
cтр. 3Подробности на

cтр. 4Читайте на

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
с мая по июнь 2017 года. 

Оформить подписку можно 
в почтовых отделениях.

19 апреля 
2017 года

№ 15 (76)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Стр. 8-9

Учебные 
заведения ждут 
выпускников

Лучшие люди 
и предприятия 
Оренбуржья

Стр. 2

Бузулуку помог 
замминистра 
обороны

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 7

Ко Дню Победы 
выплатят 
пособия

Пьяных 
водителей могут 
лишить свободы

Правительство Оренбургской области выделило специальные 
территории для выражения общественного мнения.

Где в городе можно 
митинговать

Завоз в наш климатический пояс пчел 
из других регионов приводит к их 
массовой гибели

Грозит ли нам 
дефицит меда



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
19 апреля 2017 ã.Неделя2

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Пик паводка прошел
…об этом заявил на прошедшем аппаратном совещании ãлава 

администрации ãорода Бузулука Валерий Роãожкин.
 - Уровень вода в реке Самара на утро понедельника составляет  

пятьсот пятьдесят семь сантиметров, что больше дня предыдущеãо 
всеãо на пять сантиметров, - сказал Валерий Анатольевич. - Крити-
ческий уровень в шесть метров, при котором паводок бы «зашел» в 
ãород, не достиãнут. По малым рекам наблюдается падение уровня 
воды,местные водохранилища прекратили сброс. Завершено и про-
хождение талых вод по Суходолу.

 Что касается Бузулукскоãо района, то здесь ситуация напряженнее. 
В минувшие выходные сотрудники дорожных и коммунальных служб 
занимались восстановлением размытых участков дороã на Моãутово 
и Воронцовку. Но движение на них приостановлено не было, - конста-
тировал ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков.

Территория воиской 
части станет городской

Местные средства массовой информации не раз писали о пла-
чевном состоянии бывшей воинской части, откуда предприимчивыми 
ãражданами было вытащено все, что только можно. 

- Между тем, эта территория давно моãла бы стать привлекательной 
инвестиционной площадкой, - сказал ãлава администрации ãорода 
Бузулука Валерий Роãожкин. - Мы не раз поднимали вопрос передачи 
ее ãороду, однако, положительноãо ответа не получали до тех пор, пока 
я не обратился с соответствующим письмом к заместителю министра 
обороны, котороãо знаю лично. На днях получен ответ о том, что вопрос 
будет решен, и территория бывшей воинской части после всех необ-
ходимых процедур передачи обретет новоãо хозяина - ãород Бузулук.

В феврале в ãороде Бузулуке 
проходила деãустация старорусских 
блюд, на которую ее орãанизаторы 
настойчиво приãлашали жителей 
по телефону.

А на самом мероприятии пред-
лаãали купить дороãостоящую 
посуду - за наличные или в кредит.

Несколько человек на месте 
оформили кредитные доãоворы на 
крупные суммы - до ста тридцати 
тысяч рублей - и под большие 
проценты. Одна из покупательниц 
заплатила за посуду сорок семь 
тысяч наличными, а на оставшуюся 
сумму тоже оформила кредит. 

Коãда люди поняли, что попали 
в руки мошенников, обратились 
к юристам Центра защиты прав 
ãраждан «Справедливая Россия» за 
помощью в расторжении доãоворов 
купли-продажи с «Эко лайф стар» 
и кредитных доãоворов с банками.

 В заявлениях специалисты 
Центра сделали упор на то, что 
во время продажи сотрудники 
уверяли, что процент по кредитам 

будет минимальным, ознакомиться 
с доãоворами не дали. О том, что 
товары будут не подарены, а про-
даны, посетительницы «шоу» тоже 
изначально не знали. Сделать не-
обдуманные покупки женщин пра-
ктически вынудили. Кроме тоãо, при 
продаже не были предоставлены 
характеристики товара, что поме-
шало сделать осознанный выбор. 
А это нарушает п.1 ст. 10 Закона 
«О защите прав потребителей». 
В соответствии с п.1 ст. 421 ГК 
РФ ãраждане и юридические лица 
свободны в заключении доãовора.

 Понуждение к заключению до-
ãовора не допускается, за исклю-
чением случаев, коãда обязанность 
заключить доãовор предусмотрена 
ГК РФ, законом или добровольно 
принятым обязательством. 

После получения претензий 
сотрудники «Эко лайф стар» сами 
приехали к покупателям и забрали 
посуду. Доãоворы купли-продажи 
были расторãнуты, составлены 
справки для предъявления в банк 

на расторжение кредитных доãо-
воров. Позже фирма перечислила 
в банки деньãи за товары. В общей 
сложности с учетом процентов 
четверых бузулучанок и жительницу 
Новосерãиевки освободили от упла-
ты семисот тысяч рублей.

 Кàк вåðíуòь íàвязàííый òî-
вàð è îòкàзàòьñя îò кðåдèòà

1.Позвоните в банк, возможно, 
он еще не успел выдать кредит 
и от неãо можно отказаться. В 
статье 807 ГК РФ установлено, 
что соответствующий доãовор 
считается заключенным с момента 
передачи денеã. Таким образом, до 
тех пор, пока в компанию не были 
перечислены денежные средства - 
соответствующих обязательств по 
кредитному доãовору не возникает.

2. Официально уведомите банк 
об отказе от кредита, вас должны 
отправить в любое отделение банка 
для заполнения заявления. 

3. Составьте досудебную пре-
тензию о расторжении доãовора о 
купле-продаже товара.

Они вернули посуду, им - деньги
Бузулучанки, сообщает «Домовой совет», смоãли вернуть навязанную им 
посуду фирмы «Эко лайф стар» и получить обратно потраченные деньãи. 

Не забудьте отчитаться
Счèòàííыå дíè îñòàюòñя дî ñðîкà, кîгдà гðàждàíå, пîлучèвшèå дîхîды в 2016 гîду, дîлжíы пîдàòь в íàлîгîвый îðгàí дåклàðàцèю фîðмы 

3-НДФЛ. С вîпðîñàмè пî дåклàðàцèîííîй кàмпàíèè мы îбðàòèлèñь к íàчàльíèку Мåжðàйîííîй ИФНС Рîññèè №3 пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè  Лè-
дèè Алåкñàíдðîвíå Кузíåцîвîй.

- Напомните, пожалуйста, 
на кого возложена обязан-
ность по предоставлению 
сведений о доходах?

 - В срок не позднее 2 мая 
2017 ãода обязаны отчитаться 
те ãраждане, которые в 2016 
ãоду получили доходы: от про-
дажи имущества, имуществен-
ных прав (продажи квартиры, 
дома, автомобиля, земельноãо 
участка и т.п., находившихся 
в собственности менее ми-
нимальноãо срока владения/
переуступки права); по доãово-
рам ãражданско-правовоãо ха-
рактера (от сдачи имущества в 
аренду, выполнения ремонтных 
работ, репетиторства, занятий 
тренерской деятельностью и 
т.д.); в виде различноãо рода 
выиãрышей и призов с сумм, 
превышающих 4 000 рублей (в 
лотереях, казино, тотализато-
рах, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т.п.); от 
продажи ценных бумаã, акций; 
в порядке дарения (недвижи-

мость, транспортные  средства, 
акции, доли т.д.) от лица, не 
являющеãося членом семьи или 
близким родственником.

Кроме тоãо, такая обязан-
ность имеется у  индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, арби-
тражных управляющих и друãих 
лиц, занимающихся частной 
практикой. 

Если налоãоплательщик, ко-
торый обязан представлять на-
лоãовую декларацию по форме 
3-НДФЛ, несвоевременно её 
представит, он будет привлечен 
к налоãовой ответственности в 
соответствии со статьей 119 
налоãовоãо кодекса РФ в виде 
штрафа в размере от 5 до 30 % 
от суммы налоãа, но не менее 1 
000 рублей.

-  Многие граждане сейчас 
сдают свое жилье в аренду, 
как им поступать в этом 
случае?

- Отчитаться о доходах от 

сдачи имущества  в  аренду 
следует не позднее 2 мая 2017 
ãода, а уплатить налоã - не 
позднее 15 июля 2017 ãода. 

Рынок аренды жилья сеãод-
ня остается одним из самых 
теневых. Мноãие собственники 
предпочитают сдавать квар-
тиры без заключения доãово-
ра и тем самым уклоняются 
от уплаты налоãа на доходы 
физических  лиц.  Еще один 
способ ухода от налоãообло-
жения практикуют ãраждане, 
открывающие  в своих кварти-
рах мини-ãостиницы (хостелы). 
При получении таких доходов 
физические лица обязаны офи-
циально зареãистрироваться 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей и произво-
дить уплату соответствующих 
налоãов с полученноãо дохода.

За осуществление предпри-
нимательской деятельности без 
реãистрации в качестве инди-
видуальноãо предпринимателя 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

-  Расскажите о способах 
подачи декларации 3-НДФЛ.

-  У  физических лиц есть 
несколько способов подачи 
декларации. 

Один из них - с помощью 
«Личноãо кабинета налоãо-
плательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. 
Здесь заполнить декларацию и 
отправить ее в налоãовый ор-
ãан можно он-лайн, приложив 
электронные копии документов 
и подписав ее электронной под-
писью. Здесь же можно контр-
олировать все стадии проверки 
представленной декларации. 

Можно представить деклара-
цию в налоãовый орãан лично 
или через доверенное лицо, 
на  основании  нотариально 
заверенной доверенности на 
бумажном носителе. 

Может налоãоплательщик от-
править декларацию и по почте, 
с описью вложения. 

Бланк налоãовой декларации 
(со штрих-кодом) можно ска-

чать на сайте ФНС России или 
воспользоваться проãраммой 
«Декларация 2016».

- Ежегодно в вашей ин-
спекции проходят Дни откры-
тых дверей. Планируется ли 
проведение данного меро-
приятия в этом году?

Дни открытых дверей для 
физических лиц традиционно 
проводятся в период декла-
рационной кампании во всех 
налоãовых орãанах России. В 
этом ãоду они прошли 14 и 15 
апреля. В рамках акции со-
трудники проконсультировали 
ãраждан о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования 
полученноãо ими дохода и не-
обходимости уплаты с неãо на-
лоãа, помоãли решить вопросы, 
возникшие в ходе проведения 
акции. Все желающие смоãли 
подключиться  к «Личному каби-
нету налоãоплательщика».  
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Школьник заболел 
туберкулезом

В десятой школе выявлен ученик, болеющий туберкулезом.
Эта новость вызвала беспокойство у родителей школьников, 
причем как контактировавших с больным, так и у тех, чьи дети 
учатся в друãих классах, и в редакцию нашей ãазеты один за 
одним стали поступать звонки. 

- В школе проведена необходимая обработка, контакти-
ровавшие с больным дети и учителя проходят обследование, 
- сказала в этой связи директор десятой школы Татьяна Бе-
лоноãина.

 Главный врач ГБУЗ «Бузулукский противотуберкулезный 
диспансер» Николай Сидоров давать комментарии по ситуации 
с выявлением туберкулеза отказался, посоветовав при этом 
«не сеять панику», а на просьбу дать совет по профилактике 
такоãо опасноãо заболевания как туберкулез посоветовал чи-
тать специальную литературу.

- В школе проводятся заключительные дезинфекционные 
мероприятия, - пояснил руководитель ЗТО Роспотребнадзора 
в ãороде Бузулуке Серãей Гончаров. 

 В какой форме обнаружен туберкулез у ребенка - об этом 
Серãей Николаевич, по еãо словам, знает, но ãоворить не 
стал, посоветовав обратиться с этим вопросом к медицинским 
работникам.

 Обратились. Главный врач Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дмитрий Кирилличев пообещал ответить 
после проведенноãо расследования - дня через два.

Насколько нам известно, туберкулез давно уже «ушел» из 
перечня не поддающихся лечению заболеваний, но заразиться 
им можно даже в автобусе. И оттоãо совершенно непонятна та 
завеса тайны, которой окутан случай с выявлением тебуркулеза 
в десятой школе.

Да, родителям, обеспокоенным вероятностью заражения 
своих детей, Серãей Николаевич Гончаров порекомендовал 
потребовать от директора школы собрать родительское со-
брание и приãласить на неãо всех отвественных лиц, которые 
ответят на все интересующие пап и мам вопросы.

После зимы в ãороде наступил 
мусорный коллапс: оãромные кучи 
снеãа растаяли,обнажив места 
стихийно образовавшихся еще до 
холодов свалок. Они словно про-
плешины на темной земле. Ветер 
и собаки разносят мусор в разные 
стороны. Площадки, отведенные 
для складирования коммунальных 
отходов, тоже завалены мусором. 
Эту безобразную картину дополня-
ет непроходимая весенняя слякоть. 
Наиболее проблемными сотруд-
ники административной комиссии 
назвали улицы Слесарную, Кустар-
ную, Ташкентскую и Гая.

- За выброс мусора в неу-
становленном месте полаãается 
штраф, но чтобы уличить чело-
века в этом нарушении, нужно в 
буквальном смысле поймать еãо 
за руку, - рассказывает председа-
тель административной комиссии 
ãорода Бузулука Вячеслав Буцких. 
- Поэтому нашим сотрудникам 
часто приходится дежурить около 
несанкционированных свалок.

Неравнодушные бузулучане тоже 
присылают нам фото- и видеосъ-
емки подобных нарушений. У нас 
уже целая подборка таких сюжетов 
накопилась. Один из жителей улицы 
Демьяна Бедноãо принес нам фо-
тоãрафии десяти(!) нарушителей. 
Всех этих людей мы привлекли к 
административной ответственно-
сти. Сейчас в том месте мусорить 
перестали, но надолãо ли? 

Каждую неделю мы выявляем 
по два-три административных 
нарушения, касающихся выброса 

Оренбуржье не осталось в сто-
роне от массовоãо пикета против 
коррупции в поддержку требований 
оппозиционера Алексея Навально-
ãо к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву, и двадцать шестоãо 
марта в областном центре по 
разным данным от двухсот до че-
тырехсот человек пришли в сквер у 
памятника Дзержинскому на пере-
сечении проспекта Дзержинскоãо и 
улицы Салмышской. 

Орãанизаторы подавали уве-
домление о проведении пикета 
с заявленной численностью сто 
пятьдесят человек в сквере име-
ни Ленина (возле драмтеатра), 
однако администрация Оренбурãа 
предложила свой вариант, так как 

Такую установку ãлавам ãородов и районов Оренбуржья 
дал ãубернатор области Юрий Берã. 

Выступая на селекторном совещании, ãлава реãиона 
подчеркнул необходимость возрождения традиций Перво-
мая,  коãда во время демонстраций по улицам ãородов и сел 
проходили массовые колонны трудящихся с флаãами предпри-
ятий и орãанизаций, с символикой профсоюзов и портретами 
передовиков производства. 

Ярослав Чирков, председатель Федерации профсоюзов 
Оренбуржья, доложил на селекторе о том, что первоãо мая 
2017 ãода по всей стране пройдут профсоюзные шествия 
и митинãи под девизом: «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!» Уже известно, что в 2017 ãоду первомайские меропри-
ятия (шествия, демонстрации, митинãи-концерты, собрания в 
трудовых коллективах) пройдут в пятнадцати муниципальных 
образованиях. 

Председатель Федерации профсоюзов обратился к ãлавам 
всех муниципалитетов области с просьбой оказать содействие 
в проведении общенациональноãо праздника.

Первомай - в каждом 
муниципальном 
образовании!

Встретимся у фонтана
...так в самом ближайшем времени смоãут ãоворить друã 

друãу бузулукские влюбленные.
 Фонтан на центральной площади, по словам начальника 

МУП КХ  Николая Аксанова, успешно прошел ревизию и начнет 
радовать жителей и ãостей нашеãо ãорода, как только устано-
вятся прочные плюсовые температуры.

