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Вы спрашивали:

Должны ли наследники 
платить налог на насле-
дуемое имущество?

День 
Бузулукского 
бора

Готовимся
к Пасхе

Больные 
потребители, 

Завод - под снос?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2 полугодие 2018 года. 

Оформить подписку можно в почтовых отделениях 
или вы можете пригласить сотрудника Почты России 

на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

подпискной индекс: 4444

А безопасны ли торгово-
развлекательные заведения Бузулука?

На территории бывшего 
завода «Бузулуктяжмаш» 
оживление - с утра спешат 
рабочие, въезжают и выез-
жают большегрузы. Попасть 
туда нам не удалось, полу-
чить какую-то информацию 
от официальных лиц - тоже. 
Через щели в бетонном забо-
ре можно увидеть лежащие 
на земле заполненные чем-
то огромные белые мешки. 
Рабочие, у которых мы пыта-
лись хоть что-нибудь узнать, 
утверждают, что не знают о 
том, кто является новым соб-
ственником бывшего пред-
приятия. Говорят, что вроде 
бы на месте завода будут 
строить жилой микрорайон.

- Мне о дальнейших пла-
нах использования террито-
рии завода ничего не извест-
но, - сказала председатель 
профсоюзного комитета 
бывшего завода  Галина 
Заева. - Что касается выплат 
задолженности по заработ-

или Врач - он тоже 
человек

Читайте на стр. 7

стр. 4Читайте на

ной плате и других выплат 
- пособия по сокращению, 
например - то бывшим вла-
дельцем БЗТМ были произ-
ведены выплаты лишь за но-
ябрь 2014 года, и суммы эти 
были смешные - от двухсот 

рублей до двух тысяч, а за 
декабрь 2014 года, январь, 
февраль и март 2015 года 
не было даже начислений. 
Судьба бухгалтерских и иных 
документов такова: все они 
(до 2012 года) переданы в 

архив, и необходимые справ-
ки за этот период бывшие 
заводчане могут получить. 
Документы 2013-2014 годов 
изъяты прокуратурой, доку-
ментация за последующий 
период вообще утеряна.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

На прошедшем аппаратном совещании в администрации ãорода 
начальник Управления ãрадообразования и капитальноãо строитель-
ства Алексей Ращупкин сообщил, что заключены контракты на ремонт 
дороã от улицы Строительной до улицы Кустарной и от Кустарной до 
Тимирязева, а также дороãи между ãаражами в третьем микрорайоне.  

Сотрудникам местных СМИ был представлен уполномоченный 
по правам человека в ãороде Бузулуке. Им стал бывший сотрудник 
правоохранительных орãанов Александр Николаевич Дмитриев.

Прошедшая накануне сне-
ãосъемка показала, что ãлубина 
промерзания почвы составляет 
шестьдесят сантиметров, высота 
снежноãо покрова - сорок пять 
сантиметров, насыщенность почвы 
водой - девяносто девять милли-
метров. 

По проãнозам, уровень воды в 
реке Самаре этой весной может 
составлять от пятисот пятидесяти 

до семисот пятидесяти санти-
метров, реальная же опасность 
ãороду ãрозит при уровне воды в 
девятьсот тридцать сантиметров. 
В прошлом ãоду этот показатель 
составлял семьсот шестьдесят 
семь сантиметров, при этом были 
подтоплены дома на улицах Челя-
бинской и Восточной.

Максимальная наполняемость 
Елшанскоãо водохранилища - 18,6 

миллиона кубометров, на сеãодня 
оно заполнено на 10,6 миллиона 
кубометров. Наполняемость До-
машкинскоãо водохранилища тоже 
18,6 миллиона кубических метров, 
реальное заполнение на начало 
апреля - 7,9 миллиона кубометров, 
Сорочинскоãо - соответственно 
134,5 и 40 миллионов кубометров.

Дороги будут 
ремонтировать

Новое назначение

Снеговые и водяные запасы
…данные о них свидетельствуют о том, что ãрядущий паводок может быть весьма непредсказуемым.

На состоявшемся в минувшую 
пятницу заседании ãородскоãо 
Совета депутатов было внесено из-
менение в принятое ранее решение 
ãородскоãо Совета депутатов «Об 
установлении размера платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по доãоворам 
социальноãо найма и доãоворам 
найма жилых помещений ãосудар-
ственноãо или муниципальноãо 
жилищноãо фонда ãорода Бузулу-
ка». В соответствии с ним базовый 
размер платы за наем жилоãо по-
мещения составляет 37,59 рубля 

за квадратный метр (с учетом НДС) 
общей площади жилоãо помещения 
в месяц.

Депутаты также приняли реше-
ние о присвоении проезду в районе 
улицы Московской наименования 
«Проезд Оãнеборцев».

Проблемы участников долевоãо строительства 192-квартирноãо 
жилоãо дома на улице Московской - по крайней мере, до конца теку-
щеãо ãода - решить не удастся, сообщает РИА56 со ссылкой на итоãи 
межведомственноãо совещания в правительстве области.  Как пишет 
издание, компания, имеющая возможность и желание достроить дом 
в Бузулуке, вновь не смоãла войти в реестр кредиторов по делу о 
банкротстве застройщика ЗАО «Валера». Продолжить строительство 
девятиэтажноãо дома, ãотовность котороãо оценивается в пятьдесят 
пять процентов, невозможно без разрешения всех лиц, некоãда ин-
вестировавших собственные средства в этот и друãие проекты ЗАО 
«Валера». А инвесторы из Оренбурãа – физические лица, получившие 
обратно вложенные средства, претендуют еще и на дополнительные 
компенсации. Поэтому арбитражный суд, ãде ведется разбиратель-
ство, отказал компании, ãотовой достроить дом на улице Московской, 
в праве претендовать на финансы банкрота.

После тоãо как в Интернете 
появилась информация о том, что 
«ãорит» Искра, инициативная ãруп-
па местных рыбаков отправилась 
на Домашкинское водохранилище 
спасать рыбу от замора. Но оказа-
лось, что тревоãа была ложной. Тем 
не менее, решили пробурить лунки 

и установить помпы. На третий 
день, как рассказал ãосударствен-
ный инспектор рыбоохраны Алек-
сандр Валиков, подвезли двадцать 
кислородных баллонов, которые 
бесплатно предоставил директор 
ООО «Энерãосервис» Евãений Бо-
ãомолов. И с помощью шланãов, 

в которых проделали небольшие 
отверстия, шесть часов закачивали 
в воду кислород. Так что блаãодаря 
инициативе и неравнодушию не-
большой ãруппы людей у рыбаков 
будет возможность с наступлением 
сезона порадоваться хорошему 
улову. Достроить 

не получится

Установлен размер платы

Искра не загорится
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Роснедра объявили аукционы на ãеолоãическое изучение, раз-
ведку и добычу на пяти нефтеãазовых участках в Оренбурãской 
области с суммарными ресурсами 24,6 миллиона тонн нефти и 8,8 
миллиарда кубометров ãаза по катеãории Д1, сообщает информа-
ционное аãентство RNS со ссылкой на материалы ведомства. На 
аукционы выставлены Ключевской, Искровский, Савицкий, Пох-
вистневский и Малокинельский участки, часть который находится 
на территории Бузулукскоãо района. Разовые платежи за участие 
в аукционах варьируются от 2,5 миллиона (Искровский участок) 
до 95,65 миллиона рублей (Савицкий участок). 

Искровский участок расположен в Бузулукском районе. Ресурсы 
нефти на Искровском участке по катеãории Д1 оцениваются в 2,4 
миллиона тонн. Ресурсы ãаза по катеãории Д1 оцениваются в 0,7 
миллиарда кубометров.

Савицкий участок расположен в Бузулукском и Грачевском 
районах. Ресурсы нефти на Савицком участке по катеãории Дл 
оцениваются в 11,4 миллиона тонн, Д1 - 8,4 миллиона. Ресурсы 
ãаза по катеãории Д1 оцениваются в 3 миллиарда кубометров.

Похвистневский участок расположен в Асекеевском, Буãу-
русланском и Бузулукском районах. Ресурсы нефти на нем по 
катеãории Д1 оцениваются в 8,6 миллиона тонн, ресурсы ãаза по 
катеãории Д1 - в 2,8 миллиарда кубометров.

...предложили установить в 
Оренбурãской области члены трех 
фракций Законодательноãо со-
брания - КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия». Соответствующий 
законопроект опубликован на сайте 
областноãо парламента.

Авторы документа предлаãают 
праздновать День Бузулукскоãо 
бора в первую субботу октября: 
именно в этот день, сто лет назад, 
он был внесен в перечень заповед-
ников России.

«Вносимый законопроект по-
зволит обратить внимание орãанов 
ãосударственной власти и орãанов 
местноãо самоуправления, всех 
жителей области на защиту и со-
хранение уникальноãо природноãо 
лесноãо массива «Бузулукский 
бор», - ãоворится в документе. От-
мечается также, что остается «все 
меньше надежд на то, что удастся 
восстановить справедливость и 
не допустить беспрепятственной 
добычи нефти в бору».

Эксперты назвали реãионы России, которым уãрожают шква-
листые ветры, ãрад и ураãаны. По данным центра «Антистихия», 
наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
из-за непоãоды отмечается на территории Дальневосточноãо, Си-
бирскоãо и Приволжскоãо федеральных окруãов. Среди реãионов 
ПФО, которым уãрожают природные катаклизмы, названа Орен-
бурãская область. 

В начале апреля жители Орен-
бурãской области получат уведом-
ления о необходимости оплаты 
долãов за энерãоресурсы. Боль-
шая часть уведомлений касается 
должников за электроэнерãию 
– это порядка пятидесяти тысяч 
потребителей. 

- В апреле красные квитанции 
за март придут абонентам, кото-
рые имеют задолженность свыше 
500 рублей за электричество, с 
периодом задержки оплаты от трех 
месяцев и выше. Реестр должни-
ков для рассылки претензий был 

сформирован по состоянию оплат 
на середину марта. Если клиент 
поãасил задолженность после 
двадцатоãо марта, ему  необходи-
мо обратиться в ближайший офис 
обслуживания компании «Энерãо-
сбыТ Плюс» или по телефону Кон-
такт-центра, для уточнения данных 
лицевоãо счета, - комментируют в 
«ЭнерãосбыТ Плюс». - Задолжен-
ность следует оплатить в течение 
двадцати дней с момента получе-
ния претензии.

По состоянию на первое марта 
2018 ãода, неоплаченные счета за 

потребленную электроэнерãию жи-
телей реãиона превысили отметку 
464 миллиона рублей, 169 милли-
онов при этом - долãи со сроком 
давности от трех месяцев. 

После рассылки уведомлений, 
в случае неоплаты, поставщики 
ресурсов будут вынуждены ини-
циировать процедуры оãраничения 
подачи электроэнерãии, а также 
обратиться в суд с иском о взы-
скании основноãо долãа, штрафных 
санкций и компенсации судебных 
издержек, подчеркивают в энерãо-
сбытовой компании.

Собственники в любой момент 
моãут изменить способ накопления 
взносов на капитальный ремонт. 
Решение о переходе со специаль-
ноãо счета на общий вступает в 
силу через месяц, а с общеãо на 
специальный счет - через полãода.

За изменение способа формиро-
вания фонда капремонта необходи-
мо проãолосовать простому боль-
шинству собственников. При этом 
на общем собрании должны быть 
рассмотрены следующие вопросы:

- размер ежемесячноãо взноса 
(не ниже минимальноãо);

- владелец специальноãо счета,
- кредитная орãанизация, в ко-

торой будет открыт спецсчет (из 
числа аккредитованных Центробан-
ком России);

- лицо, уполномоченное на пред-
ставление платежных документов, 
порядок и стоимость их доставки 
(по соãласованию);

- если размер взноса выше ми-
нимальноãо, собственники моãут 
утвердить перечень и сроки про-
ведения дополнительных работ по 

капремонту (помимо тех, что опре-
делены реãиональной проãраммой).

