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Подобная акция  с участием 
представителей различных орга-
низаций и предприятий прошла и 
на станции переливания крови в 
Бузулуке. По словам заведующего 
филиалом государственного учреж-
дения здравоохранения «Станция 
переливания крови» Олега Леоно-
ва, в этот день кровь добровольно 
сдали пятьдесят четыре человека, 
получено двадцать семь литров кро-
ви. Всего в Оренбургской области 
в этот день поддержали инициативу 
около двухсот человек, сдано более 
восьмидесяти литров донорской 
крови.

- Донорство крови в нашей облас- 
ти носит, в основном, безвозмезд-
ный характер, но, несмотря на это, 
мы подготовили для бузулучан па-
мятные сувениры, -  говорит Олег 
Борисович. - Кроме того, люди, 
безвозмездно сдавшие свою кровь, 
получили денежную компенсацию за 
обед в размере пяти процентов от 
прожиточного минимума в нашем 
регионе. Двум бузулучанам, акти-
вистам донорского движения, мы 
вручили нагрудный знак «Почетный 
донор». Всего в нашем городе живут 
около четырехсот пятидесяти обла-
дателей этого почетной награды. 
Ежегодно у нас сдают кровь около 

двух с половиной тысяч человек. 
Благодаря этому мы заготавливаем 
около двух с половиной тонн ком-
понентов крови в год. 

Сейчас кровь в чистом виде не 
хранится, после сдачи она сразу 
делится на две фракции -  эритро-
цитную взвесь и плазму (белковую 
составляющую крови). Плазма 
подвергается  заморозке до минус 
сорока семи градусов по Цельсию 
и может храниться в морозильной 
камере три года. Тогда как срок 
хранения крови значительно короче 
- всего сорок два дня.

- Трудно переоценить вклад 
доноров в спасение человеческой 
жизни, - продолжает Олег Леонов. 
- Бывают случаи, когда кровь тре-
буется сиюминутно. Так, например, 
мужчине, пострадавшему в дорож-
ной аварии на прошлой неделе, 
влили почти три литра крови. В про-
тивном случае он мог бы умереть 
от массивной кровопотери. Кроме 
того, донорская кровь требуется 
при любой патологии, связанной с 
гематологическими заболеваниями. 
Все операции по онкологии тоже 
проходят с применением компо-
нентов крови.

НОВОСТИ
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- За апрель месяц зафик-
сировано пять укусов  клещей, 
- сказал Сергей Николаевич. 
- Проведенные два анализа на 
наличие вируса клещевого эн-
цефалита дали отрицательные 
результаты. В прошлом году 
было триста сорок семь случаев 
укусов клещами, половина из них 
приходилась как раз на апрель.

- Наша главная задача: в срок 
провести медицинское обследование 
призывников, выполнить разнарядку 
по военно-учетным специальностям 
и призывать на военную службы вы-
пускников высших и средних учебных 
заведений только после получения 
ими дипломов, - сказал в этой связи 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг.

Всего по плану весеннего призыва 
в войска планируют направить две 
тысячи пятьсот тридцать два оренбурж-
ца. Что касается нашего города, то  
нынешней весной солдатскую форму 
наденут около ста двадцати молодых 
бузулучан. Где они будут служить - об 
этом сотрудникам Бузулукского воен-
комата пока неизвестно.

Аты - баты, во солдаты
В Оренбургской области стартовала весенняя призывная 
кампания.

Клещи активизируются
… об этом на прошедшем аппаратном совещании напомнил руководитель 
ЗТО Роспотребнадзора в городе Бузулуке Сергей Гончаров.

Доноры дарят жизнь
Двадцатого апреля в нашей стране отмечался Националь-

ный День донора крови. В рамках этого праздника впервые в 
Российской Федерации по инициативе Оренбургской областной 
клинической станции переливания крови прошла акция «Спа-
сибо, донор!».

Воспитанники Центра 
боевых искусств «БУ-
СИДО» завоевали во-
семнадцать медалей 
(одиннадцать золотых, 
четыре серебряных и три 
бронзовые). 

Абсолютными побе-
дителями в дисциплинах 
ката, джунро и кумитэ 
стали Руслан Утивленов 
и Матвей Зайцев. 

Победителями турни-
ра были названы также 
Дарья Люкшина, Рат-
мир Утивленов, Роман 
Байтимиров и Никита 
Дергачёв. 

Призовые места заво-
евали Дарья Повельева, 
Дарья Сизова и Влади-
мир Чубарев.

В целом команда го-
рода Бузулука заняла 
второе место в общеко-
мандном зачёте.

Бузулукские каратисты 
привезли медали

Руководитель Бузулукской городской общественной организации 
Центр боевых искусств «Бусидо» со своими воспитанниками.