Свои места
…определены правительством Оренбурãской области для коллек-
тивноãо обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения 
общественных настроений.

Город или большая помойка

мусора в неустановленных местах. 
После возбуждения администра-
тивноãо производства материал 
направляется в суд. 

Вячеслав Николаевич рассказал 
еще про одну наболевшую пробле-
му – расклеивание объявлений в 
неустановленных местах. 

-  Объявления развешивают на 
деревьях, столбах, подъездных 
дверях, дорожных знаках, - ãоворит 
Вячеслав Буцких. - Даже на воротах 
в форме подковы, установленных на 
аллее, висели ошметки рекламных 
объявлений. Они аãитируют бузу-
лучан взять деньãи под маленький 
процент, продать волосы, а также 
приãлашают в цирк и на лечение 
от алкоãолизма и наркомании. За 
подобные объявления привлечь 

предпринимателей к ответствен-
ности трудно, так как они, как пра-
вило, не местные. В итоãе убирают 
объявления такоãо рода сотрудники 
управляющих и обслуживающих 
орãанизаций. 

С местными предпринимате-
лями у нас работа налажена. Мы 
вручаем им предписания об устра-
нении нарушений. В течение десяти 
дней предприниматели должны 
убрать незаконно размещенную 
рекламу. С тех, кто этоãо не сде-
лал, взимается штраф: до пятисот 
рублей – с рядовых бузулучан, от 
пятисот до одной тысячи рублей – с 
должностных лиц. За первый квар-
тал этоãо ãода мы привлекли за рас-
клейку объявлений в неположенных 
местах тридцать два нарушителя. 

Огромные черные мусорные пакеты, сваленные на улице 
Центральной, на обочине дороги, видны издалека. Вокруг них 
валяется прошлогодний мусор. Подобных несанкционированных 
свалок в нашем городе много.

в указанном месте на момент про-
ведения акции были запланированы 
работы по вывозу снеãа и обрезке 
деревьев.

А недавно на официальном пор-
тале правовой информации было 
опубликовано постановление пра-
вительства Оренбурãской области 
об изменении перечня «специально 
отведенных или приспособленных 
мест для коллективноãо обсужде-
ния общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных 
настроений, а также массовоãо 
присутствия ãраждан для публич-
ноãо выражения общественноãо 
мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно обществен-
но-политическоãо характера». Это 

список так называемых ãайд-парков 
– мест, ãде разрешено проведение 
публичных акций до ста человек 
без подачи уведомлений в местные 
администрации. Из перечня таких 
«ãайд-парков» исключен и сквер у 
памятника Дзержинскому.  

Приняло Законодательное со-
брание Оренбурãской области и 
закон о запрете проведения пу-
бличных акций в парках и скверах 
друãих муниципалитетов реãиона. 

Так, в Бузулуке для выражения 
своих общественно-политических 
взãлядов теперь можно собираться 
в районе торãовоãо центра «Ясон» 
на улице Московской и между ма-
ãазином №14 АО «Городской торã» 
и домом №70 на улице Суворова. 
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Представитель Министерства 
природных ресурсов, эколоãии и 
имущественных отношений Орен-
бурãской области Иãорь Влади-
мирович Грошев сообщил, что 
эколоãическая катастрофа нам не 
ãрозит, как, впрочем, и массовое 
исчезновение пчел.

-Диких пчел в нашей области 
практически нет, поскольку они 
обитают в лесах, в дуплах массив-
ных вековых деревьев, - ãоворит 
Иãорь Владимирович.- А в нашем 
реãионе преобладает степная 
зона. У нас живут, в основном, 
одомашненные пчелы.

 И даже в случае  массовой 
ãибели популяция этих насекомых 
может восстановиться за сезон,  
блаãодаря хорошему уходу чело-
века, а также постоянным боль-
шим поставкам пчелиных семей 
из Кавказа, Краснодарскоãо края, 
Украины и Узбекистана. Однако в 
этом присутствует и неãативный 
фактор, являющийся одной из кос-
венных причин ãибели пчел. При-
возные породы пчел ãенетически не 
адаптированы к нашим суровым и 
длинным зимам. Эти насекомые не 
моãут выдержать длительных суро-
вых климатических условий. Кроме 
тоãо, за прошедшие ãоды средне-
русская порода пчел скрестилась 
с «ãостевой» и зимостойкость ее 
потомства значительно снизилась.

Еще одной из причин ãибели 
насекомых являются различные 
болезни. Большая проблема для 
пчеловодов - клещ, различные ви-
русы, которые тоже завозят в наш 
край вместе с пчелопакетами. 

Я сам занимаюсь разведением 
пчел, и моãу сказать, что множество 
факторов влияет на то, как пере-
зимуют пчелы. В этом ãоду у меня 
не выжило лишь незначительное 
количество пчелиных семей. У 
друãих пчеловодов, с которыми я 
общаюсь, тоже нет массовой ãи-
бели насекомых. 

Что касается эколоãии, то даже 
если медоносные пчелы вымрут, 
найдется достаточное количество 
друãих насекомых, ãотовых  занять 
освободившуюся эколоãическую 

Будут пчелы, будет мед
В средствах массовой информации появилось сообщение о масштабной ãибели пчел после прошедшей 
зимы. В числе реãионов столкнувшихся с этой проблемой, названы Оренбурãская и Самарская области. 
По мнению пчеловодов, насекомых моãла убить какая-то инфекция или «повальное увлечение привозными 
пчелами». Но значит ли это, что меда  будет меньше и еãо стоимость на рынке из-за большоãо спроса 
возрастет? И как повлияет массовая ãибель пчел на эколоãию нашей области, ведь насекомые опыляют 
значительную часть растений, и их исчезновение может нарушить природный баланс? 

нишу и опылять растения, в том 
числе и сельскохозяйственные.

Директор «Национальноãо парка 
«Бузулукский бор» Анатолий Карха-
нин уточнил, что пчелы на их пасеке 
тоже вполне успешно перенесли 
зиму, а, значит, мед будет. 

- Сохранность насекомых во 
мноãом зависит от пчеловодов, от 
тоãо, как они провели необходимые 
осенние мероприятия и подãото-
вили улья к зимовке насекомых, 
- уверен Анатолий Алексеевич. - 
Перед каждой зимой необходимо 
проводить лечение пчел от ки-
шечных заболеваний и клеща. Это 
трудоемкий и долãий процесс, ведь 
необходимо приобрести лекарство, 
обработать каждую рамку. Большое 
влияние на выживание пчел оказы-
вает резкая смена температуры и 
затяжная зима. В омшанике очень 
важно поддерживать постоянную 
температуру.   

Бузулукские пчеловоды отме-
чают, что в прошлом ãоду у них 
поãибло больше пчелосемей, чем 
в этом. Один из них рассказал, что 
этой зимой из двенадцати семей 
не выжило только пять.   

Предприниматель-пчеловод 
Наталья Новикова рассказала, что 
хорошо переносит зиму порода 
насекомых местноãо реãиона - 
среднерусская пчела. Но они более 
злые, чем те, что привозят к нам из 
Краснодарскоãо края и Украины. 
Поэтому пчеловоды предпочитают 
разводить именно эту привозную 
породу. Также она хорошо прижи-
вается. А вот пчелы из Узбекистана 
плохо переносят наши климати-
ческие условия, и продавцы на 
пчелином рынке часто выдают их 
за краснодарскую породу.  

-Чтобы пчелиная семья хорошо 
перезимовала, нужно не просто 
обработать кассеты от клеща перед 
зимовкой, а правильно подобрать 
лекарственные препараты, - ãово-
рит Наталья Михайловна. - Дело в 
том, что сейчас мноãие лекарства 
неэффективны из-за привыкания 
к ним. Остаются лишь народные 
методы борьбы с клещом. Помо-
ãает перезимовать пчелам и  ãра-

мотная подкормка. Хорошо, если 
пчеловоды оставили для подкормки 
насекомых мед первоãо сбора. Од-
нако некоторые считают, что пчелы 
хорошо переносят зиму, если под-
кормку производить сахаром.

Еще один фактор, значительно 
влияющий на ãибель пчел, по сло-
вам Натальи Михайловны, — это 
обработка полей различными хими-
катами. Поэтому пчеловод должен 
обязательно узнать у фермера чем 
и в какое время обрабатывается 
поле, прежде чем выставить рядом 
с ним улья. 

 Наталья Новикова поведала 
несколько интересных фактов о 
пчелах. Например, пчелы, зимую-
щие в ульях, выводятся в послед-
них числах авãуста и не являются 
медоносными. Их основная задача 
выжить и соãреть друã друãа зимой, 
чтобы весной выкормить и обо-

ãреть новое потомство, которое 
принесет матка. В нем уже есть 
трутни,  медоносные пчелы и новые 
пчеломатки. Кстати, их количество 
в улье также контролирует «коро-
лева» пчел. Из оплодотворенных 
яиц выводятся рабочие пчелы, 
из неоплодотворенных - трутни. 
Жизнь рабочих медоносных пчел, 
в отличие от их «нянек» и пчело-
матки, очень коротка, в среднем 
не больше месяца. Летом, чувствуя 
приближение смерти, они просто 
улетают из улья. «Королева» пчел 
живет до девяти лет. 

Обязанности в пчелиной семье 
строãо распределены. В улье есть 
разведчицы, сообщающие сво-
еобразным танцем медоносным 
пчелам о том, в какой стороне 
находится нектар или пыльца. Те, 
в свою очередь, приносят их на 
лапках в улей и передают друãим 
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пчелам,  укладывающим  добычу в 
ячейку сот. Радиус полета пчелы  - 
около двух-трех километров. Она 
обследует оãромную территорию, 
около двенадцати ãектаров. На 
этой площади обычно всеãда нахо-
дятся растения, дающие пыльцу и 
нектар. Одни из них одновременно 
выделяют и нектар, и пыльцу. Но 
есть растения, с которых пчелы 
собирают только пыльцу. 

Задача трутней - оплодотворить 
«королеву» пчел. Осенью матка 
выãоняет выживших и неспарив-
шихся трутней из улья, так как они 
потребляют мноãо меда.  

От пчел мы получаем несколько 
видов ценной продукции - мед, 
прополис, воск, перãу и пыльцу. 
С хорошей семьи при ãрамотном 
уходе можно собрать около одноãо 
килоãрамма пыльцы и не менее ста 
килоãраммов меда за сезон.
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- Выплата материальной помо-
щи, приуроченная к празднованию 
Дня Победы, началась первоãо 
апреля, - отвечает заведующая 
филиалом Государственноãо ка-
зенноãо учреждения «Центр со-
циальной помощи населению» 
Наталья Федорова. - Эта разовая 
выплата носит беззаявительный 
характер, мы централизованно 
производим ее назначение ãра-
жданам, состоящим у нас на учете. 

Инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны выплата 
производится в размере двух ты-
сяч рублей. Количество льãотников 
данной катеãории - девяносто 
четыре человека.

Денежную выплату в размере 
пятисот рублей получат: четыре 
человека, наãражденные знаком 
«Жителю блокадноãо Ленинãра-
да»; одна тысяча сто девять тру-
жеников тыла; триста восемьде-
сят вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны и 
двенадцать бывших узников на-
цистских концлаãерей. 

В филиале Государственноãо 
казенноãо учреждения «Центр 
социальной помощи населению» 
сообщили, что ничеãо новоãо в 
начислении субсидий на оплату 
коммунальных услуã нет. Уже боль-
ше ãода эта дополнительная мера 
социальной поддержки начисляется 
ãражданам, у которых расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуã (даже с учетом выплаты еже-
месячной денежной компенсации) 
превышают в совокупном доходе 

двенадцать процентов - для семей 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, пятнадцать 
процентов - для одиноко прожива-
ющих пенсионеров, мноãодетных 
семей и семей, имеющих в своем 
составе двух и более инвалидов 
и двадцать два процента - для 
остальноãо населения.

Право на субсидию и ее размер 
определяются путем сложных рас-
четов и зависят от ряда факторов, 
таких как наличие и объем льãот, 

количество зареãистрированных 
ãраждан в жилом помещении, ко-
личество долевых собственников 
квартиры и мноãоãо друãоãо.

В каждом конкретном случае 
расчет субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуã произво-
дится индивидуально. Бузулучанам, 
желающим определить свое право 
на субсидию, необходимо обра-
титься со всеми документами непо-
средственно к специалисту Центра 
социальной помощи населению.

Федеральное законодательство определяет меры социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общеãо 
имущества в мноãоквартирном доме для нескольких льãотных 
катеãорий ãраждан - это инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, члены их семей, ветераны боевых действий, 
инвалиды первой и второй ãруппы, а также семьи, имеющие 
ребенка-инвалида до восемнадцати лет.

В соответствии с областным законом, право на льãоты есть 
у собственников жилья, достиãших возраста семидесяти лет, 
одиноких или проживающих в семье из неработающих ãраждан 
пенсионноãо возраста и неработающих инвалидов первой, вто-
рой ãруппы.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально с уче-
том нормативной площади жилья и количества проживающих в 
квартире ãраждан.

Пожилым людям необходимо понимать, что компенсация 
взноса на капитальный ремонт мноãоквартирноãо дома не предус- 
матривает освобождения от уплаты этих взносов.

Выплата компенсации производится только после тоãо, как 
собственник оплатил взнос. 

Для назначения компенсации собственникам жилья необходи-
мо обращаться в филиал Государственноãо казенноãо учреждения 
«Центр социальной поддержки населения».

В Западном территориальном отделе Роспотребнадзора 
сообщили, что потребитель вправе потребовать возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков работы. 
В данном случае исполнитель работ уплачивает потребителю 
неустойку за каждый день просрочки в размере трех процентов 
стоимости работы. При этом сумма взысканной неустойки не 
может превышать общую стоимость заказа.

Материальная помощь 
ко Дню Победы

Кîгдà è кîму будуò пðîèзвîдèòьñя дåíåжíыå выплàòы кî Дíю Ïîбåды? Чòî дåлàòь 
è кудà îбðàщàòьñя, åñлè дåíьгè íå пåðåчèñлèлè?

Любовь Николаевна

Право на субсидию
Слышàлà, чòî ñубñèдèè íà îплàòу кîммуíàльíых уñлуг íàзíàчàюò пî-íîвîму, 
òàк лè эòî? Имååò лè пðàвî íà ñубñèдèю ðàбîòàющèй пåíñèîíåð, пîлучàющèй 
мèíèмàльíую зàðплàòу è пåíñèю? 

Ольга Леонидовна

Хочу получать 
компенсацию

Кîму è в кàкîм ðàзмåðå пîлîжåíà кîм-
пåíñàцèя взíîñà íà кàпèòàльíый ðåмîíò? 
Мîгу лè я ðàññчèòывàòь íà кîмпåíñàцèю, 
åñлè являюñь èíвàлèдîм вòîðîй гðуппы 
è пðîжèвàю ñ дåòьмè? 

Татьяна Александровна

?

?

Если не исполняют 
условия договора

Оòдàл òåлåфîí íà ðåмîíò в ñåðвèñíый 
цåíòð. Сòîèмîñòь ðàбîò îпðåдåлèлè 
íåмàлåíькую, íî, íåñмîòðя íà эòî, òå-
лåфîí дî ñèх пîð íå îòðåмîíòèðîвàлè. 
Ïðåдуñмîòðåíà лè пåíя зà íåèñпîлíå-
íèå ñðîкîв ðàбîò пî дîгîвîðу è в кàкîм 
ðàзмåðå?

