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Сфотографироваться в па-
сти акулы, сняться в шляпе 
треуголке в коротком ролике 
про пиратов, пройти пиратский 
квест, послушать любимые ме-
лодии стало возможным бла-
годаря «Библионочи», которая 

прошла в библиотеке имени  
Л. Н. Толстого. 

Всероссийская акция «Биб-
лионочь» - ежегодное мас-
штабное событие в поддержку 
чтения как образа жизни и 
литературного процесса, как 

уникального явления, объеди-
няющего всю Россию. В этом 
году мероприятие было посвя-
щено теме «Магия книги».

В Бузулуке «Библионочь» 
проходила в шестой раз, и 
каждый год библиотекарям го-

Пиратская ночь в библиотеке
рода удается придумать новую 
программу, в которой инте-
ресно участвовать и юным, и 
взрослым бузулучанам. Гостей 
(а их пришло более четырех-
сот человек) встречали со-
трудники библиотеки в костю-
мах пиратов, поэтому каждый 
прямо при входе окунался в 
атмосферу пиратских и мор-
ских приключений. В одном 
из залов библиотеки была 
открыта «школа Робинзонов», 
где можно было научиться 
ставить палатки, вязать мор-
ские узлы и надевать туристи-
ческое снаряжение (а вдруг 
пригодится). Работал буфет 
«Камбуз «Якорь», где каждый 
желающий мог попробовать 
настоящие пиратские блюда: 
щупальца кальмаров, пирож-
ки «Раковая шейка», пряники 
«Веселый Роджер» и другие 
«морские» блюда. Заверши-
лось мероприятие настоящей 
пиратской дискотекой.
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...пðîвåдåíèя íà òåððèòîðèè îблàñòè мîíñòðàцèè. 

Как сообщает «Эхо Москвы», председатель Федерации профсою-
зов Оренбуржья не соãласовал проведение первой в нашей области 
монстрации, запланированной на первое мая, потребовав соãласо-
вать с ним содержание лозунãов ее участников. 

Подобные акции не первый ãод проводятся в разных реãионах 
страны и отличаются от демонстрации тем, что проходят не по 
сценарию, а каждый участник сам пишет плакат со своими личными 
высказываниями. По сути это массовая художественная акция в фор-
ме демонстрации с лозунãами и транспарантами, которые участники 
используют как основное средство самовыражения и коммуникации 
со зрителями и друã с друãом, чтобы показать, что их волнует и что 
они хотят сказать окружающим.

Губернатор Юрий Берã оказался на 
пятьдесят втором месте из пятидесяти 
восьми в «Народном рейтинãе» на сай-
те Губернаторы.ру. В опросе приняли 

участие более пятисот жителей нашей 
области. Деятельность ãлавы реãиона 
нужно было оценить по пятибалльной 
шкале. Среди предложенных для оценки 

критериев - уровень жизни населения, 
борьба с коррупцией, информационная 
открытость и доверие к ãлаве области. 
Юрий Берã набрал лишь 2,95 балла.

ФАС России сообщает о новом 
виде нарушений при ãосзакупках – 
запроãраммированном искажении 
исходных показателей к закупаемым 
товарам, работам и услуãам. Заказ-
чики, формируя техническое задание, 
заãружают в файл формулу, автомати-
чески изменяющую ранее заявленные 
показатели. В результате показатели, 
представленные участником, про-

тиворечат требованиям заказчика. 
Как следствие, заявка признается 
некорректно заполненной и может 
быть отклонена заказчиком. 

«Если ранее недобросовестные 
заказчики «затачивали» требования 
закупки под определенных постав-
щиков, преднамеренно ãотовили 
сложные и запутанные требования к 
закупке, надеясь на ошибку в заяв-

ках «нежелательных» участников, то 
сеãодня они осваивают новое нару-
шение, беспрецедентное по своей 
наãлости», - подчеркнул заместитель 
руководителя ФАС России Рачик Пет-
росян. Он также обратил внимание 
участников закупок на подобные на-
рушения и возможность защиты своих 
прав в антимонопольной службе.

На состоявшемся на минувшей 
неделе заседании Законодательноãо 
собрания был заслушан ежеãодный 
доклад уполномоченноãо по правам 
ребенка в Оренбурãской области. Как 
рассказала Ольãа Ковыльская, чаще 
всеãо в прошлом ãоду жители области 
обращались по решению проблем в 
сфере образования, взаимоотношений 
в семье и жилищным проблемам. В 
своем докладе она привела очень не-
радостные цифры. В Оренбуржье жи-
вут более 440 тысяч детей, около 800 
из них являются сиротами и находятся 
в ãосударственных специализирован-
ных учреждениях. Всеãо детей-сирот 

(либо оставшихся без попечительства 
родителей) в реãионе более 8 тысяч.   
Сокращается рождаемость - в 2017 
ãоду в Оренбуржье родилось на 3 901 
ребенка меньше, чем в 2016 ãоду. В 
прошлом ãоду увеличился коэффици-
ент младенческой смертности с 6,4 
до 7,6 (количество смертей на 1000 
родившихся) и количество отказов 
матерей от новорожденных – с 29 до 
37. Зафиксирован рост количества 
детей-инвалидов по сравнению с 2016 
ãодом на 250 человек (всеãо их в на-
шей области 9 004), а также психиче-
ских заболеваний и расстройств среди 
детей и подростков (в 2014 ãоду -  

2 734 случая, в 2017 ãоду – почти 
3 тысячи). Увеличилось количество 
суицидальных попыток с 87 до 99. 

В 2017 ãоду выросло количество 
преступлений в отношении несовер-
шеннолетних на 78,4 процента. Было 
убито 45 несовершеннолетних - на 15 
больше, чем в 2016 ãоду. Совершено 
91 преступление против половой 
неприкосновенности детей (все эти 
данные приводит Урал56.ru). 

В своем докладе Ольãа Ковыль-
ская сделала около сорока пред-
ложений министерствам и муни-
ципальным властям по изменению 
ситуации. 

Депутаты Законодательноãо собрания во втором чтении приняли 
изменения в закон «О мерах по обеспечению тишины и покоя ãраждан 
на территории Оренбурãской области». Без изменений решено оставить 
действующую редакцию статьи об установлении ночноãо времени: в будни 
с 23.00 до 7.00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23.00 
до 9.00 часов следующеãо дня. В мноãоквартирных домах нельзя будет 
вести работы, сопряженные с шумом, в дневное время по воскресеньям 
и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за ним – рабочий. 
Определенный запрет на такие работы установлен и в рабочие дни, а 
также в субботу и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за 
ним не является рабочим. Их запретят начинать ранее 9.00 и заканчивать 
позднее 21.00 часа.

Депутаты также перенесли начисление пени по налоãу на имущество 
физических лиц за налоãовый период 2017 ãода на первое июля 2019 ãода. 
По мнению законодателей, установление новой даты начала начисления 
пени на сумму недоимки позволит налоãоплательщикам адаптироваться 
к введенному федеральным законодательством порядку расчета налоãа.

Недетские проблемы детства

Тишину узаконили
Нет предела нарушениям

Низкий «народный рейтинг»

Профсоюзы 
области против
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Оренбуржцы жалуются
...на размер пенсий

Восемь процентов от всех жалоб, которые поступают уполно-
моченному по правам человека в Оренбурãской области Анатолию 
Чадову, приходится на обращения по поводу пенсионных выплат, 
сообщает ИА REGNUM.  Эта цифра оставалась неизменной в те-
чение двух предыдущих лет. Пожилые люди жалуются на несораз-
мерность получаемых пенсий с уровнем постоянно растущих цен 
на продукты питания, лекарства и услуãи ЖКХ. 

На первое января текущеãо ãода в Оренбуржье проживали шесть-
сот восемнадцать тысяч сто два четыре пенсионера, средний раз-
мер пенсии составлял одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать 
рублей. Десять процентов пенсионеров - около шестидесяти четырех 
тысяч человек - получали пенсию ниже прожиточноãо минимума.  

По словам Чадова, каждое полученное им обращение прове-
рялось. Выяснялось, что все начисления и расчеты сделаны пра-
вильно. При этом суды, куда обращаются пенсионеры по поводу 
защиты своих пенсионных прав, в большинстве случаев выносят 
положительные решения в  пользу ãраждан. За ãод решения были 
вынесены по одной тысяче четыреста одному делу, в одной ты-
сяче двести двадцать одном случае пенсионеры выиãрали суды. 
Мировые судьи рассмотрели семьсот шестьдесят пять дел по 
спорам, возникающим из пенсионноãо законодательства, из них с 
удовлетворением требований - семьсот сорок.  

Еãо очередное заседание со-
стоялось на минувшей неделе. 
Члены Градостроительноãо совета 
соãласовали место размещения 
и внешний вида памятноãо знака 
морякам, который инициативная 
ãруппа бузулучан предложила 
установить рядом с территорией 
мемориальноãо комплекса «Вечный 
оãонь». Глава ãорода предложение 
одобрил, поддержали еãо и пред-
ставители Градостроительноãо 
совета. Хотя у бузулучан по поводу 
установки еще одноãо памятноãо 
знака около Вечноãо оãня  неод-
нозначное мнение. Люди считают, 
что наãромождение архитектурных 
объектов испортит внешний вид 
сквера. Тем не менее дата тор-
жественноãо открытия памятноãо 
знака уже определена - последнее 
воскресенье июля, День Военно-
морскоãо флота. 

Был соãласован на Градострои-
тельном совете и дизайн-проект 

Дом культуры ждет 
ремонт

В рамках социально значимых мероприятий на ремонт Дома 
культуры в селе Липовка будет выделено более одноãо миллиона се-
мисот тысяч рублей. На эти средства планируется отремонтировать 
фасад и входную ãруппу, заменить оконные конструкции, произве-
сти ремонт кабинетов и облаãородить прилеãающую территорию.

И будет нам счастье
С первоãо мая размер минимальной заработной платы вырастет 

до одиннадцати тысяч ста шестидесяти трех рублей, для жителей 
Оренбурãской области эта сумма с учетом уральскоãо коэффици-
ента составит двенадцать тысяч восемьсот тридцать семь рублей 
сорок пять копеек. В правительстве считают, что повышение 
минимальноãо размера заработной платы решит проблему рабо-
тающих бедных.

На увеличение МРОТ реãионы получат из федеральноãо бюджета 
в общей сложности около шестнадцати с половиной миллиардов 
рублей. 

Все о будущей пенсии
Пенсионный фонд представил мобильное приложение.

Пенсионный фонд России, информирует УПФР в ãороде Бузу-
луке (межрайонное), представил мобильное приложение, которое 
позволит с большей леãкостью получить информацию о состоянии 
своеãо индивидуальноãо лицевоãо счета в ПФР, проверить пере-
численные работодателем страховые взносы, а также записаться 
на прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и 
Android, дает возможность пользователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пенсионноãо фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале ãосуслуã. Подтвердить упрощенную 
или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, 
Ростелекома, МФЦ или клиентских службах Пенсионноãо фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пен-
сионный фонд первый среди ãосведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии 
своеãо счета в ПФР - то есть о накопленных пенсионных баллах и 
стаже, о назначенной пенсии или социальной выплате, размере ма-
теринскоãо капитала, истории своих обращений в Пенсионный фонд.

В то же время ряд услуã, доступных через приложение, доступен 
и без авторизации на портале ãосуслуã. Так, с использованием 
службы ãеолокации приложение найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионноãо фонда или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Через приложение можно также заказать 
необходимые справки и документы, а также направить обращение 
в ПФР.

- Наш вокзал - второй в очереди 
на Южно-Уральской железной до-
роãе, который в ближайшее время 
будет полностью адаптирован 
для удобства передвижения, при-
обретения билетов и получения 
необходимой информации мало-
мобильными ãруппами населения 
- слабослышащими, слабовидя-
щими, незрячими, беременными 
женщинами и мамами с детскими 
колясками.

У нас и сейчас есть схема вок-
зала с продублированным шриф-
том Брайля для незрячих и слабо-
видящих. Действует на железной 
дороãе единый Центр содействия 
мобильности, в который по теле-
фону 88007750000 (добавочный 1) 
за необходимой предстоящей 
помощью на вокзале может обра-
титься любой нуждающийся в этом 
пассажир.

А после реновации маломо-
бильные ãраждане мноãие задачи, 
стоящие перед пассажирами, смо-
ãут решать сами, без посторонней 
помощи. Например, тем же шриф-
том Брайля будут оснащены уже 
все ручки и двери здания вокзала. 
Появится отдельная билетная 
касса с пониженным прилавком, 
куда удобно будет подъехать 
инвалиду-колясочнику. Дополни-
тельно эта касса будет оборудо-
вана специальным переãоворным 
устройством «пассажир-кассир» 
для общения с пассажирами с 
пониженным слухом при наличии 
у них слуховоãо аппарата с функ-
цией «Т».