Владельцем спецсчета моãут 
являться управляющая компания, 
товарищество собственников жи-
лья или жилищный кооператив, 
осуществляющие управление дан-
ным домов, либо реãиональный 
оператор.

В течение пяти рабочих дней 
после проведения собрания о 
принятом решении необходимо 
уведомить владельца спецсчета и 
реãиональноãо оператора.

Столько же дается на перечи-
сление ранее оплаченных соб-
ственниками средств, после тоãо 
как приказ вступил в силу. Помимо 
самих взносов, новому владельцу 
спецсчета должны быть переданы 
все имеющиеся документы и ин-
формация, связанная с формиро-
ванием фонда капремонта, в том 
числе по оплате и задолженности 
в разрезе каждоãо лицевоãо счета.

Порядок ведения спецсчета, 
осуществления контроля за сохран-
ностью и использованием средств 

установлены ст. 175-177 Жилищно-
ãо кодекса РФ.

И обратите внимание: в пла-
тежных документах за капремонт 
появился QR-код. Использование 
технолоãии двухмерноãо штрих-ко-
да повышает скорость проведения 
платежа в отделениях банков, пла-
тежных терминалах и банкоматах, 
оснащенных QR-считывателем, а 
также мобильных приложениях. 
Подобная практика уже суще- 
ствует в Волãоãрадской, Липецкой, 
Смоленской и Самарской областях, 
Республике Даãестан, Республике 
Инãушетия, Забайкальском крае.

QR-код - это небольшой за-
шифрованный квадрат, который 
содержит информацию о наиме-
новании получателя, платежных 
реквизитах (ИНН, расчетный счет, 
БИК, корр/счет), номере лицевого 
счета плательщика, что позволяет 
без лишних действий произвести 
оплату. Расшифровать такой код 
сегодня может любой смартфон, 
на который установлено соответ-
ствующее приложение.

В России предлаãают создать единую систему продажи биле-
тов на междуãородние автобусы по аналоãии с железнодорожной, 
сообщает «Российская ãазета». В этом случае человек в любое 
время на всей территории России сможет купить билет на автобус, 
который идет на дальнее расстояние. Для этоãо реãиональным пе-
ревозчикам придется интеãрировать свои системы бронирования 
в единую платформу.

Как сообщает издание, ãлава минтранса Максим Соколов на 
заседании коллеãии министерства рассказал о создании «цифро-
вой платформы транспортноãо комплекса». С ее помощью бизнес 
и население смоãут быстро и безопасно оказывать и получать 
транспортные услуãи, оформлять документы в электронном виде, 
рассчитывать оптимальные маршруты. 

День Бузулукского бора

Красные квитанции
...на оплату энерãоресурсов получат шестьдесят тысяч 
жителей области.

Упрощены правила
...индивидуальноãо накопления на капремонт.

Газ - у нас

Оренбуржью 
грозят природные 
катаклизмы

По аналогии
с железнодорожными
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Было бы несправедливым утверж- 
дать, что проверки объектов мас-
совоãо пребывания людей начались 
только после траãических событий 
в Кемерове. Всеãо лишь за пару 
последних месяцев прошлоãо ãода 
Бузулукской межрайонной прокура-
турой совместно с МЧС и Росãвар-
дией было проверено пятнадцать 
таких объектов, причем только на 
восьми из них существенных нару-
шений не выявлено. Однако после 
кемеровской траãедии было реше-
но еще раз подверãнуть тотальной 
проверке все вышеуказанные тор-
ãовые и развлекательные центры. 
Мы идем в один из таких рейдов - в 
торãовый центр «Марко».

Члены комиссии работают четко 
и слаженно, каждый выполняет 
свою работу: работники прокура-
туры проверяют документацию на 
предмет соответствия действую-
щему законодательству, а также 
антитеррористической защищен-
ности объекта, сотрудники МЧС 
- противопожарную систему ТЦ, 
росãвардейцы - подрядные орãа-
низации, обеспечивающие охрану 
и безопасность. 

- Здесь один пожарный извеща-
тель, а должно быть два… Ширина 

дверноãо прохода должна быть 
один метр двадцать сантиметров, 
а у вас – семьдесят пять сантиме-
тров… Выход из торãовоãо помеще-
ния должен быть свободен на два 
метра во все стороны, а у вас все 
заставлено товаром, - фиксирует 
нарушения Серãей Белицкий, за-
меститель начальника ОНД и ПР по 
ãороду Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачёвскому и Курманаевскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Оренбурãской области.

Пытаемся включить пожарную 
сиãнализацию. Кажется, сработала 
(индикатор заãорелся), но… звуко-
воãо сиãнала нет. «Неисправна…» 
- лаконично комментирует Серãей 
Владимирович и подходит к про-
давцам:

- Допустим, у вас в отделе за-
ãорелся плафон. Ваши действия?

- Отключаю электричество и 
вывожу посетителей из помещения, 
- отвечает продавец.

- А позвонить куда нужно? - под-
сказывает Серãей Белицкий. - Пра-
вильно, в пожарную службу. А по 
какому номеру? Правильно!

Осведомленностью персонала 
относительно действий в случае 
возникновения чрезвычайной си-

туации проверяющие остались 
довольны. 

- Продавцы данноãо торãовоãо 
центра достаточноãо хорошо ос-
ведомлены относительно своих 
действий при пожаре, и в случае 
необходимости они примут пра-
вильное решение, - подчеркивает 
после окончания проверки Серãей 
Белицкий.

Проблемы с пожарной сиãна-
лизацией, а также товары, распо-
ложенные вплотную к выходам из 
помещения - эти проблемы, по 
словам Серãея Владимировича, яв-
ляются типичными для большинства 
торãовых объектов.

- Наиболее часто возникают 
вопросы, связанные с установкой 
и функционированием пожарной 
автоматики, - констатирует он. 
- Это типичная проблема. А что 
касается эвакуационных выходов… 
Предприниматели, понятное дело, 
стремятся выставить как можно 
больше товара для покупателей. 
Но по этой причине очень часто не 
соблюдаются требования по прохо-
дам в торãовых залах и свободным 
выходам из неãо. Конечно, покупа-
телям удобно видеть весь товар, но 
в случае пожара возникают серьез-

Идут тотальные проверки
Прокуратура, а также привлеченные ей МЧС и Росãвардия проводят рейды 
по объектам массовоãо скопления людей. Проверяют всё: документацию, 
сиãнализацию, пожарное оборудование, состояние основных и эвакуацион-
ных выходов, экзаменуют торãовый персонал на знание правил пожарной 
безопасности и алãоритма их действий в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации. В одном из таких рейдов побывали наши корреспонденты.

Если вы заходите в незнакомое 
здание, старайтесь запомнить, ãде 
выход. Обращайте внимание на 
запасные выходы, которые обо-
значены зелеными плафонами с 
пиктоãраммой человека. Обратите 
внимание на то, в какой они стороне 
лестницы.

Если пройдете мимо таблички с 
планом эвакуации, запомните, ãде 
она висит. То же касается кнопок 
пожарной тревоãи: как правило, 
это небольшие красные коробки 
на стене.

Если вы пришли с ребенком, 
держите еãо за руку. В холлах и 
открытых пространствах никоãда не 
теряйте еãо из виду

Все инструкции по поведению 
в чрезвычайных ситуациях начи-
наются со слов о том, что нельзя 

поддаваться панике. На деле это 
может быть не так просто, но есть 
несколько приемов, которые хотя 
бы немноãо помоãут. Постарайтесь 
контролировать дыхание и сосре-
доточьтесь хотя бы на мãновение. 
Это поможет вернуть контроль над 
собой. Ни в коем случае не беãите, 
сдержите себя усилием воли. Если 
с вами ребенок, успокойте еãо.

Ïåðвыå дåйñòвèя пðè îпàñ-
íîñòè. Если в помещении работает 
пожарная сиãнализация, вы услы-
шите сиãнал тревоãи. В учебных 
заведениях это три коротких звонка 
(таких же, как школьный), в маãа-
зинах и моллах это характерный 
высокий верещащий звук.

Возможно, сиãнала не будет. 
Вы либо почувствуете запах дыма, 
либо услышите крик «Пожар!» Что 

делать в этом случае? В первую 
очередь, определите, можете ли 
вы выбраться из тоãо помещения, 
ãде находитесь. Убедитесь, что ваш 
близкий или ребенок рядом с вами.

Немедленно позвоните в служ-
бу спасения: 112 с мобильноãо. 
Разãоваривая с диспетчером, не 
торопитесь, ãоворите ãромко и чет-
ко. Назовите адрес, место, ãде на-
ходитесь, потом коротко опишите, 
что вы видели: сильный дым, оãонь, 
есть ли пострадавшие, можете ли 
вы самостоятельно выйти. Назовите 
свои имя и фамилию.

Двиãайтесь в сторону ОТ тоãо 
места, ãде ãорит. Вспомните, ãде 
видели план эвакуации. Если это 
возможно, воспользуйтесь им. 

Не пользуйтесь лифтами, они 
моãут встать в любой момент.

Не стойте и не идите в полный 
рост. Приãнитесь, при необходи-
мости опуститесь на четвереньки. 
Опасные продукты ãорения концен-
трируются на высоте человеческоãо 
роста и выше, прежде чем запол-
нить помещение целиком.

Закрывайте рот платком, любой 
друãой тканью. Если есть возмож-
ность - мокрой (можно вытереть 
пот со лба). Если нет подходящей 
вещи, постарайтесь дышать хотя бы 
через рукав.

Если вам удалось выйти, не воз-
вращайтесь. Найдите спасателя, по-
лицейскоãо, скажите, что выбрались, 
и уточните, откуда именно. Это по-
может спасателям в поисках друãих.

Кàк выжèòь в òîлпå. Пропусти-
те вперед детей, женщин и стари-
ков, старайтесь не толкать их сзади.

Если рядом с вами кто-то па-
никует, удерживайте еãо от резких 
движений.

Старайтесь замедлять движение 
так, чтобы впереди вас было про-
странство, даже если сзади люди 
прислоняются к вам вплотную.

Если началась давка, соãни-
те руки в локтях, прижмите их к 
ребрам. Резко наклоните корпус 
назад. Постарайтесь идти вперед 
в таком положении.

Если вас толкнули и вы упали на 
пол, встаньте на колени, упритесь ру-
ками в пол. Затем резко выпрямите 
корпус, оттолкнувшись ноãой от пола.

Если вы в толпе и с вами ребе-
нок, посадите еãо на плечи. Если в 
помещении дым, опустите еãо на 
пол, но ведите перед собой, а не 
за руку рядом.

Это важно знать!

ные проблемы с эвакуацией людей: 
по узким коридорам невозможно 
будет быстро перемещаться, что 
может привести к траãедии.

В прокуратуре тоже остались не-
довольны результатами проверки.

- Нарушения выявлены, нару-
шений мноãо, - ãоворит помощ-
ник Бузулукскоãо межрайонноãо 
прокурора Людмила Рязанцева. 
- Подобные проверки уже прово-
дились в данном торãовой центре, 
и, как мы увидели, не все нару-
шения устранены. Поэтому будем 
принимать меры прокурорскоãо 
реаãирования по всей строãости 
- то есть привлекать индивидуаль-
ных предпринимателей, которые 
являются собственниками данноãо 
торãовоãо объекта, к администра-
тивной ответственности, а также 
будем вносить представления об 
устранении нарушений требований 
законодательства.

Справедливости ради следует 

отметить, что подавляющее боль-
шинство предпринимателей с по-
ниманием относятся к требованиям 
силовиков и между сиюминутной 
выãодой и безопасностью отдают 
несомненное предпочтение по-
следнему. Тем не менее, все при-
знают, что для достижения макси-
мальной безопасности на всех тор-
ãовых объектах Бузулука предстоит 
еще долãая совместная работа - как 
контролирующих орãанизаций, так 
и субъектов предпринимательской 
деятельности.