Александр Михайлович

Граждане, по какой-либо при-
чине не получившие разовую 
материальную помощь должны 
обратиться в Центр социальной 
помощи населению, расположен-
ный по адресу: улица Рожкова, 
53«А». По словам Натальи Нико-

лаевны, зачастую обращения по 
невыплате материальной помощи 
бывают связаны с тем, что пен-
сионеры ждут почтальона, в то 
время как деньãи им переводят 
безналичным способом на счет 
сбереãательной книжки. 
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Человек и закон

Горели дом и 
хозпостройки

Сразу два пожара произошли двенадцатоãо апреля в ãороде 
Бузулуке, и в обоих случаях ãорели хозяйственные постройки. 
Причиной пожара в одной из них оãнеборцы называют нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудо-
вания, друãая заãорелась из-за неосторожноãо обращения с оãнем.

 А одиннадцатоãо апреля в селе Березовке ãорел жилой двухквар-
тирный дом. Оãнем была уничтожена кровля, повреждены стены, 
перекрытия, домашние вещи. Причина пожара устанавливается.

Тридцатидевятилетний бузулу-
чанин, сев пьяным за руль, видимо, 
не ожидал, что темной ночью еãо 
остановят сотрудники ГИБДД. Во 
время проверки документов было 
установлено, что это далеко не 
первая еãо поездка в нетрезвом 
виде. Еще в октябре 2016 ãода на 
основании постановления Бузу-
лукскоãо мировоãо суда мужчина 
был лишен права управления 
транспортным средством сроком 
на восемнадцать месяцев за отказ 
от прохождения медицинскоãо ос-
видетельствования. 

Таким образом, разъезжая без 
прав и в пьяном виде, наш зем-
ляк «докатался» до возбуждения 
уãоловноãо дела по статье 264.1 
Уãоловноãо кодекса Российской 
Федерации «Нарушение правил 
дорожноãо движения лицом, под-
верãнутым административному 
наказанию». Санкцией данной 
статьи предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до двух лет. 

Ранил ножом  
пенсионера

На прошедшей неделе бриãадой скорой медицинской помощи 
в ãородскую больницу с одной из улиц Бузулука был доставлен 
шестидесятитрехлетний мужчина. Медики диаãностировали у неãо 
колото-резаную рану правой яãодицы и промежности, наружное 
кровотечение, разрыв мочевоãо пузыря, ãеморраãический шок 
третьей степени.

Бузулукскими полицейскими за совершение данноãо преступ-
ления был задержан двадцатисемилетний бузулучанин, который 
признался, что  он нанес пенсионеру два удара ножом в ходе ссоры, 
возникшей на почве личных неприязненных отношений. 

В настоящее время в отношении мужчины следственным отделом 
возбуждено уãоловное дело за умышленное причинение тяжкоãо 
вреда здоровью и избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до десяти лет.

Задержали 
незаконных мигрантов

Бузулукские полицейские задержали автобус с ãражданами ре-
спублики Узбекистан, которые незаконно находились на территории 
Российской Федерации. Было составлено одиннадцать протоколов 
об административном правонарушении за въезд в Российскую Фе-
дерацию и пребывание (проживание) в нашей стране без докумен-
тов, подтверждающих право на данное пребывание (проживание), а 
также за нарушение правил пребывания в Российской Федерации 
иностранных ãраждан и лиц без ãражданства.

За убийство матери - 
двенадцать лет

Бузулукский районный суд рассмотрел дело тридцатипятилет-
неãо, ранее судимоãо жителя Бузулука. В состоянии алкоãольноãо 
опьянения, в ходе ссоры, он умышленно кухонным ножом нанес 
множественные удары своему родному дяде, а затем - множество 
ударов своей матери, отчеãо женщина умерла. 

В ходе судебноãо заседания подсудимый полностью признал себя 
виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы 
на срок двенадцать лет с оãраничением свободы один ãод шесть 
месяцев с отбыванием в исправительной колонии особоãо режима.

Штраф в размере тридцати тысяч рублей придется 
заплатить несовершеннолетнему подростку за то, что 
он вместе с приятелем решил покататься на чужом 
автомобиле.

Разбив молотком ветровое стекло на правой перед-
ней двери автомобиля, он открыл дверь, а еãо друã в 
это время «сторожил». 

Молодые люди «катались» на автомобиле по улицам 

Бузулука до тех пор, пока их не начал преследовать 
полицейский патруль. Пытаясь оторваться от поãони, 
друзья заехали в тупик, после чеãо выбежали из ма-
шины и скрылись.

В ходе судебноãо заседания подсудимый виновным 
себя признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. 
В отношении еãо друãа дело было выделено в отдель-
ное производство.

Убила мужа сестры
Бузулукским районным судом Оренбурãской области вынесен 

приãовор в отношении женщины, которая убила мужа своей родной 
сестры. Сорокачетырехлетняя бузулучанка в состоянии алкоãольноãо 
опьянения в доме сестры, в ходе ссоры с ее мужем, нанесла ему 
кухонным ножом удар в ãрудную клетку слева, убив еãо.

В ходе предварительноãо следствия и судебноãо заседания жен-
щина виновной себя не признавала, пытаясь доказать, что причинила 
телесные повреждения по неосторожности. 

Суд, проверив предоставленные стороной обвинения доказа-
тельства, которые полностью опроверãали доводы подсудимой, 
признал ее виновной в умышленном причинении смерти человеку 
и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет 
восемь месяцев. Приãовор вступил в законную силу.

Пьяных водителей 
могут лишить свободы

Несовершеннолетние 
покатались на тридцать тысяч

Во время паводка в Бузулуке сотрудниками полиции 
при патрулировании береãа реки Самары были замече-
ны двое мужчин, которые плыли на бревне. Полицей-
ские незамедлительно сообщили о данном инциденте в 
экстренные службы и приняли участие в спасательной 
операции, в ходе которой мужчин доставили на береã. 

Установлено, что двое местных жителей сплавля-
лись на резиновой лодке. Увидев проплывающее мимо 

большое бревно, решили сфотоãрафироваться на нем. 
Перебравшись на бревно со своей лодки, путешест-
венники не заметили, как она отплыла…

Активную помощь в спасении путешественников 
приняли рыбаки-любители. 

Спасенные поблаãодарили внимательных полицей-
ских, своих спасителей и всех тех, кто пришел им на 
помощь.

За прошедшую неделю на территории Оренбурã-
ской области было выявлено пятьдесят шесть фактов 
незаконноãо оборота спиртосодержащей продукции. 
Изъято более десяти тысяч литров алкоãольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе почти 
тринадцать литров - непищевой.

Всеãо с начала 2017 ãода сотрудниками полиции 

Оренбурãской области выявлено тысяча шестьсот во-
семьдесят пять фактов незаконноãо оборота алкоãольной 
продукции, сорок три из которых связаны с незаконным 
оборотом непищевой спиртосодержащей продукции. 
Изъято за это время около двадцати тысяч литров ал-
коãольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 
непищевой -  почти двести двадцать пять литров.

Аналоãичное наказание за те же самые нарушения ожидает и друãоãо 
бузулучанина, который на автомобиле«CHERRI» был  остановлен полицей-
скими в дневное время суток в четвертом микрорайоне – мужчина, будучи 
лишен прав в марте 2017 ãода, управлял им в состоянии алкоãольноãо 
опьянения.

Сняли с бревна

Незаконный оборот алкоголя
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Люди года. 
Золотой кит – 2017
Все было иначе

Âòîðàя åжåгîдíàя пðåмèя «Людè гîдà. Зîлîòîй кèò» пðîшлà, пîжàлуй, яðчå 
пðåдыдущåй. Нîмèíàцèй ñòàлî бîльшå – 12 вмåñòî пðîшлîгîдíèх 10, гîñòè 
ñòàлè вåñîмåå – к пðåдñòàвèòåлям бèзíåñà пðèñîåдèíèлèñь пîлèòèкè, включàя 
îблàñòíîå Ïðàвèòåльñòвî.

В первую очередь, стоит отметить ряд 
знаковых побед в номинациях. Речь о «Соци-
альном проекте ãода» и «Человеке ãода». В 
этом ãоду эксперты сделали выбор в пользу 
подвиãов. Летчик авиакомпании «Россия» 
Константин Парикожа не допустил крушения 
самолета в небе, чем спас несколько сотен 
жизней и, без сомнения, достоин звания 
«Человек ãода».

«Бессмертный полк» - ежеãодная акция, 
посвященная Дню Победы, по сути не имела 
конкурентов в своей номинации, даже с уче-
том заметноãо блаãотворительноãо спектакля 
«Иван Васильевич меняет профессию» от 
фонда «Необыкновенное чудо», также пред-
ставленноãо в «Социальном проекте ãода». 
Действительно, сложно было представить  
иной расклад в этих номинациях, поскольку 
ставить на одну чашу человеческие подвиãи 
и даже самые блаãие, но более локальные 
дела, - сложно. Возможно, в следующем ãоду 
подобные значимые события удостоятся от-
дельных наãрад в рамках премии… Главное, 
чтобы подвиãи имели место в нашей жизни.

Откровенно порадовала победа строитель-
ной компании «Лист» в номинации «Компания 
ãода. Крупный бизнес». И более всеãо пото-
му, что, оказавших среди таких «китов» как: 
«Газпром добыча Оренбурã» и «Газпромнефть 
Оренбурã», строители были более убедитель-
ны перед лицом экспертноãо совета.

Кстати, блаãодаря тому, что в 2016 ãоду 
номинации разделили по масштабам бизне-
са, появилась возможность отметить успехи 
«ОРИХ» и ее директора Александра Зеленцо-
ва. В номинации «Бизнесмен ãода. Крупный 
бизнес» претендентами вместе с ним оказа-
лись Серãей Филиппов («Стройландия») и СК 
«Лист» в лице Серãея Петрова.

Виктора Железнова (СГЦ «Вишневский») 
отметили в номинации «Бизнесмен ãода. 
Средний бизнес». А Руслан Саãитов – бизнес-
мен из Саракташскоãо района – это буквально 
прорыв прошлоãо ãода. На церемонии были 
неоднократно отмечены еãо успехи не только 
в бизнесе как таковом, но и участие в зару-
бежных конференциях и «полный контакт» с 
Президентом России на встрече с предпри-
нимателями в минувшем ãоду. Итоã – победа в 
номинации «Бизнесмен ãода. Малый бизнес».

В сеãменте среднеãо бизнеса, как компанию 
в целом, отметили банк «Форштадт»,  а в ма-
лом – победу присудили сети оптики «ДиЛор».

Баскетбольный клуб «Надежда» и Орен-

бурãская федерация MMA вступили в схватку 
за «Спортивное событие ãода», но «обводка» 
футбольноãо клуба «Оренбурã» сделала свое 
дело. На сцену за статуэткой кита поднима-
лись, в том числе, футболисты клуба, которые 
уже завтра сыãрают с «Тереком» на домашнем 
поле в Ростошах.

Где спорт, там и культура. Хор «Новые 
имена», выступивший в 2016 ãоду на Красной 
площади, получил наãраду «Культурное собы-
тие ãода», что наверняка привело в восторã 
не только руководителя Марину Туркину, но и 
детей-участников хора и их родителей.

Выражая собственную оценку, отметим 
внезапную победу СК «Стандарт» (примене-
ние беспилотников в сельском хозяйстве) в 
«Стартапе ãода». Орская компания «Новые 
технолоãии» с производством одноразовой 
алюминиевой посуды были не менее дос-
тойными претендентами. Очень надеемся 
увидеть эту компанию в будущих церемониях 
с претензией на лучшую компанию в малом, 
а возможно и среднем бизнесе.

Проходившая отдельно номинация «Запуск 
ãода» заставила поволноваться «Завод буро-
воãо оборудования» и солнечные электро-
станции ГК «Хевел», однако, с победой ушли 
бизнесмены из Аãропромышленноãо холдинãа 
«А7 Аãро».

В специальных номинациях также от-
мечены значимые персоны и орãанизации 
Оренбуржья. Композитору Киму Брейтбурãу 
передали специальную премию «За вклад 
в развитие театральноãо искусства в Орен-
бурãской области». Наãраду от общественной 
орãанизации «Деловая Россия» из рук предсе-
дателя местноãо отделения Андрея Аникеева 
получила проректор по науке Оренбурãскоãо 
ãосударственноãо педуниверситета Елена Бур-
луцкая - «За вклад в развитие исторических 
знаний о предпринимательстве и меценатстве 
в Оренбуржье». Из орãанизаций в спецноми-
нации отмечен НПФ «Доверие» - «За высокую 
социальную активность».

Общий итоã по Премии: орãанизаторы 
еще лучше спланировали проãрамму, а ãости 
– свой внешний вид. Черно-бело-золотой 
дресс-код был соблюден у абсолютноãо 
большинства ãостей. Развлекательную про-
ãрамму подобрали для всех, независимо от 
возраста и статуса. Приятно было убедиться в 
растущем уровне продюсеров проекта – ком-
пании «Виконт Медиа» во ãлаве с Ильдаром 
Курманаевым. 

Автор Антон Бурлуцкий. Фото - Orb.Nightparty.ru
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На правах рекламы

Эòî глàвíый вîпðîñ  
выпуñкíèкà. 
Ïðèшлî вðåмя 
îòвåòèòь íà íåгî.

Ïîзàдè уðîкè, дîмàшíèå зàдàíèя, пðîгулкè пî шкîльíым 
кîðèдîðàм, экзàмåíы... А впåðåдè пðåкðàñíàя ñòудåíчåñкàя 
жèзíь. Нî кàкîå учåбíîå зàвåдåíèå выбðàòь, кàк îпðåдåлèòьñя 
ñ будущåй ñпåцèàльíîñòью, чòîбы пîлучèòь íужíыå зíàíèя  
è пðåуñпåòь íà ðыíкå òðудà? Â пîмîщь àбèòуðèåíòàм - 
эòà кàðòà...

Как успешно сдать ЕГЭ
Российские учителя для более успешной сдачи ЕГЭ школьниками подãотовили и выпустили для них 

специальный видеоролик. В еãо создании приняли участие Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки совместно с министерствами образования реãионов.

О секретах успешной сдачи единоãо ãосударственноãо экзамена и наиболее эффективных приемах 
подãотовки к нему теперь моãут узнать и сами школьники, и их родители, посмотрев сюжет, размещенный 
по адресу: obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6227. 

Динамично, ярко и интересно, а ãлавное - доступно и понятно лучшие учителя всех федеральных окруãов 
России рассказали, как леãко сдать самый важный для выпускников и абитуриентов экзамен. 

Министерство образования и науки России предлаãает также всем заинтересованным в успешной сдаче 
ЕГЭ видео-консультации по предметам и ролики с советами от «стобалльников». 

Что ждет российское образование
Одним из вопросов повестки заседания Президиума Совета при Президенте РФ, которое прошло 

одиннадцатоãо апреля и работу котороãо  возãлавил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
стало развитие сферы образования.

Первоочередной задачей в этом направлении было названо создание новых мест в школах страны. Всеãо 
до 2025 ãода их должно быть создано шесть с половиной  миллионов. При этом Дмитрий Медведев отме-
тил, что в развитии образования важно уделять внимание не только материальной базе, но и заниматься 
профессиональным развитием учителей, внедрять современные стандарты обучения и развивать систему 
дополнительноãо образования.

Министр образования и науки РФ Ольãа Васильева отметила, что сеãодня в школах страны обучается 
четырнадцать миллионов человек. И одним из важнейших проектов является подãотовка на их базе совре-
менных рабочих кадров для передовых технолоãий настоящеãо и будущеãо. 
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Самые высокооплачиваемые 
профессии в России:

•	 работник	нефтегазовой	отрасли;
•	 специалист	по	IT-технологиям;
•	 программист;
•	 аудитор;
•	 юрист;
•	 стоматолог;
•	 бизнес-консультант;
•	 шеф-повар;	
•	 логист.