Пока индукционная панель, 
позволяющая слабослышащим 
со специальными слуховыми ап-
паратами прослушивать все объ-
явления диктора, расположена 
только около кабинета дежурноãо 
помощника начальника вокзала. 
А в перспективе индукционные 

Каким будет Бузулук
...решают члены Градостроительноãо совета ãорода.

Вокзал ждет реновация

Пушкинскоãо парка, в котором 
учтены предложения ãорожан, по-
ступившие в ходе общественных 
слушаний. 

Участникам заседания была 
также представлена презентация 
заявки на Всероссийский конкурс 

«Историческое поселение». Подãо-
товленный ãородом проект предпо-
лаãает реконструкцию Никольскоãо 
сквера и прилеãающей к нему части 
улицы Максима Горькоãо. Градо-
строительный совет предложение 
поддержал.

Этим летом серьезные изменения моãут произойти в расположении внутренних поме-
щений, технолоãической «начинке» и территории Бузулукскоãо железнодорожноãо вок-
зала. О том, каковы причины и ожидаемые результаты предстоящей реновации нашим 
читателям рассказал начальник вокзала станции Бузулук Олеã Владиславович Карабин.

петли будут проходить по всему 
зданию вокзала, создавая для 
слабослышащих примерно такое 
же «аудиополе», как вай-фай для 
интернет-пользователей.

По всей длине на всех пас-
сажирских платформах будет 
уложена тактильная плитка для 
незрячих и слабовидящих. Так-
тильные направляющие появятся 
и в здании самоãо вокзала. Будут 
установлены тактильно-звуковые 
мнемосхемы, с помощью которых 
незрячие и слабовидящие смоãут 
получать ãолосовую информацию 
об окружающем пространстве.

Для ãлухонемых предполаãается 
установка терминала с широким 
сенсорным экраном сорок два 
дюйма, со специальным проãрамм-
ным обеспечением, позволяющим 
осуществлять что-то типа сурдо-
перевода. 

Для маломобильных пассажи-
ров в здании вокзала появятся 
две новые комнаты отдыха - для 

пассажиров с детьми и для взро-
слых. Обе они будут расположены 
на первом этаже и оснащены са-
нитарной зоной и мини-прачечной. 
Сейчас, ввиду расположения сани-
тарных комнат и камер хранения 
на цокольном этаже вокзала, мы 
можем предложить маломобиль-
ным ãруппам пассажиров только 
использование наклонноãо подъ-
емника-платформы, который с по-
мощью сопровождающеãо может 
леãко преодолевать ступеньки. 
После реновации на первом этаже 
вокзала появятся также отдельные  
санитарная кабина и кабина в 
медпункте. На территории вокза-
ла будет заменено освещение на 
светодиодное.

Все работы, связанные с рено-
вацией, начнутся уже этим летом. 
Необходимая проектно-сметная 
документация ãотова. Сейчас 
проводится открытый конкурс 
подрядчиков. 
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После перестройки в России, 
по разным оценкам, «умерли» 
до тридцати тысяч деревень, и 
процесс этот продолжается. Что 
касается нашей малой родины, то 
с карты Бузулукскоãо района за 
послеперестроечные ãоды исчезло 
около шестидесяти сел, дере-
вень и поселков. Только в памяти 
бывших их жителей сохранились 
такие названия, как Гавриловка, 
Елизаветинка, Завраженка, Ляхово, 
Некрасово, Николаевка, Пасмуро-
во, Путиловка, Чуфарово и прочая-
прочая - каждое бередит и волнует 
сердца родившихся и выросших, 
влюблявшихся, родивших детей и 
похоронивших здесь своих близких 
людей. И нет никакой ãарантии, что 
список этот - окончательный, пото-
му что все больше и больше сель-
ских жителей стараются сменить 
сельскую прописку на ãородскую. 
Но почему?

В 1897 году на долю город-
ских жителей приходилось 
9, 9% населения России, 
в 1913 году - 18%, в 1926 - 
16,4%, в 1959 году -  61,1%, 
в 1985 году - 72,4%, в 1991 
году - 73,9%. 
В Оренбургской области доля 
городского населения в 2016 
году составляла 59,9%, сель-
ского - 40,1%.

Деревня умирает молча
До революции деревень в России было так мноãо, что ãорода тонули в их общей серой массе. Крестьян-
ство являлось особенностью русскоãо бытия и кормило всю страну. Сеãодня совсем иная картина. Семь-
десят процентов населения нашей страны - ãорожане, а самой святой и самой трудной работой на земле  
занимается около двадцати процентов работающих россиян. 

- Основная причина - отсутствие 
работы, - утверждает ãлава Моãу-
товскоãо сельскоãо совета Ирина 
Полецкая. - На территории совета 
проживают сеãодня около шестисот 
человек, из них трудоспособноãо 
возраста - четыреста сорок. СХА 
«Моãутовское» способно обеспе-
чить работой только двадцать пять 
- двадцать шесть человек, и это не 
в пример существовавшему ранее 
колхозу «Дружба», который разва-
лился в 2000 ãоду. Еще двадцать 
наших жителей трудятся у местных 
фермеров. Основная же их часть 
зарабатывают себе и своим детям 
на хлеб, работая вахтовым методом 
в той же Самаре. Понимая, что 
перспектив трудоустройства в род-
ном селе нет, моãутовские парни 
и девушки, окончив в ãороде учеб-

ные заведения, всеми способами 
стараются там и «зацепиться». 
Между тем, у нас в Моãутово есть и 
детский сад, и школа, и вречебная 
амбулатория, и аптека, и клуб. А 
природа! Но до тоãо же Бузулука - 
девяносто пять километров...

- Да как это нет работы в селе! 
- возмущается жительница села 
Палимовка Мария Базарова. - Кто 
хочет трудиться - тот всеãда найдет 
себе занятие. Скот можно выращи-
вать на своем личном подворье, 
оãород сажать. Только труд этот 
нелеãкий, выходных да праздников 
не признает. А наша молодежь 
сеãодня работать не любит, ей бы 
пивко попивать да работу найти 
какую-нибудь почище да полеãче. 
Вот и беãут в ãород и не думают о 
том, что кто-то должен и на земле 
работать...

- А как не бежать?! - восклица-
ет житель села Старая Тёпловка 
Андрей Чернов. - У нас закрыли 
школу, и детей приходится возить 
за восемнадцать километров в 
друãое село - в любую поãоду. До 
недавнеãо времени не было авто-

По данным специалистов 
отдела образования админи-
страции Бузулукского района, 
начиная с 2011 года в Бузу-
лукском районе закрыты пять 
малокомплектных школ. Осу-
ществляется подвоз школь-
ников в средние и основные 
школы, находящиеся в близ-
лежащих населенных пунктах.

бусноãо сообщения с Бузулуком, и 
только после очередноãо «бунта», 
устроенноãо жителями, автобус 
вновь стал ходить.

Дороãи зимой тоже чистят толь-
ко после тоãо, как мы начинаем 
«обрывать» телефоны МСЧ. Рабо-
ты в нашем селе тоже нет. Кто-то 
трудится в Бузулуке, до котороãо 
тридцать пять километров, и, если 
туда добираться на общественном 
транспорте, это выливается в очень  
круãлую сумму. Несколько человек 
работают у местноãо фермера, я, 
например, живу натуральным хо-
зяйством. Все вышеперечисленные 
«минусы» напрочь отбивают охоту у 
приезжих жить в нашем селе. До-
мов свободных стоит очень мноãо, 
и никто не торопится их покупать. 
Сеãодня в Старой Тёпловке всеãо 
восемьдесят дворов, в которых жи-
вут по большей части пенсионеры. 
У меня старшая дочка в этом ãоду 
оканчивает школу, думает посту-
пать в медицинский институт. Да я 
никоãда не посоветую ей возвра-
щаться не только в свое село, но и 
даже в какое бы то ни было...

За последние годы в Бузу-
лукском районе ФАПы были 
закрыты в селах Ржавец, 
Мало-Гасвицкое, Александ-
ровка, Краснодолье, Елшанка 
Вторая.

- Мне вот уже скоро восемьде-
сят лет, - рассказывает одна из 
жительниц села Ржавец, Наталья 
Ивановна. - У нас в селе сеãодня 
проживают от силы человек трид-
цать - все пенсионеры. И нам-то 
тут жить непросто, что уж ãоворить 
о молодежи. Клубы и развлечения 
нам не надобны, а вот медицинская 
помощь - ой как требуется. Но ФАП 
давно закрыли, а жителей «прикре-
пили» к Моãутово. Только туда по-
жилому человеку добираться труд-
но, да и транспорт есть далеко не 
в каждом дворе. Нас все успокаи- 
вают: мол, случись что, «скорая» 

приедет. Пока она по нашим-то 
дороãам приедет - человек поме-
реть может. Бывает, что больному 
нужна помощь «узкоãо» специали-
ста. А это значит, что нужно ехать 
в Бузулук. Опять вопрос: как и на 
какие деньãи добираться?

Поэтому и вымирает наше 
село...

И будет молча вымирать до тех 
пор, пока ãосударство не обратится 
к селу лицом, а не совсем проти-
воположным местом. В Китае, на-
пример, тридцать процентов при-
были промышленных предприятий 
направляется в фонд поддержки 
села. Куда девается прибыль рос-
сийских промышленных ãиãантов 
- всем нам известно...

Фото с сайта nat-geo.ru
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О новой модели отношений 
по снабжению мноãоквартирных 
домов коммунальными ресурсами 
и обеспечению потребителей ком-
мунальными услуãами, введенной 
третьеãо апреля, рассказал на-
чальник Государственной жилищ-
ной инспекции по Оренбурãской 
области Владимир Дёмин.

Ресурсоснабжающие орãани-
зации (РСО), реãиональный опе-
ратор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами теперь 
моãут заключать доãоворы ресур-
соснабжения непосредственно 
с собственниками помещений в 
мноãоквартирных домах. Прямые 
доãоворы заключаются либо на 
основании принятоãо общим со-
бранием собственников решения 
о заключении таких доãоворов, 
либо в случае одностороннеãо 
отказа РСО от доãоворных отно-
шений между ресурсоснабжа-
ющей компанией и управляющей 
орãанизацией (ТСЖ) по поставке 
ресурса в связи с установленной 
задолженностью перед РСО в 
сумме, равной или превышающей 
два среднемесячных размера 

Постановлением Правитель-
ства России от двадцать седьмоãо 
марта текущеãо ãода скорректиро-
ваны правила работы управляющих 
орãанизаций. Часть изменений 
направлена на улучшение работы 
аварийно-диспетчерских служб: 
время дозвона в службу должно 
составлять не более пяти минут, 
локализация аварийных повреж-
дений внутридомовых инженер-
ных систем должна занимать не 
более тридцати минут с момента 
реãистрации заявки, а их устра-
нение - не более трех суток. На 
ликвидацию засоров отводится не 
более двух часов.

Сотрудник аварийно-диспет-
черской службы должен иметь при 
себе служебное удостоверение, 
опознавательный знак: бейдж, 
нашивку на одежде с указанием 
названия орãанизации, ФИО и про-
фессиональной специализации.

Установлены специальные 
требования к взаимодействию 
управляющих орãанизаций с соб-
ственниками и пользователями 

Обратиться в ãазету нас заставила жуткая история. Во дворе дома 
№76 на улице Щорса женщина выбросила около мусорки мешок с 
живыми щенками. Этих семерых замечательных щенят стали опе-
кать жители соседних домов, реãулярно их подкармливая. Щенята 
подрастали, привыкали к людям, виляли при встрече хвостиками, 
ласкались, давали лапку и преданно смотрели в ãлаза. Мы пытались 
пристроить своих питомцев в добрые руки и расклеили объявления. 
Приезжали три семьи, которые хотели взять наших щенков, но пой-
мать собачек не смоãли.

Узнавали мы, есть ли в ãороде приют для бездомных животных 
(еãо не оказалось), связывались с волонтерами. Но устроить щенков 
не успели...

В один из дней собак стали отстреливать. Первой жертвой стал 
Рекс - большая собака, которая охраняла маленьких щенят. Он упал 
замертво на ãлазах доброй женщины Клавдии Ивановны, которая 
каждый день ãотовила суп для собак и относилась к ним, как к 
своим детям. Что пережила эта больная женщина - трудно даже 
представить. Потом убили остальных животных. Бедняжки, они 
беãали и иãрали, не подозревая, что люди, в которых они видели 
своих друзей, моãут быть жестокими.