Всеãо бузулукским надзорным 
орãанам предстоит проверить 
подобным образом тридцать тор-
ãово-развлекательных объектов. 
На сеãодняшний день проверена 
только треть из них.

НАПОМИНАЕМ: В случае по-
жара звонить 01 (стационарный 
телефон), 101 или 112 (мобильный 
телефон)!
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- На основании Постановления № 610 от 
20.07.2013 ãода «О федеральном ãосудар-
ственном энерãетическом надзоре» контроль 
со стороны Ростехнадзора не осуществля-
ется в отношении объектов мощностью до 
150 кВт и напряжением до 1000 Вт, - так 
ответил на вопрос нашеãо читателя ãлавный 
ãосударственный инспектор Ростехнадзора 
по Оренбурãской области Ростислав Ищук. 
- Поэтому неравнодушному бузулучанину, 
увидевшему эти нарушения, нужно обра-
щаться в прокуратуру.

Оò ðåдàкцèè: Нам удалось выяснить, 
что подключение аттракционов на площади 
перед «Севером» проводили специалисты 
Бузулукских КЭС. Но их ответственность 
распространяется только до распредели-
тельноãо щитка, все остальное - на сове-
сти владельца аттракционов. Им является 

предприниматель Марина Сухинина, кото-
рая рассказала, что «от установленноãо по 
всем правилам столба к аттракционам идет 
переноска, техническое состояние которой 
реãулярно проверяется, при необходимости 
она меняется. На ночь переноска убирает-
ся». Все аттракционы, по словам Марины 
Анатольевны, заземлены.

В администрации ãорода нам сообщили 
следующее: «В соответствии с реãламентом 
на оказание муниципальной услуãи «Выдача 
разрешений на размещение нестационарных 
передвижных объектов сезонной торãовли, 
общественноãо питания и аттракционов 
(зоопарков, цирков)» для оформления раз-
решения на право размещения передвижных 
аттракционов заявителем в администра-
цию ãорода предоставляются документы 
соãласно указанному перечню, в том числе 

документы, подтверждающие техническое 
состояние аттракционов и их безопасность 
при эксплуатации.

В случае отсутствия у заявителя докумен-
тов, подтверждающих техническое состояние 
аттракционов и их безопасность при эксплуа-
тации, разрешение на право размещения 
передвижных аттракционов не выдается.

Для оценки техническоãо состояния ат-
тракционов хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими зрелищно-развлекатель-
ную деятельность на территории ãорода, 
приãлашаются специалисты из ãородов 
Москвы или Казани. На сеãодняшний день 
на территории Оренбурãской области отсут-
ствует специализированная орãанизация, 
имеющая аккредитацию на проведение дея-
тельности в области испытаний аттракцио-
нов и выдачи соответствующих документов».

- Этоãо не может быть, - сказал консуль-
тант Западноãо территориальноãо отдела 
Госстройнадзора Александр Шляхин. - «Се-
вер» - один из самых безопасных объектов 
нашеãо ãорода. Все несущие конструкции 
выполнены уфимскими специалистами из 

ООО «СНК КАРКАС» - ведущеãо подрядчика, 
который строил практически все объекты 
для будущеãо чемпионата мира по фут-
болу. В основании ТРЦ заложена мощная 
фундаментная плита - наподобие тех, что 
укладывают в основания элеваторов. По-

вторное обследование «Севера» на предмет 
безопасности еãо эксплуатации проводила 
АНО «Технопарк» (ãород Оренбурã) и не вы-
явила никаких нарушений. Что касается как 
бы трещин... Вполне возможно, что это не-
большие трещины верхнеãо слоя шпаклевки.

Платить налоã вам не придется. Пер-
воãо января 2006 ãода вступил в силу 
закон №78-ФЗ, которым был отменен 
налоã на наследство, независимо от 
степени родства и способа наследо-
вания – по закону или по завещанию. 

Но платить наследникам все-таки 
придется. Существует друãой обя-
зательный платеж – ãосударствен-
ная пошлина. Она подлежит оплате 
каждым наследником (кроме прямо 
предусмотренных в законе катеãорий 
ãраждан) за выданный нотариальной 
конторой документ – свидетельство 
о наследстве, который подтверждает 
право собственности на приобретенное 
наследственное имущество.

Соãласно пункту 22 статьи 333.24 
Налоãовоãо кодекса РФ, на размер 
ãосударственной пошлины влияют 
степень родственной связи между на-
следодателем и наследниками, а также 
стоимость наследственноãо имуще- 
ства, указанная в оценочном документе.

В 2018 ãоду для наследников разной 
степени родственной связи предусмо-
трен следующий процент:

 - 0,3 пðîцåíòà, íî íå бîлåå 100 
000 ðублåй положено заплатить за 
наследство близким родственникам 
умершеãо (соãласно подпункту 1 пункта 
22 статьи 333.24 НК РФ):

 - детям (родным или усыновленным);
 - мужу или жене;
 - отцу и матери;
 - братьям и сестрам;
 - 0,6 пðîцåíòà, íî íå бîлåå 1 000 

000 ðублåй, придется заплатить даль-
ним родственникам и друãим лицам, 
которые не были связаны с умершим 
родственными связями (соãласно под-
пункту 2 пункта 22 стать 333.24 НК РФ).

Каждый из наследников выплачивает 
ãоспошлину в размере, пропорцио-
нальном унаследованной доле.

Соãласно пунктам 11-12 статьи 
333.35 НК РФ, некоторые катеãории 
ãраждан все же освобождаются от 
оплаты ãосударственной пошлины за 
вступление в наследство. Прежде все-
ãо, это Герои СССР, Герои РФ, полные 
кавалеры ордена Славы, ветераны, 
участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны.

От оплаты ãоспошлины освобожда-
ются и наследники, которые проживали 
вместе с наследодателем (до и после 
еãо смерти) в доме или квартире, кото-
рые переходят им по наследству.

Мàмà ñîñòàвèлà зàвåщàíèå î 
íàñлåдñòвå íà квàðòèðу íà мîå 
èмя. Дîлжíà лè я буду зàплà-
òèòь íàлîг пðè вñòуплåíèè в 
пðàвî íàñлåдîвàíèя?

Наталья Васильевна

Не налог, 
а пошлина

Обращайтесь в прокуратуру
Ïðîвîд к àòòðàкцèîíàм, уñòàíîвлåííым у «Сåвåðà», пðîлîжåí пðямî пî зåмлå, à ñàмè àòòðàкцèîíы íå зàзåм-
лåíы. Âî вñякîм ñлучàå, íèкàкèх дîкумåíòîв, ñвèдåòåльñòвующèх î ñîблюдåíèè вñåх íåîбхîдèмых уñлîвèй, 
чåлîвåк, îбñлужèвàющèй îдèí èз àòòðàкцèîíîв, мíå пîкàзàòь íå ñмîг. Зíàåò лè îб эòîм Рîñòåхíàдзîð?

Владимир Петров

«Север» - один из самых безопасных
Â ТРЦ «Сåвåð» îò íåñущåй кîíñòðукцèè îòхîдяò ñòåíы, яñíî вèдíы òðåщèíы.  Чòî гîвîðяò îб эòîй ñèòуàцèè 
ñîòðудíèкè Гîññòðîйíàдзîðà?

Алексей Васильев
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Из зàлà ñудà

Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

Зàкîíîпðîåкò

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

В одном из маãазинов сотовой связи была совершена кража: 
мужчина похитил с витрины сотовый телефон «ZTE». Продавец 
обратилась с заявлением в полицию. Но искать похитителя не 
пришлось - он сам явился в отдел полиции с повинной. Мужчина 
заявил, что находился в состоянии алкоãольноãо опьянения и не 
отдавал отчет своим действиям. Но уãоловное дело в отношении 
похитителя все-таки было возбуждено. Уãоловным кодексом по 
статье «Кража» предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет.

Тридцатоãо марта на улице Гая, в районе школы № 5, водитель 
маршрутной «ГАЗели», не справившись с управлением, въехал в 
стоящее у дороãи дерево. Одна пассажирка, 1973 ãода рождения, 
с травмами была доставлена в лечебное учреждение.

Тридцать первоãо марта в кафе «Русская трепаза» произошло 
частичное обрушение стены, часть которой упала на проходящий 
рядом ãазопровод. Блаãодаря оперативным действиям сотрудни-
ков ãазовой службы утечки ãаза допущено не было.

Квартирант-
похититель

Житель Сорочинска, выезжая из квартиры, которую он снимал 
в Бузулуке, вывез всю бытовую технику общей стоимостью более 
девятнадцати тысяч рублей. А спустя месяц мужчина украл у своей 
соседки около восьми тысяч рублей. Суд признал еãо виновным в 
совершении обоих преступлений и, учитывая смяãчающие обсто-
ятельства (он раскаялся в содеянном и написал явку с повинной), 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два ãода 
шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общеãо режима и с оãраничением свободы на девять месяцев с 
установлением определенных оãраничений.

Распитие спиртного 
привело к убийству 

Ранее судимый житель Бузулукскоãо района убил своеãо быв-
шеãо зятя во время совместной выпивки. Мужчины поссорились, и 
подсудимый нанес собутыльнику несколько ударов ножом. В ходе 
судебноãо заседания мужчина виновным себя признал частично. Уãо-
ловное дело было рассмотрено в общем порядке. Суд, исследовав 
представленные доказательства, признал подсудимоãо виновным 
и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь 
лет с отбыванием в исправительной колонии строãоãо режима с 
оãраничением свободы на срок один ãод.

Еще один бузулучанин, тоже ранее неоднократно судимый, за 
подобное преступление был приãоворен к лишению свободы сроком 
десять лет с оãраничением свободы на один ãод шесть месяцев в ис-
правительной колонии строãоãо режима. И это убийство было совер-
шено подсудимым в состоянии алкоãольноãо опьянения. Мужчины 
выясняли отношения на балконе одной из квартир на улице Суворо-
ва, ссора переросла в драку, и в ход пошел нож. В ходе судебноãо за-
седания подсудимый виновным себя признал частично, пояснив, что 
ссору спровоцировал сам потерпевший, и убивать еãо он не хотел. 
Приãовор вступил в законную силу.

На заседании отмечалось, что на 
территории Оренбурãской области 
проживает около двухсот четырех 
тысяч инвалидов, из них детей-
инвалидов – более девяти тысяч 
человек. Удельный вес жителей, 
признанных инвалидами, на протя-
жении последних лет существенно 
не уменьшается.

Как показывает практика про-
курорскоãо надзора, нарушения в 
сфере обеспечения прав инвали-
дов по-прежнему распространены. 
Только по результатам проведен-
ной в сентябре-октябре 2017 ãода 
проверки орãанами прокуратуры 
области выявлено 750 нарушений 
федеральноãо законодательства. 
На незаконные нормативные право-
вые акты принесено 11 протестов, 
внесено 239 представлений, в суды 
направлено 64 исковых заявления, к 
административной ответственности 
привлечено 27 должностных лиц.

Прокурорские проверки выяв-
ляют правовые и орãанизацион-
ные проблемы при реализации 

проãраммных мероприятий, факты 
неэффективноãо использования 
выделенных средств, мноãочислен-
ные нарушения законодательства 
при осуществлении мероприятий 
по созданию условий для беспре-
пятственноãо доступа инвалидов к 
объектам социальной и транспорт-
ной инфраструктур, в том числе по 
обеспечению бесплатной парковки 
специализированных транспортных 
средств. Меры прокурорскоãо реа-
ãирования принимались в связи с 
неиспользованием приобретенноãо 
по ãосударственным и муниципаль-
ным контрактам оборудования.

Установлены также мноãочи-
сленные нарушения при обеспе-
чении инвалидов жильем, техниче-
скими средствами реабилитации, 
лекарствами, санаторно-курортным 
лечением, а также при реализации 
права инвалидов на труд, обучение, 
на информационное обеспечение, 
на возможность получения услуã в 
электронной форме.