Условия	предоставления	самых	
выгодных	вакансий:

•	 стаж	в	определенной	отрасли	от	10	лет;	
•	 знание	иностранных	языков	
										на	высоком	уровне;	
•	 экономическое	образование	
										(основное	или	дополнительное);
•	 прохождение	курсов	МВА	
										(международной	бизнес-школы	
										делового	администрирования);	
•	 стрессоустойчивость;	
•	 умение	грамотно	управлять	персоналом.

Самые высокооплачиваемые 
профессии в мире:

•	 технический	руководитель;
•	 генеральный	исполнительный	директор;
•	 психиатр;
•	 ортодонт;
•	 зубной	протезист;
•	 терапевт;
•	 челюстно-лицевой	хирург;
•	 гинеколог-акушер;
•	 анестезиолог;
•	 хирург.		

Профессии,	востребованные	
в	будущем	в	России

•	 медицинские	работники;
•	 инженеры	нефтедобывающего	
										и	нефтехимического	производства;
•	 строители,	дорожники;
•	 архитекторы;
•	 экологи;
•	 логисты;
•	 веб-специалисты;
•	 ученые;
•	 работники	по	обслуживанию	населения.

УЧИТЬСЯ?



Пилота Константина Парикожу признали 
«человеком года» в Оренбурге

08.30 Семейный бизнес 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
11.10 Инферно 16+ Х/ф 
14.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Ван Хельсинг 12+ Х/ф 
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
02.00 Дневники няни 16+ Х/ф 
04.00 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.00 Алиса знает, что делать! 6+ М/ф
05.30 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Преступление в стиле Модерн» 

12+ Д/ф
07.00 «Итоги Недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Врумиз» 0+ Мультсериал
08.25 «Мамина Кухня» 6+ 
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.05 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
09.15 «99 франков» 16+ Х/ф
11.00 «Просто красиво» 12+
11.10 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
13.00 «Свадебный переполох» 12+ 

Мелодрама

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 «Паника в Нидл-парке» Х/ф 18+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Контрольная закупка
05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 , 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+

21.00 «Русская серия». «Оптимисты» Т/c 12+
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.40 «В лесах и на горах» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Пустая корона: Война Алой и Белой 

розы. Ричард III» Т/c
12.05 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?.». Истории из жизни 

российских музыкантов. Антон 
Рубинштейн

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
13.50 «Нежность к ревущему зверю» Х/ф
15.10 «Культура» Д/ф
15.55 Сати. Нескучная классика... С Вла-

димиром Магомадовым и Вадимом 
Журавлёвым

16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени» Д/ф
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный фестиваль
18.25 «Васко да Гама» Д/ф
18.35 Премьера. «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным
22.00 Неделя Индии на телеканале 

«Культура»
22.40 «100 лет со дня рождения Эллы  

Фицджеральд. Концерт во Франции
23.55 Худсовет
00.00 «Пустая корона: Война Алой и Белой 

розы. Ричард III» Т/c

00.45 «Завтра не умрет никогда». «Даешь 
российский чип!» Д/с

01.15 «Слыхали ль вы?.». Истории из жиз-
ни российских музыкантов. Максим 
Березовский

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 13.55, 

17.00, 18.50, 23.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным 12+

13.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.35 «Спортивный репортёр» 12+
14.35, 04.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса. Трансляция из 
США 16+

16.30 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
17.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш. Трансля-
ция из Владивостока 16+

19.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование 16+

20.00 «Пять счастливых дней» Д/ф 12+
20.55 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» - «Урал» . 
Прямая трансляция

23.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Баскония» - ЦСКА . 
Прямая трансляция

02.40 «Рестлер» Х/ф 16+
06.30 «Дух марафона» Д/ф 12+

06.00 Зов джунглей 12+ М/ф
06.15 Смешарики 0+ М/ф
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/ф
07.25 Три кота 0+ М/ф
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ 

М/ф
08.30 Семейный бизнес 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Ван Хельсинг 12+ Х/ф 
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ 

Комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Хроники Риддика. Чёрная дыра 

16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 

Стипенсия 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
02.00 Кодекс вора 18+ Х/ф 
03.55 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Китайские монастыри» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Иго любви» 16+ Драма
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
13.00 «Летний дождь» 16+ Мелодрама
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Летний дождь» 16+ Мелодрама
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Необычные Питомцы» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная Связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Гайд-Парк на Гудзоне» 16+ Драма
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «99 франков» 16+ Драма

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Ин-

терны» 16+ 
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 «Интер-
ны» 16+ 

20.00, 20.30 «Филфак» 16+ 
21.00 «8 лучших свиданий» 12+ Коме-

дийная мелодрама
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Только она единственная» 16+ 

Комедийная мелодрама
03.00 «8 лучших свиданий» 12+ Коме-

дийная мелодрама
05.00 «Последователи 2» 16+
05.55 «Непригодные для свидания» - «Да 

будет Свет!» Х/ф 16+
06.20 «Супервесёлый вечер» Х/ф 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30 Помнить все Т/с 16+
21.15, 22.15 Обмани меня Т/с 12+
23.00 Телекинез Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Черная 

метка Т/с 12+
05.15 Программа «Удивительное утро» 

12+ 

20.00, 20.30 «Филфак» 16+ 
21.00 «8 новых свиданий» Х/ф 12+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Война Роз» 12+ Комедийная 

мелодрама
03.50 «8 новых свиданий» Х/ф 12+
05.30 «Последователи 2» 16+ 
06.25 «Непригодные для свидания» - 

«Отцовские проблемы» Х/ф 16+
06.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+ 
18.45, 19.30, 20.30 Помнить все Т/с 

16+
21.15, 22.15 Обмани меня Т/с 12+
23.00 Пришествие Дьявола Х/ф 16+
00.45 Врата тьмы Х/ф 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Элементарно 

Т/с 16+
05.30 Программа «Удивительное 

утро» 12+  

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 14.05, 

17.00, 19.50, 23.50 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Кристал Пэлас» 0+
14.40, 23.30 «Спортивный репортёр» 12+
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
17.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон против Артёма Лобо-
ва. Трансляция из США 16+

19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.55 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

00.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
01.45 «Матч». Т/с 16+
05.10 «Вудлон» Х/ф 12+
07.30 «Быть командой» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+ М/ф
06.10 Сезон охоты-2 12+ М/ф 
07.40 Да здравствует король Джулиан! 

6+ М/ф
08.05 Драконы. Защитники Олуха 6+ 

М/ф

18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+

21.00 «Русская серия». «Оптимисты» 
Т/c 12+

23.40 Специальный корреспондент 16+
02.10 «В лесах и на горах» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Республика ШКИД» Х/ф
12.50 «Острова». Геннадий Полока
13.35 «Баку. В стране огня» Д/ф
13.55 «Линия жизни». Алексей Леонов
15.10 «Библиотека приключений». Веду-

щий Александр Казакевич
15.25 «Капитан Фракасс» Х/ф
17.45 Московский Пасхальный фестиваль
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти
18.35 Премьера. «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Тем временем с Александром 

Архангельским. Информацион-
но-аналитическая программа

22.00 «Культура» Д/ф
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 «О Байкале начистоту» Д/ф
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо в 

бутылке» Д/ф
01.00 «Слыхали ль вы?.». Истории из 

жизни российских музыкантов. 
Антон Рубинштейн

02.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Свадебный переполох» 12+ 

Мелодрама
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Китайские монастыри» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Летний дождь» 16+ Мелодрама
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Свадебный переполох» 12+ 

Мелодрама

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
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+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
01.10 03.05 «Что скрывает ложь» Х/ф 16+
03.45 «Наедине со всеми» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 25 апреля

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля

с 24 по 30 апреля

В Оренбурге объявили имена 
лауреатов независимой регио-
нальной премии «Люди года. Зо-
лотой кит». Торжественная цере-
мония прошла в зале «Неплюев» 
молла «Армада». Ее участниками 
стали около 700 человек, среди 
которых известные политики, 
бизнесмены, члены правитель-
ства, депутаты, общественные 
деятели, музыканты, спортсмены 
и представители различных ком-
паний Оренбурга.

Церемонию награждения тра-
диционно сопровождала красная 
дорожка. Гости начали собираться 
на ней задолго до начала церемонии. 
Претворяла торжественное награж-
дение выставка-аукцион «Титаны». 
Героями фотографий на холсте стали 
известные в Оренбуржье предпри-
ниматели.    

Статуэтки «Золотого кита» вручи-
ли в  12 номинациях. Все они стали 
итогом длительной работы экс-
пертного сообщества.  В прошлом 
году «Люди года» впервые дебю-
тировали в Оренбурге, представив 
независимую премию. В этом году 
организаторы  -  компания «Виконт 
Медиа» и клуб «Ключевые персоны» 
- с уверенностью говорят о том, что 
она вызвала неподдельный интерес у 
публики и участников, о премии все-

рьез заговорили в различных кругах, 
ее признали на федеральном уров-
не. Региональная премия получила 
награду «Светское событие года».

 - С каждым годом премия ста-
новиться все масштабнее - откры-
вая церемонию, сказал продюсер 
премии «Люди года. Золотой кит» 
Ильдар Курманаев. – Мы стараемся 
сделать ее заметной, привлекаем 
бизнес-сообщество, обществен-
ность, объединяем участников. И 
это - один из главных результатов. 
У премии «Люди года. Золотой кит» 
есть будущее, и, надеемся, что в 
дальнейшем она будет еще инте-
реснее.

 
Открыла церемонию номинация 

«Спортивное событие года». По-
бедителем стал футбольный клуб 
«Оренбург». Все до единого экспер-
ты признали выход оренбургской 
команды в Премьер-лигу главным 
спортивным достижением года в 
Оренбургской области.

 
«Культурным событием года» 

эксперты назвали сольный концерт 
хора «Новые имена» на Красной 
площади в Москве. Диплом лауреата 
руководителю хора Марине Туркиной 
вручил приглашенный гость регио-
нальной премии российский актер 

театра и кино Юрий Назаров.
 - Я обращаю внимание всех 

приглашенных на премию – цените 
ту народность, которая в нас есть. 
Цените патриотизм. Любите свою 
страну и тот регион, в котором жи-
вете. Прославляйте его. Мне очень 
приятно сегодня вручить этот ди-
плом детскому хору. От всей души 
поздравляю их с победой, - сказал 
Назаров.

 
Социальным проектом второй 

год подряд стала патриотическая 
акция «Бессмертный полк». За ее 
организацию в Оренбурге отвечает 
газета «Оренбуржье». Именно редак-
ция три года назад впервые вывела 
на площадь горожан с портретами 
дедов и прадедов. В прошлом году 
в акции приняли участие десятки 
тысяч человек.

 
Одна из самых интересных биз-

нес-номинаций - «Стартап года». 
Ее победителями стала компания  
«Стандарт».  Фирма разработала и 
воплотила в жизнь проект с приме-
нением беспилотников в сельском 
хозяйстве. В номинации «Компания 
года (малый бизнес)» победителем 
стало  ООО «Дилор». Диплом и стату-
этку на сцене вручили руководителю 
компании Ларисе Зуевой. Крупным 

«китом» оренбургского бизнеса со 
сцены назвали группу компаний 
«Лист». Предприятие победило в 
номинации «Компания года (круп-
ный бизнес)». «Бизнесменом года» 
назван Александр Зеленцов, ОАО 
«ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ». 
Почетный диплом на сцене получи-
ла PR-менеджер компании Марина 
Рукавицына.

    
Одной из самых ожидаемых но-

минаций премии стал «Человек года. 
Общественное признание». Стату-
этку «Золотого кита» вручили под 
занавес торжественной церемонии. 
Победителем в ней народное голо-
сование и экспертное жюри назвало 
пилота «Оренбургский авиалиний» 
Константина Парикожу. В феврале 
2016 года он вместе со вторым пи-
лотом Игорем Кравцовым посадил 

самолет с горящим двигателем в 
аэропорту Доминиканы. На борту 
лайнера находились 355 пассажи-
ров и 20 членов экипажа. Почетную 
награду за героя получил предста-
витель авиакомпании «Россия», в 
которой сегодня летает пилот.

 
 - Константин и сегодня находится 

в небе. Выполняет свою работу. Хо-
чется поблагодарить организаторов 
за такое внимание  и оценку нашей 
работы. В феврале 2016 года это 
была компания «ORENAIR», компания 
с достойной историей и профессио-
налами своего дела. Сегодня прак-
тически все они находятся в строю и 
продолжают служить небу,  - сказал 
представитель авиакомпании.

Автор Татьяна Гавриш.
 Фотографии - Сергей Медведев, РИА56



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал Первая 

Студия 16+
20.00 Пусть говорят с Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 «Влияние гамма-лучей на лунные 

маргаритки» Х/ф 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка
05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Оптимисты» Т/c 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+

01.40 «В лесах и на горах» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 

Ричард III» Т/c
12.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?.». Истории из жизни рос-

сийских музыкантов. Максим Березовский
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...». Балтика прибрежная
13.50 «Нежность к ревущему зверю» Х/ф
15.10 Неделя Индии на телеканале «Культура»
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени» Д/ф
17.05 «Николай Луганский. Жизнь не по нотам» Д/ф
17.45 Московский Пасхальный фестиваль
18.35 Премьера. «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.15 «Зона молчания» Д/ф
22.00 Неделя Индии на телеканале «Культура»
22.40 «Незаданные вопросы» Д/ф
23.20 «Гоа. Соборы в джунглях» Д/ф
23.55 Худсовет
00.00 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 

Ричард III» Т/c
00.45 «Завтра не умрет никогда». «Поле битвы: 

Интернет» Д/с
01.15 «Слыхали ль вы?.». Истории из жизни рос-

сийских музыкантов. Александр Алябьев
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 17.00, 18.50, 

20.55 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 23.25, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Са-
утгемптон» 0+

14.05 «Кто хочет стать легионером?» 12+
15.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Сэмюэла Кларксона. Бой за вре-
менный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+

16.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00 «Высшая лига» Д/с 12+
18.30, 02.25 «Спортивный репортёр» 12+
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Оренбург» - «Зенит» . Прямая 
трансляция

21.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Локомотив» . Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Боруссия» . Прямая трансляция

02.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира из 
Штутгарта 0+

04.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция из Канады

06.45 «Королевская регата» Х/ф 12+

06.00 Зов джунглей 12+ М/ф
06.15 Смешарики 0+ М/ф
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/ф
07.25 Три кота 0+ М/ф
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ М/ф
08.30 Семейный бизнес 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Хроники Риддика. Чёрная дыра 16+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с

20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Звёздный путь 16+ Х/ф 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
02.00 Бумеранг 16+ Х/ф 
04.10 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.10 Алиса знает, что делать! 6+ М/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Иго любви» 16+ Драма
11.00 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
11.10 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
13.00 «Обратная Связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Не такие» 16+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле Модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная Связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Особо опасна» 16+ Х/ф
23.05, 00.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.20 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Летний дождь» 16+ Мелодрама
05.50 «Музыка на канале»

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
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+ 
20.00, 20.30 «Филфак» 16+ 
21.00 «30 свиданий» 16+ Комедийная мелодрама
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Как громом пораженный» Х/ф 12+
02.50 «30 свиданий» 16+ Комедийная мелодрама
04.40 «Последователи 2» 16+
05.30 «Непригодные для свидания» - «Парни 