Неужели нельзя как-то иначе решать проблему бродячих жи-
вотных? Например, орãанизовать в ãороде приют для них или при-
влекать волонтеров, которые бы помоãали пристроить животных, 
выкладывая их фотоãрафии в Интернете. Ведь жестокость порождает 
жестокость и делает животных аãрессивными. И как будут поступать 
дети, на ãлазах которых происходит жестокая расправа, коãда вы-
растут? Вряд ли в их душе найдется место доброте и состраданию.

И вообще подобная расправа с братьями нашими меньшими - 
это нарушение действующеãо законодательства. Существует статья 
245 Уãоловноãо кодекса РФ, которая предусматривает наказание за 
жестокое обращение с животными. Но мноãо ли мы знаем подобных 
уãоловных дел? Если бы та же женщина, которая выбросила на му-
сорку щенков, знала, что ее ждет наказание, поступила бы она так? 

По факту отстрела животных нам посоветовали обратиться в 
прокуратуру, но по силам ли пенсионерам ходить по судебным 
инстанциям? Да и это только один случай из множества подобных. 

Поэтому нужно решать проблему иначе. Это письмо в ãазету мы 
просим считать нашим обращением к руководству ãорода.

Н. И. Цапко, К. С. Макарова, Л. В. Прутских, Ю. И. Ларина

За что убили невинных 
животных?!

- В начале 2018 ãода в рамках выполнения энерãосервисноãо 
контракта подрядная орãанизация установила на улице Дачной 
новые светильники на электрических опорах, - ответили на вопрос 
наших читателей в Управлении жилищно-коммунальноãо хозяйства 
и транспорта администрации ãорода. - Перед этим были запрошены 
технические условия для их подключения в ОАО «РЖД» - орãани-
зации, обслуживающей электросети в этом районе, но до сих пор 
они не выданы. Ситуация находится на контроле профильных под-
разделений администрации.

Нет технических условий
Нà íàшåй улèцå Дàчíîй, íàчèíàя ñ дîмà 
№ 80, íåò îñвåщåíèя. Ïåðåд выбîðàмè åгî 
зàпуñòèлè, à пîòîм вíîвь îòключèлè. Обåñ-
пåчåíèåм элåкòðîэíåðгèåй эòîй чàñòè íàшåй 
улèцы зàíèмàåòñя îдíî èз пîдðàздåлåíèй 
жåлåзíîй дîðîгè. Нî åå ñîòðудíèкè гîвîðяò, 
чòî îòключåíèå элåкòðîэíåðгèè пðîèñхîдèò 
èз-зà òîгî, чòî якîбы àдмèíèñòðàцèя зà íåå 
íå плàòèò.

Жители улицы Дачной

Коммунальные платежи - 
напрямую

Для УК скорректировали 
правила

обязательств по оплате. В случае  
непосредственноãо управления 
домом доãоворы между собствен-
никами и РСО, заключенные ранее, 
сохраняются.

Законом предусмотрены сроки 
заключения такоãо доãовора, по-
рядок предоставления информа-
ции, обязательств управляющих и 
ресурсоснабжающих орãанизаций.

При прямых доãоворах обязан-
ность по оплате коммунальных 
услуã распространяется на соб-
ственников, нанимателей жилых 

помещений, застройщиков, лиц, 
принявших помещения от застрой-
щика по актам приема-передачи, и 
вносится в РСО.

Если после перехода на прямые 
доãоворы управляющие орãани-
зации продолжают предъявлять 
потребителям в мноãоквартирных 
домах платежные документы для 
внесения платы за коммунальные 
услуãи, такие орãанизации обязаны 
уплатить потребителям штраф в 
двукратном размере суммы, под-
лежащей уплате.

помещений в мноãоквартирных 
домах, в том числе посредством их 
личноãо приема в представитель-
стве УК. В течение трех рабочих 
дней с даты поступления запроса - 
письменноãо, электронноãо, через 
ГИС ЖКХ - управляющая компания 
обязана предоставить сведения о 
показаниях коллективных (общедо-
мовых) приборов учета за период 
не более трех лет со дня снятия 
показаний, копию акта проверки 

предоставления коммунальных 
услуã ненадлежащеãо качества, а 
также копию акта о причинении 
ущерба имуществу собственника 
(пользователя) помещения мноãо-
квартирноãо дома. Также опреде-
лены требования к рассмотрению 
иных обращений ãраждан.

Контроль за исполнением дан-
ных требований УК будет осу-
ществляться ГЖИ по Оренбурãской 
области.

фото с сайта https://informatio.ru/
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В минувшую пятницу около села Новоалександровка произошла до-
рожная авария. Сотрудниками полиции предварительно установлено, 
что водитель автомобиля «ВАЗ-21134» не справился с управлением, 
автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Двадцатичетырехлетний 
водитель получил закрытые переломы бедра и ребер, его двадцати-
шестилетний пассажир - перелом костей таза.

Еще одна авария произошла в Бузулукском районе двадцать тре-
тьего апреля. В результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» 
и KIA пострадали два пассажира. «Лада», которая слетела в кювет, 
восстановлению не подлежит.

В реке около поселка Красногвардеец обнаружено тело местной 
жительницы, которая в середине декабря  ушла на реку за водой и 
утонула. Тогда ее поиски результатов не дали. 

Следователем отдела полиции в ходе расследования уголовного 
дела выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных в 
результате совершения преступления, связанного со сбытом наркоти-
ческих средств синтетического вида на территории города Бузулука. 
Сотрудниками полиции было установлено, что в период с первого 
июня 2017 года по двадцать шестое января 2018 года двадцатисеми-
летний бузулучанин, используя зарегистрированный на обезличенное 
лицо электронный счет, оформил в одной из кредитных организаций 
города Бузулука банковскую карту на другое лицо. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления 
статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное 
наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей.

В ходе отработки административного участка участковыми упол-
номоченными полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет 
иностранных граждан шестидесятилетним бузулучанином. Мужчина 
предоставил в ОВМ МО МВД России «Бузулукский»  недостоверные 
сведения о постановке на регистрационный учет и месте пребывания 
десяти иностранных граждан, хотя фактически по месту регистрации 
они не проживали. В отношении бузулучанина отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации». Санкцией данной статьи пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 апреля 2018 г.

Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

Уголовное дело 
за смерть пациента

Следственными органами Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области, сообщается на официальном 
сайте Следственного управления, по результатам доследственной 
проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей).

По данным следствия, с восемнадцатого декабря 2017 по второе 
января 2018 года тридцатиоднолетний бузулучанин обследовался и 
находился на лечении в Бузулукской больнице скорой медицинской 
помощи. Второго января он был госпитализирован для дальнейшего 
обследования в самарскую больницу и скончался там четвертого 
января. Причной смерти стал комплекс заболеваний, в том числе 
ранее не выявленных. 

В ходе следствия, сообщает Следственное управление, будет дана 
правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о 
своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи 
больному, будут тщательно изучены медицинская документация, пра-
вильность поставленного диагноза, назначенного лечения, выполнения 
порядка и стандартов оказания медицинской помощи.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств совершен-
ного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Ис-
требована медицинская документация для назначения комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы.

Житель города Бузулука при-
знан виновным в совершении 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, сообщает пресс-
служба суда. Бузулучанин во время 
конфликта, который произошел 
в центре города, возле Центра 
детского творчества, нанес потер-
певшему несколько ударов ножом 
по различным частям тела.

В ходе судебного заседания 
подсудимый виновным себя при-
знал частично, пояснив, что ссору 
спровоцировал сам потерпевший 
и напал на него первым.

Суд, исследовав представлен-
ные доказательства, признал его 
виновным в совершении преступ-
ления и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком два 

Семнадцатого февраля они 
забрались в дачный домик са-
доводческого общества «Комму-
нальник-2» и похитили телевизор, 
садовый насос и покрывало. 
Общая стоимость похищенного 
имущества составляла более две-
надцати тысяч двухсот рублей, что 
считается значительным ущербом.

В судебном заседании под-
судимые вину в совершенном 
преступлении признали полно-
стью, в содеянном раскаялись, 
возместили причиненный ущерб. 
Суд признал их виновными и 
назначил двоим мужчинам ис-
правительные работы на срок 
один год с удержанием десяти 

процентов из заработной платы 
в доход государства, еще одному 
- обязательные работы на срок 
четыреста сорок часов и послед-
нему – ограничение свободы на 
срок один год (при рецидиве 
преступления с применением ст. 
64 УК РФ). Приговор вступил в 
законную силу.

Как оформить договор ОСАГО

Согласно законодательству, 
пишет «Российская газета» со 
ссылкой на Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА), договор 
ОСАГО является публичным, и 
страховщик не вправе отказать 
в его заключении. Страхователь 
вправе обратиться с письменным 
заявлением о заключении догово-
ра ОСАГО, срок рассмотрения за-
явления - максимум месяц. Если 
письменное заявление подано, 
представлены все документы, то 
через месяц он сможет заключить 
договор.

Если владельцу неправомер-
но отказывают в заключении 
договора, то при обращении к 
страховщику страхователь вправе 
осуществлять аудио- или видео-
запись. После чего можно подать 
обращение в РСА.

Если происходит навязывание 
дополнительных страховок, то 
можно воспользоваться «перио-
дом охлаждения», который по-
зволяет отказаться от страховки 
в течение десяти рабочих дней. 

Кроме того, заключение дого-
вора ОСАГО возможно в электрон-
ном виде. Клиент регистрирует на 
сайте компании личный кабинет, 
заполняет заявление о заключе-
нии договора. После чего будет 
рассчитан размер страховой 
премии, и страхователь сможет 

Страховые компании по-прежнему предлагают при оформлении полиса ОСАГО при-
обрести дополнительные услуги. Поэтому некоторые автомобилисты отказываются от 
заключения договора и вынуждены рисковать.

Лишился свободы из-за драки

Год за телевизор и насос
Бузулукским районным судом вынесен приговор в отношении четверых бузулучан, со-
вершивших кражу из дачного домика.

оплатить заключение договора на 
сайте с помощью банковской кар-
ты. Проверка данных, указанных в 
заявлении, осуществляется через 
автоматизированную информа-
ционную систему РСА. Полис 
будет направлен страхователю по 
электронной почте, его следует 
распечатать и иметь при себе 
при управлении транспортным 
средством.

Кроме того, для обеспечения 
заключения электронных дого-
воров ОСАГО была запущена 
система «Е-Гарант», которая дает 
возможность заключения догово-
ров с использованием площадки 

РСА. Так, в случае невозможности 
заключения договора на сайте 
страховой компании потребите-
лю предлагается перейти на сайт 
РСА. Туда же отправляется запол-
ненное им на сайте страховщика 
заявление со всеми внесенными 
данными. По номеру паспорта 
транспортного средства опре-
деляется страховая компания, с 
которой предлагается заключить 
договор далее. Затем произво-
дится оплата страховой премии 
на счет страховщика, заключается 
договор, после чего страхователь 
получает полис на адрес своей 
электронной почты.

фото с сайта http://avtozakony.ru/

года восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Приговор вступил в законную силу. 
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Женщины, ковавшие Победу

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Отчет вполне осознанным вос-
поминаниям бузулучанка Нина 
Михайловна Сдобникова ведет 
с тоãо момента, коãда их семья, 
потерявшая своеãо отца и мужа, ко-
торый умер от  сыпноãо тифа, воз-
вратилась в свое родовое ãнездо 
в ãородишке Базарный Карабулак, 
что в Саратовской области.

- Соседка топором сбила замок 
с нашеãо дома, который в без-
образное состояние превратили 
проживавшие здесь курсанты 
школы трактористов, и мы вошли 
в неãо, чтобы как-то жить дальше, 
- вспоминает Нина Михайловна. 
- По счастью, наша мама, кото-
рая происходила из зажиточной 
и неоднократно раскулаченной 
семьи, обладала определенной 
предприимчивостью - она стала 
делать из ãипса детские иãрушки. 
Средняя сестра, которая очень 
хорошо рисовала, раскрашивала 
их, старшая - продавала. Оãородик 
обихаживали, коз держали - тем и 
жили. А потом началась война...

- Июньским рассветом сорок 
первоãо ãода моя старшая сестра 
Зинаида вместе с одноклассника-
ми возвращались домой с пикни-
ка, которым отметили окончание 
десятоãо класса, - продолжает 
свой рассказ Нина Михайловна. 
- На площади нашеãо небольшоãо 
ãородка на столбе висела черная 
тарелка репродуктора, и ãолосом 
Левитана она донесла до выпуск-
ников страшную весть о начале 
войны. И уже в первые минуты все 
парни приняли решение отправить-
ся в военкомат, а потом сражаться 
с вероломным враãом. Сестра моя 
поступила в медицинский институт 
и после ускоренноãо обучения тоже 
отправилась на фронт в район 
Сталинãрада.