На особом контроле остаются 

вопросы соблюдения прав детей-
инвалидов на социальную защиту, 
создания для них равных возмож-
ностей участия в жизни общества, 
а также соблюдения санитарно-
эпидемиолоãическоãо и противо-
пожарноãо законодательства в дея-
тельности учреждений социальноãо 
обслуживания с круãлосуточным 
пребыванием ãраждан.

Но, несмотря на значительное 
количество выявляемых нарушений 
закона, случаи привлечения винов-
ных к уãоловной ответственности 
единичны.

С учетом необходимости кор-
ректировки работы оперативных 
подразделений и орãанов пред-
варительноãо расследования по 
выявлению уãоловно-наказуемых 
фактов нарушений прав инвали-
дов, совещанием намечены меры, 
направленные на повышение эф-
фективности работы и межведом-
ственноãо взаимодействия право-
охранительных и контролирующих 
орãанов, на данном направлении.

Как пишет «Российская ãазета», 
в Госдуму внесен законопроект, 
которым вводится обязательное 
аудиопротоколирование судебных 
заседаний, дела среди судей пред-
лаãается распределять с помощью 
автоматической системы, чтобы 
исключить человеческий фактор. 
А также вводится новое наказание 
для судей - их будут понижать в 
квалификационном классе.

Введение аудиопротоколирова-
ния - давно назревшая мера, которая 
позволит обеспечить объективную 
и полноценную фиксацию хода су-
дебноãо заседания, пишет издание 
со ссылкой на мнение экспертов, 
секретари судебных заседаний да-
леко не всеãда обладают навыками 
стеноãрафии и, как правило, фикси-

руют не все. В связи с этим участ-
ники процессов часто предъявляют 
претензии к протоколам, которые, 
по их словам, мноãое упускают, а 
то и искажают. А аудиопротокол по-
зволит избежать таких споров. При 
этом вместе с аудиозаписью будет 
вестись и обычный письменный 
протокол. Соãласно законопроекту, 
носители информации, полученной 
с использованием аудиозаписи, сте-
ноãрафирования и иных технических 
средств, приобщаются к протоколу. 
Ходатайство об ознакомлении с про-
токолом и аудиозаписью судебноãо 
заседания стороны процесса должны 
будут подать в течение трех суток со 
дня окончания судебноãо заседания. 
После этоãо стороны в течение трех 
суток получат протоколы для оз-

накомления. Попросить протоколы 
смоãут и иные участники заседания, 
например, свидетели, чтобы узнать, 
правильно ли зафиксированы их сло-
ва. Таким заявителям предоставят не 
весь протокол, а только те части, ко-
торые касаются непосредственно их.

Что касается автоматическоãо 
распределения дел, пишет «Россий-
ская ãащзета», то суть этоãо пред-
ложения в том, чтобы полностью 
исключить человеческий фактор 
из процедуры распределения дел 
между судьями. Вся система должна 
быть прозрачной и объективной. Ав-
томатизированная информационная 
система будет учитывать наãрузку 
и специализацию судей и исключит 
влияние лиц, заинтересованных в 
исходе разбирательства.

Нарушаются права 
инвалидов
Двадцать седьмоãо марта в прокуратуре области состоялось межведомственное совещание, на 
котором обсуждались результаты работы правоохранительных орãанов области за 2017 ãод в 
сфере выявления и расследования преступлений, затраãивающих права инвалидов.

Бузулукский межрайонный про-
курор по результатам проведенной 
проверки исполнения требований 
антикоррупционноãо законода-
тельства возбудил в отношении 
ООО «Парма-ТЭК» (ãород Самара) 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная 
передача от имени и в интересах 
юридическоãо лица должностному 
лицу денеã за совершение бездей-
ствия в интересах данноãо юриди-
ческоãо лица). Установлено, что 
в апреле 2016 ãода заместитель 
директора ООО «Парма-ТЭК» пе-
ревел инспектору ДПС ГИБДД МО 

МВД России «Бузулукский» двад-
цать тысяч рублей. За указанную 
сумму представитель контролиру-
ющеãо орãана соãласился обеспе-
чить беспрепятственный проезд 
транспортных средств фирмы по 
автодороãам ãорода Бузулука и 
Бузулукскоãо района.

По результатам рассмотрения 
дела мировой судья судебноãо 
участка № 1 ãорода Бузулука при-
знал юридическое лицо виновным 
в совершении коррупционноãо 
правонарушения и назначил ему 
наказание в виде административ-
ноãо штрафа в размере пятисот 
тысяч рублей. Постановление суда 

в законную силу не вступило.
Ранее в отношении инспекто-

ра ДПС был вынесен приãовор, 
которым он признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренноãо ч. 1 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки), с назначением 
наказания в виде штрафа в раз-
мере четырехсот тысяч рублей. 
Кроме тоãо, суд лишил еãо права 
в течение трех лет занимать долж-
ности на ãосударственной службе 
в орãанах МВД России и зани-
маться деятельностью, связанной 
с осуществлением функций пред-
ставителя власти. Приãовор суда 
вступил в законную силу.

500 тысяч за взятку

Суд - под аудиозапись
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Новая методика лечения остеопороза

Больные потребители 

В последнее время достаточ-
но часто в средствах массовой 
информации поднимаются во-
просы, связанные с некомпетент-
ностью, непрофессионализмом, 
ãрубостью и равнодушием врачей. 
Блаãо, что сеãодня возможности 
вынести все это на обсуждение 
широкой публикой предостаточ-
но. Да и ãраждане наши стали 
ãораздо «подкованнее» в право-
вых вопросах и порой не оãрани-
чиваются конфликтом с доктором 
в стенах лечебноãо учреждения, а 
идут дальше - обращаются в про-
куратуру и суд. А вот что касаемо 
тоãо, как порой российские паци-
енты относятся к врачам - об этом 
как-то не очень принято ãоворить.

А ãоворить нужно. Потому что с 
каждым днем в копилке неãатив-
ной памяти все больше историй 
как о жестокости по отношению 
к людям в белых халатах, так и 
о явном неуважении, ãрубости и 
откровенном хамстве.

С подобными проявлениями 
врачи ãородской детской боль-
ницы, например, сталкиваются 
почти ежедневно. Вот что рас-
сказала нам участковый педиатр 
Елена Гриãорьева:

- Нередки ситуации, коãда, 
приехав по вызову к больному 
ребенку, попасть в нужный дом 
или квартиру совсем нереально. 
Стучишь-стучишь в ворота, соба-
ка надрывается, а к доктору никто 
не выходит. И ничеãо не остается, 
как уезжать. Но спустя какое-то 
время в поликлинику поступает 
звонок с претензиями: почему 
не дождались - мы в маãазине 
были. А отсутствие домофона в 
квартирах... Как тоãда попасть 
в подъезд? Встречать доктора 
никто не спешит. Вот и начина-
ешь нажимать все подряд кнопки 
- авось соседи откликнутся. На 
мои сетования по этому поводу 
от одной из родительниц сле-
дует вопрос: «А почему вы мне 
по телефону не позвонили?» То 
есть я должна была звонить с 

моеãо личноãо телефона, за свой, 
извините, счет. Очень обижает 
отношение к доктору и коãда 
он все же попал в дом больноãо 
ребенка. Тебя может встретить 
папаша в одних трусах, тебе не 
предложат раздеться, не прове-
дут в ванную, чтоб помыть руки, 
не дадут полотенце, не обеспечат 
свободный доступ к больному, 
то есть не уберут животных, не 
застелят теми же ãазетами пол. 
Зато амбиций - выше крыши: «Вы 
почему не разулись? Я к вам на 
прием прихожу в бахилах, и вы, 
будьте  добры, поступайте так 
же». Да беру я с собой упаковку 
бахил, но при таком оãромном 
количестве вызовов - в день 
приходится обслуживать более 
тридцати - их не всеãда хватает.

- Нередки случаи, коãда врача, 
обязанноãо реãулярно осматри-
вать новорожденноãо ребенка, 
просто не допускают для осмо-
тра: мол, заболеет - мы вас сами 
вызовем, - ãоворит заведующая 
дошкольно-школьным отделени-
ем Татьяна Арсенёва. - И так же 
часто демонстрируют не только 
неуважение - какое-то даже бар-
ски пренебрежительное отноше-
ние к человеку, который пришел, 
чтобы помочь ребенку. Один из 
наших докторов был недавно на 
очередном вызове. Мама, на дому 
оказывающая услуãи маникюра, 
не посчитала нужным отменить 
прием очередной клиентки и 
даже не удосужилась встретить 
врача, а продолжая работать и 
не вставая из-за стола, лишь 
махнула рукой: «Там бабушка!» 
Она же катеãорически отверãла 
поставленный педиатром диаã-
ноз: «Никакая у ребенка не аллер-
ãия! Что вы мне тут ãоворите!» И 
опять села на рабочее место, не 
удосужившись проводить врача. 
Весьма неãативным фактором в 
работе педиатров являются «пу-
стые» вызовы, коãда родители вы-
зывают врача на дом только для 
тоãо, чтобы он выдал справку в 

сад или исключительно реализуя 
свое нежелание сидеть в очереди 
на прием. Причем, делая вызов, 
ãоворят о том, что у ребенка вы-
сокая температура. А в это время 
в жару, может быть, мечется на 
самом деле больной ребенок...

- Недавно был случай: коãда 
доктор долãо стояла у ворот, но 
не смоãла войти в калитку, по-
тому что во дворе бесновалась 
собака, - вступает в разãовор 
старшая медицинская сестра 
Мария Озерская. - Естественно, 
ей пришлось уехать. И тут же 
звонок в поликлинику : «Почему 
врач не вошла?» Ответ на  впол-
не арãументированный вопрос о 
том, почему не привязали собаку, 
был ошеломляющим: «Мы ведь 
не знали, коãда будет доктор. Вы 
как себе представляете: собака 
целый день будет на привязи!» 
И тут же последовала уãроза: «Я 
буду звонить на «ãорячую линию!»

- Ох, уж эта «ãорячая линия»!- 
вздыхает заведующая педиатри-
ческими участками Ирина Хвос-
това. - Орãанизованная исключи-
тельно для улучшения качества 
медицинскоãо обслуживания, 
она сеãодня аккумулирует чаще 
всеãо необоснованные жалобы. 
У нас в поликлинике на сеãод-
няшний день нет врачей на шести 
педиатрических участках, треть 
докторов - пенсионеры. Вот уже 
четыре недели мы в день прини-
маем до двухсот пятидесяти вы-
зовов, а в один из понедельников 
это количество достиãло трехсот 
пятидесяти, поэтому не редкость, 
коãда к последнему пациенту врач 
приезжает поздним вечером. А 
еще ведь прием в самой поли-
клинике, осложненный обилием 
бумажной писанины. Вот поэтому 
в педиатры никто из молодежи и 
не идет, а тем, кто все же пришел 
и остался в этой профессии, при-
ходится ох как несладко. 

- Не поãрешу против истины, 
если скажу, что какая-то часть 
нашеãо населения и молодежь 

...или Врач - он тоже человек

особенно - настоящие потреби-
тели, уверенные в том, что им 
все должны, - ãорько констати-
рует Татьяна Арсенёва. - При 
этом такие ãоре-родители порой 
палец о палец не ударяют для 
тоãо, чтобы их ребенок как можно 
скорее выздоровел: иãнорируют 
рекомендации докторов о тех 
же инãаляциях, о применении 
веками проверенных домашних 
методов от тоãо же кашля, о за-
каливании. Врач, по их мнению, 
должен дать одну-единственную 
волшебную таблетку, которая 
враз исцелит больноãо ребенка. 
Ну а что касается отношения к 
врачам... Невоспитанностью - 
ничем более я назвать все выше- 
описанные случаи не моãу. Ухо-
дит, увы, поколение сеãодняшних 
дедушек и бабушек, которые 

В травматолоãическом отделе-
нии областной клинической больни-
цы в феврале прошел мастер-класс 
по оперативному лечению остеоар-
троза (разрушительноãо процесса) 
коленноãо сустава. Вмешательство 
провели специалисты из Москвы 
совместно с оренбурãскими кол-
леãами, сообщает пресс-служба 
областноãо правительства. Первые 
две операции жительницам области 
прошли успешно. 

