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Деньги
на ремонт дорог

Оренбургской области выделили 45 миллионов рублей из 
федерального бюджета на ремонт и строительство дорог. Для 
сравнения: Республике Бурятия выделено 85 миллионов рублей; 
Псковской области - 30 миллионов; Саратовской - 70 миллионов; 
Свердловской - 57,5 миллиона.

В общей сложности на реализацию крупных, особо важных 
для социально-экономического развития проектов направляются 
межбюджетные трансферты бюджетам 17 субъектов в объеме 6,82 
миллиарда рублей. На финансирование проектов, реализуемых с 
применением механизмов государственно-частного партнерства 
- 5,13 миллиарда рублей. На строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных 
сооружений - 5,1 миллиарда рублей.

Подумали о богатых
Группа депутатов Госдумы, возглавляемая председателем 

партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, подгото-
вила и внесла законопроект о прогрессивном налогообложении, 
согласно которому планируется увеличение ставки подоходного 
налога с 13 до 18 процентов для граждан с годовым доходом от 
двадцати четырех миллионов рублей.

Депутаты подсчитали, что предполагаемый доход граждан, на 
которых будет распространяться действие закона в случае его 
принятия, в совокупности составляет около 4 триллионов рублей. 
Последствием повышения ставки должно стать увеличение посту-
пления в бюджет до двухсот миллиардов рублей. Ранее неодно-
кратно предпринимались попытки введения прогрессивной шкалы 
НДФЛ, но ни один из предложенных законопроектов не прошел. 
При этом размер годового дохода в каждом из законопроектов 
указывался разный: 400 тысяч рублей, 24 миллиона рублей, 5 
миллионов рублей. В европейских станах для граждан со сверх-
доходами действуют налоговые ставки от 40 до 70 процентов.

Рейтинг «Робин 
Гуда»

Агентство Bloomberg составило рейтинг «Робин Гуда», в кото-
ром посчитало, сколько дней могли бы содержать свои государ-
ства самые состоятельные их граждане. Всего в рейтинге 49 стран, 
включая Россию. Эксперты посчитали, что из бюджета РФ каждый 
день тратится 1,4 миллиарда долларов, соответственно самый 
богатый россиянин, владелец «Северстали» Алексей Мордашов 
(состояние 19,7 миллиарда долларов), мог бы 14 дней содержать 
всех жителей Российской Федерации. Для сравнения: состояния 
богатейших граждан Китая (Джек Ма), Японии (Тадаси Янай) и 
Польши (Зигмунд Солож-Жак) хватило бы на четыре дня для своих 
стран. Самый состоятельный американец Джефф Безос смог бы 
обеспечивать США в течение пяти дней. Нашлись и такие страны, 
в которых самый богатый гражданин может больше года «кормить» 
всех своих сограждан. Среди них Грузия, где бывший премьер-
министр Бидзина Иванишвили мог бы содержать государство в 
течение 430 дней (в день потребуется 13,5 миллиона долларов).

Как сообщает портал прави-
тельства области, площадкой про-
ведения архитектурной сессии уже 
второй год выступает Оренбургский 
государственный университет, а ее 
участниками стали более трехсот 
представителей профессионально-
го сообщества, начинающих архи-
текторов, дизайнеров и урбанистов. 
В открытии сессии приняли участие 
первый вице-губернатор - первый 
заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин, глава региональ-
ного минстроя Александр Полухин, 
ректор Оренбургского государ-
ственного университета Жанна 
Ермакова, а также представители 
территорий области, участвующих 
в реализации проекта по созданию 
комфортной городской среды.

Приветствуя участников сес-
сии, Сергей Балыкин отметил, что 
Оренбуржье успешно справилось 
с программой прошлого года по 
созданию комфортной среды про-

живания для горожан. Участниками 
приоритетного проекта стали 13 го-
родов области. Опыт благоустрой-
ства дворовых и общественных 
территорий не раз был отмечен на 
федеральном уровне, а по итогам 
реализации проекта в 2017 году 
наш регион вошел в пятерку лиде-
ров по России.

- Конечно, работа будет продол-
жена, - подчеркнул вице-губерна-
тор. - Проект рассчитан до 2022 
года, и за это время мы должны 
навести порядок во всех районах 
области, сделать существенный 
шаг вперед в части визуального об-
лика наших городов и сел. Причем 
все это нам предстоит сделать при 
поддержке и непосредственном 
участии самих жителей.

В рамках архитектурной сессии 
прошел конкурс по созданию про-
ектов благоустройства обществен-
ных пространств. Развитию этого 
направления сегодня уделяется 
особое внимание - начиная с этого 

года определять общественные 
территории, которые необходимо 
благоустроить в рамках приоритет-
ного проекта, будут сами жители.

- На рейтинговое голосование 
в марте будут вынесены именно 
те территории, которые, по мне-
нию самих горожан, необходимо 
облагородить в первую очередь, - 
подчеркнул министр строительства, 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства области Александр По-
лухин. - Эти объекты и предложены 
участникам конкурса для разработки 
концепции их возможного благо-
устройства. В течение этой недели 
необходимо выработать интересные, 
яркие и, главное, функциональные 
решения для объектов, которые 
стали лидерами предварительного 
голосования.

Над проектами общественных 
территорий Бузулука в рамках сес-
сии работали специалисты коман-
ды «ТехСтройПроект» и бузулукские 
проектировщики.  

«Наши города меняются»
В областном центре на минувшей неделе прошла вторая архитек-
турная сессия, участие в которой приняла делегация из Бузулука.  

Как отмечает ИА «REGNUM», эко-
номическая составляющая поездки 
оренбургской делегация в 2017 году 
оказалась в центре пристального 
внимания из-за внушительной сум-
мы, которую пришлось потратить на 
проживание высокопоставленных 
региональных чиновников. Пребы-
вание в пятизвездочной гостинице 
с 26 февраля по 1 марта стоило 546 
тыс. рублей. Делегация проживала 
в номерах люкс и полулюкс.

В 2018 году сумма, потраченная 
на поездку, вновь впечатляет. В 
январе 2018 года состоялся аук-
цион на оказание услуг по орга-
низации участия представителей 
делегации Оренбургской области 
в мероприятиях, проводимых в 
рамках Российского инвести-
ционного форума «Сочи-2018». 
Начальная цена лота - 6 млн 878 
тыс. рублей. Победителем признан 
областной Союз промышленников 
и предпринимателей, предложив-
ший 5 126  993 рубля. Источником 
финансирования является бюджет 
Оренбургской области.

Для сравнения приведены данные 
портала госуслуг, где были заявлены 
аукционы на оказание услуг по орга-
низации участия региональных деле-
гаций в мероприятиях, проводимых в 
рамках Российского инвестиционно-
го форума «Сочи-2018». Так, Новоси-
бирская область объявила конкурс 
с начальной ценой в 5 млн рублей, 
Тамбовская - 2,5 млн рублей, Москов-
ская - 3 млн рублей, Иркутская - 95 
тыс. рублей, Калининградская - 1,9 
млн рублей, Архангельская - 97 тыс. 
рублей. Рязанская область объявляла 
аукцион на организацию выставки в 
рамках форума в Сочи с начальной 
ценой лота в 3,5 млн рублей.

 В пресс-службе областного 
правительства подчеркнули, что в 
первый день Российского инвести-
ционного форума в Сочи (14 фев-
раля) лучшие практики Оренбуржья 
отмечены в разных сферах. Награды 
получены за реализацию проекта 
«Вовлечение общественности в 
принятие ключевых решений через 
организацию и проведение детских 
и молодежных референдумов», ре-

гиональную программу в области 
семейной политики. На форуме под-
писано соглашение с Агентством 
стратегических инициатив и согла-
шение о социально-экономическом 
партнерстве с компанией «Газпром-
нефть». И конкретными соглаше-
ниями, которые будут подписаны 
непосредственно на площадках, не 
исчерпываются плюсы масштабных 
форумов такого уровня.

«Как можно вычислить эконо-
мический эффект от участия деле-
гации оренбургской молодёжи во 
Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов, который состоялся в 
Сочи в 2017 году? Или проведение 
Евразийского молодёжного форума 
в Оренбурге? Как измерить эконо-
мический эффект от гостеприимства 
оренбуржцев в дни проведения 
выездной площадки всемирного фе-
стиваля, ставшего буквально этало-
ном российского гостеприимства?», 
- недоумевает начальник Управления 
информационной политики аппарата 
губернатора и правительства Орен-
бургской области Инна Аверкова.

