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Вера ДАРМОДЕХИНА

Юлия МЕДВЕДЕВА

Сфотографироваться в пасти 
акулы, сняться в шляпе треугол-
ке в коротком ролике про пи-
ратов, пройти пиратский квест, 
послушать любимые мелодии 
стало возможным благодаря 
«Библионочи», которая прошла 
в библиотеке имени Л. Н. Тол-
стого. 

Всероссийская акция «Библио-
ночь» - ежегодное масштабное 
событие в поддержку чтения как 
образа жизни и литературного 
процесса, как уникального явления, 
объединяющего всю Россию. В этом 
году мероприятие было посвящено 
теме «Магия книги». 

Более четырехсот бузулучан 
самого разного возраста приняли 
участие в мероприятии. Гостей 
встречали сотрудники библиоте-
ки в костюмах пиратов, поэтому 
каждый прямо при входе окунался 
в атмосферу пиратских и морских 
приключений. 

В фойе развернулась съемочная 
площадка фильма, где бузулучане 
могли примерить на себя роли бы-
валых пиратов. В читальном зале 
сотрудники библиотеки подгото-
вили небольшое театрализованное 
представление и концертную прог-
рамму «Зов ветра». Гости послу-
шали песни на морскую тематику, 
посмотрели коллекцию одежды 
театра моды «Юнона».

В других залах юные участники 
совершили квест «В поисках со-
кровищ» по книжным хранилищам, 
отгадывая загадки и решая логи-
ческие задачки, приняли участие 
в играх и конкурсах, встретились с 
покорителями морей и пиратами. 

Любой морской путешественник 
должен знать, как вести себя в 
экстремальных ситуациях, поэтому 
в одном из залов библиотеки была 
открыта «школа Робинзонов». Там 
были организованы мастер-классы 
по изготовлению шляпы треуголки, 
корабликов, а также поделок из со-
леного теста на морскую тематику. 

Двадцать второго апреля 
завершилась «Неделя финан-
совой грамотности для детей 
и молодежи», в четвертый раз 
проходившая в нашей стране 
в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и разви-
тию финансового образования 
в Российской Федерации», реа-
лизуемого Минфином РФ со-
вместно с Всемирным банком.

Активное участие в приобщении 
к основам финансовых знаний 
приняли школьники нашего города.

- В каждой школе в период 
с девятого по двадцать второе 
апреля прошли уроки финансовой 

грамотности и состоялись встре-
чи с начальником финансового 
управления администрации города, 
юристами по защите прав потре-
бителей, специалистами Сбербан-
ка, - рассказала методист Центра 
развития образования Кристина 
Михайловна Абрамова. - Некото-
рые школы смогли принять участие 
во всероссийских онлайн уроках, 
проводимых в форме вебинаров. 
Учащиеся с шестого по одиннад-
цатый класс имели также возмож-
ность посмотреть образовательные 
фильмы в рамках Недели.

Пользуясь интернет-ресурсами, 
созданными организаторами спе-
циально для «Недели финансовой 

грамотности» (в частности, сайтом 
неделяфинансов.рф/#for-teacher), 
наши юные земляки могли не 
только прослушать информацию 
вебинаров, но и при желании 
проверить усвоенный материал, 
пройдя тестирование и, в случае 
успешного результата, получив 
специальное удостоверение.

Наиболее актуальными и во-
стребованными темами Недели 
стали: «Учись считать деньги по-
взрослому», «Вкладывай в свое 
будущее – получай знания о личных 
финансах» и «Финансовая грамот-
ность начинается в семье» (ncfg.
ru/nedelya-finansovoy-gramotnosti-
dlya-detey-i-molodezhi-2018).

...временного ограничения движения в весенний период по авто-
мобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 
Открытие дорог с 24 апреля переносится на 4 мая. 

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

Депутаты также перенесли начисление пени по налогу на имущество 
физических лиц за налоговый период 2017 года на первое июля 2019 
года. По мнению законодателей, установление новой даты начала 
начисления пени на сумму недоимки позволит налогоплательщикам 
адаптироваться к введенному федеральным законодательством по-
рядку расчета налога.

Обязательному публичному отчету губернатора области на за-
седании был посвящен блок нормативных правовых документов. В 
связи с введением нового порядка отчета главы региона о качестве 
условий предоставляемых организациями услуг в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, внесены 
изменения в Устав области, областные законы «Об охране здоровья 
граждан», «Об образовании», «О культурной деятельности» и ряд других 
региональных законодательных актов.

Изменениями в закон «Об охране здоровья граждан на территории 
Оренбургской области» вводится новый порядок в отношении ликвида-
ции и реорганизации медорганизаций, который предусматривает учас-
тие общественности, объединений, профессиональных организаций. В 
отношении единственной медицинской организации, расположенной 
в сельском населенном пункте, решение о ликвидации будет прини-
маться с учетом мнения местных жителей на публичных слушаниях. 

Муниципалитеты займутся организацией экологического воспита-
ния и формирования экологической культуры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Соответствующие нормы появи-
лись в законе «Об экологическом образовании, просвещении и фор-
мировании экологической культуры населения Оренбургской области».

Граждане смогут участвовать в решении вопросов в сфере градо-
строительной деятельности, в том числе посредством использования 
Интернета. Градостроительный кодекс РФ дополнен статьей, в которой 
определен порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проектам генпланов, правил земле-
пользования и застройки, планировки, межевания, благоустройства 
территории и так далее. Утверждены соответствующие изменения в 
областном законе.

Определенные преференции получили реестровые казачьи обще-
ства. Законодательно закреплена возможность предоставления им 
земельных участков без проведения торгов. Земля должна быть пред-
назначена для ведения сельхозпроизводства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствования по договору аренды. 
Проект закона принят в первом чтении.

Продлены сроки

Тишину 
узаконили

Финансы для школьников
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Свистать всех в библиотеку!

Ученики «школы Робинзонов» на- 
учились ставить палатки, вязать 
морские узлы и надевать тури-
стическое снаряжение (а вдруг 
пригодится). 

А как же на корабле без еды? 
Да никак. Поэтому в библиотеке 
работал буфет «Камбуз-якорь», где 
каждый желающий мог попробо-
вать настоящие пиратские блюда: 
щупальца кальмаров, пирожки «Ра-

ковая шейка», пряники «Веселый 
Роджер» и другие «морские» блюда.

Закончилось мероприятие на-
стоящей пиратской дискотекой.

В Бузулуке это мероприятие 
проходило в шестой раз,  и каждый 
год библиотекарям города удается 
придумать новую программу,  в 
которой интересно участвовать и 
юным, и взрослым бузулучанам.
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Диспетчерская служба

Начиная с 2017 года, вводится 
налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка (далее 
- вычет). Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток, налог 
взиматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток - налог 
будет рассчитан за оставшуюся 
площадь. Но вычет применяется 
только для категорий лиц, указанных 
в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, далее - 
НК РФ (Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), а 
также для всех пенсионеров. Вычет 
применяется по одному земельному 
участку по выбору «льготника» неза-
висимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и ме-
стоположения земельного участка в 
пределах территории страны.

Для использования вычета за 
2017 год можно будет обратить-
ся в любой налоговый орган до 1 
июля 2018 года с уведомлением о 
выбранном участке, по которому 

будет применен вычет. Если такое 
уведомление не поступит от нало-
гоплательщика, то вычет будет ав-
томатически применен в отношении 
одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
30.09.2017 N 286-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (пп. 
8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года изменил 
порядок обращения физических 
лиц с заявлением о налоговых льго-
тах по имущественным налогам.

Так, физические лица, имеющие 
право на льготы по транспортному, 
земельному налогу или налогу 
на имущество, установленные 
законодательством о налогах фе-
дерального, регионального или 
муниципального уровня, по-преж-
нему представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льго-
ты. А также вправе, т. е. могут по 
желанию, а не обязаны, как было 
ранее, представить документы, 
подтверждающие право на нало-
говую льготу.

Если документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговом 
органе отсутствуют, в т. ч. не пред-
ставлены налогоплательщиком, на-
логовый орган по информации, ука-
занной в заявлении о предоставле-
нии налоговой льготы, запрашивает 
сведения, подтверждающие право 
на налоговую льготу, у органов, 
организаций, должностных лиц. 
Лицо, получившее такой запрос, 
исполняет его в течение семи дней 
или сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех 
дней со дня получения указанного 
сообщения обязан проинформи-
ровать налогоплательщика о не-
получении по запросу сведений, 
подтверждающих право на нало-
говую льготу, и о необходимости 
представления налогоплательщи-
ком подтверждающих документов 
в налоговый орган.