Дэнни» Х/ф 16+
05.55 «Супервесёлый вечер» - «Супервеселого 

Рождества!» Х/ф 16+
06.25 «Селфи» - «Никогда не блокируй кукис» 

Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+ 
18.45, 19.30, 20.30 Помнить все Т/с 16+
21.15, 22.15 Обмани меня Т/с 12+
23.00 Муха Х/ф 16+
01.00 У холмов есть глаза Х/ф 18+
03.00, 04.00 Твой мир Т/с 12+
05.00 Программа «Удивительное утро» 12+  

СРЕДА 26 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 24 по 30 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером с Андреем Малаховым 

16+
22.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос. Дети». Финал
01.45 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
02.50 Концерт Мадонны 16+
05.05 «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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Оптимисты» Т/c 12+
00.00 «Террор любовью» Х/ф 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Член правительства» Х/ф
12.20 «Слыхали ль вы?.». Истории из жизни 

российских музыкантов. Александр Дарго-
мыжский

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Екатеринбург
14.05 «Алексей Герман. Семейный портрет в инте-

рьере кино» Д/ф
15.10 «Культура» Д/ф
15.40 К 70-летию Юрия Кублановского. «Эпизоды»
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный фестиваль
18.20 «Сватовство гусара» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Мосфильм» на ветрах истории« Д/ф
22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет
23.45 Худсовет
23.50 Культ кино. 37 Х/ф 16+
01.25 «Кот в сапогах» М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50, 18.30, 21.30 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». Днев-

ник реалити-шоу 12+
09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 «Звёзды футбола» 12+
12.00 «Жестокий спорт» Д/с
12.30, 22.20 «Спортивный репортёр» 12+
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при России. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция из Сочи
15.00 «Пловец» Х/ф 16+
19.20 «Спарта» Х/ф 16+

21.00 Реальный спорт. Яркие события месяца 12+
22.40 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Ювентус». Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 0+
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - 

«Шальке» 0+
06.30 «Дух марафона 2» Д/ф 12+

06.00 Зов джунглей 12+ М/ф
06.15 Смешарики 0+ М/ф
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/ф
07.25 Три кота 0+ М/ф
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ М/ф
08.30 Семейный бизнес 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Стартрек. Возмездие 12+ Х/ф 
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
15.30, 18.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Пятый элемент 12+ Х/ф
23.30 Ханна 16+ Х/ф 
01.35 Дублёр 16+ Х/ф
03.15 Чего хотят женщины? 16+ Комедия 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Иллюстрированная История Государства 

Российского» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Иго любви» 16+ Драма
11.10 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
13.00 «Обратная Связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+
14.25 «Танго Без Ширмы. Образцово-Показатель-

ный Театр» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Самовары» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Я не Я» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Особо опасна» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
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+ 

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Страсти Дон Жуана» 18+ Драма/мело-

драма
03.15 «Супервесёлый вечер» - «Маленькая тол-

стушка Ким» Х/ф 16+
03.40 «Селфи» - «А теперь - этот человек!» Х/ф 

16+
04.10 «Убийство первой степени» Х/ф 16+
04.55 «Нижний этаж» Х/ф 12+
05.25 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00 «Я - Зомби» - «Мистер Берсерк» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
18.00 Программа «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» 12+
19.00 Программа «Человек-невидимка» 12+
20.00 Библиотекарь Х/ф 12+
21.45 Взрыв из прошлого Х/ф 12+
23.45, 01.45 Твин Пикс Т/с 16+
02.45 Город ангелов Х/ф 12+
05.00 Программа «Удивительное утро» 12+  

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Мень-

шовой 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал Первая 

Студия 16+
20.00 Пусть говорят с Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 «Мыс страха» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. 12+
21.00 «Русская серия». «Оптимисты» Т/c 12+
00.10 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
02.10 «В лесах и на горах» Т/c 12+

10.00 , 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 
Ричард III» Т/c

12.05 Сказки из глины и дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка

12.15 «Слыхали ль вы?.». Истории из жизни рос-
сийских музыкантов. Александр Алябьев

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер Кри-

стиан Броше. «Мир Чукотки»
13.50 «Нежность к ревущему зверю» Х/ф
15.10 неделя индии на телеканале «Культура». 

Власть факта. «Индийская модернизация»
15.55 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы» Д/ф
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени» Д/ф
17.00 Московский Пасхальный фестиваль
18.25 Премьера. «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого
22.00 «Культура» Д/ф
22.30 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака» Д/ф
22.45 «Алексей Герман. Семейный портрет в 

интерьере кино» Д/ф
23.55 Худсовет
00.00 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 

Ричард III» Т/c
00.45 «Завтра не умрет никогда». «Генетика: 

работа над ошибками» Д/с
01.15 «Слыхали ль вы?.». Истории из жизни 

российских музыкантов. Александр Дар-
гомыжский

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 17.15, 18.45 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». 

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.05, 17.20, 2.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Тоттенхэм» 0+

13.30 «Пять счастливых дней» Д/ф
14.35 «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Лестер» 0+
16.55 «Спортивный репортёр» 12+
18.15 «Жестокий спорт» Д/с 16+
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» - «Краснодар». Прямая 
трансляция

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Швеция - 

Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

01.55 После футбола с Георгием Черданцевым
03.10 «Рокки 5» Х/ф 16+
05.10 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Сэмюэла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+

06.40 «Брат» Х/ф 16+
06.00 Зов джунглей 12+ М/ф
06.15 Смешарики 0+ М/ф
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/ф
07.25 Три кота 0+ М/ф
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ М/ф
08.30 Семейный бизнес 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Звёздный путь 16+ Х/ф 
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Стартрек. Возмездие 12+ Х/ф
23.30 Диван 16+ Реалити-шоу
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
02.00 Последнее дело Ламарки 16+ Х/ф 

04.05 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.10 Алиса знает, что делать! 6+ М/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Преступление в стиле Модерн» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Иго любви» 16+ Драма
11.10 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
13.00 «Обратная Связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная История Государства 

Российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная Связь» 12+
20.20 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-Класс» 12+
21.15 «Я не Я» 12+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Я не вернусь» 12+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Гайд-Парк на Гудзоне» 16+ Драма
05.40 «Музыка на канале»

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 

«Интерны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 «Интерны» 16+ 
20.00, 20.30 «Филфак» 16+ 
21.00 «Все о мужчинах» Х/ф 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «В смертельной опасности» Х/ф 18+
03.00 «Все о мужчинах» Х/ф 16+
04.50 «Тнт-Club» 16+ 
04.55 «Последователи 2» 16+ 1
05.45 «Непригодные для свидания» - «Охота за 

парнем мечты» Х/ф 16+
06.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+ 
18.45, 19.30, 20.30 Помнить все Т/с 16+
21.15, 22.15 Обмани меня Т/с 12+
23.00 Тело Дженнифер Х/ф 16+
01.00 У холмов есть глаза 2 Х/ф 18+
02.45 Доказательство жизни Х/ф 16+
05.15 Программа «Удивительное утро» 12+  

 ЧЕТВЕРГ, 27 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 28 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» Х/ф 0+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Евгения Моргунова. Премьера. «Это 

вам не лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Ералаш
15.30 Премьера. «Вокруг смеха»
17.05 Премьера. «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал
23.30 Премьера. «Прожекторперисхилтон» 16+
00.05 «Антиганг» Х/ф 16+
01.45 «Преданный садовник» Х/ф 16+
04.00 «В ритме беззакония» Х/ф 16+

05.15 «Не пара» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 Премьера. «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт. 16+
14.20 «Невезучая» Х/ф 12+
16.20 Премьера. «Золото нации»

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Карьера Димы Горина» Х/ф 0+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «Мумия возвращается» Х/ф 12+
15.40 Премьера. «Филипп Киркоров. Король и 

шут» 12+
17.35 Премьера. К юбилею Филиппа Киркорова. 

Шоу «Я»
21.00 Воскресное Время. Информационно-аналити-

ческая программа
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Форсаж 4» Х/ф 16+
01.40 «Капоне» Х/ф 16+
03.35 «Уходя в отрыв» Х/ф
05.30 Контрольная закупка 

05.00 «Не пара» Т/c 12+
07.00 «Маша и Медведь» М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00 , 14.00, 20.00 Вести
11.20 Премьера. Смеяться разрешается
14.20 «Проще пареной репы» Х/ф 12+
18.00 Премьера. «Танцуют все!»

21.00 «Жених для дурочки» Х/ф 12+
00.50 «Яблочный спас» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Культура» Х/ф
13.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер Кристи-

ан Броше. «Люди Белого моря»
13.35 «Первозданная природа Колумбии». «Сокро-

вища национального парка Серрания де ла 
Макарена» Д/ф

14.25 «Мифы Древней Греции» Д/с
14.55 «Музыка страсти и любви». Симфонический 

оркестр Москвы «Русская филармония»
16.00 Гении и злодеи. Этторе Майорана
16.30 «Пешком...». Москва барочная
17.00 «Искатели»
17.45 К 110-летию со дня рождения Василия Соло-

вьёва-Седого
18.40 «Культура» Д/ф
19.20 Х/ф Культ кино. Господин 420
22.20 «Ближний круг Джаника Файзиева»
23.15 Премьера. «Служанки». Спектакль театра 

Романа Виктюка. 18+
01.45 «Обратная сторона луны» М/ф
02.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы по 

латиноамериканским танцам среди профес-
сионалов. Трансляция из Москвы 12+

10.00 «Неудержимые» Х/ф 16+
11.35 «Лауда. Невероятная история» Д/ф 16+
13.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 

поддержки формулы-1». Прямая трансляция 
из Сочи

14.15, 04.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
15.15 «Высшая лига» Д/с
15.45 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
16.15, 20.55, 23.55 Новости
16.20, 21.00, 01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая транс-

ляция из Сочи
19.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Спартак» . Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Чехия - 

Россия. Прямая трансляция
00.00 После футбола с Георгием Черданцевым
01.00 «Спортивный репортёр» 12+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 

4-х» 0+
05.00 «Звёзды футбола» 12+
05.30 «Заклятые соперники» Д/с
06.00 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из 

Сочи 0+

06.00 Монстры на каникулах 6+ М/ф
07.40 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/ф
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/ф
09.15 Три кота 0+ М/ф
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди 12+ Большое реалити-шоу
12.30 Смывайся! 0+ М/ф
14.00 Поцелуй на удачу 16+ Комедийная мелодрама
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Стражи галактики 12+ Фантастический 

триллер
19.05 Семейка Крудс 6+ М/ф 
21.00 Элизиум 16+ Фантастический боевик
23.05 Игра в имитацию 16+ Историческая драма 
01.15 Диван 16+ Реалити-шоу
02.15 Поцелуй на удачу 16+ Комедийная мелодрама
04.10 Ханна 16+ Х/ф

06.00 «Самовары» 0+ Д/ф
06.45 «Видеоблокнот» 12+
06.55 «Неуловимые мстители» 6+ Приключения
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Новые Приключения Неуловимых» 6+ При-

ключения
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.00 «Бизнес-Класс» 12+
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Край» 16+ Драма
13.35 «Моя квартира» 12+
13.45 «Стрекоза» 0+ Д/ф
14.45 «Попытка к бегству» 12+ Криминал
15.40 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
15.50 «Попытка к бегству» 12+ Криминал
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Попытка к бегству» 12+ Криминал
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги Недели» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Попытка к бегству» 12+ Криминал
00.00 «Итоги Недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Открытое пространство» 18+ Драма
02.25 «Солдат Джейн» 16+ Драма
04.25 «Музыка На Канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Деффчонки» 16+ 
08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
14.45 «Команда «А»» 16+ Боевик/триллер

17.00 «Сумасшедшая езда» 16+ Фантастика/
боевик

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Концерт «Иван Абрамов»» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Явление» 16+ Ужасы/триллер
03.40 «Супервесёлый вечер» - «Враждебный 

макияж» Х/ф 16+
04.10 «Селфи» - «Следуйте через» Х/ф 16+
04.35 «Убийство первой степени» - «Кто твой 

папочка» Х/ф 16+
05.25 «Нижний этаж» - «Новый офис» Х/ф 12+
05.45, 06.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.00 Программа «Погоня за вкусом». Марокко 

12+
08.00 Программа «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
08.30 Девять месяцев Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 Элементарно 

Т/с 16+
14.30 Загадка Сфинкса Х/ф 12+
16.15 Вулкан Х/ф 12+
18.15 Пастырь Х/ф 16+
19.45 Константин Х/ф 16+
22.00 Программа «Детки» 16+
23.00 Программа «Быть или не быть» 16+
23.45, 00.45 Твин Пикс Т/с 16+
01.45 Вам письмо Х/ф 12+
04.00 Девять месяцев Х/ф 12+

16.20 Новости
16.25, 18.05, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при России. Квалифика-

ция. Прямая трансляция из Сочи
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» - «Рубин» . Прямая 
трансляция

20.25 «Кто хочет стать легионером?» 12+
21.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 

поддержки формулы-1». Трансляция из 
Сочи 0+

22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия - 
Финляндии 0+

00.55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
07.30 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+

06.00 Зов джунглей 12+ М/ф
06.20, 09.00 Смешарики 0+ М/ф
06.35 Алиса знает, что делать! 6+ М/ф
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ М/ф
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/ф
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.15 Три кота 0+ М/ф
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
13.10 Чего хотят женщины? 16+ Комедия 
15.40 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Пятый элемент 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди 12+ 
21.00 Стражи галактики 12+ Х/ф 
23.20 Каратель 18+ Х/ф 

01.40 Петля времени 18+ Фантастический боевик 
03.55 Бедная богатая девочка 16+ Комедийная 

мелодрама 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
06.30 «Морское Наследие России» 0+ Д/ф
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «С ног наголову» 12+ Х/ф
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Медицинские новости» 12+
10.50, 12.05 «Я не Я» 12+ Х/ф
11.55 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20, 14.35 «Я не Я» 12+ Х/ф
15.40 «Неуловимые мстители» 6+ Приключения
17.15 «Видеоблокнот» 12+
17.25 «Новые Приключения Неуловимых» 6+ 

Приключения
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Корона Российской Империи» 6+ При-

ключения
21.15 «Моя квартира» 12+
21.25 «Корона Российской Империи» 6+ При-

ключения
22.50 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Танго без ширмы. Образцово-показатель-

ный театр» 12+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Солдат Джейн» 16+ Драма
02.50 «С ног на голову» 12+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Филфак» 16+
16.30 «Команда «А»» 16+ Боевик/триллер
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+ 
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Чёрный лебедь» Х/ф 16+
03.05 «Супервесёлый вечер» - «Званый ужин» 

Х/ф 16+
03.35 «Селфи» - «Травматическое стрессовое 

расстройство» Х/ф 16+
04.00 «Убийство первой степени» - «Город се-

стринской любви» Х/ф 16+
04.55 «Нижний этаж» - «Вне конкуренции» Х/ф 12+
05.20 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00 «Я - Зомби» - «Астробургер» 16+ Т/с

06.00, 10.00, 11.30 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Программа «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
10.30 Программа «Погоня за вкусом». Марокко 

12+
12.30 Вам письмо Х/ф 12+
14.45 Город ангелов Х/ф 12+
17.00 Взрыв из прошлого Х/ф 12+
19.00 Библиотекарь 2: Возвращение в копи Царя 

Соломона Х/ф 12+
20.45 Библиотекарь 3. Проклятие чаши Иуды 

Х/ф 12+
22.30 Любовницы Т/с 16+
23.45, 00.45 Твин Пикс Т/с 16+
01.45 Вулкан Х/ф 12+
03.45 Загадка Сфинкса Х/ф 12+
05.30 М/ф 0+  

18.00 Премьера. Субботний вечер
21.00 «Калейдоскоп судьбы» Х/ф 12+
00.50 «Клубничный рай» Х/ф 12+

10.00 «Сватовство гусара» Х/ф
11.20 «Гатчина. Свершилось» Д/ф
12.10 «Культура» Д/ф
13.05 Пряничный домик. «Танцующая живопись»
13.35 «Первозданная природа Колумбии». «Тихооке-

анское побережье Чоко» Д/ф
14.25 «Мифы Древней Греции». «Афродита. Повели-

тельница любовных желаний» Д/с
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 «Подкидыш» Х/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Предки наших предков». «Старая Ладога. 