Миллионы на поездку
В Сочи с 14 по 16 февраля проходил российский инвестиционный форум. В 2018 году 
на оказание услуг по организации участия оренбургской делегации в мероприятии из 
бюджета Оренбуржья выделено более 5 млн рублей.

Единый 
«День консультаций»

...проведут первого марта специалисты Росрее-
стра и Кадастровой палаты. 

Жители смогут получить бесплатную правовую помощь по всем 
направлениям деятельности Росреестра, в том числе о способах 
получения ведомственных услуг в электронном виде, сообщает 
пресс-служба правительства области.

Прием граждан и консультации будут организованы с 13.00 до 
20.00 в территориальных подразделениях Управления и Кадастро-
вой палаты, а также в МФЦ Бузулука (ул. Рожкова, 61).

Единый «День консультаций» проводится первого марта од-
новременно во всех субъектах РФ. Его целью является оказание 
правовой помощи гражданам и по возможности разрешение 
вопросов заявителей в пределах полномочий Росреестра.
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«Один в поле… воин»

Мероприятие открылось вы-
ставкой книг писателя, подготов-
ленной Центральной библиоте-
кой им. Л.Н.Толстого. Во второй 
части программы обучающиеся 
старших классов МОАУ СОШ 
№6 познакомились с жизнью, 
творческой деятельностью и про-
изведениями писателя, на при-
мере жизнестойкости писателя 
говорили о развитии нравствен-

ных качеств, умении отстаивать 
свою гражданскую позицию. 
Оформлением программы стали 
фотоархивы А. И. Солженицы-
на. Программу подготовили и 
провели ведущий библиотекарь 
взрослого абонемента Централь-
ной библиотеки им Л.Н.Толстого 
С.В. Филиппова и заведующий 
отделом МБУК г.Бузулука ДК 
«Машиностроитель» В.Парфёнов.

Юлия МЕДВЕДЕВА

Возраст счастью не помеха 
Свой первый юбилей отметил бузулукский клуб «Гармония», созданный для людей «се-
ребряного» возраста. Вот уже пять лет он объединяет увлеченных людей, любящих свое 
творчество, людей, которые живут настоящей и насыщенной жизнью.

Изначальная задача клуба - при-
влечь людей пенсионного возраста 
и помочь им не остаться на обочине 
жизни, идти дальше, развиваться, 
радоваться каждому дню, отдыхать, 
путешествовать и даже учиться 
чему-то новому, чувствовать себя 
молодыми и здоровыми, как и 
тридцать-сорок лет назад.

У каждого человека должен 
быть свой маленький уголок, где 
бы он смог отдохнуть душой. Для 
многих пожилых бузулучан таким 
местом и стал клуб «Гармония». У 
каждого из них есть семьи, дети, 
внуки… Но на заседаниях клуба 
все забывают про свой возраст и 
семейный статус. Здесь они просто 
Тони, Тани, Маши, Вани, Миши…
Как много-много лет назад, в годы 
своей юности!

- За эти пять лет участники 
клуба очень изменились, - говорит 
специалист по социальной работе 
Елена Шишкина, - изменились не 
потому, что они по возрасту стали 
старше, а скорее, наоборот, по 
внутреннему состоянию они стали 
моложе, как будто у них появился 
какой-то стержень. 

Сегодня клуб «Гармония» насчи-
тывает более шестидесяти чело-
век. Самому младшему участнику 
клуба  около пятидесяти семи лет, 
а старшему - скоро восемьдесят 
четыре, и все они устремленные 
и, безусловно, активные люди. Со-
бравшись вместе, они выезжают на 
природу, участвуют в экскурсиях, 
проводят различные праздники и 
мероприятия, мастер-классы. Но 
самое главное, что объединяет  

всех этих людей, - это любовь к 
музыке. Под любимые мотивы они 
зачастую кружат в вальсе и, конеч-
но же, все вместе поют.

Людмила Салахитдинова всту-
пила в клуб одна из первых и 
нисколько об этом не жалеет. По 
ее словам, в клубе она нашла на-
стоящих и преданных друзей, поэ-
тому клуб для нее это и общение, 
и радость от встречи с друзьями, 
и очень важно, что тебя тут всегда 
ждут. 

Не зря говорят, что возраст не 
в паспорте, а в душе. Все члены 
клуба «Гармония» бодры и задор-
ны, готовы свернуть горы, а самое 
главное  - живут в гармонии с окру-
жающим миром и самим собой.

13 февраля в ДК «Машиностроитель» состоялась тематическая программа клуба «Па-
мять» «Один в поле… воин», приуроченная  к 100-летию великого русского писателя, 
лауреата Нобелевской премии А. И. Солженицына.
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4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

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, 02.20, 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 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
03.55 «Модный приговор» 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Аста 
Нильсен

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, 02.10, 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 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет

07.05 «Пешком...». Москва купе-
ческая

07.35 «Архивные тайны». «1940 год. 

Чарли Чаплин» Д/с
08.10 «Первая перчатка» Х/ф
09.30 «Агатовый каприз Императри-

цы» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинопанора-

ма». 1978
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-

ная игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии» Д/ф

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине

16.10 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.35 «Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель» Д/ф

17.30 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

18.45 «Алмазная грань» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние» Д/с
22.05 Сати. Нескучная классика... 
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 Магистр игры. Иван Без-

домный - автор Мастера и 
Маргариты?

01.35 «Фидий» Д/ф
02.35 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 

20.35, 23.00, 00.35 Новости
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 

02.40 Все на Матч! 

11.00, 13.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры 

15.45 «Профессор спринта» 12+
16.15, 05.45 Смешанные едино-

борства. Russian Cagefighting 
Championship 1 16+

18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» 

23.35 «Игры под Олимпийским фла-
гом» Д/ф 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи»

03.15 «Сила воли» Х/ф 16+
07.20 «Я - Дэйл Эрнхардт» Д/ф 16+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Том и Джерри 0+
07.15 Приключения Кота в сапогах 6+
08.05 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
11.45 Кунг-фу Панда - 3 6+ М/ф
14.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с
21.00 Братья Гримм 12+ Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
03.50 Эффект колибри 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Выборы – 2018» 12+

07.05 «Пешком...». Москва декаб-
ристская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Дмитрий Лихачев. Я вспоми-

наю...» Д/ф
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Ангкор - земля богов» Д/ф
14.30 «Императорский дом Рома-

новых». «Родить императора» 
Д/с

15.10, 02.05 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине

15.50 «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц» Д/ф

16.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б...Т. Балет любви» Балет
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние» Д/с
22.05 Искусственный отбор
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 Тем временем 
02.45 «Эрнан Кортес» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на 

Матч! 
11.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 
12.55 «Профессор спринта» 12+
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник» 

16.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+
18.00 «Тренеры. Live» Д/с 12+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Амкар» - «Аван-
гард» 

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА 
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» 
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Марица» 

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» - «Лодзь» 

06.25 «Поцелуй дракона» Х/ф 16+
08.10 «Комментаторы» 12+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Том и Джерри 0+
07.05 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+
10.30 Сокровище нации. Книга тайн 

12+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Невероятный Халк 16+ Х/ф
23.15, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+

06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.50 «Погода» 0+
06.55 «Михаил Танич. Последнее 

море» 16+ Д/ф
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+ М/с
09.05 «Выборы – 2018» 12+
09.10 «Кино» 12+
09.20 «Секретный агент» 1 серия 

16+ Т/с
10.25 «Автотема» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.50 «Секретный агент» 2 серия 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секретный агент» 3 серия 

16+ Т/с
13.15 «Кон-тики» 6+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спецназ: миссия выжить» 

16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Спецназ: миссия выжить» 

16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Границы государства» 16+ 

Д/ф
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Зеленый рынок» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Моя квартира» 12+
20.15 «Бумбараш» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бумбараш» 0+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.20 «Гонки по-итальянски» 12+ 

Х/ф

06.20 «Оренбургский топ-экс-
пресс» 12+

06.30 «Границы государства» 
16+ Д/ф

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

пресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Людмила» 1-2 серии 12+ 

Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Людмила» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Людмила» 4 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Бумбараш» 0+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Гонки по-итальянски» 12+ 

Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Гонки по-итальянски» 12+ 

Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Автотема» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 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 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Перцы» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
00.20 «Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах» 12+ Х/ф

02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Факап, или Хуже не бывает» 

16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 

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

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

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Агент по кличке Спот» 12+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с
23.50 Академия вампиров 16+ Х/ф
01.45 Комната страха 16+ Х/ф
04.00, 04.45 Скорпион 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+    

02.25 «Бумбараш» 0+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале» 

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

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

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Камень желаний» 12+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с 
00.00 Византия 16+ Х/ф
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Гримм 16+ Т/с

5%

Кресты металлические

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

Анонс

В чудо-городке Блэк Фолз 
живут одинаково милые 
люди, каждый из которых 
норовит сунуть мальчика 
Тоби головой в помойку 
при встрече. Вообразите, 
что будет, если на эту 
самую голову упадет бу-
лыжник - да не простой, 
а исполняющий любые 
желания...