Обратиться с заявлением о 
предоставлении льготы по имуще-
ственным налогам можно в любой 
налоговый орган, в т. ч. через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Налоговый вычет 
по земельному налогу
28 декабря 2017 года Президентом России был подписан Феде-
ральный закон N 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

фото с сайта http://1001pravo.ru/
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 1 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

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

на Красной площади
12.45 «Играй, гармонь любимая!» 

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

Заречной улице»
16.05 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона 
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона 
19.55 «По законам военного време-

ни» Т/c 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного време-

ни» 12+
23.20 «Спящие» Т/c 16+
01.25 «Французский связной» Х/ф 

16+
03.25 «Человек в красном ботинке» 

Х/ф 12+
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

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

09.35 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
16+

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

ски» Т/c 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 «Легкая жизнь» Х/ф 12+
08.15 «Женитьба Бальзаминова» 

Х/ф
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.15 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Жен-

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

Юбилейный концерт Олега 
Иванова

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного вре-

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

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

09.35 Аншлаг и Компания. 16+
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
00.40 «Сердце матери» Т/c 12+
02.40 «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» Т/c 12+

06.30 «Близнецы» Х/ф 
07.55 «Приключения капитана 

Врунгеля» М/ф
10.00 «Великолепная семерка» 

Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». 

«Интеллект» Д/ф
13.00 «Мифы Древней Греции». 

«Зевс. Любвеобильный 
бог» Д/с

13.30 «Выше Радуги» Х/ф
16.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко 
17.15 «Пешком...». Москва 

заречная
17.45 Открытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в бзк

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

за. Гала-концерт мировых 
звезд джаза 

08.30 «Анатомия спорта» 12+
09.00 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага про-
тив Брэдли Скита. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты 16+

10.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана 

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

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

Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра 16+

18.35 «Десятка!» 16+

19.05 «География Сборной» 12+
20.30 Чемпионат России по фут-

болу. «Краснодар» - «Локо-
мотив» 

22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

ние» Х/ф 16+
04.15 Смешанные единоборства. 

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

07.00 «Битва полов» Д/ф 16+

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

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

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

16+
16.40 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах 12+ Х/ф
19.20 Мадагаскар 6+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и философский 

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

Бондарчуком 18+
01.00 Американский пирог - 2 16+ 

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

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+

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

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

«Прометей. Мятежник на 
Олимпе» Д/с

13.30 «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» Х/ф

15.45 «Запечатленное время». 
«Май течет рекой наряд-
ной» Д/с

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

фестиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 «Весна» Х/ф
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рожде-

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

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

футболу 
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 21.30, 

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

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

1/2 финала. «Бавария» - 
«Реал» 

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 

против Фрэнка Мира 16+
22.40 «Наши на ЧМ» 12+
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш 
16+ 

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

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

16+
09.10 Охотники за привидениями 

16+ 
11.25 Как стать принцессой 0+ Х/ф
13.45 Как стать королевой 0+ Х/ф
16.30 Гарри Поттер и философ-

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

ната 12+ Х/ф
00.10 Американский пирог. Свадь-

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

люди 16+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

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

Харатьяна» 12+ Д/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+

07.00 «Итоги недели» 12+, «По-
года» 0+

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

жизни» 12+ Д/ф
09.30 «Туристический рецепт» 

12+
09.50 «Бесподобный мистер 

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

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

серия 12+ Х/ф
14.00 «Зеленый рынок» 12+
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
16.25 «Кино» 12+
16.45 «Погода» 0+
16.50 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
17.25 «Испанец» 16+ Х/ф
19.10 «Видеоблокнот» 12+
19.20 «Хэштег» 16+
19.30 «Мой дом, моя квартира» 

12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Поющие в терновнике» 5 

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

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

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

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

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

16+ 

08.00 «Погода» 0+
08.05 «Мой дом, моя квартира» 

12+
08.25 «Начинаем следствие» 16+
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Разрушители» 16+ Х/ф
10.20 «Песнь моря» 6+ М/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секунда до…» 1-3 серии 

16+ Т/с
15.15 «Зеленый рынок» 12+, 

«Погода» 0+
15.35 «Секунда до…» 4 серия 

16+ Т/с
16.35 «Видеоблокнот» 12+, 

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

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

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

07.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Холостяк» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные паца-
ны» 16+ Т/с

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа

19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

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

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

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

Х/ф
17.00 Мисс Конгениальность - 2: 

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

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

Гражданский патруль 16+ 
Х/ф

22.30 Национальная безопасность 
12+ Х/ф

00.15 Приказано уничтожить 16+ 
Х/ф

03.00, 03.45, 04.45 Скорпион 
16+ Т/с

05.30 Тайные знаки 12+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Однажды в России» 
16+

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

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

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.15 Эпик 0+ М/ф
12.00 Полицейская академия 16+ 

Х/ф
14.00 Полицейская академия - 2: 

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

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

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

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

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

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

Анонс

Премьера! Здесь нет сце-
нария, и всё, происходя-
щее на сцене, придумы-
вается участниками на 
ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика и пока 
еще холостой Егор Крид 
окажутся в самых стран-
ных ситуациях, из которых 
будут выбираться с помо-
щью чувства юмора.

Время пребывания героев шоу в 
Барселоне подходит к концу. Уже 
в следующей серии они вернутся 
в Москву. Девушки устраивают 
для Холостяка званый ужин, чтобы 
вместе проститься с полюбившей-
ся виллой. Однако этим вечером 
участникам проекта будет не до 
сентиментальных разговоров. 
Центральной темой обсуждения 
станет неожиданный уход одной 
из фавориток сезона. Последнее 
индивидуальное свидание в Ис-
пании будет и одним из самых за-
хватывающих. Егор и его спутница 
увидят с высоты птичьего полета 
уникальный природный парк вулка-
нической зоны «Ла Гарроча».

 «Импровизация»           

 

16+

«Холостяк»       

16+

5%

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
89226203003
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Такая разная акварель
Впервые в Бузулукском 

краеведческом музее рабо-
тает выставка картин худож-
ников из города Тольятти. 
Более шестидесяти работ, 
написанных заслуженным 
художником России Сергеем 
Галетой и учениками студии 
«Акварис», представлены в 
двух залах музея. Все кар-
тины объединены единым 
жанром - натюрмортом и 
единством духа художников, 
любящих акварель. Сам Сер-
гей Галета пишет картины в 
различных жанрах, но при-
знается, что больше всего 
ему нравится писать пейзажи 
и натюрморты. 

Местом для проведения вы-
ставки город Бузулук был выбран 
неслучайно. Каждое лето Сергей 
Георгиевич вместе со своей 
семьей проводит в поселке Кол-
тубановском и душой прикипел 
к Бузулукскому бору, его удиви-
тельной природе. Он постоянный 
участник Всероссийского пленэ-
ра, который проходит на бузулук-
ской земле. 

Выставка работ вызвала ин-
терес у бузулукских художников. 
Александр Побежимов отметил, 
что работы очень интересные, но 
их уровень разный. Все зависит 
от того, сколько времени уделяет 
творчеству художник и как ему 
поддается акварель, потому что 
это один из наиболее сложных 
видов техники.

По мнению художников, ак-
варель – это самое изящное 
направление в живописи. Это 
эмоциональное явление, легкое, 
радостное, светлое, оно позво-
ляет передать самые тонкие 
нюансы природы и души, создать 
неповторимую гармонию ярких и 
неожиданных сочетаний цвета, 
тонов и фактуры. В основном мас-
тера работают над натюрмортами 
и свободными композициями на 
заданную тему, в которых демон-
стрируют глубокий вкус и профес-
сиональное мастерство. 

Выставка показала, насколько 
разной может быть акварель, на-
сколько широки ее возможности. 
После торжественного открытия 
Сергей Галета провел мастер-
класс по работе с акварелью. 

Работа выставки продлится до 
пятого мая.
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6 СРЕДА, 2 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного време-

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

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

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

время
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.40 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
00.40 «Сердце матери» Т/c 12+
02.40 «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Ален Делон

07.05 «Пешком...». Москва петров-
ская

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Королева бензоколонки» 

Х/ф
08.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице»
10.15 «Александр Михайлов. Толь-

ко главные роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Приходите завтра...» Х/ф
15.00 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 

Концерт Елены Ваенги 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
19.50 «По законам военного вре-

мени» Т/c 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного вре-

мени» 12+
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 

Валерием Гергиевым»
00.20 «Спящие» Т/c 16+
01.25 «Французский связной - 2» 

Х/ф 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

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

ски» Т/c 12+

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

«Проказы» Д/ф
13.00 «Мифы Древней Греции». 