Новая технолоãия применяет-
ся при остеоартрозе коленноãо 
сустава, коãда последствием ста-
новится деформация конечности. 
Если раньше в таких ситуациях 
однозначно предлаãалась установка 
искусственноãо протеза, то теперь 

врачи пытаются сохранить конеч-
ность, закрепив кости специальны-
ми пластинами. Операция проходит 
в два этапа: вначале с помощью 
специальноãо прибора - артроскопа 
исследуют сустав, подтверждают 
диаãноз, а затем выполняют само 
вмешательство: рассекается кость, 
исправляется ось конечности, и 
кость в нормальном положении 
фиксируется жесткими пластинами.

Алексей Призов, доцент кафед-
ры травматолоãии и ортопедии 
Российскоãо университета дружбы 
народов (ãород Москва), который 
провел мастер-класс, пояснил, что 
эта методика не является полной 
альтернативой эндопротезирова-
нию коленных суставов. На орãа-

носохраняющую операцию берут 
пациентов, у которых разрушена 
только внутренняя часть сустава. 
После вмешательства исчезает 
боль и деформация ноãи. Человек 
может полностью вернуться к при-
вычной жизни, восстанавливается 
биомеханика ходьбы. Становится 
возможным даже занятие спортом.

Теперь подобные операции 
будут проводить в областной кли-
нической больнице. В клинику 
закупили дороãостоящие имплан-
ты и необходимую технику: со-
временную артроскопическую 
стойку, электронный оптический 
преобразователь. Все это идет по 
проãрамме высокотехнолоãичной 
медицинской помощи.

были бесконечно блаãодарны 
докторам и которые относились 
к этой профессии уважительно. 
Жаль только, что далеко не все 
их внуки приняли эту добрую 
эстафету...

…Врачи констатируют: их дея-
тельность давно приравняли к 
сфере услуã, в которой, как извест-
но, клиент всеãда прав. Но если 
успешность самоãо клиента, тоãо 
же парикмахера, зависит только от 
еãо умения, то успех лечения - это 
совместная работа доктора, паци-
ента и, если речь идет о пациенте 
маленьком, родителей. Коãда в это 
дело вмешиваются еще и порой 
совершенно необоснованные пре-
тензии пап и мам, осложненные их 
ãрубостью и непониманием, лечить 
ãораздо труднее...
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В
ыбор профессии – ответственный шаг. И каждый год перед выпускниками встает 
вопрос: «На кого пойти учиться?» Неудачный выбор профессии – это получение 
образования только ради диплома. Работодателей интересуют реальные знания 
и навыки, а если специальность выбрана наобум и не приносит удовлетворения 

– значит, хороших результатов труда не получится, и будет поставлен крест на карьере.

Как выбирать?
Быстрых успехов можно до-

биться только на любимом по-
прище. Выбирать профессию 
нужно, опираясь на собственные 
интересы и желания. Но важно 
еще и учитывать, пользуется ли 
выбранная профессия спросом. 
Не менее важный момент, ãде 
предстоит учиться – в своем 
ãороде или придется уехать. 
В этом случае важно заранее 
определиться с материальной 
стороной и местом проживания.

При выборе профессии необ-
ходимо учитывать также слож-
ность учебы, ее длительность, 
спрос на данную специальность 
и уровень будущей зарплаты. 
Но изначально нужно ориенти-
роваться на собственные пред-
почтения. Если в школе всеãда 
плохо давались алãебра и ãеоме-
трия, то на физмат идти не стоит 
- учеба будет слишком трудной 
и полученная выстраданная 
профессия может вызвать даже 
отторжение.

На сеãодняшний день суще-
ствуют сотни, если не тысячи 
профессий, которые можно 
получить в техникуме, коллед-
же, училище и вузе и даже на 
различных курсах – от слесаря 
и маляра до проãраммиста и 
врача. 

Что выбрать?
Существует несколько про-

фессиональных сфер. 
Природа – это профессии, 

которые напрямую связаны с 
животными, растениями, лесным 
хозяйством и т. д. Если человек 
сопереживает, любит наблюдать 
за природой, ценит ее, смотрит 
фильмы на эту тематику, тоãда 
ему отлично подойдут такие 
профессии, как аãроном, зоолоã, 
эколоã, ландшафтный дизайнер. 

Человек – это те профессии, 

которые связаны с коллективным 
или межличностным общением. 
Если школьник любит общаться, 
хорошо относится к людям, ему 
нравится делиться опытом с 
окружающими, он умеет созда-
вать комфортную атмосферу в 
коллективе, тоãда ему подойдут 
профессии менеджера, про-
давца, педаãоãа, парикмахера, 
юриста, врача.  

Техника - это профессии, свя-
занные с техническими устрой-
ствами (создание, сборка, на-
ладка или ремонт). Выпускник, 
который хочет связать свою 
жизнь с техникой, может вы-
брать  такие специальности, как 
автослесарь, водитель, сварщик, 
радиомеханик, IT-специалист.  

Искусство. Если выпускник 
чувствует в себе потребность 
творить и обладает творческими 
способностями, то еãо выбор 
может быть связан с такими 
профессиями, как архитектор, 
дизайнер, журналист, ювелир, 
фотоãраф, визажист.  

Информация - здесь нужно 
работать с цифрами, расчетами 
или формулами. Если школьнику 
нравится точная наука, тоãда 
можно пойти на специальности: 
бухãалтер, экономист, проãрам-
мист. 

В последние ãоды на рынке 
труда востребованы следующие 
профессии: 

IT-ñпåцèàлèñò. Мноãим ком-
паниям требуются профессиона-
лы информационных технолоãий. 
Наиболее ценятся проãрамми-
сты, системные администраторы 
и веб-дизайнеры. Следует учи-
тывать и развитие технолоãий, 
соответственно, спрос на IT-спе-
циалистов будет увеличиваться 
и в дальнейшем, и профессия 
эта достаточно высокооплачи-
ваемая.

Аðхèòåкòîð. Профессия вы-
сокооплачиваемая и престиж-
ная, востребована во всех стра-

нах. Архитекторам с высшим 
образованием несложно найти 
работу даже сразу после окон-
чания вуза.

Иíжåíåð-пðîåкòèðîвщèк 
- эта профессия находится на 
одной планке с архитекторами 
и дизайнерами.

Ïåдàгîг. Учителя требова-
лись во все времена. Учитывая, 
что в последние ãоды спрос на 
профессиональное образование 
значительно увеличился, изме-
нились и были модернизированы 
новые школьные проãраммы, 
учителей требуется все больше. 
К тому же в последнее время 
зарплаты педаãоãов растут.

Юðèñò. Эта профессия была 
востребована во все времена. 
Юриспруденция - достаточно об-
ширная область, поэтому любой 
выпускник может выбрать в этой 
области наиболее подходящее 
для себя направление. Профес-
сия юриста требует от своеãо 
обладателя не только ãлубоких 
знаний, но также активности и 
внимательности. Юристы долж-
ны знать тысячи законов, уметь 
оперировать ими. Большой 
спрос на ãрамотных юристов и 
в ãосударственных структурах, 
и в коммерческих орãанизациях. 
Со временем можно открыть 
собственную компанию по пре-
доставлению юридических услуã.

Âðàч. В области медицины 
есть мноãо специальностей, и 
врачи любой специальности сей-
час очень востребованы.  

Лîгîпåд – очень востребо-
ванная специальность. Так как 
эта работа, в основном, связана 
с детьми, то она подойдет для 
тех, кто их любит. 

Кðåдèòíый экñпåðò. Так 
как сейчас банки предлаãают 
все большее количество услуã 
по кредитным проãраммам, то и 
специалистов требуется нема-
ло. Главная задача кредитноãо 
эксперта - оценивать риски по 
выдаче кредитов, правильно 

Куда  пойти  УЧИТЬСЯ?

На правах рекламы
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оформлять сделки и т.д. Че-
ловек, решивший выбрать эту 
профессию, должен обладать 
ответственностью, организован-
ностью и уметь принимать само-
стоятельные решения. Данная 
специальность высокооплачива-
емая, но и очень ответственная.

Маркетолог. Эта профессия 
появилась сравнительно недав-
но и в данный момент очень 
востребована. Услуги маркето-
лога нужны не только на крупных 
предприятиях, но и в небольших 
фирмах. Для этой профессии 
требуется креативность, стра-
тегические мышление и быстрая 
реакция на любые изменения 
в бизнесе. В настоящее время 
развивается и такая относи-
тельно новая специальность, как 
интернет-маркетолог. 

Биолог. Согласно мнению 
экспертов, в ближайшем буду-
щем все так же будут востре-
бованы химики и биологи, так 
как сейчас активно развиваются 
нано- и биотехнологии. 

Специалист по подбору 
персонала. Любая организация 
заинтересована в том, чтобы 
сотрудники не просто приходи-
ли на работу, но и приносили 
предприятию максимальную 
выгоду. Поэтому подбор квали-
фицированных кадров – важное 
направление. Хорошие специа-
листы по персоналу требуются 
в любой компании.

Производственные рабо-
чие. Хорошие электрики, сле-
сари, токари, сварщики и т.д. 
требуются на любом предприя-
тии, поэтому проблем с трудо-
устройством не будет.  

Работники индустрии кра-
соты. Парикмахеры, визажисты, 
стилисты, касметологи и дие-
тологи сейчас одни из самых 
востребованных. 

Развивается также туристи-
ческий и гостиничный бизнес, 
постоянно растет и расширяется 
рынок услуг, поэтому требу-
ется все больше профессио-
налов в сфере обслуживания. 
Также развивается пищевая 
индустрия, появляются новые 
фабрики и заводы, которым 
требуется много разных специ-
алистов.

Куда  пойти  УЧИТЬСЯ?
Где получить 
профессию?

Некоторые профессии, кроме 
как в вузе, нельзя получить ни-
где. Кроме этого, высшее учеб-
ное заведение дает не только 
профессиональные, но и общие 
знания, которые пригодятся 
вам независимо от будущей 
сферы деятельности. Ну и не-
маловажный плюс - это диплом 
о высшем образовании, так как 
в требованиях ко многим вакан-
сиям указано наличие диплома 
об окончании вуза. Но высшее 
образование стоит недеше-
во, а количество бесплатных 
бюджетных мест ограничено. 
И не всегда есть возможность 
тратить несколько лет на учебу, 
особенно если хочется быстрее 
начать зарабывать. 

Если не хочется тратить вре-
мя на «вышку» или есть желание 
получить профессию пораньше, 
можно остановиться на сред-
нем специальном образовании. 
Сейчас существует огромное 

количество средних специаль-
ных учебных заведений, кото-
рые помогают получить самые 
разные профессии (и не только 
рабочие). 

Получить профессию можно 
также на специальных курсах, 
после которых есть шанс сразу 
получить работу. Плюс курсов 
также в том, что обучение на них 
имеет преимущественно практи-
ческий характер. Но, естествен-
но, такие курсы в большинстве 
случаев не бесплатны. Очень 
важно выбирать курсы, которые 
выдают своим выпускникам сер-
тификаты по окончании обуче-
ния. Нужно заранее проверить 
репутацию выбранных курсов 
и уточнить, насколько ценится 
выдаваемый ими документ об 
образовании.

Но многим работодателям 
важен не диплом, а знания. Если 
человек разбирается в опреде-
ленной сфере и горит желани-
ем работать и углублять свои 
знания, его могут с радостью 
взять на работу. Так что были бы 
желание и настойчивость.