Спасаясь от мафиозного 
гнева, матерый ФБРовец 
Спот скрывается на кварти-
ре охламона и почтальона 
Гордона. Все бы ничего, 
только Спот — немного 
собака. А собак почтальон 
ненавидит еще больше, 
чем ребенка любимой со-
седки Стефани.

«Камень желаний»     

 

Фэнтези/комедия
12+

«Агент по кличке Спот» 

Комедийный боевик
12+
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Самый загруженный - 
вторник
...или Каким должно быть расписание школьных уроков.

Если ребенок постоянно при-
ходит со школы уставшим и утом-
ленным, возможно, дело в непра-
вильно составленном расписании 
уроков.

Правильно составленное рас-
писание помогает школьнику 
преодолеть переутомление и 
способствует поддержанию хо-
рошего самочувствия и работо-
способности на высоком уровне. 
Для формирования правильного 
расписания существуют некоторые 
правила. Уроки следует начинать 
не ранее 8.00. Продолжительность 
уроков не должна превышать 45 
минут, для первых классов - 40 ми-
нут. Продолжительность перемен 
между уроками должна составлять 
не менее 10 минут, большой пере-
мены (после второго или третьего 
уроков) - 20-30 минут; допускается 
после второго или третьего урока 
устанавливать две перемены по 20 
минут каждая.

Занятия проводятся только в 
первую смену в учреждениях с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, лицеях и гимназиях; в 
остальных учреждениях занятия 

могут проводиться в две смены, за 
исключением первых, пятых и вы-
пускных классов. Между сменами 
должен быть организован перерыв 
длительностью не менее 30 минут 
для проведения влажной уборки и 
проветривания.

В течение учебного дня долж-
но проводиться не более одной 
контрольной работы. При проведе-
нии итоговой аттестации не допу-
скается проведение более одного 
экзамена в день. Перерыв между 
проведением экзаменов должен 
быть не менее двух дней. При про-
должительности экзамена четыре 
часа и более необходима органи-
зация питания обучающихся.

Общий объем нагрузки в те-
чение дня не должен превышать:

 - для обучающихся 1-х классов 
- 4 уроков и один раз в неделю - 5 
уроков за счет урока физической 
культуры;

- для обучающихся 2-4 классов 
- 5 уроков и один раз в неделю - 6 
уроков за счет урока физической 
культуры;

- для обучающихся 5-7 классов 
- не более 7 уроков;

- для обучающихся 8-11 клас-
сов - не более 8 уроков.

Биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у 
детей школьного возраста прихо-
дится на интервал 10.00 - 12.00, 
поэтому в расписании уроков для 
обучающихся начального общего 
образования основные предметы 
должны проводиться на 2-3 уро-
ке, а для обучающихся основного 
общего и среднего общего обра-
зования - на 2-4 уроках.

Для предупреждения переутом-
ления и сохранения оптимального 
уровня работоспособности в тече-
ние недели обучающиеся должны 
иметь облегченный учебный день в 
четверг или пятницу, а наибольший 
объем нагрузки должен приходить-
ся на вторник и (или) среду.

Чтобы определить, какой из 
предметов сложнее, использу-
ют шкалу трудности предметов 
(таблица 1, 2, 3 Приложения 3) 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
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Анонс

6 СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018. По окончании - 

Новости
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, 02.25, 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 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Джоан 
Кроуфорд

07.05 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

07.35, 20.05 «Правила жизни»

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости
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, 02.20, 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 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
03.55 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов

07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Х/ф

09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Калейдоскоп. Цветное теле-

видение» Х/ф
12.10 Игра в бисер 
12.50 «Иоганн Кеплер» Д/ф
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор - земля богов» Д/ф
14.30 «Императорский дом Ро-

мановых». «Императорский 
кошелек» Д/с

15.10, 01.45 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 Магистр игры. Иван Без-
домный - автор Мастера и 
Маргариты?

16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» Д/ф
18.45 «Полковник Мурзин. Геоме-

трия музыки» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние» 
Д/с

22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 «Путешествие из Дома на 

набережной» Д/ф
02.40 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 
Новости

09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все на 
Матч! 

11.00, 14.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры 

13.00 «Тренеры. Live» Д/с 12+
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина 
Тыбуры 16+

18.55 Все на футбол!

19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
- «Спартак» 

21.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» 

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия»

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» - «Локо-
мотив» 

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Тулуза» 

06.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала 

08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+ 

06.00, 06.20 Новаторы 0+
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+
10.45 Невероятный Халк 16+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия 

16+ Х/ф
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Последний герой. Виктор 

Цой» Д/ф
12.25 «Полёт на Марс, или Волонте-

ры «Красной планеты» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Тевтонские рыцари» Д/ф
14.30 «Императорский дом Ро-

мановых». «Императорская 
квартира» Д/с

15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

16.10 Пряничный домик. «Пермский 
звериный миф»

16.35 «Линия жизни». Вячеслав 
Зайцев

17.30 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» Д/ф

18.40 «Миры Андрея Линде» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние» Д/с
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.00 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 

Новости
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на 

Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30, 14.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала 

16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. Про-
тив Джорджа Гроувса 16+

18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Ак Барс» 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 

«Динамо» 
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас»- «Барселона»
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» - ЦСКА 
05.30 «Большие гонки» Х/ф

06.00, 06.20 Новаторы 0+
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+
10.35 Хеллбой-2. Золотая армия 

16+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Женщина-кошка 12+ Х/ф
23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
03.50 Крутые яйца 6+ М/ф 
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.30 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.30 «Границы государства» 16+ 

Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Людмила» 5-6 серии 12+ Т/с
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Людмила» 7 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Людмила» 8 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Приоритеты России» 12+ 

Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «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 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Здравствуйте, я ваша тётя» 

0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Факап, или Хуже не бывает» 

07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.30 «Чичилэнд» 6+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Перцы» 16+ Х/ф
11.05 «Гонки по-итальянски» 12+ 

Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.20 «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 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
19.55 «Зеленый рынок» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Прогулка по Парижу» 16+ 

Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.10 «Автотема» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Здравствуйте, я ваша тётя» 

0+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Т/с
05.45 «Музыка на канале»

16+ Х/ф
02.10 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Перцы» 16+ Х/ф, Россия, 

2013г
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

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

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

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 
 

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

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с 
00.00 Джон Кью 16+ Х/ф
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Черный 

список 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Са-

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.30, 02.00 «Улица»  16+ Т/с
02.30 «Дорожное приключение» 16+ 

Х/ф
04.20 «THT-Club» 16+ 
04.25 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с
00.00 Секретные материалы - 2018 

16+ Т/с
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Дежурный 

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

Анонс

Чего не сделаешь для 
старой подруги, чтобы 
избавить ее от парня-
прилипалы! Вот Джош и 
согрешил на стороне. Од-
нако снимать грех на ви-
део, пожалуй, не стоило, 
и высылать запись своей 
девушке — тем более. 
Придется гнать в Техас 
на перехват компромата…

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

«Дорожное приключение»     

 

Комедия 
16+

«Тот самый человек»           

Комедийный боевик
16+
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При проведении контроля качества лекарственных средств для 
ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным 
требованиям качества образцов лекарственных препаратов:

- «Элеовит» (серия 070616, срок годности 06.2018; серия 030716, 
срок годности 07.2018; серия 010117, срок годности 01.2019), про-
изводства ООО «НПК «Асконт+», Московская область;

- «Детокс» (серия 010316, срок годности 03.2018), производства 
ООО «НПК «Асконт+», Московская область;

- «АД3Евит» (серия 90616, срок годности 06.2018; серия 151116, 
срок годности 11.2018), производства ООО «Научно-производствен-
ная фирма «Вектор», г. Санкт-Петербург;

- «Новокаин 2%» (серия 0100117, срок годности 01.2020) произ-
водства ОО «БиоФармГарант», г. Владимир;

- «Суиферровит-А» (серия 068, срок годности 09.2018), произ-
водства ООО Фирма «А-БИО», Московская область;

- «Седимин» (серия 000529, срок годности 06.2019), производства 
ООО Фирма «А-БИО», Московская область.