«Аполлон. Свет и тьма» Д/с
13.30 «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» Х/ф

15.45 «Конёк-горбунок» Спектакль
17.20 «Пешком...». Москва 

львиная
17.50 65 лет маэстро. Кон-

церт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра

19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев

19.35 «Однажды летом» Х/ф
23.15 Это было. Это есть...Фаина 

Раневская
00.05 «Весна» Х/ф
02.45 «Сундук». «Это совсем не 

про это» М/ф

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

21.35, 23.00 Новости
09.05, 15.05, 18.10, 21.40, 1.40 

Все на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 

12+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00 Футбол. Чемпионат мира-

1982. 1/2 финала. ФРГ - 
Франция 

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Ба-
вария» 

17.35 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» - 
«Рома» 

20.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты 16+

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

финала. «Рома» - «Ливерпуль» 
02.15 «Ип Ман. Рождение легенды» 

Х/ф 16+
04.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
«Динамо» - угмк 

06.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.40 «Сердца чемпионов» Д/с 12+
07.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Йо-
эля Ромеро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса 16+

06.00 Медведи буни. Таинственная 
зима 6+ М/ф 

07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

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

16+
09.45 Как стать принцессой 0+ 
12.00 Шанхайский полдень 12+ 
14.10 Шпион по соседству 12+ 
16.30 Гарри Поттер и тайная комна-

та 12+ Х/ф
19.25 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и кубок огня 

16+ Х/ф
00.00 Американский пирог. Все в 

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

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Выше Радуги» Х/ф
09.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» 
Д/ф

09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Том Сойер Марка Твена» 

Х/ф
12.35 «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем» Д/ф
12.50 Это было. Это есть...Фаина 

Раневская
13.45 «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будке-
ру» Д/ф

14.30 «Германия. Замок Розенш-
тайн» Д/ф

15.10, 00.35 Оперная музыка зару-
бежных композиторов

16.05 Моя любовь - Россия! 
16.35 «Генерал Рощин, муж Марга-

риты» Д/ф
17.30 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
17.50 «Линия жизни». Аркадий 

Инин
18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» Д/ф
20.40 «Золотой теленок» Х/ф
23.50 «Мир, который построил 

Маркс» Д/ф
01.40 «Что скрывают зеркала» Д/ф
02.50 «Роберт Бёрнс» Д/ф

08.30, 11.00 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 

21.55 Новости
09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 2.00 Все 

на Матч! 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

финала. «Марсель» - «Зальц-
бург» 

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

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

нала. «Атлетико» - «Арсенал» 
02.30 «Обсуждению не подлежит» 

Х/ф 16+
04.15 «Дорога» Д/ф 16+
06.15 Обзор Лиги Европы 12+
06.45 «Прирождённый гонщик» 

Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
06.55 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.20 Том и Джерри 0+
07.45 Три кота 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Как стать королевой 0+ Х/ф
11.10 Мадагаскар 6+ М/ф 
12.50 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
14.20 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Гарри Поттер и кубок огня 

16+ Х/ф
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+ 

М/ф 
21.00 Гарри Поттер и принц-полу-

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

06.00 «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Автотема» 12+
07.00 «Мой дом, моя квартира» 

12+
07.30 «Погода» 0+
07.35 «Видеоблокнот» 12+
07.45 «Зависть богов» 16+ Х/ф
10.10 «Погода» 0+
10.15 «Поющие в терновнике» 1 

серия 0+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Зеленый рынок» 12+
12.05 «Поющие в терновнике» 2-5 

серии 0+ Т/с
16.10 «Погода» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Поющие в терновнике» 6 

серия 0+ Т/с
17.20 «Погода» 0+
17.25 «Поющие в терновнике» 7 

серия 0+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Все дети делают это» 0+
19.10 «Поющие в терновнике» 8 

серия 0+ Т/с
20.30 «Погода» 0+
20.35 «Десять женщин Дмитрия 

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

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

16+ 

06.05 «Погода» 0+
06.10 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
06.40 «Погода» 0+
06.45 «Альпийская сказка» 0+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «Все дети делают это» 0+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Секунда до…» 1-3 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секунда до…» 4 серия 

16+ Т/с
13.05 «Мой дом, моя квартира» 

12+
13.25 «Таланты и поклонники» 

12+ Ток-шоу
15.00 «На шашлыки» 12+ Кули-

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

свете за любовь» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Охота на единорога» 16+ 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 «Полицейский с 
Рублевки» 16+ Т/с

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа

19.30 «Полицейский с Рублевки» 
16+ Т/с

21.00 «Мартиросян Official» 16+ 
22.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

Миссия в Москве 16+ Х/ф
17.15 Национальная безопасность 

12+ Х/ф
19.00 Мисс Конгениальность 12+ 

Х/ф
21.15 Мисс Конгениальность - 2: 

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

16+ Т/с

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Универ. 

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

17.00, 17.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа

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

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

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 

Кости 12+ Т/с
23.00 16 кварталов 12+ Х/ф
01.00 Шерлоки 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Последо-

ватели 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 

Анонс

Беспощадная русская поп-
са продолжает свой поход 
против здравого смысла. 
Сегодняшние гости коме-
дийно-музыкального шоу 
«Студия СОЮЗ» певица 
Анна Седокова и актриса 
Марина Федункив под-
вергнут свои глаза и уши 
самым изощренным музы-
кальным экспериментам 
и попытаются остаться в 
здравом уме. 

Премьера! Первый телевизи-
онный часовой концерт комика 
шоу Stand Up на ТНТ — Тимура 
Каргинова. Интеллектуальный 
юмор под соусом повседнев-
ной жизни, приправленный 
щепоткой цинизма, с добав-
лением парадоксальности и 
остроты. Натуральный смех 
без ГМО и искусственных 
красителей.

«Шоу «Студия Союз»»         

 

16+

            «Концерт Тимура Кар-
гинова»

16+
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Что такое амнистия капита-
лов, с чем и кем она связана? 

8 июня 2015 года был принят 
Федеральный закон №140-ФЗ  «О 
добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».  

Каковы цели настоящего Фе-
дерального закона?

Настоящий Федеральный закон 
направлен на создание право-
вого механизма добровольного 
декларирования активов и счетов 
(вкладов) в банках, обеспечение 
правовых гарантий сохранности 
капитала и имущества физических 
лиц, защиту их имущественных ин-
тересов, в том числе за пределами 
Российской Федерации, снижение 
рисков, связанных с возможными 
ограничениями использования рос-
сийских капиталов, которые нахо-
дятся в иностранных государствах, 
а также с переходом Российской 
Федерации к автоматическому 
обмену налоговой информацией с 
иностранными государствами.

Каковы порядок и условия 
представления декларации?

Физическое лицо в срок, уста-
новленный статьей 5 настоящего 
Федерального закона, вправе 
представить декларацию, содержа-
щую следующие сведения:

1) об имуществе (земельных 
участках, других объектах недви-
жимости, транспортных средствах, 
ценных бумагах, в том числе акци-
ях, а также долях участия и паях в 
уставных (складочных) капиталах 

российских и (или) иностранных 
организаций), собственником или 
фактическим владельцем которого 
на дату представления декларации 
является декларант;

2) о контролируемых иностран-
ных компаниях, в отношении ко-
торых декларант на дату пред-
ставления декларации является 
контролирующим лицом (в случае, 
если основания для признания 
иностранной организации или 
иностранной структуры без образо-
вания юридического лица контро-
лируемой иностранной компанией 
не связаны с прямым участием 
физического лица в капитале путем 
владения акциями, долями и (или) 
паями в уставных (складочных) 
капиталах таких компаний);

3) о счетах (вкладах) физическо-
го лица в банках, расположенных за 
пределами Российской Федерации 
(в том числе о счетах (вкладах), 
указанных в настоящем пункте, 
закрытых на дату представления 
декларации), об открытии и изме-
нении реквизитов которых физи-
ческие лица обязаны уведомлять 
налоговые органы по месту своего 
учета в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 декабря 2003 
года N 173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» 
(в ред. Федерального закона от 
19.02.2018 N 33-ФЗ);

4) о счетах (вкладах) в банках, 
если в отношении владельца счета 
(вклада) декларант на дату пред-
ставления декларации признается 
бенефициарным владельцем в 
соответствии с Федеральным 

законом от 7 августа 2001 года 
N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», и 
описание оснований для признания 
этого физического лица бенефици-
арным владельцем.