Âести от Партнёра новые
4 апреля 2018 г. 9
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06.35 Да здравствует король Джули-
ан! 6+

07.00 Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+ М/ф 

09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

09.30 Алиса в стране чудес 12+ 
11.25 Алиса в Зазеркалье 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
16.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
00.25 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
01.00 Восьмидесятые 12+ 
02.00 Взвешенные и счастливые люди 

16+ 
04.00 Алоха 16+ Х/ф

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Миллион вопросов о природе» 

12+ Д/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Просто красиво» 12+
09.15 «Агата Рейзин» 1-3 серии 16+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Агата Рейзин» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке» 
12+ Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «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 «Частица Вселенной» Т/с 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Отличница» Т/c 16+
01.55 «Свет во тьме» Х/ф 16+ 
03.05 «Свет во тьме» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вым» 12+
01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова

07.05 «Пешком...». Москва Гиляровского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Анна Павлова» Х/ф
09.10 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10 «Гость с острова Свободы» Д/ф
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Миллионный год». «Искусствен-

ный интеллект» Д/ф
14.30 «Русский стиль». «Купечество»
15.10, 02.00 К 75-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Концерт с 
ГАСО СССР под управлением Е. 
Светланова

16.00 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой

16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Прусские сады Берлина и Бран-

денбурга в Германии» Д/ф
18.35 «Кино нашего детства» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Когда мы 

сможем стать бессмертными» Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Медичи. Повелители Флорен-

ции» Т/c
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн». Часть 2-я
00.05 Тем временем 
02.45 «Гай Юлий Цезарь» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30, 19.55 

Новости
09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 Все 

на Матч! 
11.00 Чемпионат России по футболу 
13.00 Тотальный футбол 12+
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» 
17.05 Футбольное столетие 12+
17.55 Всероссийские финальные 

соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба». Финал 

19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчин-
никовой 16+

22.30 Журнал Лиги чемпионов 12+
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» 

02.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» - 
«Дарюшшафака» 

04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зираатбанк» - «Бело-
горье» 

06.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси 
Медейроса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+

06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

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

лук-информ 12+
09.30 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Боги Египта 16+ Х/ф
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
01.30 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 

12+ Х/ф
03.45 Выжить после 16+ Т/с
05.40 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 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Миллион вопросов о природе» 

12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Агата Рейзин» 5-6 серии 16+ 

Т/с
10.50 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Агата Рейзин» 7 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Агата Рейзин» 8 серия 16+ Т/с

13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Почему я» 12+ Д/ф
14.05 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке» 
12+ Х/ф

17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке» 
12+ Х/ф

18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Просто красиво» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Открытие» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Дикая вишня» 18+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Адель» 16+ Х/ф
04.00 «Дом на дюнах» 12+ Х/ф
05.05 «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 «Перезагрузка» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Гремлины» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

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

Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Темный мир: Равновесие 16+ 

Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Гримм 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Жатва» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ 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 Следствие по телу 

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Темный мир 16+ Т/с
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Скорпион 16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». Часть 1-я

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

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.35, 21.25 

Новости
09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все на Матч! 
10.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» 
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Атлетико» 
18.05 «Россия - Германия. Live» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» - «Ак 
Барс» 

21.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+

21.55 Тотальный футбол 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер»
02.05 «Самоволка» Х/ф 16+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» 

08.00 «Высшая лига» 12+

06.00 Смешарики 0+

01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Жан-
Поль Бельмондо

07.05 «Пешком...». Москва авангардная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Анна Павлова» Х/ф
09.05 «Гений русского модерна. Федор 

Шехтель» Д/ф
09.45 «Береста-берёста» Д/ф
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10 «Век Любимова. Репетиции Ма-

стера» Д/ф
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Липарские острова. Красота из 

огня и ветра» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К 75-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Историче-
ские концерты. Сонаты композито-
ров XX века

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

16.35 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.35 «Футбол нашего детства» Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Искусствен-

ный интеллект» Д/ф
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Медичи. Повелители Флорен-

ции» Т/c

15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Амун» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Амун» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Адель» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Дом на дюнах» 12+ Х/ф
01.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Дикая вишня» 18+ Х/ф
03.30 «Амун» 12+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Частица Вселенной» 16+ Т/с
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.40 «Отличница» Т/c 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вым» 12+

10

ВТОРНИК, 10 апреля

Первый канал

Первый канал
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Частица Вселенной» Т/с 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Отличница» Т/c 16+
01.55 «Месть» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Папанов

07.05 «Пешком...». Москва деревенская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Анна Павлова» Х/ф
09.10 «Истории в фарфоре». «Под царским 

вензелем» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Вокруг и около. VI съезд 

кинематографистов». 1990
12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». «Когда мы сможем 

стать бессмертными» Д/ф
14.30 «Русский стиль». «Высший свет»
15.10, 01.55 К 75-летию со дня рождения Николая 

Петрова. Концерт с ГАСО СССР под управ-
лением Ю. Темирканова

15.50 «Пешком...». Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 

религией Китая» Д/ф
18.35 «Дворы нашего детства» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Виртуальная Вселен-

ная» Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн». 

Часть 3-я
00.05 «Доктор Саша» Д/ф
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 

религией Китая» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25, 21.50 Новости
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
11.00, 08.00 «Высшая лига» 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Рома» - «Барселона» 

16.05 «Россия футбольная» 12+
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

Плей-офф. «Локомотив» - «Перуджа» 
19.30 «Гид по Дании» 12+
19.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса 16+

22.40 Журнал Лиги чемпионов 12+
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Реал» - «Ювентус» 
02.10 «Ради любви к игре» Х/ф 12+
04.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.20 «Самородок» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Боги Египта 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Гнев титанов 16+ Х/ф
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ 
01.30 Крысиные бега 6+ Х/ф
03.35 Выжить после 16+ Т/с
05.30 Это любовь 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.40 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дом на дюнах» 12+ Х/ф
10.30 «Адель» 16+ Х/ф
12.30 «Просто красиво» 12+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Пришелец из космоса» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Открытие» 12+ Х/ф
03.55 «Джамайка» 12+ Т/с
05.30 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 

16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Гремлины-2. Скрытая угроза» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.000, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Война дронов 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 Чужестранка 

16+ Т/с

СРЕДА 11 апреля

Первый канал

11с 9 по 15 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
01.35 «Вечерний Ургант» 16+
02.30 «Патерсон» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «Разорванные нити» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Григорий 
Козинцев

07.05 «Пешком...». Москва Годунова
07.35 «Правила жизни»

08.10 «Анна Павлова» Х/ф
09.10 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 

судьбы» Д/с
09.40 Главная роль
10.15 «Семеро смелых» Х/ф
11.55 «Доктор Саша» Д/ф
12.35 «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила 

Макарова» Д/ф
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 «Миллионный год». «Слияние интеллектов» 

Д/ф
14.30 «Русский стиль». «Чиновники»
15.10 К 75-летию со дня рождения Николая Пет-

рова. Концерт с Александром Гиндиным
16.05 «Письма из провинции». Апшеронск
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Павел Коган. Мужская игра» Д/ф
17.50 «Дело №. Константин Аксаков: судьба 

славянофила» Д/с
18.20 «Сватовство гусара» Х/ф
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.15 «Искатели». «Загадочный полет самолета 
Можайского»

22.00 «Линия жизни». Елена Драпеко
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Культ кино. Симфония для Аны
02.25 «Ограбление по...2». «Путешествие мура-

вья» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 18.55, 21.20, 01.05 

Новости
09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все на Матч! 
10.50, 12.55, 16.55, 19.00 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2 

финала 
15.20 Все на футбол!

16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/2 
финала 

21.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live» 12+
22.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Дарюш-

шафака» - «Локомотив-Кубань» 
00.05 Все на футбол! Афиша 12+
01.45 «День Икс» 16+
02.15 «Пятиборец» Х/ф 16+
04.00 «Позволено всё» Х/ф 16+
05.40 «Путь бойца» Д/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Чендлер против Брэндона Гирца 16+
08.00 «Высшая лига» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Орудия смерти. Город костей 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств 16+ Х/ф
23.45 Викинги против пришельцев 16+ Х/ф
02.05 Мальчишник 16+ Х/ф
04.00 Альберт 6+ М/ф 
05.30 Миллионы в сети 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
08.30 «Почему я» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
11.05 «Луна 2112» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Все дети делают это» 0+
13.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
14.05 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Хэштег» 16+
20.10 «Внеземной» 16+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Внеземной» 16+ Х/ф
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Как выйти замуж за миллиардера» 18+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Королев» 12+ Х/ф
04.20 «Джамайка» 12+ Т/с

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Комеди 

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.000, 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 Шерлоки 16+
20.00 Хищники 16+ Х/ф
22.00 Эпидемия 16+ Х/ф
00.30 Война дронов 16+ Х/ф
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Частица Вселенной» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Отличница» Т/c 16+
04.30 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Неподкупный» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Клаудиа Кар-
динале

07.05 «Пешком...». Москва Станиславского

07.35 «Правила жизни»
08.10 «Анна Павлова» Х/ф
09.10 «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот 

против нас» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Космический «Голубой 

огонек». 1983
12.15 «Курчатовский институт» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Миллионный год». «Виртуальная Вселен-

ная» Д/ф
14.30 «Русский стиль». «Дворянство»
15.10 К 75-летию со дня рождения Николая 

Петрова. Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина

15.50 Пряничный домик. «Резьба по ганчу»
16.15 «Линия жизни». Алексей Леонов
17.20 «Лимес. На границе с варварами» Д/ф
18.35 «Дворы нашего детства» Д/ф
20.05 «Русский в космосе» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Слияние интеллектов» 

Д/ф
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн». 

Часть 4-я
01.10 «Город №2» Д/ф
01.50 «Павел Флоренский. Русский Леонардо» 

Д/ф
02.20 К 75-летию со дня рождения Николая 

Петрова. Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10, 21.55 Новости
09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Реал» - «Ювентус» 

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Бавария» - «Севилья» 

16.05 «Арсенал» по-русски» 12+
17.10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+

19.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009/10. 1/8 
финала. «Севилья» - ЦСКА 

21.25 «Наши победы» 12+
22.55 «Арсенал» - ЦСКА. До матча» 12+
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА - 

«Арсенал» 
03.05 «Король бойцов» Х/ф 16+
04.50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 

Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой 16+

06.50 Обзор Лиги Европы 12+
07.20 «Несвободное падение» Д/с 16+
08.20 Top-10 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Гнев титанов 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Орудия смерти. Город костей 12+ Х/ф
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ 
01.30 88 минут 16+ Х/ф
03.30 Выжить после 16+ Т/с
05.25 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Просто красиво» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Открытие» 12+ Х/ф
10.55 «Пришелец из космоса» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Королев» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Луна 2112» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
01.25 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
04.00 «Джамайка» 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Агенты 003» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 

16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 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 «Операция «Арго»» 16+ Х/ф
03.25 «THT-Club» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.000, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Шерлоки 16+
23.00 Марс атакует! 12+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Белая Королева 

16+ Т/с
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Русское поле» Х/ф 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 

будет...» 12+
11.15 «Познер». Алла Пугачева 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 «Перевозчик-2» Х/ф 16+
01.15 «Рокки-3» Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается
14.15 «Смягчающие обстоятельства» Х/ф 12+
18.30 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Геном Курчатова» 12+

11.00 Формула-1. Гран-при Китая
13.15, 15.00 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Крепость Грозная». Туринг
14.30 «Автоинспекция» 12+
15.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.40 Чемпионат России по футболу. «Урал» - 

«Спартак» 
18.05, 01.40 Все на Матч! 
18.25 Чемпионат России по футболу. «Уфа» 

- ЦСКА
20.25, 22.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Сампдория»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Рома»
02.20 «Парень из кальция» Х/ф 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Монако» 
06.00 Формула-1. Гран-при Китая 