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения, утвержденного 
приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149, уведомляем 
о приостановлении реализации указанных серий лекарственных 
средств для ветеринарного применения.

Обращаем внимание всех хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих обращение лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения: в случае выявления вышеуказанных лекарственных 
препаратов необходимо проинформировать Управление Россель-
хознадзора по Оренбургской области по адресу электронной поч-
ты: orenfarmnadzor@mail.ru, почтовому адресу: 460052, г. Оренбург, 
ул. Монтажников, д.34/4, или сообщить по телефону: (3532) 75-10-48.

Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
10.11.2017 №102 внесены изме-
нения в технический регламент «О 
безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013). 
Изменения направлены прежде 
всего на ужесточение требований 
к маркировке молокосодержащих 
продуктов с заменителем молоч-
ного жира.

Речь идет о продуктах пере-
работки молока, произведенных 
из молока и немолочных компо-
нентов с замещением молочного 
жира в количестве не более 50% 
от жировой фазы.

В маркировке таких продук-
тов запрещается использовать 

понятия, относящиеся к молоч-
ным продуктам. Название этих 
продуктов должно начинаться со 
слов "молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира". 
Далее идет указание информа-
ции о технологии производства 
(например, молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного 
жира, произведенный по техноло-
гии творога).

На упаковке таких продуктов 
контрастным шрифтом указыва-
ется "Содержит растительные 
масла". Конкретных требований 
к оформлению и цветовой гамме 
этикетки и упаковки в новой ре-
дакции техрегламента нет, однако 
указывается, что размер шрифта 

не должен быть менее 3 мм. За-
прещается использовать в назва-
ниях и товарных знаках понятия, 
относящиеся к молочным продук-
там, а также образованные от них 
слова (например, "сырный", "тво-
рожок", "маслице", "сливочки").

На упаковке молокосодержа-
щих продуктов с заменителем 
молочного жира должно указы-
ваться процентное содержание 
немолочного жира.

Кроме того, уточняются тре-
бования к указанию состава про-
дуктов переработки молока, а 
также к маркировке продуктов 
из молочной сыворотки и пахты. 
Решение вступает в силу 15 июля 
2018 года.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Орен-
бургской области с начала 2018 года при ввозе проконтролировано 85 
партий семян подсолнечника, кукурузы импортного происхождения 
(Турция, Франция, Испания, Бельгия, Венгрия) в количестве 780 
тонн. На ввезенные семена имелись документы, подтверждающие 
сортовые и посевные качества, а именно сертификат Международной 
ассоциации по контролю за качеством семян (ISTA) и сертификат 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). От 
вышеуказанных партий семян были отобраны пробы и переданы в 
аккредитованную лабораторию для исследования на посевные каче-
ства и наличие генетически модифицированных организмов (ГМО).

Согласно ст. 21 ФЗ от 17.12.1997г. №149 ФЗ ввоз семян с ГМО в 
Российскую Федерацию запрещен. Генно-модифицированные семе-
на сельскохозяйственных культур непродуктивны, через 1-2 поколе-
ния они полностью вымирают, и на поле, где они произрастали, уже 
нельзя вновь вырастить здоровую культуру, поле надолго остается 
заражено трансгенами. Опыты, проведенные учеными разных стран, 
свидетельствуют о том, что продукты, содержащие ГМО, могут ока-
заться не только не полезными, но и вредными для здоровья людей.

По результатам исследований выданных протоколов испытаний, 
семена соответствуют требованиям ГОСТ Р52325-2005. Генетически 
модифицированные организмы (ГМО) не обнаружены.

Сегодня товарооборот между 
странами очень велик, и в этой свя-
зи Управление Россельхознадзора 
по Оренбургской области выражает 
озабоченность по возможному 
распространению на территории 
нашего региона различного вида 
карантинных объектов. Одним из 
таких является коричнево-мрамор-
ный клоп, который распространен 
на территории Австрии, Венгрии, 
Германии, Греции, Италии, Лихтен-
штейна, Румынии, Сербии, Фран-
ции, Швейцарии, Китая, Кореи, 
Тайваня, Японии, Канады, США.

Коричнево-мраморный клоп 
повреждает практически все пло-
довые и бахчевые культуры, ягод-
ники, виноградники, декоративные 
растения, фасоль, сою, кукурузу, 
декоративные растения, сорную 
растительность. В общей сложно-
сти для этого вида известно более 
100 видов растений-хозяев.

Симптомы повреждений: по-
явление падалицы, характерные 
проколы листьев и плодов с обра-
зованием некротических зон.

Распространяться может с по-
мощью транспортных средств и с 
грузами, особенно со строитель-
ными конструкциями, растениями 

Внесены изменения
...в технический регламент «О безопасности молока и молоч-
ной продукции»».

Опасный вредитель 
сельскохозяйственных культур

(саженцами) и растительной про-
дукцией из зоны его естественного 
распространения (Китай, Япония, 
Корея, Тайвань), из зон его не-
давнего распространения в США 
и странах Европы (Швейцария, 
Германия, Франция, Италия и т.д.).

Клопы выявляются визуальным 
методом. Взрослые клопы длиной 
12-17 мм, коричневатые или серо-
ватые, окраска, в целом, сильно 
варьирует. Характерной особен-
ностью является наличие светлых 
колечек на усиках и чередующихся 
светлых и темных участков на ви-
димом сверху тонком боковом крае 
брюшка.

Для людей мраморный клоп не 
представляет угрозы, разве что 
дискомфорт, когда насекомые 
пытаются найти место зимовки в 
здании, а также при отпугивании 
выделяет специальными железами 
резкий неприятный запах.

Против мраморного клопа един-
ственным эффективным способом 
борьбы является химический ме-
тод. Химические обработки необ-
ходимо проводить инсектицидами, 
разрешенными для применения на 
территории РФ, согласно списку 
пестицидов и агрохимикатов, раз-
решённых к применению на тер-
ритории Российской Федерации.

картинка  из сети интернет

Употреблять 
нельзя

Контроль за ввозом семян 
импортного происхождения
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

СУББОТА, 3 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Слава и одиночество» 12+
11.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Праздничное шоу
12.00, 15.00 Новости
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Праздничное шоу. Продолжение
13.10 «Мимино» Х/ф 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» Х/ф
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия»
00.50 «Овечка Долли была злая и рано 

умерла» Х/ф 12+
03.05 «Человек в красном ботинке» 

Х/ф 12+
04.45 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер! На службе 
закона» Т/c 12+

06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «И в горе, и в радости» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны». «Queen» 

16+
01.30 «Мыс страха» Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «Берега» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов

07.05 «Пешком...». Москва - Дмитров
07.35 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
09.40 Главная роль

10.20 «Насреддин в Бухаре» Х/ф
12.00 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра» Д/ф
12.15 «Путешествие из Дома на 

набережной» Д/ф
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи» Д/ф
14.30 «Императорский дом Ро-

мановых». «Императорский 
портрет» Д/с

15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Чешская ночь» 
в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции». 
Томск

16.40 «Дело №. Предпарламент 
17 года: несвоевременная 
демократия» Д/с

17.10 «Зеленый фургон» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни». Владимир 

Урин
21.10 «Великий самозванец» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Тайна «Черных дроздов» Х/ф
01.50 «Искатели». «Секретные аген-

ты фабрики «Зингер»
02.35 «Бум-Бум, дочь рыбака». 

«Выкрутасы» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 
23.45 Новости

09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 
Все на Матч! 

10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Химки» 

12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера 16+

18.15 «Десятка!» 16+
19.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» 12+
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
21.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ? 12+
23.15 «Арбитры. Live» 12+
00.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights 16+
02.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алие-
ва. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

06.05 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
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+
10.55 Женщина-кошка 12+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Новый человек-паук 12+ Х/ф
23.35 Обитель зла 18+ Х/ф
01.35 Патриот 16+ Х/ф
04.40 Супермамочка 16+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.30 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

21.00 «Злоумышленница» Х/ф 12+
00.55 «Шесть соток счастья» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Зеленый фургон» Х/ф
09.25 «Остров капитанов» М/ф
09.55 «Святыни Кремля» Д/с
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 «Тайна «Черных дроздов» Х/ф
12.30 Власть факта. «Единая Корея»
13.10 «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли» Д/ф
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

15.35 «Цирк» Х/ф
16.55 Игра в бисер 
17.35 «Музеи Ватикана. Между небом 

и землей» Д/ф
18.40 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики »Зингер«
19.30 «Без свидетелей» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Мальчики+ девочки =» Х/ф
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган пере-

крестного огня» Д/ф
02.30 «Рыцарский роман». «Приливы 

туда-сюда» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все на 

Матч! 
09.55 «Обсуждению не подлежит» 

Х/ф 16+
11.35 «Арбитры. Live» 12+
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 

Новости
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Юниорки. 