В какие сроки необходимо 
представить декларацию? 

Декларация может быть пред-
ставлена в срок с 1 марта 2018 года 
по 28 февраля 2019 года - второй 
этап декларирования.

Декларация может быть пред-
ставлена каждым декларантом 
однократно в ходе каждого эта-
па декларирования. Повторное 
представление декларации в ходе 
каждого этапа декларирования не 
допускается. Представление уточ-
ненной декларации не допускается.

Представление декларации 
декларантом в ходе первого этапа 
декларирования (первый этап де-
кларирования - с 1 июля 2015 года 
по 30 июня 2016 года) не препят-
ствует представлению декларации 
в ходе второго этапа деклариро-
вания (второй этап декларирова-
ния - с 1 марта 2018 года по 28 
февраля 2019 года). При этом, в 
случае представления декларации 
декларантом в ходе первого этапа 
декларирования, представление 
декларации этим декларантом в 
ходе второго этапа декларирова-
ния вне зависимости от ее содер-
жания не является представлением 
уточненной декларации. 

В случае получения письменного 
отказа в приеме ранее представлен-

ной декларации, повторное пред-
ставление декларации допускается 
в пределах установленного срока.

В какой орган представляет-
ся декларация?

Декларация представляется в 
любой налоговый орган по выбору 
декларанта или в центральный 
аппарат ФНС России. Деклара-
ция представляется в налоговый 
орган декларантом лично либо 
через своего уполномоченного 
представителя, действующего на 
основании нотариально заверен-
ной доверенности.

Форма декларации устанав-
ливается приложением 1 к на-
стоящему Федеральному закону. 
Порядок заполнения декларации 
устанавливается приложением 2 к 
настоящему Федеральному закону. 
Министерство финансов Россий-
ской Федерации дает письменные 
разъяснения федеральному органу 
исполнительной власти, уполномо-
ченному по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по во-
просам применения норм настоя-
щего Федерального закона в части 
порядка заполнения декларации. 
Указанные разъяснения подлежат 
опубликованию на официальном 
сайте Министерства финансов 
Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в ред. Федерально-
го закона от 19.02.2018 N 33-ФЗ).

К декларации прилагаются сле-
дующие документы и (или) сведе-
ния, подтверждающие информа-
цию, содержащуюся в декларации:

1) нотариально заверенная 

копия каждого из договоров номи-
нального владения имуществом (в 
случае, если декларант указывает 
в декларации сведения об иму-
ществе, фактическим владельцем 
которого он является);

2) иные документы и (или) све-
дения, прилагаемые к декларации 
по желанию декларанта, подтверж-
дающие информацию, содержащу-
юся в декларации;

3) опись документов и (или) све-
дений, прилагаемых к декларации, 
составленная в произвольной форме 
в двух экземплярах и содержащая 
краткое описание признаков и 
реквизиты указанных документов, 
позволяющие их идентифицировать.

 Декларация представляется 
в двух экземплярах, каждый из 
которых должен быть подписан 
декларантом.

Каковы гарантии, предостав-
ляемые настоящим Федераль-
ным законом?

Декларанты будут освобождать-
ся от уголовной, административной 
и налоговой ответственности, если 
связанные с декларируемым иму-
ществом нарушения были совер-
шены до января 2018 года и только 
в пределах имущества, указанного 
в декларации. 

Дополнительно можно будет де-
кларировать счета (вклады) в зару-
бежных банках, которые не только 
были открыты по состоянию на 
1 января 2018 года, но и закрыты на 
дату представления специальной 
декларации при условии, что такие 
закрытые счета открывались до 
1 января 2018 года.

Амнистия капиталов
С 1 марта 2018 года стартовал второй этап амнистии капиталов  - добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, бан-
ковских счетов. С вопросами на эту тему мы обратились к начальнику Межрайонной ИФНС России №3 по Оренбургской области Лидии Кузнецовой.

Пособие могут 
повысить

Минтруд предложил довести мак-
симальный размер пособия по безра-
ботице до прожиточного минимума –  
11 163 рублей (с 1 мая таким будет 
МРОТ). А минимальный размер посо-
бия по безработице должен составить 
30 процентов от его максимальной 
величины. 

Предлагается пересмотреть и 
размер пособия, выплачиваемого 
матерям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Об 
этом сообщил Дмитрий Медведев, 
выступая в Госдуме с отчетом о ре-
зультатах работы Правительства РФ. 
В настоящее время это ежемесячное 
пособие составляет 50 рублей. Такая 
сумма была установлена еще в 1994 
году. Медведев также добавил, что 
правительство должно будет найти 
и административные, и финансовые 
ресурсы, чтобы обеспечить реали-
зацию демографических инициатив 
Президента РФ Владимир Путина.

Ветеранам - 
к празднику

Ко Дню Победы в 2018 году вете-
ранам Великой Отечественной войны 
выплатят по 10 тысяч рублей. Выплату 
должны получить 102 814 россиян. 
Соответствующий проект указа пред-
ставил Минтруд РФ, сообщает портал 
«Право.ру».
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

СУББОТА, 5 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.45 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 

войне»
12.00 Новости
12.15 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня»
14.45 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного време-

ни» Т/c 12+
23.20 «Спящие-2» Т/c 16+
01.15 «Полный пансион» Х/ф 16+
02.45 «Дети Сэвиджа» Х/ф 16+
04.50 Контрольная закупка 

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

юмористический концерт 16+
14.00 «Слёзы на подушке» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Приличная семья сдаст комна-

ту» Х/ф 12+

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

2018. Сборная России - Сбор-
ная Франции

21.30 «Время»
22.00 «По законам военного време-

ни» Т/c 12+ 
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» 16+
01.05 «Спящие» Т/c 16+
02.20 «Обратная сторона полуночи» 

Х/ф 16+
05.15 Контрольная закупка 

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

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

время
11.50 «Жемчуга» Т/c 12+
14.40 «Жемчуга» Т/c 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/c 12+
23.50 Первая Международная про-

фессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

02.50 «Заяц, жаренный по-берлин-
ски» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая

07.05 «Пешком...». Москва клас-
сическая

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Выше Радуги» Х/ф
09.20 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» Д/ф
11.00 «Золотой теленок» Х/ф
13.45 «Мир, который построил 

Маркс» Д/ф
14.30 «Португалия. Замок слез» 

Д/ф
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

16.35 «Письма из провинции». 
Саратов

17.05 «Царская ложа»
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» Д/ф
18.00 «Между своими связь жива...» 

Д/ф
18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Всероссийский конкурс юных 

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

21.20 «Искатели». «Титаник» антич-
ного мира»

22.10 «Где мы, там Россия» Д/ф
23.35 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником. 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль

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

«Медвежуть» М/ф

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

22.10, 23.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на 

Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 «Россия ждёт» 12+

11.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка 

14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» - «Арсенал» 

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

18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Канада 
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Белоруссия
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

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

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

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
06.55 Том и Джерри 0+
07.45 Три кота 0+
08.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.25 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
11.10 Шпион по соседству 12+ Х/ф
13.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
14.30 Одноклассницы. Новый поворот 

16+ Х/ф
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 Гарри Поттер и принц-полу-

кровка 12+ Х/ф
19.20 Кот в сапогах 0+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1 16+ Х/ф
23.50 Зелёный фонарь 12+ Х/ф
02.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
03.30 Одноклассницы. Новый поворот 

16+ Х/ф
04.55 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

00.55 «Простить за всё» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Меньший среди братьев» 

Х/ф
09.40 «Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» М/ф

10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

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

«Дионис. Чужой в родном 
городе» Д/с

14.40 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

15.10 «Великое ограбление поезда» 
Х/ф

17.10 Игра в бисер 
17.50, 01.40 «Искатели». «Секрет-

ная миссия архитектора 
Щусева»

18.40 «Визит дамы» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыд-

ким
22.00 «Агнета. АББА и после» Д/ф
23.00 «Великое ограбление поезда» 

Х/ф
02.25 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». «Кот, 
который умел петь» М/ф

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 
Новости

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Франция
13.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо»

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

Швейцария - Австрия 
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» 
20.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» - «Ростов»
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Словакия 
01.40 Все на Матч! 
02.10 Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устар-
магомеда Гаджидаудова 16+

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия

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

серия FINA»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
06.50 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

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

мое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Кот в сапогах 0+ М/ф 
13.10 Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.15 Взвешенные и счастливые 

люди 16+  

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

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

0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Миллион вопросов о приро-

де» 12+ Д/ф
08.40 «Автотема» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Секунда до…» 5-7 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секунда до…» 8 серия 16+ 