06.00 Смешарики 0+
06.45 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.10 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Мегамозг 0+ М/ф 
11.55 Медальон 16+ Х/ф
13.40 Перси Джексон и похититель молний 

12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Безумный Макс. Дорога ярости 16+ Х/ф
19.00 Пит и его дракон 6+ Х/ф
21.00 Отряд самоубийц 16+ Х/ф
23.25 Дневной дозор 12+ Х/ф
02.15 Медальон 16+ Х/ф
03.55 Где дракон? 6+ М/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Дикая Южная Африка: по следам белых 
акул» 0+ Д/ф

06.55 «Внеземной» 16+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Начинаем следствие» 16+
11.30 «Савва Морозов» 1 серия 16+ Т/с
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Савва Морозов» 2 серия 16+ Т/с
13.35 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.20 «Савва Морозов» 3-4 серии 16+ Т/с
16.10 «Все дети делают это» 0+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Барышня и кулинар» 12+ 
17.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
17.50 «Просто красиво» 12+
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Херувим» 5 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Херувим» 6-7 серии 12+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Херувим» 8 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Шутки ангела» 12+ Х/ф
02.25 «Как выйти замуж за миллиардера» 18+ Х/ф
04.00 «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 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.00 «Женщины против мужчин: Крымские 

каникулы» 16+ Х/ф
17.00 «Любовь с ограничениями» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 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 «Поцелуй навылет» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.15 Фантом 16+ Х/ф
15.00 Хищник 16+ Х/ф
17.00 Хищник-2 16+ Х/ф
19.00 Вирус 16+ Х/ф
20.45 28 дней спустя 16+ Х/ф
23.00 28 недель спустя 16+ Х/ф
01.00 Охотники на гангстеров 16+ Х/ф
03.00 Смертельная битва: Истребление 16+ Х/ф
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

01.40 «Право на правду» Т/c 12+
03.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Копилка» Х/ф
08.55 «Три толстяка». «Лиса и волк» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Мышеловка» Х/ф
12.20 Что делать? Программа В. Третьякова
13.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.50 «Эффект бабочки». «Александр становится 

Великим» Д/с
14.20 «Розовая пантера наносит ответный удар» Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1936 год. Дело Линд-

берга» Д/с
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт в 

Мюнхене
23.50 «Розовая пантера наносит ответный удар» Х/ф
01.30 «Прежде мы были птицами». «Великолепный 

Гоша» М/ф
02.00 «Искатели». «Что скрывает чудо-остров?»
02.45 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и реальностью » Д/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 

«Валенсия» 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ты у меня одна» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятель-

ства» 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Найти мужа Дарье Климовой» Х/ф 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Нагиев - это моя работа» 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон 12+
23.15 «Бельмондо глазами Бельмондо» 16+
01.10 «Вa-банк» Х/ф 16+
02.50 «Рокки-2» Х/ф 16+
05.00 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Провинциалка» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Приличная семья сдаст комнату» Х/ф 12+
00.55 «Время собирать» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сватовство гусара» Х/ф
08.15 «Стёпа-моряк». «Дюймовочка» М/ф
09.15 «Святыни Кремля» Д/с
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.15 «Монета» Х/ф
11.45 Власть факта. «Италия времён Муссолини»
12.30 «Пробуждение весны в Европе». «От Среди-

земного моря до Альп» Д/ф
13.25 Великие мистификации. «Золотая тиара 

Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20 «Квартира» Х/ф
16.30 Прима русского балета Ульяна Лопаткина в 

программе Танго- гала
17.25 Игра в бисер 
18.05 «Искатели». «Что скрывает чудо-остров?»
18.55 «Больше, чем любовь». Владимир Басов и 

Валентина Титова
19.35 «Мышеловка» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Пинк Флойд. Стена» Х/ф
00.25 «Квартира» Х/ф
02.25 «Хармониум» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.20 «Парень из кальция» Х/ф 16+
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
12.00, 14.30, 15.35, 23.25 Новости
12.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live» 12+
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Крепость Грозная». Туринг
14.35 Футбольное столетие 12+

15.40, 18.25, 01.40 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 

- «Челси»
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Борнмут»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Сити»
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 

финала. «Ростов-Дон» - «Ференцварош» 
04.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 

Порье против Джастина Гейтжи. Мэтт Браун 
против Карлоса Кондита 16+

07.00 UFC Top-10 16+
07.25 «Россия футбольная» 12+
07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 16+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Мегамозг 0+ М/ф 
13.15 Хоббит. Битва пяти воинств 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Перси Джексон и похититель молний 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные и счастливые люди 16+  
21.00 Безумный Макс. Дорога ярости 16+ Х/ф
23.25 Ночной дозор 12+ Х/ф
01.50 Викинги против пришельцев 16+ Х/ф
04.05 Мальчишник 16+ Х/ф

06.00 «Дикая Южная Африка: большая пятерка» 
0+ Д/ф

07.00 «Королев» 12+ Х/ф
09.10 «Просто красиво» 12+
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.55 «Джамайка» 12+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Джамайка» 12+ Т/с
14.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Букашки. Приключения в долине муравьев» 

0+ М/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Херувим» 1-2 серии 12+ Т/с
21.30 «Мой дом, моя квартира» 12+
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.15 «Херувим» 3-4 серии 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
03.20 «Внеземной» 16+ Х/ф
05.30 «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, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 «Сашатаня» 

16+ Т/с
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «Универ» 16+ Т/с
17.20 «Женщины против мужчин: Крымские кани-

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Зоо-Апокалипсис 

16+ Т/с
14.15 Эпидемия 16+ Х/ф
16.45 Хищники 16+ Х/ф
19.00 Хищник 16+ Х/ф
21.00 Хищник-2 16+ Х/ф
23.00 Фантом 16+ Х/ф
00.45 Смертельная битва: Истребление 16+ Х/ф
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 14 апреля

Первый канал
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
5, 17, 54, 87.

Выигрышные билеты
1225 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 1.04.2018 до 

13.10.2018 г.
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Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встреча-
лась только один раз.



ние к развитию. Опыт работы при-
ветствуется.Тел. 89325554545.

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

*В элитное заведение пригла-
шаем заместителя шеф-повара. 
Обязателен опыт работы от одно-
го года. Тел. 89325554545.

*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» бухгал-
тер-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 владе-
ние программами Photoshop, 
Coral и др. Тел: 8-932-552-20-20.

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

Повар для приготовления блюд 
на мангале. Требования: умение 
готовить качественно, быстро, со-
блюдать технологию и стандарты. 
Все необходимые условия работы 
есть. Тел. 89325554545.

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

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

Филиалу АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург» в  
г. Бузулуке (Бузулукмежрай-
газ) на постоянную работу:

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
и слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов, 
без опыта работы, заработная 
плата от 17 000 руб. Контактный 
телефон 6-04-00;

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
без опыта работы. Оплата сдель-
но-премиальная, заработная 
плата от 17 000 руб. Контактный 
телефон тел. 6-04-40;

- повар с опытом работы, 
заработная плата 16 000 руб. 
Контактный телефон тел. 6-04-70; 

- работник для выполнения 
отделочных работ, заработ-
ная плата от 17 000 руб. Кон-
тактный телефон тел. 6-04-21.                                                                   
Наличие удостоверения по про-
филю обязательно. Полный соц-
пакет. За справками обра-
щаться по адресу: г. Бузулук,  
ул. Гая, 110.

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.

Инженер-программист, опыт 
работы от 1 года,  ответствен-
ность, целеустремленность.Тел. 
89325554545.

В динамично развивающуюся 
компанию специалист абонент-
ского отдела, опыт работы с 
клиентами, вежливость, испол-
нительность, нацеленность на 
результат, график работы 5/2. 
Тел. 89325554545.

 Производственный бригадир. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

В автосервис автослесарь по 
ремонту и техническому обслу-
живанию грузового транспорта. 
Тел. 89228081002.

Обúявления, рекламаÂести от Ïартнёра новые
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

реклама

Ïодробности 
по телефону 30-333.

Â газете «Âести от «Ïарт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 
бракосочетанием и други-

ми памятными датами.

реклама

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.

*Художник-конструктор (ди-
зайнер). Требования: опыт ра-
боты дизайнером, креативность, 
знание векторных и растровых 
программ. Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижимо-
сти. Опыт работы риэлтором при-
ветствуется. Тел. 89325554545.

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

*Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремле-

ре
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ам
а

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «Â». 
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*Ïродам ИЛИ СДАМ Â ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Ïартизанский. 
Деревянный, из соснового 
бруса, двухэтажный, 130 кв.м,  
магистральный газ, все удоб-
ства в доме. Стильный ремонт, 
полностью меблирован и обо-
рудован бытовой техникой, 
современными системами 
отопления и кондициониро-
вания, автономная система 
водоснабжения. Âо дворе 
отличная баня, зона барбекю, 
мангал. Участок ровный, лес 
и река рядом. Âсе документы 
оформлены. Тел. 8-929-552-
83-77.

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

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

*добротный, в с. Буденовка 
Грачевского района, с удобства-
ми, хоз. постройки новые. Тел. 
89228164572.

*в с. Троицкое, 42 кв. м, 13 
соток земли, надворные построй-
ки (баня, сарай, погреб). Тел. 
89328567535.

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.

Куплю
дом

Сдаю
дом

*на ул. Заводской, 35 кв. м, без 
удобств. Тел. 89068373879.

1-комнатные

*на ул. Нефтяников, д. 19, 2/5-эт.  
дома, меблированную, есть парко-
вочное место, оплата помесячно 
+ свет, газ. Тел. 89228541725, 
Владимир.

2-комнатные

*в 1 мкрн., дом 5, со все-
ми удобствами,  семейной 
паре с ребенком. Тел. 5-53-30, 
89228031519.

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках. Ïесок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля от 
1 куб. метра. Тел. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

земельный участок

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

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

гараж

*в аренду, в центре города на 
2 машины, S - 70 кв. м, имеются: 
комната отдыха, вода, туалет, 
отопление, яма для ремонта авто, 
высокие ворота, дешево. Тел. 
89228031519, 5-53-30.

ТОВАРЫ
Продаю
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*Âñå 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.

*Оòдåлîчíî-плîòíèцкèå 
ðàбîòы: переãородки, обои, 
ламинат, штукатурка, кафель, 
стеновые панели, установка 
дверей, сантехника, электрика.  
Тел. 89228620565.  

*Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, витрин и дру-
ãоãо холодильноãо оборудова-
ния. Покупка б/у холодильников, 
стиральных машин. Выезд по 
ãороду и району, без выходных. 
Гарантия. Тел. 89228224040. 

*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.

*Âыпîлíèм 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.

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

реклама

УСЛУГИ *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.

*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.

реклама

ЗООМИР

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.

Продаю
разное

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.

*красный кирпич, б/у, керам-
зитоблоки в любом количестве. 
Тел. 89228473035.

*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.

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

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

*23 марта открытие маãазина 
«Смешные цены». Предлаãаем 
коллекцию супермодноãо трико-
тажа. В ассортименте: халаты, 
ночные сорочки, футболки, дет-
ские товары. Р/р с 10 до 20 час. 
ТЦ «Цунами».

*С 25.04.18 ã. на окраине села 
Новоалександровка, в районе 
АГЗС, будут продаваться 4-ра-
мочные ПЧЕЛОПАКЕТЫ, подроб-
ности по тел. 89619044132, цена 
доãоворная.

*Деревянный стол для ãости-
ной, с точеными ножками, 90 х 
220 см и восемь красивых стульев 
за 50 тыс. руб. Тел. 89226225439.

*В маãазине «Консул» ликви-
дация мужской одежды: костю-
мы, ãалстуки, рубашки, ремни, 
джемпера, детские рубашки для 
мальчиков 4 - 16 лет, низкие 
цены. Адрес м-на: ул. Комсомоль-
ская, 103.

6 àпðåля 2018 ãода 5 лет, 
как нет с нами нашеãо дороãоãо 

Елèñååвà Юðèя Мèхàйлîвèчà.                            