7,5 км из Эстонии
15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс
17.15 «Валерий Карпин. Снова тре-

нер» 12+
18.25 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - «Амкар» 
20.25 Все на футбол!
20.55 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» - «Ростов»
22.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниоры. 
10 км

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Хетафе»

03.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью

03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт

05.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? 12+

06.05 «Комментаторы» 12+
06.25 «Когда звучит гонг» Д/ф 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского 16+

06.00 Новаторы 0+
06.15 Снежная битва 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 Знакомство с родителями 0+ 

Х/ф
14.05 Знакомство с Факерами - 2 

16+ Х/ф
16.30 Новый человек-паук 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
21.00 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
23.50 Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти 18+ Х/ф
01.40 Тайна в их глазах 16+ Х/ф

07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.30 «Чичилэнд» 6+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «Автотема» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Здравствуйте, я ваша тётя» 

0+ Х/ф
11.10 «Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
13.30 «Прогулка по Парижу» 16+ 

Х/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.15 «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 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Кино» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Похороните меня за плинту-

сом» 16+ Х/ф
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.15 «Ларго Винч: заговор в Бир-

ме» 16+ Х/ф
02.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Прогулка по Парижу» 16+ 

Х/ф
04.20 «Джамайка» 12+ Т/с

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

05.40 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Таланты и поклонники» 12+ 
Ток-шоу

07.25 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.35 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.00 «Джамайка» 12+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Джамайка» 12+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Видеоблокнот» 12+
15.10 «Джамайка» 12+ Т/с
16.55 «Автотема» 12+
17.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
17.20 «Туристический рецепт» 12+
17.40 «Доктор, доктор» 1 серия 

16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Доктор, доктор» 2-3 серии 

16+ Т/с
21.30 «Зеленый рынок» 12+
21.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
21.55 «Моя квартира» 12+
22.05 «Доктор, доктор» 4 серия 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Доктор, доктор» 5 серия 

16+ Т/с

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

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

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

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

20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «27 свадеб» 16+ Х/ф
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Другой мир: Войны крови 

16+ Х/ф
21.45 Мрачные тени 12+ Х/ф
00.00 Корабль-призрак 16+ Х/ф
01.45 Секретные материалы - 2018 

16+ Т/с
02.45 День конца света 16+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
02.30 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале» 

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

ших» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 «Остров» 16+ Т/с
17.00 «Жених» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Тупой и еще тупее» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Делай ноги 0+ М/ф
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 

Потерянная комната 16+ Т/с
16.45 Мрачные тени 12+ Х/ф
19.00 Чарли и шоколадная фабрика 

12+ Х/ф
21.15 Добро пожаловать в Зомбилэнд 

16+ Х/ф
23.00 Зловещие мертвецы: Армия тьмы 

16+ Х/ф
00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Потерянная комната 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+     

За 27 чужих свадеб Джейн 
Николз привыкла к роли 
вечной подружки неве-
сты. А на 28-ой вдруг 
расклеилась. Ей самой уж 
замуж невтерпеж, толь-
ко вот за кого? Любовь 
Джейн, биг-босс Джордж, 
на днях окольцует ее се-
стричку, а репортер Кевин 
зело циничен…

«27 свадеб» 
   

 

Комедийная мелодрама 
16+

Приехав на деревню к сво-
ей невесте, немец Гельмут 
вынужден познакомиться 
не только с ее родней, но 
и с Толиком-алкоголиком 
— бывшим мужем любимой 
Аленушки. А заодно де-
тально изучить особенно-
сти национальной свадьбы, 
которая просто невозмож-
на без драки — особенно 
на 9 мая...

«Жених»      

 

Комедия
12+
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1-комн.квартира на дли-
тельный срок, оплата по-
месячно (плюс свет, газ), 
на ул. Луговая, д. 7, 2/5-эт.
дома. Тел. 89228541725, 
89225508899.

Дом в Бузулукском 
бору на участке 18 
соток в пос. Парти-
занский, деревянный, 
из соснового бруса,  
двухэтажный, 130 кв. 
м, магистральный газ, 
все удобства в доме, 
стильный ремонт, пол-
ностью меблирован и 
оборудован бытовой 
техникой, современ-
ными системами ото-
пления и кондициони-
рования, автономная 
система водоснабже-
ния, во дворе отличная 
баня, зона барбекю, 
мангал, участок ров-
ный, лес и река рядом, 
все документы офор-
млены. 
Тел. 8-929-552-83-77.

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

Меблированный дом, 
площадь 70 кв. м, зе-
мельный участок 11 соток 
в собственности, цент-
ральный водопровод, 
слив, санузел, сантехни-
ка новая, асфальт. 
Тел. 89225568965.

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

Младший специалист. 
Активность, энергич-
ность, коммуникабель-
ность, стрессоустойчи-
вость. Гибкий график 
работы. 
Тел.: 89325554545.

В ООО «СитиЛайн» теле-
фонный оператор. 
Тел. 89325535050.

Мастер по ремонту циф-
ровой техники: сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков. Знание азов 
электроники обязатель-
но. Тел. 8-922-819-27-86.

В ООО «Грузоперевоз-
чик»: главный специ-
алист отдела труда и 
з /платы ;  машинист 
ППДУ; машинист авто-
крана; электромонтер 
(работа в г. Сорочинске); 
контролер АМТС. Тел. 
7-72-08, 7-34-61. Резюме  
ovsamoylova@bggp.ru.

Коммерческий дирек-
тор. Обязателен опыт 
в продвижении различ-
ных товаров, понимание 
специфики механизма 
продаж. 
Тел. 89325554545.

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

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

Монтажники ЛСВ в «Си-
тиЛайн», опыт работы 
приветствуется. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Системный админист-
ратор с опытом работы  
от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

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

В КРЦ «Галактика» бух-
галтер-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 абонент-
ский отдел с опытом 
работы от 6 месяцев. З/п 
от 20 000 рублей. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Ведущий детских празд-
ников, желательно с опы-
том работы в детском 
саду. Тел: 8-932-552-
20-20.

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

В КРЦ «Галактика» офи-
цианты, повар-сушист, 
повар-кондитер, повар-
мангальщик, опыт рабо-
ты от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

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

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

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

Повар для приготовления 
блюд на мангале. Требо-
вания: умение готовить 
качественно, быстро, 
соблюдать технологию и 
стандарты. Все необхо-
димые условия работы 
есть. Тел. 89325554545.

В стройсервис «Город 
мастеров» отделочники, 
электрики, сантехники, 
кафельщики, подсобные 
рабочие. Обращаться по 
адресу: ул. Ново-Чапаевс- 
кая, 155 а. Тел. 2-17-06.

Крупному нефтесер-
висному предприятию 
водители с  катего-
рией «С» и автослеса-
ри, достойный уровень 
з/платы. Тел. 89325550362, 
89228447167.

Руководитель cаll-цен-
тра. Тел. 89325554545.
Технический директор 
с пониманием работы 
компьютерных и инфор-
мационных систем. 
Тел. 89325554545.

Разнорабочие, работа в 
центре города. 
Тел. 89325554545.

Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. 
Тел. 89228765888.

Компании «СитиЛайн» 
специалист абонентского 
отдела. 
Тел. 89325555200.

Автомойщики, опла-
та  ежедневно.  Тел . 
89225507000. 

Менеджер в ООО «Си-
тиЛайн» для работы с 
юридическими лицами. 
Тел. 89228608833.

Агент по продаже недви-
жимости. Опыт работы 
риэлтором приветству-
ется. Тел. 89325554545.

В компанию «СитиЛайн»  
специалисты по прода-
жам. 
Тел. 89228608833. 

В элитное заведение 
приглашаем заместителя 
шеф-повара. Обязателен 
опыт работы от одного 
года. Тел.: 89325554545.

Художник-конструктор 
(дизайнер). Требования: 
опыт работы дизайне-
ром, креативность, зна-
ние векторных и растро-
вых программ. 
Тел. 89325554545.

Водители в диспетчер-
скую службу такси с лич-
ным автомобилем. Гра-
фик работы подбирается 
индивидуально. 
Тел. 89325554545.

Бухгалтер. Вниматель-
ность к финансовым 
деталям, стремление к 
развитию. Опыт работы 
приветствуется. 
Тел. 89325554545.