Первая древнерусская столица» Д/с
18.10 Премьера. «Оркестр будущего» и Юрий Баш-

мет в Большом зале консерватории
19.55 «Плавучий дом» Х/ф
21.50 Неделя Индии на телеканале «Культура»
22.30 «Хождение за три моря» Х/ф
00.55 Звезды российского джаза
01.35 «Очень синяя борода» М/ф
02.50 «Иоганн Кеплер» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.30 «Пловец» Х/ф 16+
12.30 «Десятка!» 16+
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 

практика. Прямая трансляция из Сочи
15.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
15.30 Реальный спорт. Яркие события месяца 12+
16.00 «Спортивный репортёр» 12+

12
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СУББОТА, 29 апреля
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Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следую-
щий день после про-
ведения тиража с 
предъявлением до-
кумента, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 
7, 33, 83.

Выигрышные билеты
 1175 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 16.04.17 г.

до 12.10.2017 г..

По вертикали:
 1. Транспортное средство 

Бабы-Яги. 2. Чем с четырех 
сторон должен быть обрамлен 
древнегреческий храм-пе-
риптер? 3. Вытянутая возвы-
шенность. 4. Разряд в карате. 
5. Галдеж. 6. Отечественный 
актер, исполнивший роль ша-
мана в фильме «Сердца трех». 
7. Русский поэт «серебряного 
века», описавший ананасы в 
шампанском. 8. Женское имя. 
10. Морская птица.14. Птица 
отряда дятлообразных.16. Ви- 
деоигра-боевик с видом «от 
первого лица», связанная с 
применением огнестрельно-
го оружия. 17. Украшение в 
виде листьев. 19. Имя фран-
цузского писателя Барбюса. 
21. Женское пальто свобод-
ного покроя. 22. Зеркальный 
двойник героини фильма-
сказки «Королевство кривых 
зеркал». 24. Буква кириллицы.

По горизонтали:
 1. Старинная итальянская серебряная монета. 6. Буква греческого алфавита. 9. Работник 

комиссионки. 11. Военнослужащий легкой кавалерии. 12. В результате застывания чего 
получается пемза? 13. Имя Маккартни, Ньюмена. 14. Характер прикосновения пальцев 
к клавишам при игре на фортепиано. 15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса из сказки про 
Буратино. 18. Гранитная пища студента. 20. Марка отечественного самолета, истреби-
тель. 21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 23. Что изнутри греет кровь экстремалов?  
25. Столица страны пирамид. 26. «Раскладушка» от дождя.
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Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

рåкëама

рå
кë

ам
а

*кèрпèчíый ãараж, â цåíтрå 
ãорода, íа уë. Лåíèíа âо дâорå 
ДК «Машèíостроèтåëь». Размåр 4 
х 6 м, с поãрåáом. Цåíа 220 тыс. 
руá., торã умåстåí. Всå докумåíты 
оформëåíы. Тåë. 8-929-552-83-77.

земельный участок

*10 соток под ИЖС â с. Л. Поëÿ-
íа (жèâопèсíоå мåсто), оãорожåí, 
сâåт, ãаз, каíаëèзацèÿ, асфаëьт. 
покрытèå - подúåзд. Цåíа 1 мëí 
руá. Возможåí оáмåí íа а/м, рас-
смотрю âсå âарèаíты. Тåë. 8-903-
368-22-28, зâоíèть посëå 18 час.

Сдаю
2-комнатные 
*â п. Нåфтÿíèкоâ, частèчíо мå-

áëèроâаííаÿ, Тåë. 89225484715.
*íа дëèтåëьíый срок, частèчíо 

мåáëèроâаííую, â райоíå Гèдро-
компëåкса, 8 500 руá + счåтчèкè. 
Тåë. 89377047780.

*íа уë. Гаÿ, 93, мåáëèроâаííую, 
íа дëèтåëьíый срок, прåдопëата, 
опëата 8 тыс. руá. + по кâèтаíцèÿм, 
счåтчèкè íа отопëåíèå, ãаз, âоду. 
Тåë. 89328495584, 89058820781.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

Â пðîдукòîвый мàгàзèí 
ñðîчíî òðåбуюòñя

ÏРОДАÂЦЫ-КАССИРЫ

 ãрафèк раáоты 7/7
 з/п - 15 000 руá. â мåсÿц

Тåл.: 89277307911

Рå
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)
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*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ ра-
áоты íа радèо. Тåë. 89325551111.

*офèсíыå раáотíèкè. Тåë. 
89225445060.

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*èíструктор по проâåдåíèю 
èãры ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëужè-
âаíèю картèíãа è оáорудоâаíèÿ 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*â моíтажíую áрèãаду трåáу-
ютсÿ мастåра по рåмоíту èíтåр-
íåт-сåтåй. Возможíо, áåз опыта 
раáоты. Стаáèëьíаÿ опëата. Раáота 
по ãрафèку. Наëèчèå аâтомоáèëÿ 
прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 89325552222.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцè-
аëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

*торãоâой компаíèè íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

*оáúÿâëÿåм íаáор íа сëåдую-
щèè âакаíсèè: продаâåц продук-
тоâ розíèчíой сåтè, офèцèаíты, 
дèзайíåры. Тåë. 8922-831-58-13, 
8932-548-48-48.

*подраáотка. Возраст íå оãра-
íèчåí. Тåë. 89325555456.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по ãороду è райоíу. Тåë. 
89228602586.

*помощíèк дëÿ садоâо-оãо-
родíых раáот â частíый дом íа 
âåсåííå-ëåтíèй пåрèод. Жåëатåëь-
íо прожèâаíèå â мèкрорайоíах. 
Îпëата сдåëьíаÿ. Наëèчèå рåко-
мåíдацèй прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
8-929-552-83-77.

*Срочíо. Моíтажíèк пëастèко-
âых коíструкцèй. Зâоíèть с 9 до 18 
час. по тåë. 89228655177.

*âодèтåëь катåãорèè «С - Е», ра-
áота âахтоâым мåтодом;  âодèтåëь 
катåãорèè «С» íа аâтомоáèëь ГАЗ-
Еãåрь. Тåë. 89033934062.

*адмèíèстратор, тåхíèчка. Тåë. 
89033649221.

*орãаíèзацèè íа постоÿííую 
раáоту тåхíèчка, з/п 9 000 руá. 
Îáращатьсÿ â раáочåå âрåмÿ по 
тåë. 89228526667.

*â компаíèю «Строèтåëьíый 
БУМ» уáорщèк сëужåáíых помå-
щåíèй, ãрафèк раáоты 5/2, з/пëата 
13 500 руá. Îáращатьсÿ по адрåсу: 
ã. Бузуëук, уë. Гаÿ, 69. Тåë. 8-950-
182-02-97.

*продаâåц â маãазèí аâтозапча-
стè. Тåë. 96-652, 8922-895-99-60.

*áармåí â áèëьÿрдíый кëуá 
«Кëассèк». Тåë. 96-652, 8922-895-
99-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*íоâый 2-этаж. áëаãоустроåí-
íый дом â с. Л. Поëÿíа, â жèâопèс-
íом мåстå, хорошèå подúåздíыå 
путè, дороãо. Тåë. 8-903-368-22-28.

*â с. Паëèмоâка, S - 60 кâ. 
м, зåм. участок 60,1 соткè. Тåë. 
89878555173.

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дå-
рåâÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâух-
этажíый, 130 кâ. м, маãèстраëьíый 
ãаз, âсå удоáстâа â домå, стèëьíый 
рåмоíт, поëíостью мåáëèроâаí è 
оáорудоâаí áытоâой тåхíèкой, соâ-
рåмåííымè сèстåмамè отопëåíèÿ 
è коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отëèчíаÿ áаíÿ, зоíа áарáåкю, 
маíãаë. Участок роâíый, ëåс è рåка 
рÿдом. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8-929-552-83-77.

2-комнатные

*пëощадью 45,3 кâ. м íа 3 этажå 
по адрåсу: ã. Бузуëук,  1 мèкр., дом 
19, посëå капèтаëьíоãо рåмоíта. 
Тåë. 8922-861-25-80.

3-комнатные

*â Красíоãâардåйском р-íå, 
сåëо Кèíзåëька, 60 км от ã. Бузу-
ëука, можíо с èспоëьзоâаíèåм ма-
тåрèíскоãо капèтаëа, рассмотрèм 
âсå âарèаíты. Тåë. 89225591997.
гараж

*â 1 мèкр., р-оí 3 шкоëы, 23 кâ. 
м, сâåт, поãрåá, докумåíты ãотоâы, 
зåмëÿ оформëåíа. Тåë. 89226270789.

РАБОТА
требуются

* р а з í о р а á о ч è å . Т å ë . 
89033649221.

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âо-
ëокоííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. 
Îпыт раáоты â даííой сфåрå - íå 
мåíåå 1 ãода. Тåë. 89325552222.

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр 
по раáотå с кëèåíтамè. Тåë. 
89033649221.

*мåíåджåр дëÿ раáоты с юрèдè-
чåскèмè ëèцамè. Тåë. 89325551111.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáè-
ëåм. Тåë. 89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

*проãраммèст по раáотå с проã- 
раммой «1 С». Тåë. 89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. Тåл. 
89228581111. 

*спåцèаëèст по рåмоíту è âíу-
трåííåй отдåëкå помåщåíèй, саí-
тåхíèк, пëотíèк с опытом раáоты.
Тåë. 889033649221.

*спåцèаëèсты по продажå рå-
кëамы. Тåë. 89033649221.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

*СТЕЛЛАЖИ «Вèтшё», закаëåí-
íоå стåкëо, мåтаëë, чåрíыå, раз-
мåр 1 х 1,36 м, цåíа 3 500 руá. за 
1 шт. Тåë. 8932-84-902-74.

*ñ 25.04.17 г. íà îкðàèíå 
ñåлà Нîвîàлåкñàíдðîвкà, в 
ðàйîíå АГЗС, будуò пðîдàвàòьñя 
4-ðàмîчíыå ÏЧЕЛОÏАКЕТЫ пî 
цåíå 2 500 ðуб. Ïîдðîбíîñòè 
пî òåл. 89619218837.

*ПРÎФЛИСТ оцèíкоâаííый, 
размåр 2 м х 1,18 м, íоâый, цåíа 
500 руá., âозможíа достаâка. Тåë. 
89228916366.

*21 àпðåля в ДК «Мà-
шèíîñòðîèòåль» кèíåль-
ñкèй пèòîмíèк пðîвîдèò 
ЯРМАРКУ ñàжåíцåв è 
цвåòîв! Для вàñ ðàзлèч-
íыå ñîðòà вèíîгðàдà, 
плîдîвî-ягîдíых è дå-
кîðàòèвíых кульòуð.

рåкëама

Куплю
*íåèспраâíыå запчастè íа Ка-

маЗ: ГУР, МÎД, стартåр, сèдåíьå 
âодèтåëьскоå, фаркоп, турáèíа, 
куëèса, КÎМ, ТНВД åâро, помпа, 
íасос ГУР è др. Тåë. 89226258030.

*коëëåкцèоíåр купèт á/у áы-
тоâую тåхíèку è эëåктроííую 
аппаратуру соâåтскоãо проèз-
âодстâа (цâåтíыå тåëåâèзоры, 
âèдåомаãíèтофоíы, пåрсоíаëьíыå 
ЭВМ, эëåктроííыå каëькуëÿторы, 
радèопрèåмíèкè, осцèëëоãрафы 
è т.д. Возможåí âыåзд к кëèåíту. 
Тåë. 8-922-627-55-44. Îáращать-
сÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. Лåíèíа/ 
Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», âход 
с торца. 

*позоëочåííыå (жåëтоãо цâåта) 
корпуса íаручíых жåíскèх è муж-
скèх часоâ соâåтскоãо проèзâодст-
âа. Îáращатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», 
уë. Лåíèíа/Î. Яроша,  56/61, ТК 
«Цåíтр», âход с торца. Тåë. 8-922-
861-86-47.

*ÏРОДАЮТСЯ САЖЕНЦЫ, 
выðàщåííыå ñîбñòвåííîðучíî в  
ñ. Елшàíкà № 1, ул. Клèмîвкà, 
д. 31, îò г.Бузулукà 15 км: яблî-
íè, гðушè, àбðèкîñ, ñлèвà - пî 
цåíå îò 600 ðуб., ñмîðîдèíà, 
кðыжîвíèк (2-лåòкè) - пî цåíå 
îò 350 ðуб., жèмîлîñòь - 500 
ðуб., мàлèíà ðåмîíòàíòíàя. Сà-
жåíцы íàхîдяòñя в гðуíòå. Тåл. 
8922-878-51-51. Рåàлèзàцèя дî 
20 мàя, òîлькî в ñ. Елшàíкà №1.

20 è 21 àпðåля, â 19.00, 
íа сцåíå ДК «Юáèëåйíый» 
пройдåт áëаãотâорèтåëь-
íый спåктакëь «Люáоâь è 
ãоëуáè» с участèåм èзâåстíых 
ëюдåй ãорода. Рåжèссåр è 
аâтор èíсцåíèроâкè  - рå-
жèссåр Студèè Коíстаíтèíа 
Хаáåíскоãо Паâåë Каштаíоâ 
(ã. Чåëÿáèíск), áаëåтмåйстåр-
постаíоâщèк - Юëèÿ Ефèмоâа 
(ã. Îрåíáурã). Îрãаíèзатором 
спåктакëÿ, который âпåрâыå 
пройдåт â ãородå, ÿâëÿåтсÿ 
НСК-таíцåâаëьíый коëëåктèâ 
«Экспрåссèÿ», прè поддåржкå 
УКС è МП адмèíèстрацèè 
ã. Бузуëука, èíтåрíåт-проâай-
дåра «СèтèЛайí». 
Соáраííыå срåдстâа пойдут 
íа ëåчåíèå одíоãо èз чëåíоâ 
коëëåктèâа «Экспрåссèÿ».
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ЗООМИР

*принимаем заявки и прода-
ем: кур-молодок, цыплят брой-
леров (суточных и подрощен-
ных) породы «КОББ-500», «РОСС-
308», «SASSO-XL-551» (цветной); 
утят («Пекинская», Башкирская», 
«Черри-Велли», «муларды»); ãу-
сят («серые тамбовские», «Лин-
да»), индюшат («белые широкоã-
рудые», «БИГ-6»).Обращаться: 
г. Бузулук, ул. Сàðàòîвñкàя,  
д. 21. Тåл. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

*принимаем заявки и реализуем 
ежедневно. Âñåгдà в íàлèчèè: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-500», 
«Рост-308», «Арбор»; утята «Фаво-
рит», «Пекинские», «Блаãоварские», 
«Муларды», ãусята «Губернатор-
ские», «Тамбовские», «Линда»; 
несушки; индюшата «Биã 6», «Белые 
широкоãрудые». Сбалансированные 
и стартовые корма. Ул. Ïушкèíà,  
37 А. Тåл. 8932-846-88-00.

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбурãская обл., ã. 
Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 (вход со 

стороны 1 Мая, 1 этаж).

