

Рекомендуется сажать огурцы в 
полутени, чтобы листья не вяли и 
не обгорали. Чтобы повысить уро-
жайность, прищипывают верхушки.

Высокоурожайный Герман

Посадку лука севка рекомендуется проводить в середине или в конце апреля. Это зависит 
от температуры почвы – она должна прогреться до плюс 12 – 14 градусов. В земле перед 
посадкой лука создают бороздки для внесения удобрения. В качестве питательных веществ 
используют по 25 г сульфата калия, аммиачной селитры и двойного суперфосфата на один 
квадратный метр площади. В идеале для лука подойдет суглинистая почва с содержанием песка 
и высокой способностью удерживать влагу. Почва должна быть щелочной. Тяжелая, сбитая и 
кислая земля для выращивания лука не годится. Лучшими предшественниками этой овощной 
культуры являются кабачки, капуста или огурцы.

Об осине сложено немало 
легенд и загадочных мифов. С 
древности это растение ценили 
за его целебные свойства. Отва-
ры из почек этого дерева, настои 
листьев и коры использовались 
для исцеления от всевозмож-
ных недугов. Особенно ценной 
считается кора осины, которая 
богата дубильными веществами, 
гликозидами, пектином, содержит 
целый спектр полезных микро-
элементов - железо, кобальт, цинк, 
молибден. Кроме того, в коре 
содержатся углеводы, салицин, 
жирные и органические кислоты. 
Многие лечебные свойства расте-
ния объясняются наличием в ней 
природного аналога аспирина.

Собирают лекарственное сырье 
ранней весной, в начале периода 
сокодвижения. Когда только на-
чинают набухать почки, светло-
зеленая гладкая кора содержит 
максимум полезных веществ. На 
дереве, желательно с северной 
стороны, делают вертикальные 
надрезы. Кору нужно снимать уз-
кими полосками. Затем верхний 
слой древесины измельчают в 
мясорубке или вручную и сушат в 
тенистом месте. Когда кора высох-
нет, ее можно измельчить еще раз 
и сложить в бумажную упаковку. 
Чтобы сохранить свойства сырья, 
его нужно беречь от влаги.

 Общеукрепляющая настойка
200 г сухой коры измельчить, 

засыпать в стеклянную банку, 
залить 500 мл водки. Плотно за-
крыть, поставить в темное место 

Дерево-целитель
на две недели. 20 капель настойки 
смешивают со столовой ложкой 
воды и употребляют три раза в 
день перед едой. Обязательное 
условие: постоянные часы приема. 
Курс - не менее трех месяцев. В 
результате укрепляется имму-
нитет, межсезонные болезни от-
ступают, улучшается настроение. 
Для женщин такая настойка будет 
особенно полезной, так как она 
запускает процессы обновления 
и омоложения в организме. Это 
положительно сказывается на 
внешности: улучшается состояние 
кожи, волос, ногтей.

При диабете рекомендуют 
применять осиновый квас. Для 
его приготовления трехлитровую 
стеклянную емкость заполняют 
осиновой корой до половины, до-
бавляют стакан сахара и чайную 
ложку сметаны, заполняют до кон-
ца водой. Квас должен две недели 
бродить в тепле.

Его принимают по два или три 
стакана в сутки, при этом после 
каждого отлитого стакана жидкос-
ти в банку добавляют такое же 
количество воды и чайную ложку 
сахара. Курс приема кваса может 
составлять два-три месяца, в те-
чение этого времени кору можно 
не менять.

Отвар и настой из осиновой 
коры можно использовать для 
ежедневных умываний проблем-
ной кожи с воспалительными вы-
сыпаниями в виде прыщей и угрей. 
Отлично поможет подросткам 
пережить гормональный всплеск 

во время полового созревания и 
избежать проблем с кожей. 

Эти же средства можно исполь-
зовать как основу для приготовле-
ния масок для волос и кожи лица 
(вместо воды). При ополаскивании 
головы после мытья также можно 
использовать отвар, который сде-
лает волосы блестящими и более 
крепкими. Спиртовую настойку из 
осиновой коры лучше использо-
вать для ухода за жирной кожей в 
качестве лосьона (протирать лицо 
дважды в день).