Т/с
13.05 «Все дети делают это» 0+
13.25 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Миллион вопросов о приро-

де» 12+ Д/ф
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Край» 16+ Х/ф
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Охота на единорога» 16+ 

Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале»

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

19.15 Кунг-фу Панда 6+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2 16+ Х/ф
23.30 Ковбои против пришельцев 

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

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

06.50 «Роковая красота» 16+ Х/ф
08.35 «Охота на единорога» 16+ 

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

Мушкетеры 30 лет спустя» 1 
серия 12+ Х/ф

21.35 «Мой дом, моя квартира» 
12+

21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры 30 лет спустя» 2 
серия 12+ Х/ф

23.30 «Обещание» 18+ Х/ф
01.15 «Роковая красота» 16+ Х/ф

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

«Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа

19.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с 

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

06.00, 08.00 М/ф
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Kingsman: Секретная служба 

16+ Х/ф
22.30 Искусство кино 12+
23.30 Семь 16+ Х/ф
02.00 Шерлоки 16+
03.00, 03.45, 04.45 Программа Тай-

ные знаки 12+
05.45 М/ф  

02.50 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале» 

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

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

15.30, 16.00 «Сашатаня» 16+ 
Т/с

16.30 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» 12+ Х/ф

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+ 

21.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа 

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Формула любви для узников 

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

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

14.00 Однажды в сказке 12+ 
Т/с

14.45 Срочная доставка 16+ Х/ф
16.30 Kingsman: Секретная служба 

16+ Х/ф
19.00 Правдивая ложь 16+ Х/ф
21.45 Коммандос 16+ Х/ф
23.45 Расплата 16+ Х/ф
01.45 Семь 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

Анонс

Механические стражи за-
кона стали проклятием 
2023 года, загнав людей с 
мутантами в бункеры. Бу-
дущее обречено, и, чтобы 
его спасти, надо вернуться 
в прошлое и переписать 
историю. А кто у нас пер-
вый писака? Росомаха, ко-
нечно, с его баками ярого 
пушкиниста!

Мортимер «Мо» Фольхарт 
— врач. Да не обычный, 
а книжный! Он спаса-
ет древние фолианты и 
иногда оживляет их геро-
ев смеха ради. Но место 
ожившего персонажа на 
страницах должен занять 
настоящий человек…

«Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» 

          

 
Фантастика/боевик

12+

«Чернильное сердце»      

Фэнтези, приключения
12+
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Автотранспортному предприятию 
заведующий складом. Требования: 
опыт работы с автозапчастями. Тел. 
89228650955.

Риэлтор по купле-продаже недви-
жимости, активный, нацеленный на 
высокий уровень дохода, коммуни-
кабельный человек. 
Тел. 89325554545.
 
В ООО « Сити-Лайн» на вакантную 
должность требуются специалист 
абонентского отдела, инженер-про-
граммист. Тел. 89325554545.
  
Охранники с опытом работы. Ком-
муникабельность, ответственность. 
Тел. 89325554545.
 
Су-шеф (заместитель шеф-повара) 
и повар для работы на мангале, 
обязателен опыт работы. 
Тел. 89325554545.
  
Требуются на работу официанты, 
посудницы, тех.персонал.
Тел. 89325554545
 
Продавец, обязанности: прием за-
казов, выпечка продукции, расчет 
покупателя, поддержание рабочего 
места в чистоте. сменный график 
работы.Тел. 89325554545.

В культурно-развлекательный центр 
«Галактика» (г.Бузулук) охранники 
со стажем работы не менее 3-х лет. 
График работы сменный, полный 
соц.пакет, зарплата при собесе-
довании. Обращаться: ул. Комсо-
мольская,106 А или по тел. 2-17-38, 
70-683.

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

В кофейню бариста. 
Тел. 8-932-55-75-757.  
   
На постоянную работу требуются: 
бармен, официанты, повар, помощ-
ник повара, сушист, тех.персонал. 
У нас достойная заработная плата, 
удобный график работы, развоз по 
домам, дружный коллектив.
Тел. 89328623245.                                                                      

В кофейню «Старая мельница» 
бариста, можно без опыта работы. 
Тел. 89328623245. 
  
Бариста, приготовление кофе-на-
питков, работа на кассе, бесплатное 
питание, форма, официальное тру-
доустройство, соц.пакет.
Тел. 89325554545.

Повар, бесплатное питание, развоз-
ка в позднее время, форма, офици-
альное трудоустройство.
Тел. 89325554545.

Авторемонту «Макс» автослесари. 
Тел. 89228028712.

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

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

В организацию разнорабочий. Тел. 
89228998777, 89225450002.

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

 В кафе «7 ПЯТНИЦ» повар, офи-
цианты. Тел. 97-717, 89228095360.

В ООО «Буровая компания «АКВА» 
требуются на работу водители с 
категориями «С», «Е», машинисты, 
бурильщики, помощники буриль-
щиков для бурения водозаборных 
скважин. Опыт работы, график 
работы вахтовый по Оренбургской 
области. Тел. 8-92-92-811-636.

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

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

Ремонт квартир «под ключ», ванные 
комнаты «под ключ», частичный ре-
монт. Качество, надежность. Более 
100 объектов выполненных работ в 
г. Бузулуке. Тел. 89096116719.

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

Парикмахерская «КАРАМЕЛЬ» по 
адресу: ул. 21 Линия, 7 оказывает все 
виды услуг, стрижки от 50 руб., выезд 
на дом. Тел. 89226249953.

Срочный ремонт сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков! Ремонт техни-
ки Apple от 30 минут.
Большинство запчастей в наличии. 
Гарантия.
Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина, м-н «Центральный», 
цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Асфальтируем дороги, дворы, пар-
ковки, стоянки. Ямочный ремонт, 
установка бордюров. Качество га-
рантируем.
Тел. 89228921252.

Продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом 
в Бузулукском бору, на 
участке 18 соток, в пос. 
Партизанский. Деревянный, 
из соснового бруса, двух-
этажный, 130 кв.м,  маги-
стральный газ, все удобства 
в доме. Стильный ремонт, 
полностью меблирован и 
оборудован бытовой техни-
кой, современными систе-
мами отопления и конди-
ционирования, автономная 
система водоснабжения. Во 
дворе отличная баня, зона 
барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. 
Все документы оформлены. 
Тел. 8-929-552-83-77.

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

2 гаража в 7 микр-не, 18 кв. м и 
20 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена 150 тыс. руб. за каждый 
гараж. Тел. 89228740888.

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

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

ООО «ВЕТЕРАН» сдает в аренду 
помещения по адресу: ул. Ма-
гистральная, 7, площадью  44,2 
кв. м, 26,9 кв. м; 26,4 кв. м, 13,0 
кв. м, 13,3 кв. м; круглосуточ-
ную стоянку для транспорта с 
услугами медицинского работ-
ника по выпуску транспорта. 
Тел.: 89225550377.

Разнорабочие, работа в центре 
города. 
Тел. 89325554545.

Инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обо-
рудования, локальных сетей. 
Наличие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. 
Тел. 89228765888.

Компании «СитиЛайн» специа-
лист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

Автомойщики, оплата ежедневно. 
Тел. 89225507000. 

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

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

В компанию «СитиЛайн»  специали-
сты по продажам.
 Тел. 89228608833. 

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

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

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

Водители в диспетчерскую службу 
такси с личным автомобилем. Гра-
фик работы подбирается индивиду-
ально. Тел. 89325554545.

В отдел постельного белья помощ-
ник продавца. 
Тел. 8-932-53-53-702.

Бухгалтер. Внимательность к фи-
нансовым деталям, стремление к 
развитию. Опыт работы привет-
ствуется. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

С и с т е м н ы й  а д м и н и с т -
р а т о р  с  о п ы т о м  р а б о т ы  
от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

В  КРЦ «Галактика»  бух гал-
тер-кассир с опытом работы от 
6 месяцев.
Тел: 8-932-552-20-20.

Менеджер по продажам оконных 
конструкций с опытом работы от 
6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Специалист в абонентский отдел с 
опытом работы от 6 месяцев. З/п от 
20 000 рублей. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Ведущий детских праздников, жела-
тельно с опытом работы в детском 
саду. 
Тел: 8-932-552-20-20.
                                                                                                
Монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие водит. 
удостоверения категории «В». Тел. 
89228188875.

Мастер в цех переработки (о/р на 
руководящей должности от 2-х лет 
обязателен). 
Тел. 89225522020. 
   