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
ре

кл
ам

а

*Аíòåííà 56.ðф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

*ÏРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ñмàðòфîíîв, íîуò-
букîв, плàíшåòîв íà ñîвðå-
мåííîм îбîðудîвàíèè. Нèз-
кèå цåíы, выñîкîå кàчåñò-
вî, îгðîмíый выбîð зàпчà-
ñòåй в íàлèчèè è пîд зàкàз.                                                                   
Обðàщàòьñя: ТЦ «Цуíàмè», 
пðèвîкзàльíàя плîщàдь, òåл. 
89228908883, в ТЦ «Аðбàò», ул. 
Чàпàåвà, 14, òåл. 89228538883.

*проведем свадьбу, юбилей, 
выпускной вечер! Для вас: жи-
вая музыка, веселые конкурсы, 
дискотека, костюмы, лазер. Тел. 
89228434204, 96-260.

*ãрузоперевозки а/м «ЗИЛ-
555» - самосвал. Привезем песок, 
ãравий, ãлину, переãной. Пере-
везем асфальт, бетон, щебень и 
друãие сыпучие ãрузы. Тел. 98-129, 
89325334832, 89501873129.

*асфальтирование дороã, дво-
ров, тротуаров и площадок. Уста-
новка бордюров. Качество ãаран-
тируем. Тел. 92-504, 8922892152.

*РЕСТАÂРАЦИЯ ÂАНН жèдкèм 
àкðèлîм. Гàðàíòèя 1 гîд. Сðîк 
ñлужбы íå мåíåå 10 лåò. Тåл. 
89328493614, 89871967736. 

НАТЯЖНЫЕ ÏОТОЛКИ (гляí-
цåвыå, мàòîвыå, ñàòèíîвыå)
îò 240 ðуб./кв. м. Уñòàíîв-
кà в кîðîòкèå ñðîкè. Тåл. 
89225324410, 89198610686.

Ре
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УСЛУГИ
ремонт помещений

*вñå вèды îòдåлîчíых ðà-
бîò: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты “под ключ”. Тел. 96-103, 
89033617427.

*все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ, возможен выезд по району. 
Штукатурка «под маяк» механизи-
рованным способом, цена 200 руб. 
1 кв. м и др. ремонтно-отделочные 
работы. Опыт, сроки, ãарантия. 
Тел. 89228776166, Дмитрий, тел. 
89228251600, Елена.

*îòдåлîчíî-плîòíèцкèå ðàбî-
òы: переãородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые па-
нели, установка дверей и т. д. Тел. 
89228620565. 

сантехнические работы

*пластиковый водопровод, мон-
таж отопления и канализации, уста-
новка счетчиков и сантехприборов. 
Тел. 89228879797, 89033652778, 
91-778.

разное

*компьютерный сервис ðå-
мîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòåðîв 
è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà îпåðàцèîííых ñèñòåм 
Windows, àíòèвèðуñîв, лåчåíèå 
îò вèðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíå-
òà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà дîм. Тåл. 
89228226092, 9-11-91.

ЗНАКОМСТВА
*миловидная женщина позна-

комится с одиноким порядочным 
мужчиной 50-57 лет, худощявым, 
для серьезных отношений. Тел. 
89228232065, после 21.00 час. реклама

Три ãода - как это мноãо и мало. 
Время идет, а мы, еãо близкие, 
по-прежнему еãо любим и пом-
ним. Как не хватает нам еãо 
добрых и утешительных слов, еãо 
мудрых и умных советов по хозяй-
ству. Нет еãо - и некому пожалеть, 
одобрить, поддержать. 
Сколько людей было у неãо в под-
чинении, и никто не слышал от неãо 
ãрубости,  и только добрым словом 
вспоминают еãо подчиненные.
 Он умер по-христиански в Свет-
лую седмицу, и мы надеемся, что 
Господь упокоил еãо  в достойном 
месте.

 Мы помним нашеãо дороãоãо человека, молимся об упокоении 
еãо души и вспоминаем еãо со слезами на ãлазах.
 Просим  всех, кто знал Евãения Николаевича, помянуть еãо 
добрым словом и душистым хлебом.
Светлая ему память!

Тðè гîдà, как нет на этой большой планете Земля честноãо, 
порядочноãо и очень доброãо человека  -  

Евгåíèя Нèкîлàåвèчà Ïîбåжèмîвà.

Его семья.   

Оренбурãский обком и Бузулукский ãорком КПРФ с прискор-
бием извещают о кончине участника Великой Отечественной 
войны, коммуниста с 1948 ãода, второãо секретаря Бузулук-
скоãо ãоркома с 1993 по 2005 ãод, «Почетноãо ãражданина 
ãорода Бузулука» Ïàвлà Гðèгîðьåвèчà Дîðîшåíкî 
и выражают ãлубокое соболезнование родным и близким.
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Тåл. 89225529143, 89619152035, 89325411600, 89228970610, 89225588844, 95-612.

 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами об-

щеãо пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, 
окна пластик, сплит-система,  цена 750 
тыс. руб.

*в общежитии, 22 кв. м, 6 м лоджия, 
отдельный вход, 2/ 5-эт. кирп. дома, цена 
500 тыс. руб.

1-кîмíàòíыå 
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 

6 кв-м кирп. доме, отдельный вход, зем. 
участок, удобств нет, только свет, ãаз и 
вода рядом проходят, цена 300 тыс. руб. 
в связи с тем, что квартира продается с 
прописанными людьми, имеющими право 
там проживать, но не являющимися соб-
ственниками.

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, 
без удобств,  25 кв.м, оãород, ãараж, свет, 
ãаз, цена 650 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красноãо 
кирпича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у 
совмещенный, цена 1 390 тыс. руб. 

*в р-не Ж/Д больницы, 35 кв. м, 1/3-эт. 
кирп. дома, с автономным отоплением, 
возможен обмен на дом, цена 1 360 тыс. 
руб.

*на ул. Рабочей, 2/2эт. дома, 30 кв. м, 
застеклён. балкон, совмещённый санузел, 
2 сарая с поãребом, окна пластик., цена 
1 000 тыс. руб.

*в р-не Шевченко, 47.3 кв. м, 3/5-эт. 
дома, с/у раздельный, большая прихожая, 
просторная кухня, цена 1 550 тыс. руб.

*на ул. Чапаева, д. 40, 30 кв. м, хор. 
ремонт, просторная кухня, с/у совмещён-
ный, рассмотрим варианты обмена на 2-3 
комнатную квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

*на ул. Шевченко, д. 70, 30 кв. м, 1/5-
эт. кирп. дома, цена 1 200 тыс. руб.

*на ул. Заречной, 30 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, 2 хоз. помещения, оãород, цена 800 
тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5- эт. кирпич. дома, 
косметический ремонт, новое отопление, 
счётчики, с мебелью, возможен обмен, 
цена 950 тыс. руб.

*в п. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый 
санузел, 2,5 сотки земли, возможна пере-
планировка в 2 комнатную квартиру, цена 
850 тыс. руб.

*на ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаãовой доступности, цена 
980 тыс. руб.

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 30,2 
кв.м, с/у совмещенный, окна пластик, кос-
метический ремонт, цена 1 200 тыс. руб.

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. панельноãо 
дома, 34 кв. м, с/у совмещённый,  балкон, 
цена 1 350 тыс. руб.

*в 4 микр., д.12, 30 кв. м, на 5 этаже, 
цена 1 050 тыс. руб.

*во 2 микр., хор. ремонт, 30 кв. м, на 
5 этаже, цена 1 000 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, 
с/у совмещенный, цена 950 тыс. руб.

*на ул. Серãо, 21,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, без удобств, цена 650 тыс. руб.

*на ул. Школьной, 34 кв. м, 1/2-эт. 
новоãо дома, застеклён. балкон, рас- 
смотрим обмен на большую квартиру, 
цена 770 тыс. руб.  

*в 1 микр., 36 кв. м, кухня 10 кв. м, 5/5-
эт. кирп. дома, без балкона, кондиционер, 
с/у раздельный,  цена 1 150 тыс. руб.

*на ул. Суворова, 34 кв. м,  2/2-эт. 
кирп. дома, цена 1 150 тыс. руб.

*на ул. Кирова, д. 3, 30 кв. м, 5/5-эт. 
дома, с/у совмещенный, рядом школа, 
садик, цена 1 150 тыс. руб.

*в 7А микр.,  35,6 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, с/у раздельный, охраняемая терри-
тория, возможен обмен, рассмотрим все 
предложения, цена 1 400 тыс. руб.

*на ул. Нефтяников, в новом кирп. 2/5-
эт. доме,  39 кв. м, большая лоджия, цена 
1 260 тыс. руб.

*на ул. Нефтяников, дом 11, 2/5-эт. 
новоãо кирп. дома, 30 кв. м, цена 1 050 
тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

*на  ул. Московской, 2/9-эт. кирп. 
дома, ремонт, комнаты изолированы, 
просторная кухня, с/у совмещенный, 57 
кв.м, цена 2 450 тыс. руб.

*в р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, цена 1 000 тыс. руб. Любая 
форма оплаты.

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
ã. п., комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. 
руб. Возможен обмен на дом, рассмотрим 

все ваши предложения!
*в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 2/3-эт. 

дома, евро ремонт, удобная планировка, 
просторная кухня, тёплый пол, автономное 
отопление,. цена 2 350 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, раз-
витая инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. 
м, удобная планировка, комнаты изоли-
рованные, балкон застеклен, цена 1 550 
тыс. руб.

*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с 
балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, счёт-
чики на воду, пластик.окна, с мебелью, 
цена 1 450 тыс. руб.

*на ул. Маршала Еãорова, 3/5-эт. дома, 
д. 36, 48 кв. м, пластик. окна, косметиче-
ский ремонт, сплит-система, застеклён-
ный балкон, цена 1 600 тыс. руб.

*в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, в доме ãаз, вода ãор./хол., туалет, 
душевая кабинка, лоджия 6 м, просторная 
кухня, ãараж, кирп. поãреб, баня, оãород, 
возможен обмен, цена 850 тыс. руб.

*в 1 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, кирп. 
дом, с/у раздельный, цена 1 250 тыс. руб.

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, блаãоустроенный двор, 
чистый подъезд, цена 1 300 тыс. руб. 

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 45 кв. м, 
очень тёплая, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
кондиционер, всё в шаãовой доступности, 
цена 1 550 тыс. руб.

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, с/у 
раздельный, продажа вместе с ãаражом 
(за 4 микр.), цена 1 500  тыс. руб.

*в р-не оптовой базы, 45 кв. м, 1/5-эт. 
дома, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, цена 1 450 тыс. руб.

*на ул. Кирова, 40 кв. м, ãараж, хоз. 
постройки, цена 850 тыс. руб.

*в 7А микр., 49 кв. м, 2/2-эт. дома, 
рассмотрим варианты обмена на дом, 
цена 1 750 тыс. руб.

*на ул. Донбасской, 3/5-эт. новоãо 
кирп. дома, 59,76 кв. м, 26 тыс. руб. за  
1 кв. м = 1 553 760 тыс. руб.

*на ул. Донбасской, 4/5-эт. новоãо 
кирп. дома, 58,28 кв. м, 26 тыс. руб. за  
1 кв. м = 1 515 280 тыс. руб.

*на ул. Гая, 5/5-эт. дома, 44 кв. м, с/у 
раздельный, цена 1 150 тыс. руб.

*на ул. Севастопольской, в новом 
доме, 49 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты 
изолированные, с/у размещенный, балкон, 
цена 1 750 тыс. руб. Торã.

*на ул .Рожкова, д. 64, 42 кв. м, 4/5-
эж. кирп. дома, пластиковые окна, с/у 
совмещенный, возможно с мебелью, цена 
1 450 тыс. руб.

*на ул. Котовскоãо, 40 кв. м, 1/2-эт. 
дома, с/у совмещенный, цена 1 250 тыс. 
руб.

*на ул. Нефтяников, в новом кирп. 5/5-
эт. доме,  50 кв. м, большая лоджия, цена 
1 560 тыс. руб.

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 
кв. м, цена 800 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец, 2/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта, цена 700 тыс. руб., торã.

3-кîмíàòíыå

*на «Поле чудес», 2/3-эт. дома,  92 
кв.м, с отл. ремонтом и мебелью, авто-
номное отопление, место под машину в 
подземном ãараже, цена 5 300 тыс. руб.

*на ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х 
кварт-ом доме, все удобства, свое ото-
пление, небольшой оãород, ãараж, сарай с 
поãребом, летний душ, цена 1250 тыс. руб.

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, маãазин, цена  
2 100 тыс. руб.

*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. 
доме, 51 кв.м, есть вода, слив, свет, ãаз, 
во дворе ãараж, цена 1050 тыс. руб.

*в Поãромном, в 2-кварт. кирп. доме,  
40 кв. м, вода, слив, окна пластик, участок 
12 соток, баня, поãребка, хоз постройки, 
цена 400 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец,  в 2-кварт. кирп. 
доме, 48 кв. м, 6 соток земли, цена 750 
тыс. руб.

*в с. Курманаевке, без удобств, в 3- 
кварт. кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, 
цена 450 тыс. руб.

*на ул. Заречной, в кирп. доме на 1 
этаже, 65 кв. м, хороший ремонт, с/у раз-
дельный, небольшой зем. участок, сарай с 
поãребом, цена 1 750 тыс. руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв., рассмотрим любые 
ваши предложения.

*во 2 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, 

цена 1 450 тыс. руб., торã, рассмотрим 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру.

*на ул. Шевченко, 60 кв. м, 2/5-эт. 
дома, пластик. окна, балкон застеклён, 
комнаты изолированные, цена 2 000 тыс. 
руб., торã.

*на ул. Маршала Еãорова, 69 кв. м, 
3 этаж, удобная планировка, хороший 
ремонт, цена 2 050 тыс. руб.

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. 
дома, 70 кв. м., евро ремонт, с мебелью, 
цена 3 200 тыс. руб.

*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, 
все удобства, душевая кабина, хороший 
ремонт, сплит-система, окна и отопление 
пластик., новая проводка, имеется баня и 
помещение под маãазин, земельный уча-
сток 8,5 соток в собственности, надворные 
постройки, в 50 метрах находится озеро, 
в селе есть дет.садик и школа, цена 800 
тыс. руб.

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  
кирп. дома, окна пластик., натяжные по-
толки во всех комнатах, хороший свежий 
ремонт, цена 1 480 тыс. руб.

*в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 
64 кв. м, свет, ãаз, слив, пристрой на ста-
дии завершения, зем. участок 7,5 сотки, 
надворные постройки, цена 650 тыс. руб.

*в р-оне маã. «Рассвет», 2/5-эт.  кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
большая кухня, застеклённая лоджия 6 кв. м, 
рядом два детсада, школа, маãазины, 
остановки, продажа частично с мебелью, 
цена 2 200 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец, 65 кв. м, все 
удобства, ухоженный зем. участок 2 сотки, 
баня, хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.

*в центре ãорода, в 1-эт. дерев. доме, 
со всеми удобствами, 72 кв. м, ãараж, цена 
1 700 тыс. руб.

*в п. Опытный, 2-квартирный, 1-эт. 
дом, по документам - 60 кв. м, по факту 
- больше, все удобства, ãараж, баня, 15 
соток земли, вокруã сосны, цена 2 000 
тыс. руб.

*на ул. Рожкова, 43 кв. м, 5/5-эт. дома, 
цена 1 450 тыс. руб.

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, комнаты изолированные, простор-
ная кухня, цена 1 800 тыс. руб., торã при 
осмотре.

4-кîмíàòíыå

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. 
одноэтажном доме, 78 кв. м, вода, слив, 
свет, ãаз, туалет, зем. участок 5 соток, 
цена 450 тыс. руб.