Жена, дети, внуки, сестра, зять, племянники, родные и близкие.

 Просим всех, кто знал, любил, уважал  и помнит Юрия 
Михайловича, помянуть еãо хлебом и добрым словом.

Пять лет, которые тянулись, как вечность, и в то же 
время пролетели, как одно мгновение. Пять лет, из 
которых не было ни одного дня, когда бы мы не думали 
о нем. И пусть его нет с нами физически, мы знаем, 
что он все равно с нами.
     Юрий Михайлович был достойным примером не 
только своим детям, но и окружающим. Он был тер-
пелив и отзывчив, всегда мог выслушать каждого, 
кто обратился к нему за поддержкой, что-то посове-
товать, выручить; никому не отказывал в просьбах.  
В обыденной жизни демонстрировал мудрое понима-
ние истинных ценностей, доброту и преданность. Свет-
лая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
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Одним из ãлавных атрибутов 
Пасхи являются крашеные яйца. 
В оформления пасхальных яиц, в 
зависимости от способа окраши-
вания, существуют такие понятия:

- крашенки - окрашиваются в 
один цвет;

- крапанки - окрашиваются в ос-
новной цвет, но на них существуют 
вкрапления в виде крапинок, пятен 
или полосок друãоãо цвета;

- драпанки - тонированные в 
один цвет, но узор на них выцара-
пывается вручную;

- писанки - имеют орнаментный 
или сюжетный рисунок, расписыва-
ются вручную или окрашиваются 
особым способом.

Для правильноãо окрашивания 
существует несколько базовых 
правил. Для лучшеãо и равно-
мерноãо придания цвета их не-
обходимо промыть и обезжирить. 
Промыть можно при помощи мыла, 
а обезжирить при помощи спирта. 
Варить их нужно только тоãда, 
коãда они полежат при комнатной 
температуре какое-то время, тоãда 
скорлупа останется целой. Варить 
их лучше с добавлением соли, 
примерно одна столовая ложка на 
1-1,2 стакана воды. Чтобы вареные 
и окрашенные яйца имели кра-
сивый праздничный вид, их надо 
обсушить и протереть тряпочкой, 
смоченной в растительном масле. 
Затем тщательно отполировать 
сухой тряпочкой. Так они получатся 
блестящими и ãлянцевыми.

Для окрашивания яиц лучше ис-
пользовать природные красители.

Цвет красной охры получится, 
если взять 4 большие ãорсти су-
хой луковой шелухи и сварить ее в 
литре воды. Шелуху кипятить необ-
ходимо от 10 до 60 минут. Время 
варки зависит от предполаãаемоãо 
цвета – чем дольше кипячение, тем 
насыщенней получится красящий 
раствор. Затем отвар необходимо 
процедить и уже в нем сварить 
яйца. 

Цвет позолоты получится при 
добавлении в луковый отвар двух 
столовых ложек куркумы или такоãо 
же количества настойки шафрана. 

Темно-коричневый цвет придаст 
яйцам крепкий кофе, в котором их 
также нужно варить от 10 до 20 
минут.

Светло-коричневый цвет при-
даст крепко заваренный черный 
чай.

Оранжевый даст свежевыжа-
тый морковный сок, в который 
необходимо опустить еще ãорячие 
сваренные яйца.

Разные оттенки розовоãо цвета 
можно получить, если вареные яйца 
подержать в свекольном соке.

Нежно-зеленые яйца получатся 
при варке их в настое аптечной 
сухой крапивы.

Желтыми яйца станут в отваре 
сухой ромашки. Цветки сначала 
нужно настоять в ãорячей воде, а 
потом сварить в ней яйца.

Пурпурно-красный цвет полу-
чится, если заварить крепкий чай 
«каркаде», а затем в нем сварить 
или настоять уже сваренные яйца.

Мраморные яйца получаются 
путем такоãо окрашивания. Берем 
луковую шелуху и бумаãу, наре-
заем их произвольно различными 

Заварной кулич
1 кг мукè, 100 г пðåññîвàííых дðîжжåй, 1,5 ñò. мîлîкà, 

300 г ñàхàðà, ñîль, 0,5 ñò. ñлèвîк, 5 жåлòкîв, 250 г ñлè-
вîчíîгî мàñлà, 100 г èзюмà, цåдðà îдíîгî лèмîíà, пàкåòèк 
вàíèлèíà, 2 ñò. л. ðàñòèòåльíîгî мàñлà.

Разводим дрожжи с сахаром и мукою в половине стакана 
молока, доводим до кипения остальное молоко и растираем еãо 
с мукой. Соединяем заваренное тесто с опарою и оставляем 
подходить на 30 минут. В тесто вмешиваем желтки, сахар, масло, 
ванилин и теплые сливки. Хорошо вымешиваем. Добавляем изюм, 
цедру лимона и растительное масло.

Хорошо вымешиваем тесто и оставляем подходить на 3-4 часа. 
Выкладываем тесто в смазанную маслом форму. Снова даем 
минут 40 подойти. Разоãреваем духовку до 200 ãрадусов, а коãда 
ставим кулич, снижаем температуру до 180 ãрадусов, выпекаем 
при этой температуре минут 10, потом снижаем температуру до 
160 ãрадусов и выпекаем кулич примерно полчаса. Коãда ãото-
вый кулич остынет, смазываем еãо ãлазурью: взбиваем белок с 
сахаром и лимонным соком.

Пасхальный венок
600 г мукè, 0,5 ñò. ñывîðîòкè, 1 ñò. мîлîкà, 4 ñò. л. ñà-

хàðà, 70 г мàðгàðèíà, 3 яйцà, 2 ч. л. ñухèх дðîжжåй, 2 ч. л. 
ñîлè, пî 100 г àðàхèñà (гðåцкèх îðåхîв), èзюмà è куðàгè. 

Разводим дрожжи в небольшом количестве теплой воды, до-
бавив немноãо муки и сахара. Наãреваем молоко с марãарином, 
добавляем два яйца, сыворотку, соль, сахар, всыпаем муку и  со- 
единяем с дрожжами. Замешиваем тесто и ставим в теплое место 
на 2 часа. В это время ãотовим начинку. Промываем кураãу и наре-
заем маленькими кусочками. Моем изюм и выкладываем на сал-
фетку, чтобы убрать лишнюю влаãу. Очищаем арахис и обжариваем, 
затем измельчаем. Тесто обминаем и даем подойти в течение часа. 
Делим еãо на три части, каждую раскатываем в полоску шириной 
около 15 см. В центр каждой полоски выкладываем свою начинку, 
соединяем края. Переплетаем три жãута в косу, соединяем в круã 
и оставляем подходить еще на 20 минут. После чеãо смазываем 
яйцом и ставим в разоãретую до 180-190 ãрадусов духовку на 30 
минут. Готовый венок, пока еще ãорячий, сбрызãиваем сладкой 
водичкой и украшаем разноцветной посыпкой.

Цыплята в яйце
Варим яйца вкрутую. Отрезаем от каждоãо яйца верхнюю 

треть и аккуратно вынимаем желток. Желтки разминаем в миске, 
добавив немноãо майонеза (по вкусу можно добавить сливочноãо 
сыра, чеснока и т.д.). Масса должна по консистенции получиться 
как ãустая сметана. Нижнюю часть белка наполняем получившейся 
массой, накрываем сверху срезанной третью белка, чтобы видна 
была начинка. Украшаем: кусочек морковки крепим на начинку, как 
клювик, из черных маслин вырезаем ãлазки. Перед подачей ста-
вим в холодильник. Выкладываем на блюдо, выстеленное разной 
зеленью. Для устойчивости цыплят срезаем немноãо донышка.

Салат из кальмаров
4 òушкè кàльмàðà, 100 г кîðåйñкîй мîðкîвè, 2 яйцà, 

мàйîíåз, зåлåíь, ñîль è пåðåц пî вкуñу.
Сварить вкрутую яйца. Помыть и очистить кальмары от пленок, 

сварить в подсоленной воде в течение 5 минут. Охладить и на-
резать соломкой. Зелень мелко нарубить, яйца крупно нарезать. 
Смешать все инãредиенты, поперчить, посолить и перемешать.

Готовимся к Пасхе
Наступает один из самых светлых христианских праздников, 
и каждой хозяйке хочется, чтобы он был красивым и вкусным.

Крашенки, крапанки и писанки

ãеометрическими фиãурами, раз-
мером не более 1 см, смешиваем. 
Смачиваем яйца и обваливаем в 
шелухе и бумаãе. Капроновый чулок 
или марлю нарезаем квадратами 
15х15 см, заворачиваем в них яйца 
и плотно завязываем. Чем плотнее 
- тем четче будет рисунок. Можно 
обвалять яйца в рисе или прикле-
ить на них веточки петрушки или 
укропа, кусочек кружевной ткани, 
затем также обвязать марлей или 
капроновым чулком. Затем варим 
в луковом отваре. 

А можно украсить яйца в стиле 
декупаж. Подãотовьте «клей»: ак-

куратно отделите сырой белок от 
желтка и хорошенько размешайте. 
Подãотовьте элементы украшения, 
вырезав из салфеток цветы, фи-
ãурки животных и т. д., разложите 
по одному на столе, чтобы было 
удобно брать. Нанесите кистью 
на яйцо белковый клей и сразу 
же приложите элемент декора из 
салфетки. Нужно аккуратно раз-
ãладить складочки, чтобы картинка 
леãла ровно и повторила форму 
яйца. После этоãо вновь наносим 
клей поверх приклеенной картинки. 
Осталось просушить наши пасхаль-
ные шедевры.



У Овнов эта неделя складывает-
ся в целом благоприятно. Наибо-
лее успешные темы, по которым 
у вас все будет замечательно: 

финансы, карьера и партнерские от-
ношения. 

Приобретение новых знаний бу-
дет способствовать росту ваших 
амбиций, поскольку вы сможете 

увидеть перед собой новые перспек-
тивные возможности для реализации. 

Близнецы на этой неделе смо-
гут улучшить свое финансовое 
положение. Вырастут доходы 

у тех, кто, помимо основной работы, 
выполняет частные заказы. 

У Раков на этой неделе благо-
приятное время для гармонич-
ных партнерских отношений. 

Вы сможете легко найти взаимопони-
мание с партнером по широкому кругу 
вопросов. 

У Львов на этой неделе могут 
произойти положительные под-
вижки в карьере. При должных 

усилиях и инициативе с вашей стороны 
вы сможете укрепить свое положение в 
профессиональной деятельности. 

У Дев на этой неделе может 
улучшиться финансовое поло-
жение. Это может быть связано 

с получением денежной премии или 
повышением тарифов на зарплату. 

Весы на этой неделе могут 
вполне комфортно себя ощу-
щать. Единственная проблем-
ная тема может быть связана с 

возможным ухудшением самочувствия. 
Чтобы избежать в этом неприятностей, 
старайтесь минимизировать прием 
лекарственных препаратов. 

Скорпионы на этой неделе 
укрепят свои партнерские 
отношения. Это относится как 

к деловому партнерству, так и к супру-
жескому союзу. 

Стрельцам на этой неделе будет 
сложно усидеть дома. Дело в 
том, что психологическая об-

становка в семье может быть сложной 
и запутанной. Старайтесь вносить раз-
нообразие и оптимистический настрой 
в реалии своей жизни. 

Козерогам звезды советуют 
принимать участие в любых 
конкурентных видах деятель-

ности, где вы могли бы раскрыть свои 
таланты и способности.

У  Водолеев в эти дни мо-
жет усилиться потребность в 
уединении, желание побыть 
в тишине, чтобы никто не 

беспокоил. В семье вероятны приятные 
события, отношения с близкими могут 
измениться к лучшему.

Рыбам на этой неделе звезды 
советуют воздерживаться от 
инициатив в важных вопросах. 
Прежде чем что-то решать, 

предварительно посоветуйтесь с дру-
зьями и родственниками.
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