ВИТРИНАБузулукские объявления

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

 Тел. 89228533656.

Срочный ремонт сото-
вых телефонов, план-
шетов, ноутбуков! Ре-
монт техники Apple от 
30 минут. Большинст-
во запчастей в нали-
чии. Гарантия. Наши 
адреса: ул. О. Яроша, 
ТД «Центр», вход с тор-
ца, «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина, магазин 
«Центральный», цо-
кольный этаж, секция 
19. Тел. 8-932-862-
92-72.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт 

стиральных машин-ав-
томатов, телевизоров, 

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

Куплю импортную 
аппаратуру на запча-

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

Тел.: 89225580055, 
9-39-28, 

89033971928.

Отделочно-плотниц-
кие работы: пере-
городки, обои, ла-
минат, штукатурка, 
кафель, стеновые 
панели, установка 
дверей, сантехника, 
электрика. 
Тел. 89228620565.

Помощник продавца  
в отдел постельного бе-
лья. Тел. 89325353702.

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

Тел. 89228764044, 
9-57-88.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВО-
ДОПРОВОДА, КАНА-
ЛИЗАЦИИ (металл, 
полипропилен, пла-
стик). Профессио-
нально, качественно, 
эстетично. 
Тел. 89058441366, 
89228872929, 4-54-63.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ НА ЗАКАЗ 

Замер, установка - 
БЕСПЛАТНО! 

Герметичность дверей 
(уплотнитель+пена), 

выбор замков и 
внутренняя обшив-
ка. Возможна по-

краска молотковой 
краской. Гаражные 
ворота. Модульные 

металлические лест-
ницы. Металлокон-
струкции. Тел. 7-07-

40, 89228316711, 
89033934740.

1-комн.квартира в 
центре города. Тел. 
89225494874.

2-комн.квартира в 1 
мкрн., площадь 60 кв. 
м, со всеми удобст-
вами, меблирован-
ная, на длительный 
срок. Тел. 5-53-30, 
89228031519.

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

Ремонт бытовых хо-
лодильников и тор-
гового холодильного 
оборудования. Город, 
село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Ни-
колай Иванович.
Тел. 893228424207, 
4-13-18, 89033649702.

Дом в центре города с 
земельным участком. 
Тел. 89226211666.
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Банки 1л и  0 ,75 л 
стеклянные, б/у, под 
з а в и н ч и в а ю щ и е с я 
крышки, без крышек. 
Тел .  89033934966 , 
89228602586.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТАТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» Х/ф
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «Берегись автомобиля»
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители
17.35 «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» Х/ф
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Норвег» Х/ф 12+
00.40 «Обратная тяга» Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.10 «Мужское/Женское» 16+ 

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

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Семейное счастье» Х/ф 12+
16.00 «Мои дорогие» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

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

Петросяна

06.30 «Мир Библии» Х/ф
07.05 «Путешествие миссис Шелтон» 

Х/ф
08.40 «Приключения Домовёнка» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

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

ная игра для школьников
10.50 «Без свидетелей» Х/ф
12.25 Что делать? Программа В. 

Третьякова
13.10 «Карамзин. Проверка време-

нем». «Самоубийство респу-
блики» Д/с

13.40 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». «Аида». Опера 
театра «Ла Скала»

16.20 «Пешком...». Москва Солже-
ницына

16.45 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 «Дети Дон Кихота» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Поют 

актеры театра и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1956 год. 

Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье» Д/с

22.20 «Танго либре» Х/ф
00.00 «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли» Д/ф
02.30 «Фильм, фильм, фильм». 

«Потоп» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского 16+

11.00 UFC Top-10 16+
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс 
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 

00.35 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 

Prix de Russie». Биг-эйр 12+

14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 
18.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12,5 км 

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км

23.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью

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

03.05 «Обсуждению не подлежит» 
Х/ф 16+

04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала 16+

06.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала 16+

08.10 «Правила боя» 16+

06.00 Медведи буни. Таинственная 
зима 6+ М/ф 

07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Том и Джерри 0+
09.15 Дежурный папа 12+ Х/ф
11.05 Пэн. Путешествие в Нетландию 

6+ Х/ф
13.10 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Эван всемогущий 12+ Х/ф
18.45 Большой и добрый великан 

12+ Х/ф
21.00 Человек-муравей 16+ Х/ф
23.15 Обитель зла. Возмездие 18+ 

Х/ф
01.00 Миллионер из трущоб 16+ Х/ф
03.15 Пэн. Путешествие в Нетландию 

6+ Х/ф

05.20 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 «Всемирное природное наследие 
- Колумбия» 0+ Д/ф

07.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.20 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 

16+ Х/ф
09.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Начинаем следствие» 16+
11.30 «Похороните меня за плинтусом» 

16+ Х/ф
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Автотема» 12+
14.10 «Приключения маленьких ита-

льянцев» 6+ Х/ф
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Моя квартира» 12+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Зеленый рынок» 12+
16.45 «Фёдор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+ Д/ф
17.40 «Доктор, доктор» 6 серия 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Доктор, доктор» 7 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Доктор, доктор» 8-9 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Доктор, доктор» 10 серия 16+ 

Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.00 «Джек Хантер: в поисках сокро-

вищ Угарита» 16+ Х/ф
02.40 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 

16+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

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

программа 
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с 
15.30 «Жених» 12+ Х/ф
17.10 «30 свиданий» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 

Юмористическая передача 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Тупой и еще тупее - 2» 16+ 

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

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Гримм 16+ Т/с
15.00 Чарли и шоколадная фабрика 

12+ Х/ф
17.15 Другой мир: Войны крови 

16+ Х/ф
19.00 Корабль-призрак 16+ Х/ф
20.45 Полтергейст 16+ Х/ф
22.30 Последние девушки 16+ Х/ф
00.15 Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы 16+ Х/ф
01.45 Делай ноги 0+ М/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

Гарри Данн и Ллойд Крист-
мас вернулись! За 20 лет 
они ни капли не поумнели 
и все так же прекрасны 
собой. Новая миссия – ра-
зыскать дочку Гарри, чтобы 
та одолжила почку больно-
му папе. Правда, как зовут 
девчушку и где она живет, 
неизвестно. Но разве ж это 
проблема?

«Тупой и еще тупее 2»            

 

Комедия
 16+

ЗНАКОМСТВА

ЗООМИР

В м-не «АНТИКВАР-
НАЯ ЛАВКА» в про-
даже иконы, картины, 
самовары, часы, ста-
туэтки из фарфора и 
чугуна, утюги, порт-
сигары, подстакан-
ники, фотоаппараты, 
серебряные ложки, 
открытки, нагрудные 
знаки, каталоги,  мо-
неты, альбомы для 
монет и многое дру-
гое. 
Купим предметы ста-
рины. Дорого. 
Обращаться: ул. Чапа-
ева, д. 43. ТЦ «Прага». 
Тел. 89325526182.

Какая-то симпатичная 
китайская пара подарила 
мне видеокамеру возле 
статуи Свободы. Ничего 
из того, что они говорили, 
я не понял. Но это было 
очень мило с их стороны.

«Мы очень опаздываем 
и должны поторопиться. 
Нас давно ждут. Давай, 
быстренько одевайся, а я 
мигом» - сказала мне жена 
и пошла в ванную красить 
волосы…

- Я разношу по подъез-
дам бесплатные газеты, 
обеспечивая тем самым 
пенсионеров программой 
телепередач на следу-
ющую неделю. При зна-
комствах с девушками 
представляюсь просто: 
специалист по программ-
ному обеспечению.

***

***

УЛЫБНИСЬ!

© http://anekdoty.ru/

Контрольно-измери-
тельные приборы, бло-
ки от телефонных стан-
ций АТС и МКС, ЭВМ, 
платы, радиодетали. 
Тел. 89371713763.

М-н«ОРИГИНАЛ» .                                         
Джинсовая одежда 
для всей семьи (все 
размеры), скидки до  
90 % (распродажа 
остатков). При покуп-
ке от 2000 руб. еще и 
подарок. Срок акции 
до 21.03.18 г. Под-
робности по адресу:  
1 мкрн., д. 16.
АТЕЛЬЕ (подшив и 
«подгон» одежды, ре-
монт фурнитуры). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

Выполним строи-
тельные  работы 
от фундамента до 
крыши «под ключ»: 
заливка фундамен-
та, кладка кирпича, 
облицовка, пено/
газо/керамзитобло-
ки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, че-
репица, ондулин), 
штукатурка, гип-
сокартон, кафель, 
плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Обра-
щаться к Руслану по 
тел.: 89225440073, 
89033906006.