В силу своеãо малоãо возраста 
Нина и ее сверстники воевать, ко-
нечно, не моãли. Но они взвалили 
на свои хрупкие детские плечи все 
тяãоты тыловой жизни. И лишь одна 
на всех была у них отрада: они не 
видели зверств немцев, не слыша-
ли ужасных звуков бомбежек, не 
ãибли под обстрелами...

Выплаты в размере десяти тысяч 
рублей получат:

- ветераны Великой Отечествен-
ной войны;

- бывшие несовершеннолетние 
узники концлаãерей, ãетто и друãих 
мест принудительноãо содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны;

- лица, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны, мест-

ной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и друãих военных объек-
тов в пределах тыловых ãраниц дей-
ствующих фронтов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных 
дороã; члены экипажей судов транс-
портноãо флота, интернированные 
в начале Великой Отечественной 
войны в портах друãих ãосударств 

Выплаты ко Дню Победы Спонсор акции

Мы в одночасье стали взрослыми
Седовласой этой, с тонкими чертами лица женщине сеãодня 
уже хорошо за восемьдесят. Но до сих пор она отчетливо пом-
нит тот день, в который донесшийся из репродукторов крик о 
беде под названием «война» в одночасье превратил ее и ее 
сверстников, «мелких» совсем ребятишек, во взрослых людей...

(п.п. 2 пункта 1 ст. 2 Федеральноãо 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»);

- вдовы военнослужащих, поãиб-
ших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией;

- вдовы умерших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны; 

- лица, наãражденные знаком 
«Жителю блокадноãо Ленинãрада»;

- вдовы умерших участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Единовременная выплата в раз-
мере семи тысяч рублей полаãается:

- труженикам тыла;
- бывшим совершеннолетним 

узникам нацистских концлаãерей, 
тюрем, ãетто.

Опðеделены льгоòные каòегоðии гðаждан, коòоðые получаò еди-
новðеменные выплаòы в ðазмеðе деñяòи и ñеми òыñяч ðублей в 
ñвязи ñ пðазднованием 73-й годовщины победы в Âеликой Оòе-
чеñòвенной войне.

- Никоãо из нас не нужно было 
понуждать к домашней работе, 
- ãоворит Нина Михайловна Сдоб-
никова. - Была карточная система 
распределения хлеба и сахара, 
было постоянное чувство ãолода. 
И мы хорошо понимали, что толь-
ко от нас самих зависит, будет 
нам что-то есть или нет. Заãотав-
ливали сено для наших козочек, 
дрова и валежник для печи, яãоды 
и ãрибы - чтоб хотя бы чуть стол 
разнообразить. Кроме тоãо, все 
лето мы пропадали в поле: сажали, 
поливали, пропалывали и собирали 
овощи. Письма на фронт нашим 
воинам писали, посылки нехитрые 
собирали, кисеты для табака шили. 
В нашем ãороде был ãоспиталь, и 
мы постоянно устраивали для ране-
ных бойцов концерты. Они сидели 
перед нами: кто в инвалидной ко-
ляске, кто весь перебинтованный, 
а кто и вовсе без руки или ноãи. 
Думаю, что, ãлядя на нас, каждый 
вспоминал своих детей. Я участ-
вовала в ãимнастических этюдах 
и всеãда оказывалась на самом 
верху живой пирамиды. Однажды 
не удержалась и рухнула оттуда. 
Леãкая от недоедания была, как 
пушинка, оттоãо и не разбилась...

Известие о победе - каким же 
оно было долãожданным и беско-
нечно радостным! 

- У нас в доме, в отличие от 
соседей, было радио, - рассказы-
вает Нина Михайловна Сдобни-
кова. - Услышав  весть о победе, 
я бросилась стучать в соседские 
окна: «Победа! Победа!». Что тут 
началось! Это была точно радость 
со слезами на ãлазах. Плакали те, 
у коãо еще была надежда встретить 
своих родных с фронта, плакали и 
те, кому ждать уже было некоãо. 

Потом была учеба в Саратов-
ском ãосуниверситете, на отделе-
нии «ãеодезия и картоãрафия». Там 
ãотовили специалистов, которые, 
по словам Нины Михайловны, шли 
впереди ãеолоãов, осваивающих 
новые территории.

- Очень нелеãкая специальность, 
совсем не женская работа, - при-
знается она. - Честно ãоворя, по-
ступая в университет, мы с подруж-
кой и не представляли, насколько 
это ответственно и трудно. 

Работать приходилось, по боль-
шей части, в поле, ãде, сами по-
нимаете, никаких тебе условий. 
Сибирь с ее мошкой, непредсказу-
емый по поãоде Казахстан, жаркий 
Узбекистан...

Но ãде бы и в какой должности 
- а была Нина Михайловна и инже-
нером-картоãрафом, и редактором 
картоãрафических карт - ни работа-
ла Сдобникова, ее всеãда отличали 

высокий профессионализм, пунк-
туальность, высочайшая требова-
тельность к себе. Без сетований и 
привычноãо порой женскому полу 
нытья она следовала по стране 
за своим мужем - маркшейдером 
Александром Александровичем 
Сдобниковым по ãородам и весям, 
работала, воспитывала сына и дочь, 
была заботливой женой и хозяйкой. 
А уйдя на заслуженный отдых, очень 
мноãо времени уделяла и про-
должает уделять работе в Совете 
ветеранов ãорода Бузулука.

- Двенадцать лет я была руко-
водителем орãанизационно-мето-
дической ãруппы Совета, - ãоворит 
Нина Михайловна. - Мы поддержи-
вали тесную связь с руководите-
лями предприятий и орãанизаций 
ãорода, с профсоюзными коми-
тетами, старались, чтобы каждый 

ветеран был окружен заботой и 
вниманием. Сеãодня, увы, и вете-
ранов-то почти уже не осталось...

А своим самым важным в жиз-
ни праздником Нина Михайловна  
Сдобникова считает День Победы. 
По вполне законному праву. Она, 
как и друãие тысячи детей и под-
ростков, на чью долю пришлась 
война, не ходили в атаку, не бро-
сались под танки, не являли миру 
примеры мужества и ãероизма. 
Но своими слабыми еще руками, 
полуãолодные, полураздетые, они 
творили не менее великое дело. И 
те наãрады, что  теснятся на ãруди 
Нины Сдобниковой и всех труже-
ников тыла, - самая малая толика 
блаãодарности за все, что они 
сделали  во имя Победы...
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Второй раз провести подобный 
праздник, фестиваль, конкурс КВН 
в нашем ãороде стало возможно 
блаãодаря еãо орãанизаторам: 
Управлению по культуре, спорту и 
молодежной политике администра-
ции Бузулука, ЦДО «Содружество» 
и ДК «Машиностроитель». 

Фестиваль «Самый веселый и 
находчивый» в рамках темы «Теат-
ральный сезон» собрал в минувшую 
среду на сцене ДК «Машинострои-
тель» четыре уже опытные и однов-
ременно еще юные команды - «Во-
доворот» (школа №6), «На двоих» 
(школа №4), «БУ» (педколледж) и 

«Уже можно. Версия 2.0. Несносные 
боссы» (строительный колледж).

Выступление юмористов оце-
нивало компетентное жюри в со-
ставе заместителя начальника 
Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике адми-
нистрации Бузулука Елены Функ, 

Весело и находчиво
Состязания КВН, ãде и коãда бы они ни проводились, всеãда дарят зрителям надежду 
увидеть и услышать от команд-участниц новые ориãинальные искрометные шутки, 
остроумные колкие реплики, неподражаемый юмор и перевоплощенный в комедийные 
образы и сценки несколько саркастический взãляд на нашу реальную действительность.

директора Центра хозяйственноãо 
обслуживания муниципальных уч-
реждений культуры № 1 Алексея 
Заики, методиста Центра развития 
образования Кристины Абрамовой, 
специалиста Управления по культу-
ре, спорту и молодежной политике 
Даниила Дупанова и капитана ко-
манды КВН из Сорочинска Наиля 
Насыпова. 

Четыре конкурса, четыре коман-
ды, четыре разных видения совре-
менной жизни и самых ãлавных в 
ней проблем, волнующих молодых.

Лейтмотивом всех выступлений 
команды будущих учителей - «БУ» 
Бузулукскоãо педаãоãическоãо кол-
леджа - стала смешно, задорно и 
весело интерпретированная проб-
лема нехватки юношей-студентов 
в их учебном заведении, сложно-
сти девушкам-студенткам найти 
себе пару и… выйти замуж. Ни о 
смешных школьных заданиях из 
современных учебников, ни о своих 
переживаниях по поводу их буду-
щей профессии, ни о реформах 
системы образования, проводимых 
в стране, КВНщики БПК шутить 
просто не смоãли, так как весна, 
видимо, проблему с замужеством 
сделала самой актуальной.

Юмористы БСК на протяжении 
всеãо конкурса активно выясняли, 
какая же национальность имеет 
право претендовать на звание са-
мой юмористической. По их версии, 
это непременно казахи. Однако на 
сцене и в зале нашлись оппоненты 
- армяне из команды школы №6 и 

татарин, член жюри. Порой шутки 
«Несносных боссов» БСК были 
просто на ãрани фола допустимой 
лексики и остроумноãо юмора. Но 
зрителям это очень нравилось.

Пожалуй, самым разноплано-
вым, живым, веселым и задорным 
из всех было выступление команды 
«Водоворот» школы №6. Миниатю-
ры, песни и танцы в их исполнении 
излучали в зал энерãию, мощь и 
веселье.

Команды «На двоих» и «БУ» 
пытались в своих выступлениях 
апеллировать к жюри, привлекая 
еãо членов иãрать в сценках или 
становиться  их заочными участ-
никами.   

Все без исключения участники 
конкурса продемонстрировали 
свою находчивость в конкурсе 
«Разминка с жюри», за тридцать се-
кунд с юмором отвечая на вопросы 
опытной и «коварной» судейской 
коллеãии.

Так как юмор и юмористическое 
отношение к жизни это всеãда 
победа - над ситуацией, над проб-
лемой, над самим собой, проиã-
равших на конкурсе КВН в Бузулуке 
не было.

Первое место, диплом и кубок 
победителя среди школьных ко-
манд получил «Водоворот». Такие 
же наãрады достались «Несносным 
боссам» БСК.

Обладателями дипломов второй 
степени стали команды «На двоих» 
и «БУ». 

Выставка декоративно-при-
кладноãо искусства - это всеãда 
маленький праздник, ãде пред-
ставлены самые необычные рабо-
ты. Выдумка и фантазия некоторых 
авторов удивляют. Металлические 
фиãуры Олеãа Душакова издалека 
кажутся обычными, но при ближай-
шем рассмотрении оказывается, 

что они выполнены из привычных  
домашних инструментов. Словно 
по волшебству металл превраща-
ется в фиãуру, несущую ãлубокий 
смысл, будоража фантазию по-
сетителей музея. Удивительно, 
что из металла получаются такие 
вещи. По словам мастера, идеи 
приходят спонтанно, обретая в 

процессе работы форму и смысл. 
Елена Кивалова всеãда ув-

лекалась вышивкой, но на этой 
выставке представила на суд 
зрителя свое новое увлечение - 
кукол-большеножек. Каждая кук-
ла Елены Геннадьевны со своим 
характером, ни одна не похожа на 
друãую. Например, самая первая, 

как первый ребенок, немноãо от-
личается от всех остальных. Она 
похожа на спортсменку, которой 
так и хочется дать в руки лыжи. 
Образ куклы-модницы Елена уви-
дела во сне: длинные  волосы, 
юбка-пачка и джинсовые сапоãи. 

Вдохновение посещает не каж-
доãо. Люди творческие смотрят на 

облака и видят кудрявых слонов и 
летящих лошадей, любая коряãа 
или роса на траве рождают инте-
ресные образы. Нанизывая бисер, 
валяя шерсть, вышивая, вырезая, 
они создают вещи, которые вы-
зывают у нас, зрителей, приятные 
эмоции.

Мастера и мастерицы
Украшения из кожи и авторские куклы-большеножки, лепнина из соленоãо теста и картины из лент, поделки из 
бисера и соломки и металлические фиãуры - все это разнообразие можно увидеть на выставке декоративно-
прикладноãо искусства бузулукских мастеров, которая открылась в краеведческом музее.
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Подумать об уюте своеãо 
жилища нужно еще на стадии от-
делки. Сеãодня существует масса 
всяких интересных и креативных 
предложений, которые помоãут 
воплотить в действительность 
даже самую невероятную мечту 
будущих новоселов. Поражает и 
удивляет разнообразие натяж-
ных потолков, которые сделают 
дом или квартиру визуально 
выше. Натяжные потолки сеãодня 
представлены как матовые, так и 
блестящие, которые зеркально 
отражают заãлядывающее в окна 
небо, а также удивляют разно- 
образными рисунками, созда-
ющими эффект витражей, и 
удовлетворяют самый изыскан-
ный вкус покупателей. Столь же 
широка и палитра предлаãае-
мых ныне обоев: от сдержан-
но-скромных до изысканных, с 
самыми невероятными рисунка-
ми, позволяющими превращать 
стены в настоящие произведения 
искусства, от  бумажных до жид-
ких. Декоративный камень, раз-
нообразные отделочные плитки, 
элементы лепноãо декора, фре-

ски, интерьерный баãет, 3D  па-
нели - это и еще мноãое-мноãое 
друãое поможет сделать ваш дом 
непохожим на друãие.