Главный бухгалтер
(о/р обязателен). 
Тел. 89225522020.
 
Производственный бригадир. Опыт 
работы от 1 года. 
Тел. 89325554545.

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

Крупному нефтесервисному пред-
приятию главный бухгалтер, полное 
ведение бухгалтерского и налогово-
го учета,  з/плата высокая.
Тел. 89228555896. 

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Дом в центре города с земель-
ным участком. 
Тел. 89226211666.

Продаются:
комнаты
* в общежитии на ул. Пушкина, 3 Б, 
2/5-эт. кирп. дома, S - 17,4 кв. м, 
пластик. окно, новая вход.дверь,  
секция на несколько комнат, чисто, 
закрывается с лестницы на ключ, 
в секции душ, туалет, кухня, цена 
490 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska 
1-комнатные
* на ул. Заречной, 1/2-эт. кирп. дома, 
S - 44,8 кв. м, перепланирована в 
3-комн-ю, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* р-он ул. Гая, (возле хоккейного кор-
та), 1/2-эт.  дома, 3 больших пластик. 
окна, трубы пластик, счётчики газ, 
вода, свет, нов. метал. дверь, с/у 
совмещенный, цена 880 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska 
2-комнатные
* в центре, 2/2-эт. дерев. дома, S – 
31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, санузел, остается кухня и 
прихожая, остальную мебель могу 
продать за дополн. плату, рядом 
гараж, продаю недорого, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska 
* в 1 микр., д. 10,  5/5-эт. дома, S - 
49,1 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, окна пластик.,  цена 
1 230 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застеклена пластиком, ме-
тал. вх. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 550 тыс. руб., торг.  Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
3-комнатные
* в с.Тоцкое, S - 50,9.кв. м, ул. Авто-
мобилистов, квартира на земле, уча-
сток 8 соток, гараж, с/у совмещен-
ный, можно сделать пристрой, цена 
1 150 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
* в 7 мкрн., ул. Самарская, 1/2-эт. де-
рев. дома,.обшит сайдингом, S - 51,3 
кв. м, с/у совмещенный, просторная 
кухня, окна пластик., цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* на ул. Рожкова, S - 61 кв. м., 3/5-
эт. кирп. дома,. 2 изолир-е комнаты 
и проходной зал, с/у раздельный, 
лоджия остеклена и отделана де-
ревом, окна пластик., счетчики на 
свет, воду, газ, цена  1 950 тыс.руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, S 
- 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  на-
тяжной, сплит-система, окна, трубы 
пластик., с/у совмещённый, комнаты 
изолированые, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
дома
* в с. Озерки Курманаевского р-на, 
дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 290 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в центре с. Красная Слободка 
Бузулукского р-она, кирп., S - 56 кв. 
м, 9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, газ, 
центральная вода во дворе, баня, 
хоз постройки, новая крыша из про-
флиста, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska
* в п. Загородный, новый дом из 
газоблоков, S - 64 кв. м, с/у совме-
щенный, вода, канализация, водо-
нагреватель, эл. котел в котельной, 
комнаты изолированные, оштукату-
рен, 10 соток земли, цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото 
на ok.ru/buzdoska
* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдингом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 гаража, хоз постройки, до 
дома асфальт, цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в с. Сухоречка, недострой, угловой,  
дерев., обложен кирпичом, S - 40 кв. 

м, свет, центральная вода, 12 соток 
земли в собственности и 5 - в арен-
де, газ проходит рядом, цена 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в с. Лаврентьевка Курманаевского 
р-она, дерев., утеплен и обшит сай-
дингом, S - 62 кв. м, 9 соток земли 
в собственности, в доме свет, газ, 
вода, слив, туалет, пластик. окна, 
баня, веранда, цена 400 тыс. руб.  
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в центре с. Тоцкое,  2-эт. дом 
из пеноблоков, 2008 г. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дво-
ре навес, гараж, баня,  цена  3 100 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  дом 
смешанной конструкции, свет, газ, 
центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, гараж, 
хоз.постройки, 20 соток земли в 
собственности, двор и дорога до 
дома асфальтированы, цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдингом, с мансардой, 
S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, 
все удобства, вода и канализация 
центральные, с/у совмещенный, 
гараж на 2 машины (смотровая 
яма, погреб), баня на дровах, окна, 
трубы пластик., 5 изолир. комнат 
и кухня, цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
гараж под 2 авто, баня, летняя кух-
ня, погребка, цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. 
м, 20 соток земли, новая крыша, 
дерев. окна, душевая кабина и с/у, 
вода, слив, свет, газ, хоз постройки, 
возможна продажа с мебелью, цена 
450 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* в центре с. Сухоречка, S - 65 кв. 
м, 6 соток земли, все удобства, 3 
изолир. комнаты, кухня, прихожая, 
санузел, летняя веранда, баня, два 
гаража, дом дерев., обшит сайдин-
гом, новая крыша из цв. профлиста, 
пластик. окна, новые ворота, цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska 
 * в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа,2 с/у, 5 изо-
лир. комнат и большая кухня, подвал 
отапливаемый, гараж на 2 авто, 
летняя кухня, цена: 5 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* на станции Погромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. 
доме на 4 квартиры с отд. входом, 
S - 88,5 кв м, все удобства, окна 
пластик., с/у совмещенный, гараж 
из дома, баня на газу, участок 
под огород, хоз.постройки, цена 
750 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska
* в Красном Флаге, S - 58.8 кв. м, 
2 спальни, зал, кухня - гостинная, 
все удобства, скважина, новая 
насосная станция, двухконтурный 
котёл-горячая вода + отопление, 
трубы  пластик., баня, гараж 4.5  х 
7 м,  летняя кухня, участок 7 соток, 
теплица, мебель в подарок, цена 2 
450  тыс. руб., торг. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в Сорочинском р-не, S - 51 кв. м, 
16 соток земли в собственности, 
баня, летняя кухня, сарайчики, свет, 
газ, вода, туалет, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в центре города, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 3 
сотки земли в собственности, центр. 
вода и канализация, новые: электро-
проводка, навесной газовый котел, 
отопление; пластик. окна, счет-
чики на свет, газ, воду, подведен 
интернет от компании СитиЛайн, 
с/у совмещенный, дом и земля в 
долевой собственности, поэтому 
продажа данного объекта возможна 
только за нал. расчет, цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли 
в собственности, новая баня, бе-
седка, новое отопление, встроенная 

мебель, есть мансарда, цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
земельные участки
*  в центре с. Сухоречка, на ул. За-
речной, 25 соток земли, центр. вода, 
свет и газ на границе, участок между 
жилыми домами, можно разделить на 
2 участка, дорога по улице отсыпана 
щебнем, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska
* в с. Новоалександровка, р-он кафе 
«Валентина», зем. участок  8 соток,  
недалеко от цент. трассы, цена 200 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska
* в п. Радуга, угловой зем. участок 
10 соток с готовым подвалом под 
строительство дома размером 10 х 
11 м, из ж/б блоков, кирпича, плиты 
перекрытия, цоколь, до участка от-
сыпанная дорога, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
 *  в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, комму-
никации: центр. вода, газ, свет на 
границе участка, цена 800 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska
* в п. Радуга (правая сторона дороги 
выезд на Искру), 12 соток земли, 
на участке свет, недалеко от центр. 
Дороги, цена 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.
* в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороги, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

Повар, официанты. Тел. 97717, 
8-922-809-53-60.

Продавец в отдел постельного 
белья. Тел. 8-932-535-37-02.
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Новые мини-диван р-р 70 х 
160, кресло - кровать р-р 70 х 
85. Все раздвигается. 
Тел. 8922-808-4330. 

Распродажа люстр.
Скидки 20 % с 1.04.18 г. до 
31.04.18 г.
Ждем вас  по  адресу :  
г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8, 
Торговый Двор «Столяро-
въ». Тел. 89228400429.

«Домашний стандарт» пред-
лагает тушки замороженных 
уток от 2 до 2,5 кг, цена за 
1 кг – 260 руб. 
Т е л .  8 9 2 2 8 0 3 4 1 0 2 , 
89226241566.

ВИТРИНА Бузулукские объявления

Принимаем заявки и про-
даем кур-молодок, цыплят 
бройлеров (суточных и под-
рощенных) породы «КОББ-
500», «РОСС-308», «Арбор 
айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Вел-
ли», «Муларды»), гусят («се-
рые тамбовские», «Линда»), 
индюшат («белые широког-
рудые», «БИГ-6»).
Г. Бузулук, ул. Саратов-
ская, д. 21. 
Тел. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

Монтаж систем отопления 
водопровода и канализа-
ции; установка и ремонт 
котельного оборудования 
и сантехприборов; монтаж 
узлов учета воды и тепла; 
утепление стен, потол-
ков, кровли - пенополиуре-
тан - методом напыления. 
Тел.93-056, 89325335600, 
Сергей.
Т е л .  8 9 0 3 3 6 5 2 6 6 4 , 
89228003334, Антон.