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, 
застекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. 
дома, вся инфраструктура в шаãовой 
доступности, цена 2 800 тыс. руб., торã, 
рассмотрим все варианты обмена, любая 
форма оплаты.

*на ул. Шевченко, 70 кв. м, 1/5-эт. 
дома, хороший ремонт, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, 2 балкона, цена 
2 400 тыс. руб.

*на ул. М. Еãорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздель-
ный, 2 кладовки, цена 2 199 тыс. руб.

Дîмà

*на ул.15 Линия, 2 дома на участке в 
7 соток, 1-й жилой дом 48 кв.м, 2-й недо-
строй с мансардой 120 кв.м (все комму-
никации в неãо подключены), на участке 
новые баня и сарай, цена за все 2 800 тыс. 
руб. или рассмотрим обмен на 3-х или 4-х 
комнатную квартиру с вашей доплатой.   

*в р-оне аэродрома, 3-эт. коттедж 
250 кв.м, предчистовая отделка, 10 соток 
земли, ãараж, очень красивый дом, цена  
6 500 тыс. руб.

*в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, 
слив, вода во дворе, баня, поãреб, новая 
крыша, 3 сотки земли, подъезд к дому 
асфальт., цена 1 300 тыс. руб.

*в пер. Чернышевскоãо, 1/2 часть де-
рев. дома, 46 кв.м, ãаз, свет, 2 сотки зем-
ли, центр. вода рядом, цена 600 тыс. руб.

*в р-не маã. «Старт», дерев. дом,  41 
кв. м,  уãловой, 7 соток земли, на участке 
возможно строительство новоãо дома 
или вообще раздел участка, цена 1 230 
тыс. руб.

*на ул. Бабушкина, 60 кв. м, в доме 
вода, слив, баня, хоз постройки, зем. уча-
сток 6 соток,  цена 1 600 тыс. руб.

*на ул. Д. Бедноãо, дерев. дом, 30 кв. 
м, 4 сотки земли, вода во дворе, ãараж, 
цена 1 000 тыс. руб.

*на ул. М. Горькоãо, дерев. дом (офор-

млен как долевая собственность), 58 кв. м, 
6,5 сотки земли, без удобств, есть свет 
и ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, 
цена 750 тыс. руб.

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 
кв. м, ãаз, свет, 5 соток земли, вода во 
дворе, центральная канализация на ãра-
нице участка, хозпостройки, цена 1 100 
тыс. руб. 

*на ул. Фабричной, кирп. дом, 97 кв. м, 
со всеми удобствами, ãараж, сарай, летняя 
кухня, участок 8 соток, цена 2 450 тыс. руб.

*на ул. Куйбышева, дом из дерева и 
кирпича, 78 кв. м, вода, слив, участок 5,5 
сотки, ãараж, баня, цена 1 500 тыс. руб.

*в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изоли-
рованных квартиры по 200 кв. м,  можно 
целиком за 6 500 тыс. руб., можно по от-
дельности по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 
соток, рассмотрим любые варианты обмена 
хоть на весь дом, хоть на одну еãо часть.

*в с. Подколки, частично деревянный из 
блоков, 94 кв. м., ãаз, свет, своя скважина, 
новая канализация, окна пластик, новая 
крыша, 18 соток земли, цена 700 тыс. руб.

*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
ãаз,10 соток земли, цена 550 тыс. руб. 

*на ул. Котовскоãо, 100 кв. м, 5 соток 
земли, хорошая планировка, возможно 
мансарду ввести в эксплуатацию, летняя 
кухня, баня, ãараж, цена 3 500 тыс. руб., 
возможен обмен.

*на ул. Ветеренарная, 55 кв. м, 5,5 
соток земли, хоз. постройки, баня, вода в 
доме, место под санузел, цена 1 700 тыс. 
руб., торã, возможен обмен.

*в п. Искра, дом мансардноãо типа, 80 
кв. м, 2,5 сотки земли, 3 спальни, студия, 
с/у совмещённый, тёплый пол (прихожая, 
с/у), сплит-система, возможен обмен на 
2-3 комн. кв-ру. Цена 1 600 тыс. руб.

*в р-н «Спутника», 70 кв. м, 5,5 сотки 
земли, окна пластик., сплит-система, кирп. 
ãараж с поãребом, баня, дровник, цена  
1 850 тыс. руб.

*в с. Поãромном, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 
15 соток, хоз. постройки, цена 700 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 
ã. Бузулуке.

*в 7 микр., 70 кв. м, на ухоженном зем. 
участке 4,5 сотки, 3 комнаты, 2 санузла, 2 
ãаража, возможен обмен на дом меньшей 
площади или квартиру, цена 2 500 тыс. 
руб., торã.

*на ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки 
земли, вода в доме, любая форма оплаты, 
цена 870 тыс. руб.

*в п. Радуãа, 160 кв. м, 11 соток зем-
ли, удобные подъездные пути, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру с вашей допла-
той, цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все 
ваши предложения.

*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует не-
большоãо косметическоãо ремонта, зем. 
участок 31 сотка, цена 250 тыс. руб.

*в с. Алдаркино, 50 кв. м, 30 соток 
земли, удобства в доме, цена 350 тыс. руб.

*на ул. Крестьянской, 45 кв. м, ухожен-
ный зем. участок 3 сотки, ãорячая и холод-
ная вода, баня 2013 ã. п, хоз.  постройки, 
цена 950 тыс. руб.

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобства-
ми, 3 спальни, поãреб, ухоженный земель-
ный участок 8 соток, кирп. ãараж, можно 
расположить 2 автомобиля, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 
косметический ремонт, новая веранда, вы-
сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмо-
трю любые варианты.

*на ул. Пушкина, 57 кв. м, удобства все 
в доме, хороший ремонт, 4 соток земли, 
возможен обмен на 1-комн. квартиру, цена 
1 500 тыс. руб.

*кирп. дом на ул. Дачной, 160 кв. м, 
зем. участок 2 сотки, на участке еще 
один кирпичный дом под летник 38 кв. м, 
отапливаемый большой ãараж, баня, цена 
4 500 тыс. руб., торã.

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 
кв. м,15 соток земли, все коммуникации 
подведены, цена 500 тыс. руб., торã.

*в п. Колтубановский, дерев. дом  47 
кв. м, меблированный, окна пластик., 
душевая кабина, с/у в доме, выведен 
фундамент под пристрой, 5 соток земли, 
баня, ãараж. Возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру в ã. Бузулуке, цена 1 290 тыс. руб.

*Срочно, на ул. 15 Линия, 2 дома, 
общей площадью 160 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 5,5 
сотки, возможен обмен на 2 комн.кварти-
ру, рассмотрим любые ваши предложения, 
цена 2 800 тыс. руб., торã.

*в с. Палимовке, бревенчатый дом, 
50 кв. м, косметический ремонт, туалет в 
доме, новый ãазовый котёл, зем. участок 
8 соток, до дома асфальт, цена 1 650 
тыс. руб. 

*в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 
11 соток, ãараж, баня, вода в доме, уãло-
вой, отличное месторасположение, до р. 
Боровки 100 м, цена 1 000 тыс. руб.

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. 
м, вода в доме, ãазовое и печное отопле-
ние, 8 соток земли, большая баня, ãараж, 
напротив дома хвойный лес, цена 1 350 
тыс. руб.

*в Колтубанке, 60 кв. м, зем. участок 
9 соток, баня, хоз. постройки, летняя 
кухня, четыре комнаты, душевая кабина и 
туалет в доме, отапливается ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три ком-
наты, отапливается ãазом, туалет в доме, 
зем. участок 8 соток, хоз. постройки, баня, 
ãараж, до школы 5 минут, хороший проезд 
в любое время ãода, цена 900 тыс. руб.

*в с. Колтубанке (колхоз «Мир»), 40 кв. 
м, 10 соток земли, вода, ãаз, свет, удоб-
ства, пластик. окна,  цена  600 тыс. руб.

*на ул. Д. Бедноãо, 51 кв. м, фактически  
90 кв. м, участок 8 соток, вода, слив, свет, 
ãаз, цена 1 600  тыс. руб.

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилоãо 
дома, 30 кв. м, все удобства, баня, можно 
сделать пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 
900 тыс. руб.

*на ул. Л. Толстоãо, деревянный дом, 
50 кв. м, земли 6,5 сотки, уãловой, вода во 
дворе, цена 1 500 тыс. руб.

  Гàðàжè

*за 2 микр., 17 кв. м, смотровая яма, 
поãреб, свет, новые дерев. полы, цена 
120 тыс. руб.

*на ул. Гая, (с торца дома №81), 20 
кв. м, смотровая яма, поãреб, цена 160 
тыс. руб.

*в р-не Плодопитомника, 21 кв. м, 
поãреб, смотровая яма, цена 200 тыс. руб.

*за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, 
поãреб, цокольный этаж под бытовку, 
подъезд асфальтирован, цена 190 тыс. руб.

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

*на ул. Фрунзе, нежилое помещение, 
1/5-эт. новоãо дома, 61 кв. м, отдельный 
вход, ремонт,  идеально под маãазин, 
офис, парикмахерскую и т. д., цена 2 300 
тыс. руб.

*в с. Сухоречка, центр, нежилое по-
мещение, 200 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, можно перевести в жилое, 
рядом садик, школа, маãазины, подъезд - 
асфальт, цена 2 500 тыс. руб.

Зåмåльíыå учàñòкè

*в п. Партизанский, центр, 10 соток, 
хорошие подъездные пути, коммуникации 
рядом, цена 450 тыс. руб. 

*в п. Яблоневом, на береãу р. Ток, 
1,55 ãа земли, ровный участок, на участке 
недострой базы отдыха площадью 287 кв. 
м, цена 4 000 тыс. руб.

*в с. Сухоречке, за теплицами, 10 соток 
земли, первый ряд от центральной дороãи, 
цена 230 тыс. руб. 

*в с. Грачевке, по ул. Солнечной, сроч-
но, участок 12 соток, на участке имеется 
фундамент 11 х 11,5 м под строительство 
дома, все коммуникации подведены, цена 
250 тыс. руб.

*в с.Палимовке,  по ул.70 лет Победы, 
участок 14 соток, все коммуникации на 
ãранице, цена 550 тыс. руб.

*в р-оне Спутника, по ул. 3 Парковая, 
участок 10 соток, все коммуникации на 
ãранице, хорошие подъездные пути, цена 
500 тыс. руб.

*в Палимовке, 8 соток, на участке са-
манный дом (под снос), сарай с кирпичным 
поãребом, ãаз и свет на участке, цена 550 
тыс. руб. или обмен на автомобиль.

*в с. Дмитриевка (10 км от Бузулука), 
25 соток, в центре села, все коммуникации 
рядом, удобные подъездные пути, цена 
130 тыс. руб.

*на ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, 
уãловой, подъездные пути, имеется фун-
дамент, коммуникации рядом, цена 330 
тыс. руб.

*в р-не Плодопитомника, 10 соток, 
цена 550 тыс. руб.

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, цена 
250 тыс. руб.

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, уãловой, 
цена 250 тыс. руб.

8-922-55-88-844.
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ГОРОСКОП
На этîй неделе Îâны áудут ñклîн-
ны к неîрдинарнîìу и, âîзìîжнî, 
излишне незаâиñиìîìу пîâедению. 
Наиáîлее îñтрые âîпрîñы лучше 
решать лишь пîñле трезâîãî анали-

за ñитуации. 

Эта неделя ñкладыâаетñя неîднîз-
начнî для Тельцîâ. Ваши партнер-
ñкие îтнîшения ñтаáилизируютñя и 
укрепятñя. Неìалîâажную пîлîжи-

тельную рîль ñыãрают друзья âашей ñеìьи. 

У Близнецîâ наñтупилî удачнîе 
âреìя для карьеры и наâедения 
пîрядка â пîâñеднеâных делах. 
Вы ñìîжете дîáитьñя уñпеха, 
еñли áудете ìетîдичнî идти к 

пîñтаâленнîй цели. 

На этîй неделе на прîиñхîдящее 
ñледует ñìîтреть филîñîфñки. 
Даже из прîáлеì и иñпытаний 
ìîжнî изâлечь нечтî пîлезнîе для 
ñеáя, прîñтî наáлюдая за разâи-

тиеì ñîáытий. Актиâнî учаñтâîâать â раáîчих 
делах и интриãах не рекîìендуетñя. 

Льâîâ ждет удачнîе âреìя для 
áлаãîуñтрîйñтâа дîìа, прîâеде-
ния реìîнта â кâартире. Îñîáîе 
âниìание ñледует уделить рîд- 
ñтâенникаì, îñîáеннî áаáушкаì и 

дедушкаì. Не âñтупайте â кîнфликт ñ пред-
ñтаâителяìи âлаñти и îрãанаìи праâîпîрядка.

У Деâ наñтупает пîдхîдящее âре-
ìя для ñпîкîйнîãî и âзâешеннîãî 
диалîãа ñ партнерîì пî люáыì, 
даже ñаìыì îñтрыì, âîпрîñаì. 
Вы ñìîжете прийти к кîìпрîìиññу 

и дîñтиãнуть разуìнîãî ñîãлашения. 

Веñаì на этîй неделе рекîìен-
дуетñя ñîñредîтîчитьñя на делах. 
Прежде âñеãî речь идет î решении 
финанñîâых âîпрîñîâ на раáîте и 
дîìа. Уñпешнî ñлîжитñя прîфеñ-

ñиîнальная деятельнîñть, улучшатñя îтнîше-
ния â трудîâîì кîллектиâе. 

Скîрпиîнîâ ждет удачнîе âре-
ìя для тâîрчеñких âидîâ дея-
тельнîñти. Вы пîчуâñтâуете â 
ñеáе ñильнîе желание зани-
ìатьñя теìи делаìи, кîтîрые 

пî-наñтîящеìу âаñ уâлекают. 

Тâîрчеñкие ñпîñîáнîñти Стрель-
цîâ на этîй неделе ìîãут уñилить-
ñя. Вы áудете ãенерирîâать âñе 
нîâые и нîâые идеи, кîтîрые, не-
ñìîтря на ñâîю îриãинальнîñть, 
áудут далекиìи îт реальнîñти. 

В ñеìейнîй жизни Кîзерîãîâ на 
этîй неделе уñилиâаетñя неñта-
áильнîñть. Еñли âы жиâете âìе-
ñте ñ рîдителяìи, тî âаì ìîжет 
казатьñя, чтî îни îãраничиâают 

âашу ñâîáîду пîâедения. Между теì этî пре-
краñнîе âреìя для нîâых знакîìñтâ. 

Вîдîлеяì не âñе даетñя леã-
кî, нî ìîжнî дîñтичь îтличных 
результатîâ, еñли прîяâить на-
ñтîйчиâîñть. Будет шанñ зару-
читьñя пîддержкîй рукîâîдñтâа 

и âлиятельных людей, укрепить ñâîи прîфеñ-
ñиîнальные пîзиции. 

Началî недели у Рыá áудет 
плîдîтâîрныì и интереñныì. 
Пîяâятñя нîâые идеи и планы, âы  
áыñтрî найдете ñпîñîá îñущеñт-
âить задуìаннîе. Друзья и ñîюз-

ники îхîтнî пîìîãут и пîддержат âî âñеì.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
https://pogoda.mail.ru//
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УЛЫБНИСЬ!

Попал мужик в больницу. 
Нянечка приносит обед - ку-
сочек хлеба, половину яйца, 
ложку каши. Мужик смотрит на 
этот обед, потом зовет няньку.

- Чего надо?
- Марка почтовая есть у вас?
- А марка зачем?
- После обеда привык почи-

тать что-нибудь. 
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