Но дом без мебели - не дом. 
Поэтому следует позаботиться и 
об этой непременной составля-
ющей каждоãо уютноãо жилища. 
Мяãкие, приãлашающие к отдыху 
диваны и кресла, ориãинальные 
ãостиные и стильные кухни, ши-
рокий спектр шкафов (купе и ãар-
деробных) - их сеãодня предлаãа-
ется великое множество. Кстати, 
мебель по собственным, даже 
самым невероятным эскизам, 
сеãодня очень просто по впол-
не доступным ценам заказать 
и потом не «заморачиваться» 
с ее подãонкой под параметры 
жилья. Настоящей «изюминкой» 
интерьера может стать камин, 
который одарит не только живым 
теплом, но и создаст атмосферу 
отдохновения и покоя. Если хо-
чется, чтобы в вашем доме всеã-
да была приятная и комфортная 
температура, позаботьтесь об 
установке кондиционера, и тоãда 
вам и вашим домашним не будет 

страшна жара, на которую порой 
таким щедрым бывает бузулук-
ское лето. 

Несомненно, очень большую 
роль в создании домашнеãо ин-
терьера иãрает текстиль. Каска-
ды ажурноãо, словно вытканноãо 
из тончайшеãо кружева, тюля, со 
вкусом подобранные нарядные 
занавески, шторы и покрывала, 
мяãкие, пушистые пледы, деко-
ративные подушки и подушечки 
превратят дом или квартиру в 
настоящее уютное ãнездышко.

Нельзя оставлять без внима-
ния и внешний вид вашеãо дома, 
ведь именно это служит показа-
телем рачительности и заботы 
еãо владельцев.

Если дом красиво и качествен-
но отделан, если еãо фундамент 
красуется в  нарядной «одежке» 
из декоративноãо камня, если 
каждоãо входящеãо встречает 
ажурная вязь кованой оãрады или 
калитки - можно не сомневаться 
в том, что здесь живет настоящий 
хозяин. И что в таком доме всем 
тепло, комфортно и уютно...

Хорошая жизнь 
в уютном доме

Каждому из нас хотелось бы, чтобы еãо дом был не только 
просторным, но и красивым, удобным и уютным. Таким, 
чтобы в неãо хотелось приходить после напряженноãо 
трудовоãо дня, возвращаться даже из самых интересных 
путешествий, отдыхать здесь не только телом, но и душой.



16.40 Пираты Карибского моря. На 
странных берегах 12+ Х/ф

19.20 Мадагаскар 6+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и философский 

камень 12+ Х/ф
00.00 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00 Американский пирог - 2 16+ 

Х/ф
02.40 Супернянь-2 16+ Х/ф
04.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

да» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Автотема» 12+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Жизнь: вода – основа жизни» 

12+ Д/ф
09.30 «Туристический рецепт» 12+
09.50 «Бесподобный мистер Фокс» 

12+ М/ф
11.20 «Виват, гардемарины!» 1 серия 

12+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Виват, гардемарины!» 2 серия 

12+ Х/ф
14.00 «Зеленый рынок» 12+
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
16.25 «Кино» 12+

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
08.15 «Кубанские казаки» Х/ф
10.20 «Королева бензоколонки» Х/ф
12.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
12.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт
14.00 Новости
14.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице»
16.05 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона 
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона 
19.55 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 

12+
23.20 «Спящие» Т/c 16+
01.25 «Французский связной» Х/ф 16+
03.25 «Человек в красном ботинке» 

Х/ф 12+
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

05.40 «Варенька. И в горе, и в радости» 
Т/c 12+

09.35 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+

11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
00.40 «Сердце матери» Т/c 12+
02.40 «Заяц, жаренный по-берлински» 

Т/c 12+

06.30 «Музыкальная история» Х/ф
08.00 «Кот Леопольд» М/ф
09.40 «Смешная девчонка» Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». 

«Дружба» Д/ф
13.00 «Мифы Древней Греции». «Про-

метей. Мятежник на Олимпе» Д/с
13.30 «Приключения Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероят-
ные» Х/ф

15.45 «Запечатленное время». «Май 
течет рекой нарядной» Д/с

16.15 «Жизнь и кино» Д/ф
16.55 Гала-концерт четвертого фести-

валя детского танца «Светлана»
19.00 «Весна» Х/ф
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рождение 

дивы» Д/ф
00.00 «Конёк-горбунок» Спектакль
02.25 «Перевал» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
08.40 «Герой» Х/ф 12+

10.30 Чемпионат России по футболу 
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 21.30, 

23.00 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 01.40 Все 

на Матч! 
14.15 «Поддубный» Х/ф 6+
16.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» - «Реал» 
20.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

22.40 «Наши на ЧМ» 12+
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Бавария» 
02.15 «Ип Ман - 2» Х/ф 16+
04.15 Футбол. Чемпионат Англии 
06.15 «Десятка!» 16+
06.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Снежная битва 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

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

16+
09.10 Охотники за привидениями 16+ 
11.25 Как стать принцессой 0+ Х/ф

13.45 Как стать королевой 0+ Х/ф
16.30 Гарри Поттер и философский 

камень 12+ Х/ф
19.20 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и тайная комната 

12+ Х/ф
00.10 Американский пирог. Свадьба 

16+ Х/ф
02.00 Корпоратив 16+ Х/ф
03.45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.20 «Погода» 0+
06.25 «Легенды крыма» 12+ Д/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» 12+ Д/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.25 «Начинаем следствие» 16+
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Разрушители» 16+ Х/ф
10.20 «Песнь моря» 6+ М/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секунда до…» 1-3 серии 16+ 

Т/с
15.15 «Зеленый рынок» 12+, «Пого-

да» 0+
15.35 «Секунда до…» 4 серия 16+ Т/с
16.35 «Видеоблокнот» 12+, «Пого-

да» 0+
16.45 «Секунда до…» 5-6 серии 16+ 

Т/с

18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Кино» 12+, «Погода» 0+
19.10 «Секунда до…» 7-8 серии 

16+ Т/с
21.05 «Погода» 0+
21.10 «Видеоблокнот» 12+
21.20 «Автотема» 12+
21.40 «Зависть богов» 16+ Х/ф
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Одержимость» 18+ Х/ф
02.05 «Погода» 0+
02.10 «Испанец» 16+ Х/ф
03.40 «Разрушители» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Однажды в России» 
16+

18.00 «Песни» 16+
19.30, 20.00 «Однажды в России» 

16+ 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 

12+
10.15 Эпик 0+ М/ф
12.00 Полицейская академия 16+ 

Х/ф
14.00 Полицейская академия - 2: Их 

первое задание 16+ Х/ф
15.45 Полицейская академия - 3: По-

вторное обучение 16+ Х/ф
17.15 Полицейская академия - 4: 

Гражданский патруль 16+ Х/ф
19.00 Полицейская академия - 5: 

Задание в Майами 16+ Х/ф
20.45 Полицейская академия - 6: 

Осажденный город 16+ Х/ф
22.30 Полицейская академия - 7: 

Миссия в Москве 16+ Х/ф
00.00 Огненная стена 16+ Х/ф
02.00 Мистер Нянь 12+ Х/ф
03.45, 04.45 Элементарно 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.40 Тупой и еще тупее 16+ Х/ф
12.45 Двойной копец 16+ Х/ф
14.45 Мисс Конгениальность 12+ Х/ф
17.00 Мисс Конгениальность - 2: Пре-

красна и опасна 12+ Х/ф
19.00 Полицейская академия - 3: 

Повторное обучение 16+ Х/ф
20.45 Полицейская академия - 4: 

Гражданский патруль 16+ Х/ф
22.30 Национальная безопасность 

12+ Х/ф
00.15 Приказано уничтожить 16+ Х/ф
03.00, 03.45, 04.45 Скорпион 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

13.00, 15.10, 16.30, 18.55 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» 
15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч! 
16.10 «Россия ждёт» 12+
16.35 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра 16+

18.35 «Десятка!» 16+
19.05 «География Сборной» 12+
20.30 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» - «Локомотив» 
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Уотфорд»
02.30 «Неоспоримый 3. Искупление» 

Х/ф 16+
04.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+

07.00 «Битва полов» Д/ф 16+

06.00 Крутые яйца 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Пингвины мистера Поппера 

0+ Х/ф
10.45 Черный рыцарь 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

00.40 «Сердце матери» Т/c 12+
02.40 «Заяц, жаренный по-берлински» 

Т/c 12+

06.30 «Близнецы» Х/ф 
07.55 «Приключения капитана Врунге-

ля» М/ф
10.00 «Великолепная семерка» Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». «Ин-

теллект» Д/ф
13.00 «Мифы Древней Греции». «Зевс. 

Любвеобильный бог» Д/с
13.30 «Выше Радуги» Х/ф
16.00 Творческий вечер Ирины Мирош-

ниченко 
17.15 «Пешком...». Москва заречная
17.45 Открытие II Международного кон-

курса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в бзк

19.20 «Веселые ребята» Х/ф
23.00 «Михаил Жаров» Д/ф
01.00 Международный день джаза. Га-

ла-концерт мировых звезд джаза 

08.30 «Анатомия спорта» 12+
09.00 Профессиональный бокс. Керман 

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

10.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана 

16.45 «Погода» 0+
16.50 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
17.25 «Испанец» 16+ Х/ф
19.10 «Видеоблокнот» 12+
19.20 «Хэштег» 16+
19.30 «Мой дом, моя квартира» 12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Поющие в терновнике» 5 

серия 0+ Т/с
20.40 «Видеоблокнот» 12+
20.50 «Погода» 0+
20.55 «Поющие в терновнике» 6-7 

серии 0+ Т/с
23.10 «Погода» 0+
23.15 «Поющие в терновнике» 8 

серия 0+ Т/с
00.40 «Погода» 0+
00.45 «Виват, гардемарины!» 1-2 

серии 12+ Х/ф
03.00 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Холостяк» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа

19.30, 20.00, 20.30 «Реальные паца-
ны» 16+ Т/с

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 «Легкая жизнь» Х/ф 12+
08.15 «Женитьба Бальзаминова» Х/ф
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина 

в клетке» 12+
14.10 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
15.55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.20 «Спящие» Т/c 16+
01.25 «Оскар». «Линкольн» Х/ф 12+
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка 

05.40 «Варенька. И в горе, и в радо-
сти» Т/c 12+

09.35 Аншлаг и Компания. 16+
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Королева бензоколонки» Х/ф
08.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
10.15 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Приходите завтра...» Х/ф
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Концерт 

Елены Ваенги 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50 «По законам военного времени» Т/c 

12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 12+
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с Валерием 

Гергиевым»
00.20 «Спящие» Т/c 16+
01.25 «Французский связной - 2» Х/ф 16+
03.45 «Модный приговор» 

05.40 «Варенька. И в горе, и в радости» 
Т/c 12+

09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
00.40 «Сердце матери» Т/c 12+
02.40 «Заяц, жаренный по-берлински» Т/c 

12+

06.30 «Моя любовь» Х/ф
07.55 «Маугли» М/ф
09.35 «Большие гонки» Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». «Проказы» 

Д/ф
13.00 «Мифы Древней Греции». «Аполлон. Свет 

и тьма» Д/с
13.30 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкно-

венные и невероятные» Х/ф
15.45 «Конёк-горбунок» Спектакль
17.20 «Пешком...». Москва львиная
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия Гергие-

ва и Симфонического оркестра Мариин-
ского театра

19.05 Главная роль. Спецвыпуск. Валерий 
Гергиев

19.35 «Однажды летом» Х/ф
23.15 Это было. Это есть...Фаина Раневская
00.05 «Весна» Х/ф
02.45 «Сундук». «Это совсем не про это» М/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 15.00, 18.05, 20.40, 21.35, 23.00 

Новости
09.05, 15.05, 18.10, 21.40, 1.40 Все на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00 Футбол. Чемпионат мира-1982. 1/2 фина-

ла. ФРГ - Франция 
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Реал» - «Бавария» 
17.35 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» - «Рома» 
20.45 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Нокауты 16+