Выполним МОНТАЖ КРОВ-
ЛИ (профнастил, металло-
черепица), монтаж снего-
задержателей, водосточных 
систем. Станочная гибка 
металла. Весенние скидки 
до 10 % на монтаж кровли. 
Замер, доставка материала. 
Выезд по городу и району. 
Тел. 89228936222.

Предлагаю услуги по 
ВСПАШКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  мотоблоком 
«НЕВА». Обращаться по 
тел. 89228500894.

В м-не «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже иконы, 
картины, самовары, часы, 
статуэтки из фарфора и 
чугуна, утюги, порт-сигары, 
подстаканники, фотоаппа-
раты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные знаки, 
каталоги,  монеты, альбомы 
для монет и многое другое. 
Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. 
Чапаева, д. 43. ТЦ «Прага» 
Тел. 89325526182.

Выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ  внутренние и наруж-
ные: наливной пол, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, плитка 
кафельная, ГКЛ, двери, окна, 
сантехника, электрика и т. д., 
«под ключ» и мелкие ремонты 
частично. 
Т е л .  8 9 2 2 8 4 4 6 5 4 4 , 
896190335734.

Куплю МЕШКИ из-под са-
хара, муки, б/у, много, не-
дорого. Тел. 89228608788.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯТЕЛЕ
программа

05.35 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России - Сбор-
ная Австрии

17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» 12+

18.30 Премьера сезона. «Ледниковый 
период. Дети»

21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.30 «Спящие-2» Т/c 16+
01.15 «Поймет лишь одинокий» Х/ф 

16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

04.50 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 «Цветы дождя» Т/c 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

00.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени». 12+

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

Петросяна

06.30 «Человек на пути Будды» Д/ф
07.05 «Последнее дело комиссара 

Берлаха» Х/ф
09.15 «Мифы Древней Греции». 

«Дионис. Чужой в родном 
городе» Д/с

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра для школьников

10.50 «Приключения Буратино» Х/ф
13.05 Что делать? Программа В. 

Третьякова
13.50, 02.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.30 «Эффект бабочки». «Дарвин. 

Открытие мира» Д/с
14.55 «Второй трагический Фантоц-

ци» Х/ф
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition 

19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

20.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира 
Этуша

21.25 «Стюардесса» Х/ф
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балет Ж. 
Массне «История Манон»

00.20 «Второй трагический Фантоц-
ци» Х/ф

02.50 «Жили-были...» М/ф

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 
Новости

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США 

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

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

- Канада
18.05 Смешанные единоборст-

ва. Russian Cagefighting 
Championship 16+

20.00, 01.40 Все на Матч! 
20.55 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Арсенал» 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Чехия
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Норвегия
07.15 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.10 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.35 новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Такси 6+ Х/ф
10.50 Такси-2 12+ Х/ф
12.35 Такси-3 12+ Х/ф
14.10 Такси-4 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.50 Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2 16+ Х/ф
19.20 Кунг-фу Панда-2 0+ М/ф 

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

23.35 Сорвиголова 12+ Х/ф
01.35 Ковбои против пришельцев 

16+ Х/ф
03.50 Миллионы в сети 16+
04.20 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

09.30 «Погода на неделю» 0+
09.35 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.40 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
14.30 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Когда растаял снег» 1-2 серии 

16+ Т/с
16.35 «Погода на неделю» 0+
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Автотема» 12+
17.10 «Когда растаял снег» 3-4 серии 

16+ Т/с
18.55 «Воскресение» 16+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Правильный выбор» 12+
19.35 «Все дети делают это» 0+
19.55 «Погода» 0+
20.00 «Когда растаял снег» 5 серия 

16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Когда растаял снег» 6-7 серии 

16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Когда растаял снег» 8 серия 

16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Край» 16+ Х/ф
02.05 «Обещание» 18+ Х/ф
03.40 «Музыка на канале»

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

будущего» 12+ Х/ф
16.35 «Росомаха: Бессмертный» 

16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Гена-Бетон» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

Утомленный пьянством Ро-
сомаха прибывает в Японию, 
чтобы проститься с умира-
ющим боевым товарищем. 
Однако нет покоя вечно 
молодому Логану: жизнь до-
чери усопшего под угрозой, 
якудза лютуют, да и робот по 
кличке Серебряный самурай 
не прочь помериться с ним 
силой.

«Росомаха: Бессмертный»                 

 

Фантастика/боевик
 16+

ЗООМИР

М - н « О Р И Г И Н А Л » .                                         
Джинсовая одежда для 
всей семьи (все раз-
м е р ы ) ,  с к и д к и  д о  
90 % (распродажа остат-
ков) .  При покупке от 
2000 руб. еще и подарок. 
Срок акции до 15.06.18 г. 
Подробности по адресу:  
1 мкрн., д. 16.
АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, ремонт фурни-
туры). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

Выполним строитель-
ные работы от фунда-
мента до крыши «под 
ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпи-
ча, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, 
плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Обра-
щаться к Руслану по 
тел.: 89225440073, 
89033906006.

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, на-

стройка TV-антенн, спутни-
ковых антенн, цифрового 
TV на 20 бесплатных кана-

лов. Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа спутни-

ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок, 

кондиционеров. 
Тел.: 98-077, 89228571207.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ 
РАЗНОЕ

Куплю бумажные деньги 
и ценные бумаги, а также 
документы царской России 
и СССР. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/ 
О . Я р о ш а  5 6 / 6 1 ,  Т Ц 
«Центр», вход с торца. Тел. 
8-922-861-86-47.

Куплю позолоченные (жел-
того цвета) корпуса наруч-
ных женских и мужских ча-
сов советского производ-
ства.  Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/О.
Яроша 56/61, ТЦ «Центр», 
вход с  торца. Тел. 8-922-
861-86-47.

Контрольно-измеритель-
ные приборы, блоки от 
телефонных станций АТС и 
МКС, ЭВМ, платы, радио-
детали. Тел. 89371713763.

Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных блоков. 
Демонтаж. Работы в любое 
время года. Отделка балко-
нов и откосов. Тел.6-92-30, 
89033617230, 89225320700.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
Выполним все виды отде-
лочных и ремонтных ра-
бот от стяжки до обоев, 
а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный. Тел.: 89228148474, 
89096113211, 
89397074144.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ НА ЗАКАЗ 

Замер, установка - 
БЕСПЛАТНО! 

Герметичность дверей 
(уплотнитель+пена), 

выбор замков и внутрен-
няя обшивка. Возможна 

покраска молотковой 
краской. Гаражные воро-
та. Модульные металли-

ческие лестницы. 
Металлоконструкции. 

Тел. 7-07-40, 
89228316711, 
89033934740.

Отделочно-плотницкие 
работы: перегородки, 
обои, ламинат, штукатур-
ка, кафель, стеновые па-
нели, установка дверей, 
сантехника, электрика. 
Тел. 89228620565.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУ-

ЛУК»: 30-333

 Тел. 89228533656.

Коз дойных с козлята-
ми. Тел. 89228164572.
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

...так говорят о дарах моря. Они 
распространены в кухнях многих 
стран мира. В Испании паэлья с 
морепродуктами является нацио-
нальным блюдом. Мексиканская 
кухня бедна по составу специй, 
но зато по составу морепродук-
тов – земной рай. Ее прибрежные 
воды изобилуют крабами, кревет-
ками, лангустами и устрицами. 
Исключительно разнообразно меню 
морепродуктов и в Америке. Из 
них варят суп, их запекают, жа-
рят, парят, готовят всевозможные 
соусы и даже десерты. Например, в 
Майами подают краба, запеченного 
в карамели с кокосом и папайей. 

Морепродукты являются также 

основой так называемой средизем-
номорской диеты. Они относятся к 
афродизиакам - повышают тонус 
и жизненные силы, избавляют от 
депрессий, сохраняют молодость 
и здоровье. Самое главное то, что 
морепродукты богаты цинком, а 
цинк участвует во многих процес-
сах в организме, от производства 
ДНК до восстановления клеток. 
Креветки, как и крабы, чрезвычайно 
богаты белком и минералами и прак- 
тически не содержат жира. Йода в 
них почти в сто раз больше, чем в 
говядине. Также в мясе креветок 
содержится большое количество 
витамина В12, который необходим 
для выработки гемоглобина и под-

держания нервной системы. Кре-
веток отваривают в подсоленной 
воде, очищают от панцирей и едят с 
различными соусами, но наиболее 
подходящим является соевый соус.