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 
настройка TV-антенн, 
спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 
бесплатных каналов. 
Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и 
эфирных антенн, 

цифровых приставок, 
кондиционеров. 

Тел.: 98-077, 
89228571207.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ 
РАЗНОЕ

5-56-56 Телефон рекламной 
службы

Ремонт холодильни-
ков, морозильных ка-
мер, витрин и другого 
холодильного обору-
дования. Покупка б/у 
холодильников, сти-
ральных машин. Выезд 
по городу и району, без 
выходных. Гарантия. 
Тел. 89228224040. Куплю позолоченные 

(желтого цвета) корпу-
са наручных женских и 
мужских часов совет-
ского производства.  
Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/О.
Я р о ш а  5 6 / 6 1 ,  Т Д 
«Центр», вход с  торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

Мед оптом. 
Тел. 89501862047.

Изготовление и уста-
новка рам на балконы и 
лоджии. Изготовление 
и установка дверных и 
оконных блоков. Де-
монтаж. Работы в лю-
бое время года. Отдел-
ка балконов и откосов. 
Т е л . 6 - 9 2 - 3 0 , 
8 9 0 3 3 6 1 7 2 3 0 , 
89225320700.

Познакомлюсь с оди-
ноким мужчиной,  55-
60 лет, из Бузулука, 
не судимым, для се-
рьезных отношений. 
Тел. 8922-823-20-65, 
звонить вечером.

Проявочную и печат-
ную машинки, можно 
на запчасти, стираль-
ную машинку на запча-
сти, производственную 
электроплиту, большую 
«солдатскую» палат-
ку. Тел. 89033934966, 
89228602586.

Деревянную кровать 
для подростка и стол 
обеденный, раздвиж-
ной, полированный. 
Тел. 4-44-24.

Принимаем заявки и 
продаем кур-молодок, 
цыплят бройлеров (су-
точных и подрощенных) 
породы «КОББ-500», 
«РОСС-308», «Арбор 
айкрес», утят («Пекин-
ская», «Башкирская», 
«Черри-Велли», «Му-
ларды»), гусят («серые 
тамбовские», «Линда»), 
индюшат («белые ши-
рокогрудые», «БИГ-6»).                    
Г. Бузулук, ул. Сара-
товская, д. 21. 
Тел. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

Ремонт квартир (ка-
питальный и космети-
ческий), внутренняя 
обшивка балконов и 
лоджий, «хрущевские» 
холодильники ПВХ. 
Тел. 89228315548.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
Выполним все виды 
отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до 
обоев, а также сантех-
нические, электромон-
тажные. Ремонт «под 
ключ» и частичный. 
Тел.: 89228148474, 
89096113211, 
89397074144.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Однако, читая или слушая ин-
формацию о мошенниках, всегда 
как-то думалось (наверное, в силу 
российского менталитета), что от 
меня это все очень далеко. 

И вот неожиданно в одной из 
социальных сетей приходит сооб-
щение от моего «одноклассника», 
с которым последний раз мы пере-
писывались в январе 2015 года. Но 
вместо привычных эмоций, смайли-
ков и… грамотно оформленной речи 
холодно-равнодушное, со строчной 
буквы, без какого-либо знака препи-
нания «привет». Отвечаю радостно, 
как всегда с этим человеком, очень 
эмоционально, но вполне разумно: 
«Вау!!!!! Это ты?????? Как поверить, 
что это ты, а не взломщик какой-ни-
будь?». Ответ пришел ровно через 
одну минуту и вызвал у меня и гнев, 
и веселье одновременно: «Можешь 
мне 10 000 занять? Я в понедельник 
верну». «Ну и наглость», - подумала 
я, на сто процентов уже понимая, 
что это именно взломщик чужой 
страницы ведет со мной этот при-
митивный диалог. Решила ответить 
в эдакой «простецкой» манере: 
«Ага, сейчас…. Мне бы самой у 
кого рублей 100 занять(((((» И что 
вы думаете? Этот наглец то ли 
только первые два слова моего 
ответа прочитал, то ли он вообще 
читать не умеет, но он прислал мне 
номер своей банковской карты и 
«наивно» спросил: «4182 6000 5727 
2949 – ВТБ получится на нее?» Ну 
тут я уже, сохранив предварительно 
эту переписку, просто удалила и за-
блокировала взломанную страничку 
своего «одноклассника», совершив 
ему, на всякий случай, контрольный 
телефонный звонок. 

На что надеются эти мошенни-
ки-взломщики? И почему так смело 
указывают номер своей банковской 
карты, не боясь быть разоблачен-
ными?

Так, методом «тыка», случай-
но они пытаются выйти на свою 
целевую аудиторию - доверчивых 
граждан, у которых при этом есть 
определенные суммы денег. А бан-
ковские карты на сегодняшний день 
выпускаются не только именные, но 
и мгновенной выдачи, без указания 
имени и фамилии ее владельца. 
Сами банкиры в числе минусов этих 
карт называют их возможность быть 
похищенными и используемыми 
мошенниками. Да и те их истинные 
владельцы, которые сами, возмож-
но, причастны к мошенничеству, 
всегда могут оправдаться тем, что 
карта ими была утеряна и пользо-
вался ей кто-то другой. 

В любом случае узнать имя 
мошенника, «просящего» у вас 
деньги, вы сами не сможете, так как 

есть федеральный Закон №395-1, 
содержащий, в том числе, статью 
«О банковской тайне». В ней ука-
зано, что кредитно-финансовые 
организации, ведущие финансовую 
деятельность, не имеют права раз-
глашать информацию о владельцах 
счетов, распространять сведения 
о движении средств и прочую 
конфиденциальную информацию 
третьим лицам, за исключением 
должностных лиц.

Поэтому информацию о вла-
дельце карты мошенника в нашем 
случае могут получить только след-
ственные органы. Но проводить 
расследование и возбуждать уго-
ловное дело в каждом конкретном 
случае мошенничества сотрудники 
полиции будут только на основании 
личного заявления пострадавших 
граждан.

И таких пострадавших довольно 
много. Только в текущем месяце 
этого года, согласно данным офи-
циального портала Управления 
МВД России по Оренбургской 
области (56.мвд.рф), полицей-
скими Оренбуржья возбуждено 
достаточное количество уголовных 
дел по фактам мошенничества. 
Оно совершается преступниками 
как лично, так и посредством раз-
личных сайтов в Интернете, в том 
числе бесплатных объявлений о 
купле-продаже. 

Обращает на себя внимание 
тот факт, что возраст лиц, по-
страдавших от «рук» мошенников, 
самый разный - от восемнадцати 
до восьмидесяти лет. Кто-то опро-
метчиво пускает мошенников к 
себе в жилище, кто-то совершенно 
добровольно переводит личные 
сбережения на банковские счета 
злоумышленников.

Например, один из водителей 
такси в Оренбурге пополнил баланс 
нескольких мобильных телефонов 
на сумму более шести тысяч руб-
лей по просьбе потенциального 
клиента, вызвавшего такси и по- 
обещавшего расплатиться за все на 
месте… Уголовное дело в данном 
случае возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество», максимальное наказа-
ние по которой - лишение свободы 
на срок до пяти лет. 

Орчанка 1951 года рождения, 
покупая телевизор посредством 
Интернета, добровольно пере-
числила «липовому» продавцу 
одиннадцать тысяч рублей. Теперь 
«продавцу» грозит реальный срок 
до пяти лет лишения свободы.

В Оренбургском районе три-
дцатиоднолетний фермер, покупая 
через Интернет дизельное топливо, 

лишился шестисот тысяч рублей. 
Продавца-мошенника на основании 
части 3 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество» ждет теперь уголовное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

В Новотроицке интернет-мо-
шенниками на сумму три с полови-
ной тысячи рублей была обманута 
восемнадцатилетняя девушка. А в 
Оренбурге мошенники похитили 
сто тридцать тысяч рублей у вось-
мидесятиоднолетней пенсионерки.

Не лучше обстоят дела и в Бу-
зулуке. 

По данным, указанным на офи-
циальном сайте Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Бузу-
лукский» (242.56.мвд.рф), в рубри-
ке «Статистика», в 2017 году было 
зарегистрировано сорок фактов 
мошенничества. Не становится их 
меньше и в наступившем году.