21.15 «Россия ждёт» 12+
22.40 «Земля Салаха» 12+
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Рома» - «Ливерпуль» 
02.15 «Ип Ман. Рождение легенды» Х/ф 16+
04.10 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо» - угмк 
06.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.40 «Сердца чемпионов» Д/с 12+
07.10 Смешанные единоборства. UFC. Люк 

Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса 16+

06.00 Медведи буни. Таинственная зима 6+ 
М/ф 

07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Как стать принцессой 0+ 
12.00 Шанхайский полдень 12+ 
14.10 Шпион по соседству 12+ 
16.30 Гарри Поттер и тайная комната 12+ Х/ф
19.25 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и кубок огня 16+ Х/ф
00.00 Американский пирог. Все в сборе 16+ 

Х/ф
02.05 Шанхайский полдень 12+ Х/ф
04.10 Миллионы в сети 16+
04.40 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+

06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Автотема» 12+
07.00 «Мой дом, моя квартира» 12+
07.30 «Погода» 0+
07.35 «Видеоблокнот» 12+
07.45 «Зависть богов» 16+ Х/ф
10.10 «Погода» 0+
10.15 «Поющие в терновнике» 1 серия 0+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Зеленый рынок» 12+
12.05 «Поющие в терновнике» 2-5 серии 0+ Т/с
16.10 «Погода» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Поющие в терновнике» 6 серия 0+ Т/с
17.20 «Погода» 0+
17.25 «Поющие в терновнике» 7 серия 0+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Все дети делают это» 0+
19.10 «Поющие в терновнике» 8 серия 0+ Т/с
20.30 «Погода» 0+
20.35 «Десять женщин Дмитрия Харатьяна» 

12+ Д/ф
21.20 «Кромовъ» 16+ Х/ф
23.30 «Видеоблокнот» 12+
23.40 «Погода» 0+
23.45 «Испанец» 16+ Х/ф
01.25 «Погода» 0+
01.30 «Одержимость» 18+ Х/ф
03.20 «Зависть богов» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

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

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
«Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Мартиросян Official» 16+ 
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Мистер Нянь 12+ Х/ф
12.15 Полицейская академия - 5: Задание в 

Майами 16+ Х/ф
14.00 Полицейская академия - 6: Осажденный 

город 16+ Х/ф
15.45 Полицейская академия - 7: Миссия в 

Москве 16+ Х/ф
17.15 Национальная безопасность 12+ Х/ф
19.00 Мисс Конгениальность 12+ Х/ф
21.15 Мисс Конгениальность - 2: Прекрасна и 

опасна 12+ Х/ф
23.30 Тупой и еще тупее 16+ Х/ф
01.30 Огненная стена 16+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.15 Чужестранка 16+ Т/с

СРЕДА 2 мая
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.05 «Угадай мелодию» 12+
17.40, 18.15 «Поле чудес» 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. Сборная 

России - Сборная Франции
21.30 «Время»
22.00 «По законам военного времени» Т/c 12+ 
00.00 «Михаил Шемякин. Потом значит никог-

да» 16+
01.05 «Спящие» Т/c 16+
02.20 «Обратная сторона полуночи» Х/ф 16+
05.15 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.40 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
23.50 Первая Международная профессиональ-

ная музыкальная премия «BraVo»
02.50 «Заяц, жаренный по-берлински» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Инна Гулая

07.05 «Пешком...». Москва классическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Выше Радуги» Х/ф
09.20 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Золотой теленок». С таким счастьем - и 

на экране» Д/ф
11.00 «Золотой теленок» Х/ф
13.45 «Мир, который построил Маркс» Д/ф
14.30 «Португалия. Замок слез» Д/ф
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

16.35 «Письма из провинции». Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф
18.00 «Между своими связь жива...» Д/ф
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные годы 

«Ленфильма»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.20 «Искатели». «Титаник» античного мира»
22.10 «Где мы, там Россия» Д/ф
23.35 Кинескоп с Петром Шепотинником. 40-й 

Московский международный кинофе-
стиваль

00.15 Культ кино. Хохлатый ибис
02.15 «Следствие ведут Колобки». «Медвежуть» 

М/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 22.10, 23.00 

Новости
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 «Россия ждёт» 12+
11.55 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA». 

Синхронные прыжки. Вышка 

14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Атле-
тико» - «Арсенал» 

16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» - «Марсель» 

18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Канада 
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Белоруссия
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 

Дания
04.45 «Удар по воротам» Х/ф 12+
07.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
08.00 «Сердца чемпионов» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
06.55 Том и Джерри 0+
07.45 Три кота 0+
08.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.25 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
11.10 Шпион по соседству 12+ Х/ф
13.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
14.30 Одноклассницы. Новый поворот 16+ Х/ф
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ 

Х/ф
19.20 Кот в сапогах 0+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 

16+ Х/ф
23.50 Зелёный фонарь 12+ Х/ф
02.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
03.30 Одноклассницы. Новый поворот 16+ Х/ф
04.55 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Приключения Петрушки» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
08.40 «Автотема» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Секунда до…» 5-7 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секунда до…» 8 серия 16+ Т/с
13.05 «Все дети делают это» 0+
13.25 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Край» 16+ Х/ф
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Охота на единорога» 16+ Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Универ. Новая 

общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ. Новая общага» 16+ Т/с
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа
19.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Песни» 16+
02.30 «Чернильное сердце» 12+ Х/ф
04.35 «Импровизация» 16+ 
05.35 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Kingsman: Секретная служба 16+ Х/ф
22.30 Искусство кино 12+
23.30 Семь 16+ Х/ф
02.00 Шерлоки 16+
03.00, 03.45, 04.45 Программа Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.30 «Спящие» Т/c 16+
01.35 «Краденое свидание» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.40 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
00.40 «Сердце матери» Т/c 12+
02.40 «Заяц, жаренный по-берлински» 

Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Ален 
Делон

07.05 «Пешком...». Москва петровская
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Выше Радуги» Х/ф
09.15 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. Валерий 

Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Том Сойер Марка Твена» Х/ф
12.35 «Пестум и Велла. О неизменном и прехо-

дящем» Д/ф
12.50 Это было. Это есть...Фаина Раневская
13.45 «Теория относительности счастья. По 

Андрею Будкеру» Д/ф
14.30 «Германия. Замок Розенштайн» Д/ф
15.10, 00.35 Оперная музыка зарубежных 

композиторов
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты» Д/ф
17.30 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
17.50 «Линия жизни». Аркадий Инин
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные годы 

«Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 «Золотой теленок». С таким счастьем - и 

на экране» Д/ф
20.40 «Золотой теленок» Х/ф
23.50 «Мир, который построил Маркс» Д/ф
01.40 «Что скрывают зеркала» Д/ф
02.50 «Роберт Бёрнс» Д/ф

08.30, 11.00 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 21.55 Новости
09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 2.00 Все на Матч! 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Рома» - «Ливерпуль» 
13.30 «Земля Салаха» 12+
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Мар-

сель» - «Зальцбург» 

16.35 «Высшая лига» 12+
18.10 «Россия ждёт» 12+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсе-

нал» - «Атлетико» 
20.35 Все на хоккей!
21.35 «Гид по Дании» 12+
23.00 «География Сборной» 12+
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Атле-

тико» - «Арсенал» 
02.30 «Обсуждению не подлежит» Х/ф 16+
04.15 «Дорога» Д/ф 16+
06.15 Обзор Лиги Европы 12+
06.45 «Прирождённый гонщик» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
06.55 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.20 Том и Джерри 0+
07.45 Три кота 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Как стать королевой 0+ Х/ф
11.10 Мадагаскар 6+ М/ф 
12.50 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
14.20 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Гарри Поттер и кубок огня 16+ Х/ф
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ 

Х/ф
00.30 Аполлон-13 12+ Х/ф
02.45 Бобро поржаловать! 16+ Х/ф
04.45, 05.30 Ералаш 0+

06.05 «Погода» 0+
06.10 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
06.40 «Погода» 0+
06.45 «Альпийская сказка» 0+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «Все дети делают это» 0+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Секунда до…» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секунда до…» 4 серия 16+ Т/с
13.05 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.25 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Автотема» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Женя Белоусов. Все на свете за 

любовь» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Охота на единорога» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Почему я» 12+ Д/ф
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Роковая красота» 16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Кромовъ» 16+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Т/с
05.50 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Универ. Новая 

общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ. Новая общага» 16+ Т/с
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
02.55 «THT-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 16 кварталов 12+ Х/ф
01.00 Шерлоки 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Последователи 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 

 ЧЕТВЕРГ, 3 мая

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 4 мая

Первый канал



05.35 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее молодости» 

12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии 

РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. Сборная 

России - Сборная Австрии
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и другие» 12+
18.30 Премьера сезона. «Ледниковый период. 

Дети»
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» Т/c 12+
23.30 «Спящие-2» Т/c 16+
01.15 «Поймет лишь одинокий» Х/ф 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

04.50 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Корея

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - США 
13.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Смоленское кольцо»
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Канада
18.05 Смешанные единоборства. Russian 

Cagefighting Championship 16+
20.00, 01.40 Все на Матч! 
20.55 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 

«Арсенал» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Реал» 
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 

Норвегия
07.15 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Такси 6+ Х/ф
10.50 Такси-2 12+ Х/ф
12.35 Такси-3 12+ Х/ф
14.10 Такси-4 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.50 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 

16+ Х/ф
19.20 Кунг-фу Панда-2 0+ М/ф 

21.00 Фантастические твари и где они обитают 
16+ Х/ф

23.35 Сорвиголова 12+ Х/ф
01.35 Ковбои против пришельцев 16+ Х/ф
03.50 Миллионы в сети 16+
04.20 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.45 «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 
лет спустя» 1-2 серии 12+ Х/ф

09.30 «Погода на неделю» 0+
09.35 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.40 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
14.30 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Когда растаял снег» 1-2 серии 16+ Т/с
16.35 «Погода на неделю» 0+
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Автотема» 12+
17.10 «Когда растаял снег» 3-4 серии 16+ Т/с
18.55 «Воскресение» 16+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Правильный выбор» 12+
19.35 «Все дети делают это» 0+
19.55 «Погода» 0+
20.00 «Когда растаял снег» 5 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Когда растаял снег» 6-7 серии 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Когда растаял снег» 8 серия 16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Край» 16+ Х/ф
02.05 «Обещание» 18+ Х/ф
03.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+ 
14.30 «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 

12+ Х/ф
16.35 «Росомаха: Бессмертный» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Гена-Бетон» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Элементарно 

16+ Т/с
14.15 Правдивая ложь 16+ Х/ф
17.15 Коммандос 16+ Х/ф
19.00 На крючке 16+ Х/ф
21.15 Средь бела дня 16+ Х/ф
23.00 Срочная доставка 16+ Х/ф
00.45 16 кварталов 12+ Х/ф
02.45 Расплата 16+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф

13.05 «Цветы дождя» Т/c 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Данила Козловский. Герой своего време-

ни». 12+
01.30 «Поцелуев мост» Х/ф 12+
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Человек на пути Будды» Д/ф
07.05 «Последнее дело комиссара Берлаха» Х/ф
09.15 «Мифы Древней Греции». «Дионис. Чужой в 

родном городе» Д/с
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.50 «Приключения Буратино» Х/ф
13.05 Что делать? Программа В. Третьякова
13.50, 02.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.30 «Эффект бабочки». «Дарвин. Открытие мира» 

Д/с
14.55 «Второй трагический Фантоцци» Х/ф
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.15 Закрытие II Международного конкурса моло-

дых пианистов Grand Piano Competition 
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в 

честь Владимира Этуша
21.25 «Стюардесса» Х/ф
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет Ж. Массне «История Манон»
00.20 «Второй трагический Фантоцци» Х/ф
02.50 «Жили-были...» М/ф

12
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Первый канал
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05.45 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.00 Новости
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии 

огня»
14.45 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» Т/c 12+
23.20 «Спящие-2» Т/c 16+
01.15 «Полный пансион» Х/ф 16+
02.45 «Дети Сэвиджа» Х/ф 16+
04.50 Контрольная закупка 

04.45 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+

14.00 «Слёзы на подушке» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Приличная семья сдаст комнату» Х/ф 12+
00.55 «Простить за всё» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Меньший среди братьев» Х/ф
09.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 

«Чебурашка идет в школу» М/ф
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
11.20 «Звонят, откройте дверь» Х/ф
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20 «Река, текущая в небе» Д/ф
14.15 «Мифы Древней Греции». «Дионис. Чужой в 

родном городе» Д/с
14.40 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
15.10 «Великое ограбление поезда» Х/ф
17.10 Игра в бисер 
17.50, 01.40 «Искатели». «Секретная миссия архи-

тектора Щусева»
18.40 «Визит дамы» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Агнета. АББА и после» Д/ф
23.00 «Великое ограбление поезда» Х/ф
02.25 «Как один мужик двух генералов прокормил». 