Кальмары богаты белком. Их 
мясо содержит витамины С, группы 
В и микроэлементы, а также много 
веществ, которые способствуют 
выделению пищеварительных со-
ков и повышают аппетит. Основ-
ная особенность кальмаров в их 
приготовлении. Варят моллюсков 
всего 8 минут в подсоленной воде. 
Из кальмаров готовят различные 
вторые блюда и салаты, их фарши-
руют, добавляют в рыбную солянку 
и другие супы.

Пикантная рыба
500 г филе плотной белой 

рыбы (например, трески), 
2 ст. л. муки, 2 см корня 
свежего имбиря, 4 зубчика 
чеснока, 200 граммов зелё-
ной фасоли, половина банки 
томатов в собственном соку, 
1 ст. л. яблочного уксуса,  
1 ст. л. сахара, 2 ст. л. со-
евого соуса. 

Фасоль проварить в кипятке 
примерно 5 минут, слить воду. 

Рыбу нарезать на длинные по-
лоски примерно одинакового 
размера и обвалять в 1 столо-
вой ложке муки. Обжарить рыбу 
на растительном масле. Пере-
ложить на тарелку. Имбирь и 
чеснок мелко нарезать и слегка 
обжарить. Добавить фасоль, 
обжарить еще 5 минут. Томаты 
измельчить вместе с соком, 
смешать с соевым соусом, 
уксусом, сахаром и 1 столовой 
ложкой крахмала. Добавить 
в сковороду рыбу и залить  

соусом. Прогреть в течение 5 
минут. Подавать с рисом.

Салат 
из кальмаров

20 г риса, 3 листа пекин-
ской капусты, 100 г вареных 
или консервированных каль-
маров, 2 ст. л. майонеза, 
соль, перец и зелень по вкусу. 

Нарезать ингредиенты, сме-
шать, посолить и поперчить. 

Яблоки, запеченные с творогом 
2 ст. л. творога, 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л. пшеничных от-

рубей, орехи, мед, корица по вкусу.
Вырезаем из яблока серединку. Вы-

резанную часть трем на мелкой терке и 
смешиваем с творогом, сметаной, измель-
ченными орехами и отрубями. Укладыва-
ем начинку в яблоки, поливаем медом и 
ставим в разогретую духовку на 20 минут. 
Готовые яблоки посыпаем корицей.

Куриная пастрома
2-3 шт. куриного филе, 2 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. 

меда, перец и соль по вкусу, 1 ст. л. горчицы.
Перемешать горчицу с медом, добавить 

уксус, тщательно перемешать еще раз, 
подсолив и поперчив. Промыть и обсушить 
филе куриных грудок, выложить в миску с 
соусом, хорошенько перемешать, чтобы 
маринад равномерно распределился. 
Поставить в холодильник на 4 часа. Со- 
единить филе, чтобы кусочки курицы были 
плотно прижаты друг к другу, туго связать, чтобы получилась окру-
глая форма, и убрать в холодильник на час. Затем выложить на 
смазанный маслом противень, поставить в нагретую до 250 граду-
сов духовку, запекать 5-7 минут. Убавить нагрев до 180 градусов 
и запекать еще 20 минут. Готовую пастрому остудить, снять нить, 
нарезать на тонкие ломтики, выложить на плоское блюдо, украсив 
ломтиками помидоров и зеленью. 

Услада глазу и истома языку

Гордость Камчатки - рыба 
чавыча. Её добывают в диких водах 
Северного Ледовитого и Тихого океа-
нов. После этого сразу обрабатывают 
по особой технологии. Рыба коптится 
естественным способом на ольхе, 
вишне. яблоне и буке. Ее привозят 
прямиком с Камчатки на самолёте 
при специальной температуре. Рыба 
не теряет свои свойства и качества. 

Вас ожидает изобилие вкусней-
шей рыбы холодного и горячего 
копчения, которая содержит не-
заменимые жирные кислоты - из-
вестные всем Омега-3 и Омега-6, 
продлевающие жизнь человека и 
сохраняющие его молодость. Также 
они благоприятно влияют на уровень 
холестерина, укрепляют стенки сосу-
дов, делая их более эластичными и 
более крепкими.

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

защищающая нашу печень и препят-
ствующая развитию такого грозного 
заболевания, как сахарный диабет.

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

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

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

С 27 апреля по 1 мая 2018 года 
в ТРЦ «Север» для вас будет пред-
ставлен широчайший ассортимент 
рыбы (около двадцати сортов) и мо-
репродуктов высочайшего качества: 
кижуч, нерка, эсколар, клыкач, 
корюшка, горбуша, кета, чавы-
ча, а также икра водных обита-
телей, настоящие королевские 
креветки.

Не упустите свой шанс порадовать себя и близких настоящими деликатесами с Камчатки!
Адрес: г. Бузулук, ул. Комсомольская, 81, ТРЦ «Север», первый этаж. Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Только с 27 апреля 

по 1 мая 2018 года 

в ТРЦ «Север», ул. Комсомольская, 81

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

Успейте купить СВЕЖУЮ РЫБКУ 
  с Камчатки



со 23 по 29 апреля

Гороскоп на неделю
ОВЕН
В начале недели многие Овны 
почувствуют влечение к ри-
скованным тайным делам. 
Вместе с тем, вам, возможно, 

придется пересмотреть некоторые из сво-
их прежних представлений относительно 
духовных и религиозных ценностей. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов в начале недели 
благоприятный период для 
развития романтических от-
ношений в сторону их офи-

циального оформления. Вместе с тем, 
это не лучшее время для финансовых 
заимствований и участия в рискованных 
предприятиях.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели у Близнецов 
будет прекрасное самочув-
ствие. Вы сможете навести 
идеальный порядок на работе 

и дома. Это хорошее время для профи-
лактических и лечебных процедур со 
здоровьем. 

РАК
В начале недели многие Раки 
будут настроены на роман-
тические приключения. Ре-
комендуется посещать уве-

селительные мероприятия, концерты, 
дискотеки, массовые гуляния. Семейных 
Раков дети порадуют своими успехами 
в учебе.

ЛЕВ
У Львов в начале недели будет 
семейная идиллия. Это хоро-
шее время для восстановле-
ния гармоничных и доброже-

лательных отношений с близкими род-
ственниками и родителями. Возможно, 
на этих днях к вам в дом будут приходить 
гости и проводиться семейные торжества.

ДЕВА
У Дев начало недели скла-
дывается благоприятно для 
общения с широким кругом 
друзей и знакомых. Возможны 

увлекательные поездки и романтические 
приключения. Это также очень удачное 
время для учебы, освоения нового ма-
териала, который раньше казался вам 
необычайно трудным.

ВЕСЫ
В начале недели Весы смогут 
урегулировать материальные 
проблемы. Возможно, вам 
выплатят денежную премию 

или будут иные финансовые поступления. 
В любом случае вы сможете себе позво-
лить сделать покупки личных вещей, а 
также купить подарки для близких людей.

СКОРПИОН
У Скорпионов начало недели 
пройдет с хорошим настрое-
нием. Вы будете чувствовать 
эмоциональный и творческий 

подъем. Звезды советуют чаще появлять-
ся на публике, принимать участие в уве-
селительных мероприятиях, концертах.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в начале недели 
захотят тишины и спокой-
ствия. Звезды советуют вам 
уединиться в укромном месте 

и расслабиться. Это хорошее время для 
восстановления духовной и психической 
энергии, проведения сеансов медитации. 

КОЗЕРОГ
Козерогов в начале недели 
друзья и знакомые могут при-
глашать на праздничные ме-
роприятия. Не отказывайтесь 

составить им компанию, это поднимет 
вам настроение и придаст сил. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в начале недели 
все складывается благопри-
ятно. Вы сможете добиться 
того, что хотели, или хотя бы 

приблизиться к своей цели. Многие из 
вас могут рассчитывать на получение 
премии или иного материального вознаг-
раждения перед майскими праздниками. 

РЫБЫ
У Рыб в начале недели уси-
лится интерес к знаниям. 
Особенно это относится к 
познаниям духовно-фило-

софского и религиозно-культурного 
плана. Ваша прежняя система духовных 
ценностей и вера еще больше укрепятся, 
новые знания принесут вам радость.