Существуют противопоказания. 
Перед применением необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Перед проращиванием нужно ошпарить мелкие опилки кипятком. 
Насыпьте их в контейнер слоем пять-шесть сантиметров и разложите 
сверху семена. Присыпьте опилками и накройте пленкой. Через два-три 
дня появятся всходы. Их можно рассаживать сразу, а можно подождать, 
когда появится два-три настоящих листочка. В опилках очень хорошо 
развивается корневая система растения. Главное - следить, чтобы рас-
сада не переросла.

Слышала, что для проращивания 
семян огурцов используют опилки. 
Подскажите, пожалуйста, как это 
делается. 

Подскажите, пожалуйста, когда лучше 
сажать лук севок, чтобы получить хо-
роший урожай?
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Гороскоп на неделю
ОВЕН
Не стоит ожидать от этой 
недели важных профессио-
нальных побед. Для отдыха 
она подходит больше, чем для 

работы. Имейте это в виду, когда будете 
строить планы. 

ТЕЛЕЦ
Неделя довольно беспокой-
ная, но удачная. Вам пред-
стоит быстро принимать 
решения, брать на себя от-

ветственность за других. Однако вы не 
станете нервничать, сохраните спокой-
ствие, предпочтете действовать без 
лишней спешки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели противоречи-
во. Вы видите, что открыва-
ются новые возможности, но 
не знаете, как ими восполь-

зоваться, сомневаетесь в успехе своих 
начинаний. Кажется, что собственного 
опыта недостаточно, и вы ищете, к кому 
обратиться за советом.

РАК
Несмотря на мелкие непри-
ятные происшествия и вол-
нения, начало недели будет 
довольно удачным. Появится 

возможность довести до конца какие-то 
дела, начатые прежде, определиться с 
планами на будущее. 

ЛЕВ
Что бы вы ни планировали, не 
откладывайте осуществление 
задуманного. Сейчас нужно 
действовать быстро, чтобы 

достичь успеха. Если вы будете мед-
лить, то удача может от вас отвернуться. 
Начало недели стоит посвятить работе, 
потому что именно в этой области можно 
достичь наиболее значительных успехов.

ДЕВА
Вас ждет очень плодотвор-
ная неделя. Можно сделать 
много полезного, причем не 
только для себя, но и для 

окружающих. Эта неделя – подходящее 
время для того, чтобы объединиться с 
единомышленниками и при их поддержке 
начать осуществлять то, что было давно 
задумано.

ВЕСЫ
Начинается неделя проти-
воречиво и неоднозначно. 
В первые ее дни вам трудно 
будет сохранять душевное 

равновесие. Вам чаще обычного нужны 
поддержка и понимание близких, но 
получаете вы лишь советы, причем не 
всегда уместные и полезные.

СКОРПИОН
Неделя будет относительно 
спокойной. Она хорошо под-
ходит для работы: если вы 
сосредоточитесь на ней, то 

сможете справиться со многими делами, 
успешно решите важные вопросы. 

СТРЕЛЕЦ
Вряд ли удастся совершенно 
избежать неприятностей, но 
все возникающие трудности 
будут преодолимы. Поста-

райтесь не связывать себя никакими 
обязательствами и не берите деньги в 
долг, если этого можно избежать.

КОЗЕРОГ
Неделя будет сложной, осо-
бенно для тех, кто привык 
во всем руководствоваться 
только собственным мнени-

ем. Чем меньше вы интересуетесь тем, 
что думают окружающие, тем больше 
проблем себе создаете.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет довольно на-
пряженной. Сейчас многие 
дела даются труднее, чем 
обычно. Старайтесь учиты-

вать это, когда строите планы, не рас-
считывайте, что сможете быстро со всем 
справиться. В делах лучше рассчитывать 
на собственные силы. 

РЫБЫ
Сохраняйте самообладание. 
Именно оно на этой неделе 
позволит вам верно решить 
многие важные вопросы, до-

биться успехов там, где другие потерпели 
неудачу. Будьте особенно внимательны 
к мелочам.