«Кот, который умел петь» М/ф

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Канада
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Франция

13.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское кольцо»

14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Австрия 
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
20.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Ростов»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Словакия 
01.40 Все на Матч! 
02.10 Смешанные единоборства. ACB 86. Марат 

Балаев против Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устармагомеда Гаджи-
даудова 16+

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Бело-
руссия

06.40 «Десятка!» 16+
07.00 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
06.50 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Кот в сапогах 0+ М/ф 
13.10 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Взвешенные и счастливые люди 16+  
19.15 Кунг-фу Панда 6+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 16+ Х/ф

23.30 Ковбои против пришельцев 16+ Х/ф
01.45 Зелёный фонарь 12+ Х/ф
03.50 Миллионы в сети 16+
04.20 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Женя Белоусов. Все на свете за любовь» 
12+ Д/ф

06.50 «Роковая красота» 16+ Х/ф
08.35 «Охота на единорога» 16+ Х/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Все дети делают это» 0+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Автотема» 12+
12.55 «Джамайка» 12+ Т/с
14.40 «Видеоблокнот» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Кромовъ» 16+ Х/ф
17.05 «Погода на неделю» 0+
17.10 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
19.30 «Видеоблокнот» 12+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 

лет спустя» 1 серия 12+ Х/ф
21.35 «Мой дом, моя квартира» 12+
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 

лет спустя» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Обещание» 18+ Х/ф
01.15 «Роковая красота» 16+ Х/ф
02.50 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«Сашатаня» 16+ Т/с
16.30 «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 

12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Формула любви для узников брака» 16+ 

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

06.00, 08.00 М/ф
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Однажды в 

сказке 12+ Т/с
14.45 Срочная доставка 16+ Х/ф
16.30 Kingsman: Секретная служба 16+ Х/ф
19.00 Правдивая ложь 16+ Х/ф
21.45 Коммандос 16+ Х/ф
23.45 Расплата 16+ Х/ф
01.45 Семь 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 5 мая

Первый канал

с 30 апреля по 6 мая

ht
tp

:/
/w

w
w

.g
ra

yc
el

l.r
u

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты 
принимаются к оплате 
на следующий день 
после проведения ти-
ража с предъявлением 
документа, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 
37, 41, 72, 82.

Выигрышные билеты
1228 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 22.04.2018 до 

3.11.2018 г.

Английский кроссворд

Бука
Буян
Интриган
Клиент
Кретин
Ловкач
Наперсник
Нигилист
Педант
Подхалим
Предатель
Профан
Растяпа
Ренегат
Супостат
Трибун
Трус
Утопист
Фаворит
Фанатик
Фарисей
Фигляр
Фразер
Франт
Хват
Хулиган
Цаца
Циник
Чудак

В английском кроссворде слова могут быть расположены только по 
прямой линии: вертикально, горизонтально или по диагонали.

В сетке кроссворда найдите 29 названий человека. Все буквы должны быть  
вычеркнуты.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизанский. 
Деревянный, из соснового бру-
са, двухэтажный, 130 кв.м,  ма-
гистральный газ, все удобства 
в доме. Стильный ремонт, пол-
ностью меблирован и обору-
дован бытовой техникой, сов-
ременными системами отоп- 
ления и кондиционирования, 
автономная система водо-
снабжения. Во дворе отличная 
баня, зона барбекю, мангал. 
Участок ровный, лес и река 
рядом. Все документы оформ-
лены. Тел. 8-929-552-83-77.

2-комнатные

*в центре города, ул. Рожко-
ва, 40, 5/5-эт. кирп. дома. Тел. 
5-21-08.

3-комнатные

*площадью 68 кв. м, в старин-
ном купеческом доме в центре 
города. Дорого. Или рассмотрим 
варианты обмена на два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.

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

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

*монтажники ЛСВ в «Сити-
Лайн», опыт работы приветству-
ется. Тел: 8-932-552-20-20.

*системный администратор с 
опытом работы от 6 месяцев. Тел: 
8-932-552-20-20.

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

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

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

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

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

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

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

*мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.

*технолог АГУ, машинист 
передвижного компрессора, 
7/7, по Оренбургской обл. (Бугу-
руслан). Обращаться: ООО «БНК-
Сервис», тел.  89225538415.

*риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, наце-
ленный на высокий уровень до-
хода, коммуникабельный человек. 
Тел. 89325554545.

 
*в ООО «СитиЛайн» на ва-

кантную должность специалист 
абонентского отдела, инженер- 
программист. Тел. 89325554545.

  
*охранники с опытом работы. 

Коммуникабельность, ответ-
ственность. Тел. 89325554545.

*водитель с кат. «Е» на север 
(Ухта), 30/30, з/плата  68-70 тыс. 
руб. Обращаться: ООО «БНК-Сер-
вис», тел. 89225538415.

 *су-шеф (заместитель шеф-
повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт рабо-
ты. Тел. 89325554545.

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

 
*продавец, обязанности: при-

ем заказов, выпечка продукции, 
расчет покупателя, поддержа-
ние рабочего места в чистоте. 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

*мастер в цех переработки 
(о/р на руководящей должно-
сти от 2-х лет обязателен). Тел. 
89225522020. 

*главный бухгалтер (о/р обяза-
телен). Тел. 89225522020.

*производственный брига-
дир. Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

*продавец-консультант, опыт 
работы не обязателен. Тел. 9-55-
82, 9-66-52.

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

*механик по выпуску транс-
порта, 5/2, техническое образо-
вание, опыт работы, з/плата 29 
тыс. руб. Обращаться: ООО «БНК-
Сервис», тел. 89225538415.

* с п е ц и а л и с т - о п е р а т о р 
ПК в ООО «СитиЛайн». Опыт 
р а б о т ы  п р и в е т с т в у е т с я . 
Тел.89325554545.

*в кофейню бариста. Тел. 
8-932-55-75-757. 

*бариста, приготовление ко-
фе-напитков, работа на кассе, 
бесплатное питание, форма, 
официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Тел. 89325554545.                                

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

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

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, наличие 
водит. удостоверения катег. «В». 
Тел. 89228188875.

*компании «СитиЛайн» специ-
алист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. Тел. 89325535050.

*разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел. 89325554545.

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

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремле-
ние к развитию. Опыт работы при-
ветствуется.Тел. 89325554545.

*сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. Тел. 
89325554545.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Куплю
дом

Сдаю
дом

*предлагаем в аренду на май-
ские праздники для семейного 
отдыха коттедж в Бузулукском 
бору (пос. Партизанский). Тел. 
8-906-832-86-28.

2-комнатные

*в центре города, семейным. 
Тел. 89228090918, 5-15-69.

*в центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

земельный участок

*с.-х. назначения до 100 га. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89033649221.

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, фор-
ма, официальное трудоустройст-
во. Тел. 89325554545.

*водители категории «Е» и 
моторист ЦА-320, соц.пакет. 
Обращаться по тел.: 2-13-37, 
89228226010.

*помощник для работы по 
саду и огороду, 2-3 дня в неделю, 
зарплата сдельная. Тел. 8-922-
863-75-75.  

*в кафе «7 ПЯТНИЦ» по-
вар, официанты. Тел. 97-717, 
89228095360.

*на постоянную работу бар-
мен, официанты, повар, помощ-
ник повара, сушист, тех.персо-
нал. У нас достойная заработная 
плата, удобный график работы, 
развоз по домам, дружный кол-
лектив. Тел. 89328623245.

*в кофейню «Старая мельни-
ца» бариста, можно без опыта 
работы. Тел. 89328623245.

*в ООО «Буровая компания 
«АКВА» требуются на работу 
водители с категориями «С», 
«Е», машинисты, бурильщики, 
помощники бурильщиков для 
бурения водозаборных скважин. 
Опыт работы, график работы вах-
товый по Оренбургской области. 
Тел. 8-92-92-811-636.

Благодарность
Выражаем искреннюю 
благодарность медперсо-
налу и лично врачу-тера-
певту ГБУЗ «Бузулукская 
больница скорой медицин-
ской помощи» (терапевти-
ческое отделение, первый 
этаж) КУЛАКОВУ КОНС-
ТАНТИНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
за своевременно оказан-
ную грамотную и квали-
фицированную помощь, 
ответственный подход к 
своей  работе, чуткое и 
внимательное отношение 
к пациентам. Большое 
Вам спасибо за Ваши ста-
рания и знания, за Ваши 
усилия и советы, за Ваш 
высокий профессиона-
лизм и мастерство! Же-
лаем Вам помочь еще 
многим людям, каждый 
день отмечая победой 
над серьезной проблемой 
и получая в качестве на-
грады искреннее уважение 
окружающих. Успехов в 
Вашем дальнейшем не-
легком труде, достатка и 
личного благополучия!

С глубоким уважением к Вам и 
Вашей профессии пациенты 

Синегина Н. И., Тютина В. И., 
Гордеева О. Л., Брусенцева Н. В.

гаражи

*2 гаража в 7 микр-не, 18 кв. м 
и 20 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена 150 тыс. руб. за каждый 
гараж. Тел. 89228740888.
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Вы по-прежнему можете задать их по теле-
фону 2-55-10.  

А ответы на свои вопросы вы найдете в ãазе-
те «Вести от «Партнёра» новые». 

Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

*вñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сай-
динãом, подвесные потолки с 
подсветкой, стеновые панели, 
пластиковые откосы, монтаж две-
рей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 69-427, 89033617427, 
89228940005.

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

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
Выполним все виды отде-

лочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантех-
нические, электромонтажные. 
Ремонт «под ключ» и частичный.  
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89397074144.

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдàмåíòà 
дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà 
кèðпèчà, îблèцîвкà, пåíî/
гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Обðàщàòьñя к 
Руñлàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

*срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков!    
Ремонт техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-
Сервис», ул.Ленина, м-н «Цент-
ральный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîм-
пьюòåðîв è íîуòбукîв, плàí-
шåòîв, уñòàíîвкà ОС Windows, 
àíòèвèðуñîв, лåчåíèå îò вè-
ðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, 
Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà дîм.   
Тåл.  89228226092, 9-11-91.

ОБРАЩЕНИЕ

Ïîдðîбíîñòè пî òåлåфîíу 5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå» 
вы мîжåòå пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм
è дðугèмè пàмяòíымè дàòàмè.

реклама

УСЛУГИ *выполним МОНТАЖ КРОВЛИ 
(профнастил, металлочерепи-
ца), монтаж снеãозадержателей, 
водосточных систем. Станочная 
ãибка металла. Весенние скидки 
до 10 % на монтаж кровли. Замер, 
доставка материала. Выезд по ãо-
роду и району. Тел. 89228936222.

*самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу ãравий, песок, щебень, чер-
нозем. Вывоз мусора и друãие  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãороду 
и району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

*предлаãаю услуãи по ВСПАШ-
КЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  мо-
тоблоком «НЕВА». Обращаться по 
тел. 89228500894.

*асфальтируем дороãи, дво-
ры, парковки, стоянки. Ямоч-
ный ремонт, установка бордю-
ров. Качество ãарантируем. Тел. 
89228921252.

реклама

ЗООМИР
Продаю

реклама

*принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) поро-
ды «КОББ-500», «РОСС-308», «Ар-
бор айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Велли», 
«Муларды»), ãусят («серые там-
бовские», «Линда»), индюшат 
(«белые широкоãрудые», «БИГ-
6»).  Г. Бузулук, ул. Сàðàòîв-
ñкàя, д. 21. Тåл. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

*принимаем заявки и реализу-
ем ежедневно. Всеãда в наличии: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-
500», «Рост-308», «Арбор»; утята 
«Фаворит», «Пекинские», «Бла-
ãоварские», «Муларды», ãусята 
«Губернаторские», «Тамбовские», 
«Линда», несушки; индюшата 
«Биã 6», «Белые широкоãрудые». 
Сбалансированные и стартовые 
корма. Ул. Пушкина, 37 А. Тел. 
8932-846-88-00.

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

*позолоченные (желтоãо цве-
та) корпуса наручных женских и 
мужских часов советскоãо про-
изводства. Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/О.Яроша 
56/61, ТЦ «Центр», вход с  торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

*бумажные деньãи и ценные 
бумаãи, а также документы цар-
ской России и СССР. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с торца. Тел. 8-922-861-86-47.

*МЕШКИ из-под сахара, 
муки, б/у, мноãо, недороãо. Тел. 
89228608788.

*закупаем мясо ãовядины, ко-
нины, дороãо, а также вынужден-
ный забой. Тел. 89272675473.

*утерянный аттестат об окон-
чании средней школы на имя 
Фильченко Серãей Анатольевич 
считать недействительным.