Две женщины под предлогом 
проверки газовой плиты проникли 
в квартиру семидесятивосьми-
летней бузулучанки и похитили у 
нее сто четыре тысячи рублей. В 
настоящее время по подозрению 
в совершении данной кражи со-
трудники полиции МО МВД России 
«Бузулукский» разыскивают двух 
молодых женщин, которым на вид 
тридцать - тридцать пять лет, они 
европейской внешности, но со сму-
глыми лицами и волосами темного 
цвета. Одна из них ростом 165-170 
см, одета в серое пальто, на голове 
шапка. Другая имеет рост 170-175 
см и одета в красную болоньевую 
куртку длиной ниже колен, с мехо-
вым воротником.

Также в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Бузулукский» с заявлением по 
факту мошенничества обратился 
шестидесятилетний бузулучанин. 
Решив купить двигатель на авто-
мобиль «БМВ» на одном из сайтов 
в сети Интернет, он перевел на 
банковскую карту «продавца» сорок 
пять тысяч рублей. Но двигатель 
так и не получил. По данному факту 
следственным отделом МО МВД 
России «Бузулукский» возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления части 2 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество». Санкцией 
данной статьи предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пяти лет.

В феврале этого года от дей-
ствий мошенников пострадали и 
другие бузулучане. Согласно от-
крытым данным, опубликованным 
на официальных сайтах МВД (56.
мвд.рф; 242.56.мвд.рф), покупая 
женскую одежду через Интернет, 
была обманута двадцатидвухлетняя 
покупательница. Обманул мошен-

Мошенники и их жертвы

ник и семидесятишестилетнюю 
пенсионерку, злоупотребив ее до-
верием и похитив, под предлогом 
оплаты операции знакомому, сто 
тысяч рублей.

Преступление легче 
предупредить

Руководствуясь печальной ста-
тистикой фактов мошенничества, 
сотрудники полиции каждую но-
вость о данном виде преступления, 
размещаемую на своих сайтах, 
сопровождают напоминанием и 
призывом к гражданам быть вни-
мательнее и осторожнее по отно-
шению к незнакомым им лицам, 
не пускать их в свое жилище и не 
перечислять денежные суммы на 
счета неизвестных продавцов.

Об этом же сотрудники полиции 
сообщают гражданам в устной 
форме и посредством буклетов и 
листовок в рамках  информацион-
но-пропагандистской акции «Стоп, 
мошенник!», которая проводится с 
первого по двадцать шестое фев-
раля 2018 года.

Сотрудники полиции напоми-
нают, что один из популярных 
способов мошенничества основан 
на доверии граждан и связан с раз-
мещением объявлений о продаже 
товаров на электронных досках объ-
явлений и интернет-аукционах. Как 
правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами 

и выгодными предложениями и 
требуют перечисления предоплаты. 

- Внимательно изучите объяв-
ление, посмотрите информацию о 
лице, разместившем его, - предупре-
ждают полицейские. - Если торговая 
площадка имеет систему рейтингов 
продавцов, изучите отзывы, остав-
ленные другими покупателями, не 
забывая о том, что преступники могут 
оставлять положительные отзывы 
о себе, используя дополнительные 
учетные записи. Воспользуйтесь ин-
тернет-поиском. Иногда достаточно 
ввести в форму поиска телефонный 
номер или сетевой псевдоним про-
давца для того, чтобы обнаружить, 
что эти данные уже использовались 
в целях хищения денежных средств 
и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость 
аналогичных товаров. Чересчур 
низкая стоимость должна вызвать 
у вас подозрение. Если продавец 
требует перечислить ему полную 
или частичную предоплату за при-
обретаемый товар на электронный 
счет, подумайте, насколько вы гото-
вы доверять незнакомому человеку. 
Помните, что, перечисляя деньги 
незнакомым лицам посредством 
анонимных платежных систем, вы 
не имеете гарантий их возврата в 
случае, если сделка не состоится.

Если есть подозрения, что вы 
стали жертвой мошенников, срочно 
сообщите об этом в полицию по 
телефону 02.

В телевизионных, печатных и электронных СМИ довольно ча-
сто в последние годы встречаются новости, связанные с теми 
или иными видами мошенничества. Причем их количество год 
от года растет, и пострадавших, увы, становится все больше.

фото из сети интернет



ОВЕН
Будьте внимательнее в начале не-
дели: в это время осторожность не 
повредит, а вот поспешные реше-
ния могут иметь неприятные по-
следствия. Еще один момент стоит 

учитывать тем, чья деятельность связана с пе-
реговорами и общением. Вас не всегда понима-
ют правильно, и нужно быть готовым объяснять 
свою точку зрения многократно и разнообразно. 

ТЕЛЕЦ
Вас ждет удачная неделя, обеща-
ющая прогресс в работе и пере-
мены к лучшему в других сферах 
жизни. Тельцы практически неу-
томимы, и это становится важным 

преимуществом: у представителей других зна-
ков практически нет шансов опередить их. Еще 
один важный момент заключается в том, что вам 
легко удается перейти от работы к отдыху, вы-
бросить из головы все заботы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойствие, спокойствие, спо-
койствие – вот что нужно вам 
на этой неделе. Да, поводы для 
волнения будут, и совершенно 
избегать трудностей вам едва ли 

удастся. Но если вы не запаникуете, то найдете 
выход из положения и даже сможете использо-
вать сложные обстоятельства в своих интересах.

РАК
Неделя непростая, но очень инте-
ресная. После временного затишья 
вы начинаете действовать, причем  
решительно. К сожалению, некото-
рые представители знака склонны 

переоценивать свои силы и браться за то, что им 
не по плечу; важно наличие опытных союзников, 
партнеров, на которых можно положиться. 

ЛЕВ
Отдельные трудности и недора-
зумения возможны, но в целом в 
течение недели будет преобладать 
влияние позитивных тенденций, и 
дела будут идти хорошо. Чем по-

радует этот период, так это стабильностью и 
предсказуемостью; большие потрясения крайне 
маловероятны. Можно заниматься решением 
организационных вопросов, причем не только на 
работе, но и дома. 

ДЕВА
Событий на этой неделе будет 
очень много. В другое время это 
могло бы утомить вас, но сейчас 
вы будете довольны происходя-
щим. Возможны интересные и по-

лезные знакомства; круг общения расширяется 
стремительно, в нем появляются люди, вместе с 
которыми можно реализовать рабочие или твор-
ческие проекты.

ВЕСЫ
Неделя беспокойная, но события 
ее, по большей части, приятны. 
Свободного времени будет мало-
вато, но едва ли вы станете жа-
ловаться, ведь заниматься будете 

именно тем, к чему лежит душа. Могут появиться 
новые обязанности, и это станет первым шагом 
к новым карьерным вершинам. 

СКОРПИОН
Держите себя в руках. Хладнокро-
вие, организованность, дисциплина 
– вот три кита вашего успеха на этой 
неделе. Можно добиться значитель-
ного прогресса в работе, особенно 

если она требует интеллектуальных усилий. Мно-
гие Скорпионы на этой неделе займутся само-
образованием и именно благодаря этому получат 
знания, которые вскоре им пригодятся.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели – период, когда 
сохранять спокойствие и не вол-
новаться смогут только самые 
стойкие. Особенно трудно будет 
мириться с невозможностью реа-

лизовать планы, которые вы строили совсем 
недавно. Что-то приходится отложить, от чего-то 
отказаться, и вас это изрядно раздражает. Дви-
гайтесь к цели понемногу, будьте осторожны и 
обращайте внимание на мелочи. 

КОЗЕРОГ
Неделя противоречивая и неров-
ная, для многих Козерогов она 
будет связана с нешуточными 
испытаниями. Первая половина 
ее однако, скорее, удачна. В это 

время влияние позитивных тенденций будет 
достаточно сильным и благотворно скажется на 
развитии как деловых, так и личных отношений. 

ВОДОЛЕЙ
Твердость характера и уверен-
ность в своих силах помогут пре-
одолеть трудности. Да, будет не-
легко, а порой и очень трудно, но 
сдаваться не нужно: шанс добить-

ся успеха у вас есть. Откажитесь от любых со- 
мнительных методов, интриг, действовать нужно 
открыто, только так вы сможете получить нужный 
результат.

РЫБЫ
На этой неделе будет преобладать 
влияние позитивных тенденций, так 
что ваши шансы добиться успеха 
очень высоки. Можно эксперимен-
тировать, начинать новые проекты, 

браться за непривычные и сложные дела. Ваши 
достижения и успехи не остаются незамеченны-
ми, появляются новые союзники и поклонники. 
Возможно, работать придется больше обычного; 
награда за труды не заставит себя ждать.

с 19 по 25 февраля

Гороскоп на неделю