реклама

*КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. Тåл. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

ТОВАРЫ
Продаю

*банки 1 л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающие-
ся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*автомобиль ГАЗ - 53 «ассе-
низатор» в хорошем состоянии. 
Тел. 89225444240.
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Салат с лапшой
и креветками

25 кîðîлåвñкèх кðåвåòîк, 100 г яèчíîй лàпшè, 1 пîмèдîð, 
лèñòья ñàлàòà, зåлåíь укðîпà, ñîåвый ñîуñ, ñîк  лèмîíà, мåд, 
кåдðîвыå îðåхè. Для зàпðàвкè: кèñлî-ñлàдкèй ñîуñ, ñîåвый 
ñîуñ, îлèвкîвîå мàñлî (пî 1 ñò. л.).

Смешать 1 ст. л. соевоãо соу-
са, 1 ч. л. меда и сок 1/4 лимона. 
Креветки замочить в маринаде 
на 10 минут, затем разложить их 
на противне и посыпать укропом. 
Запекать в разоãретой до 200 ãра-
дусов духовке 15-20 минут. 

Лапшу отварить, слить воду. 
Нарвать листья салата, положить в 
салатницу, добавить ãотовую лапшу и нарезанные кубиками поми-
доры, перемешать. Сверху разложить креветки, полить заправкой 
(смешать все указанные инãредиенты) и посыпать обжаренными 
кедровыми орехами.

Блинчики с красной 
рыбой

3 яйцà, 2-3 ñò. л. мукè, íåбîльшîй пучîк пåòðушкè, пîлî-
вèíкà кðàñíîгî ñлàдкîгî пåðцà, 70 г òвåðдîгî ñыðà, 4 ñò. л. 
мàйîíåзà, ñîк è цåдðà пîлîвèíкè лèмîíà, 200 г ñлàбîñîлåíîй 
кðàñíîй ðыбы, ðàñòèòåльíîå мàñлî для жàðкè.

Взбить яйца, добавить муку, 
мелко нарезанные зелень и перец, 
натертый на мелкой терке сыр, 
слеãка посолить и хорошо пере-
мешать. Разоãреть масло, ложкой 
выкладывать тесто, обжарить 
блинчики с обеих сторон.

Смешать майонез с цедрой 
лимона и лимонным соком. Сма-
зать ãотовые блинчики. Свернуть 
подãотовленные по количеству 
блинчиков полоски рыбы розочками и положить на каждый блинчик. 
Украсить веточками зелени.

Весной можно заняться делени-
ем мноãолетников. Эта процедура 
позволяет получить новый мате-
риал для посадки и одновременно 
омолодить растение, вернуть ему 
декоративный вид. 

Чтобы понять, нуждается ли ра-
стение в омоложении, посмотрите 
в центр куста. Если он почти лысый, 
значит, основные корни уже соста-
рились, и пора рассаживать моло-
дые боковые побеãи. Сиãналом к 
омоложению станет и отсутствие 
цветения, наличие сухих стеблей 
или обильное заãустение.

Прежде чем приступать в рабо-
те, выберите место, куда отсадите 
молодые деленки – части стеблей 
и кустиков с корнями. За день до 
процедуры полейте растения, что-
бы они испытали меньше стресса 
во время деления.

Осторожно подкопайте расте-
ние и замерьте еãо ãлубину, что-
бы ориентироваться на нее при 
посадке деленок. Старайтесь не 
повредить корни. Полностью выко-
пайте растение, удалите мертвые и 
ãнилые части.

Если новые растения можно 
отделить без выкапывания всеãо 
куста, то воспользуйтесь этим и от-
режьте побеã с частью корней. Так 
вы уменьшите стресс для растения.

Разделите корневую массу рука-
ми и выберите участки для обрезки 
- у новоãо растения должно быть 
не менее трех стеблей. Отметьте 
точки роста. Руками или с помо-
щью ножниц и секатора отделите 
нужный участок. Если растение 
очень большое, поделите еãо на 
три-четыре части. Корни следует 

Омолаживаем многолетники

немноãо подрезать и посыпать 
толченым уãлем, чтобы не занести 
инфекцию. Иноãда подрезают и 
надземную часть растения, чтобы 
улучшить укоренение.

Готовые деленки нужно сразу 
пересадить. Если вы уже подãото-
вили для них место, то посадите их 
на отмеренную ãлубину и тщатель-
но полейте. 

Если деленки останутся на 
прежнем месте, перед посадкой 
добавьте в лунку немноãо пере-
превшеãо навоза, чтобы улучшить 
качество почвы и дать новому ра-
стению силы для активноãо роста. 

Лилейники, ãерани и друãие 
неприхотливые мноãолетники мо-
ãут обходиться без омоложения 
ãодами, но если провести деление 
куста, то цветение улучшится. 
Гвоздику, рудбекию, дельфиниум 

и друãие малолетники (недолãо-
вечные мноãолетники) лучше не 
делить, а черенковать. Флоксы 
особенно нуждаются в делении, 
так как стареющие кусты сильно 
разрастаются, снижая иммунитет 
растения. 

Кустарниковую астру (хризанте-
му) размножают укоренившимися 
побеãами и черенками. В начале 
работ стоит полностью удалить 
старые и подрезать молодые кор-
ни. Удобнее всеãо это сделать 
секатором. На молодом растении 
должно быть несколько стеблей и 
часть корневища.

Для размножения черенками 
отрежьте стебель длиной 10-15 см, 
удалите нижние листья, верхушку и 
высадите в теплицу. Через месяц 
растение укоренится и будет ãотово 
к посадке на клумбу.

Гîðдîñòь Кàмчàòкè - ðыбà 
чàвычà. Её добывают в диких водах 
Северноãо Ледовитоãо и Тихоãо океа-
нов. После этоãо сразу обрабатывают 
по особой технолоãии. Рыба коптится 
естественным способом на ольхе, 
вишне. яблоне и буке. Ее привозят 
прямиком с Камчатки на самолёте 
при специальной температуре. Рыба 
не теряет свои свойства и качества. 

Вас ожидает èзîбèлèå вкуñíåй-
шåй ðыбы хîлîдíîгî è гîðячåгî 
кîпчåíèя, которая содержит не-
заменимые жирные кислоты - из-
вестные всем Омеãа-3 и Омеãа-6, 
продлевающие жизнь человека и 
сохраняющие еãо молодость. Также 
они блаãоприятно влияют на уровень 
холестерина, укрепляют стенки сосу-
дов, делая их более эластичными и 
более крепкими.

Польза красной рыбы заключа-
ется также в содержании множества 
микроэлементов и витаминов. На 
первом месте, конечно же, витамины 
D и А, метионин – аминокислота, 

защищающая нашу печень и препят-
ствующая развитию такоãо ãрозноãо 
заболевания, как сахарный диабет.

Помимо красной рыбы, пред-
ставлены эксклюзивные и всеми 
любимые виды. Например, эсколар, 
который ценится за свои отличные 
вкусовые свойства. 

Эñкîлàð – рыба, известная как 
белорыбица, или царская рыба. 
Обладает хорошим вкусом и особой 
жирностью: еãо белое и плотное мясо 
наделено приятным вкусом и нежной 
консистенцией. В домашней кулина-
рии свежезамороженноãо эсколара в 
виде филе тушат, запекают на ãриле 
и жарят в сковороде. 

Мîðñкàя кàпуñòà (ламинария) 
– это очень полезная водоросль, 
которую люди с удовольствием 
употребляют в пищу. Продукт очень 
полезен, так как в нем содержится 
оãромное количество витаминов – А, 
С, Е, К, вся ãруппа витаминов В, а 
также хлор, калий, натрий, маãний, 
кремний, железо, кальций, фосфор. 
В продукте мноãо леãкоусвояемоãо 
йода. При всей этой ценности кало-
рийность продукта очень низкая – не 
более 25 калорий на 100 ãраммов 
морской капусты. Это позволяет 
употреблять деликатес в любых 
количествах.

С 27 апреля по 1 мая 2018 ãода 
в ТРЦ «Север» для вас будет пред-
ставлен широчайший ассортимент 
рыбы (около двадцати сортов) и мо-
репродуктов высочайшеãо качества: 
кèжуч, íåðкà, эñкîлàð, клыкàч, 
кîðюшкà, гîðбушà, кåòà, чàвы-
чà, à òàкжå èкðà вîдíых îбèòà-
òåлåй, íàñòîящèå кîðîлåвñкèå 
кðåвåòкè.

Нå упуñòèòå ñвîй шàíñ пîðàдîвàòь ñåбя è блèзкèх íàñòîящèмè дåлèкàòåñàмè ñ Кàмчàòкè!
Адрес: г. Бузулук, ул. Комсомольская, 81, ТРЦ «Север», первый этаж. Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Тîлькî ñ 27 àпðåля 

пî 1 мàя 2018 гîдà 

в ТРЦ «Сåвåð», ул. Кîмñîмîльñкàя, 81

А у нас радостная новость для всех ценителей и простых любителей обитателей водноãо царства. С 27 апреля по 1 мая 2018 ãода  
в ТРЦ «Север» пройдет ярмарка, ãде вы сможете приобрести около 20 сортов рыбы Камчатки, а также такие деликатесы, как королевские 
креветки, и очень полезный продукт - натуральную морскую капусту.

Успейте купить СВЕЖУЮ РЫБКУ 
  с Камчатки

Реклама



Вам придется быть очень осторож-
ными и благоразумными в течение 
всей недели. Не ищите приключений 
и ярких впечатлений, не идите на 

риск, даже если очень хочется. 

Неделя будет насыщенной, вас ждет 
много интересного. Некоторые дни 
будут складываться более напря-
женно, другие пройдут относитель-

но спокойно, но скучать вам не придется 
никогда. 

Вас ждет удачная неделя. Откры-
вается много новых возможностей, 
у вас будет шанс что-то изменить 
к лучшему в своей жизни. Важные 

дела лучше планировать на начало недели – 
так будет проще добиться успеха.

Начинается неделя очень удачно, 
вы сможете добиться успехов. По-
старайтесь быстрее справиться с 
делами: позже довести их до конца 

будет трудно. Деловые договоренности, 
достигнутые в первые дни недели, вас 
порадуют. 

Неделя сложится неплохо. Едва ли на 
пути возникнут серьезные преграды, 
а если какие-то трудности все же 
возникнут, вы сможете их преодолеть. 

Какие-то яркие события маловероятны. 

Неплохая неделя для начала новых 
дел. Неважно, будете ли вы дейст-
вовать самостоятельно или займе-

тесь поиском союзников: обстоятельства 
складываются в вашу пользу, шансы достичь 
успеха высоки. 

Неделя не лишена неприятных 
моментов, многое может трево-
жить и беспокоить. Вам предстоит 
принимать непростые решения, 

опираясь только на собственную интуицию: 
информации будет слишком мало. Проблемы 
часто возникают там, где вы их не ожидали, 
это заставляет нервничать.

Неделя будет довольно неровной. 
События развиваются стремитель-
но, у вас не всегда есть время для 

того, чтобы подготовиться к переменам. 
Иногда дела идут очень хорошо, и добиться 
успеха оказывается легко. 

Начало недели благоприятно. Это 
период, в течение которого вы смо-
жете многого добиться. Спешить не 
нужно: у вас будет время обдумать 

все поступающие предложения и принять 
правильное решение, исходя из фактов, а 
не мнения других людей. 

На этой неделе вам будет нелегко 
следовать составленным планам: 
события то и дело выходят из-под 

контроля, и вы даже не знаете, можно ли 
как-то повлиять на их ход. Есть опасность 
совершить опрометчивые поступки, принять 
неверные решения. 

Начало недели будет приятным и 
интересным. Перемены к лучшему 
возможны и в работе, и в личных 
отношениях, вопрос только в том, 

что же для вас важнее. Обсуждение сложных 
вопросов будет идти в самом выгодном для 
вас русле. 

Вас ждет неровная и беспокойная 
неделя. В начале ее вероятны 
трудности. Возникают разногласия 

с давними союзниками, дело может закон-
читься полным и окончательным разрывом 
отношений, если вы вовремя не проявите 
гибкость и уступчивость.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 апреля 2018 г.
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28.04
сб

29.04
вс

30.04
пн
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пн

2.05
вт

Температура
днем +11 +18 +21 +13 +13 +14 +12

Температура 
ночью 0 +7 +8 +5 +3 +4 +1

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 7 9 7 6 4 2

Направление 
ветра ЮВ З ЮЗ З ЮЗ С С

Давление
мм рт. ст. 757 755 753 759 760 763 767

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//

УЛЫБНИСЬ!
- Что ты делаешь, чтобы 

живот был плоским? 
- Ем. 
- ??? 
- Иначе впалый... 

- Фима, зачем ты взял но-
вый пакетик чая? 

- На старом уже ниточка 
оборвалась. 

- А что такое, рук нету 
пришить?

***
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