Двадцать третьего апреля Бузулукские каратисты приняли участие в Открытом 
Кубке по каратэ в городе Новотроицке. Из ста двадцати спортсменов Оренбургской 
области тринадцать представляли наш город. 

Без урожая не останемся
В прошлом году озимыми было 

засеяно сорок три тысячи гектаров. 
- Оценить состояние озимых 

культур в настоящий момент сложно, 
поскольку в северных районах снег 
сошел не так давно, - сообщил глав-
ный специалист по растениеводст-
ву - главный агроном Управления 
сельского хозяйства администрации 
Бузулукского района Александр 
Николаевич Назин. - По имеющимся 
данным наблюдений можно сказать, 
что состояние озимых зерновых 
культур удовлетворительное. Неко-
торые фермеры уже приступили к их 
подкормке. Например, ООО «Липов-
ское» провело подкормку озимых на 
площади шестьсот гектаров. 

В целом по области, по резуль-
татам маршрутных обследований, 
восемьдесят четыре процента ози-
мых культур оценены как хорошие и 

удовлетворительные.
Кроме того, до начала ярового 

сева фермеры провели бороно-
вание полей, вспаханных с осени 
для посева, на площади сорок с 
половиной тысяч гектаров в Акбу-
лакском, Илекском, Курманаевском, 
Оренбургском, Первомайском, 
Переволоцком, Сакмарском, Сарак-
ташском, Ташлинском, Тоцком рай-
онах, Соль-Илецком и Сорочинском 
городских округах и в Оренбурге.

Под урожай 2017 года засыпано 

триста сорок пять тысяч тонн семян, 
что немного превышает  норму по-
требности. 

Сейчас идет  формирование 
партий семян для весеннего сева. 
Пока в общем объеме кондиционные 
семена — семена, отвечающие тре-
бованиям по таким показателям как 
чистота, всхожесть и влажность — 
составляют девяносто один процент. 
Однако земледельцы обещают, что 
к началу весеннего сева кондицион-
ные семена будут в полном объеме.

Аграрии Бузулукского района озаботились урожайностью озимых зерновых культур. 
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В администрации Бузулука 
сообщили, что на сегодняшний 
день в городе зарегистрировано 
сто пятьдесят человек, состоя-
щих в запрещенной религиозной 
организации. Отныне им нельзя 
организовывать собрания, рас-
пространять соответствующую 
литературу и вообще любыми 
способами пропагандировать свое 
вероучение. Теперь наличие у кого 
бы то ни было запрещенных жур-
налов, книг или листовок может 
быть расценено как пособничество 
религиозной организации экстре-
мистской направленности. Наказа-
ние за подобное нарушение закона 
более чем серьезное - лишение 
свободы от двух до шести лет.

Представители Министерства 

юстиции, приостановившие дея-
тельность организации и подав-
шие иск в суд, указали на различ-
ные нарушения, выявленные во 
время внеплановой проверки, в 
том числе закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельнос-
ти». В Министерстве считают, что 
Свидетели Иеговы представляют 
угрозу правам граждан, общест-
венному порядку и безопасности, 
так как они отрицают любое прави-
тельство, службу в армии, выборы 
в государственные органы и госу-
дарственные праздники. 

Согласно решению суда, иму-
щество, принадлежавшее «ие-
говистам», будет передано в 
собственность государства. Также 
были заморожены все банковские 

счета религиозной организации, 
кроме операций по хозяйственным 
расчетам.

Для справки
Религиозное течение «Свиде-

тели Иеговы» существует с 1931 
года. Оно образовано в США груп-
пой людей другого религиозного 
течения «Исследователи Библии».

Свидетели Иеговы также отри-
цают Святую Троицу, бессмертие 
души, воскресение Иисуса Христа, 
то есть многие основные догматы 
христианства, признанные други-
ми христианскими конфессиями. 

Сейчас деятельность этой сек-
ты запрещена в Китае, Северной 
Корее, Узбекистане, Туркмении, 
Таджикистане, Саудовской Аравии 
и других странах.

Прокуратура Оренбургской об-
ласти утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении генерального директора 
одной из управляющих компаний. Он 
обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 и 2 
ст. 165 УК РФ (причинение имущест-
венного ущерба, в том числе особо 
крупного, собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием).

По версии следственных орга-
нов, руководитель управляющей 
компании обслуживающей многок-

вартирные дома в г. Оренбурге, за 
период с января 2015 по июль 2016 
года нецелевым образом использо-
вал поступившие от собственников 
и пользователей жилья комму-
нальные платежи за поставленную 
тепловую энергию в общей сумме 
свыше двенадцати с половиной 
миллионов рублей. Указанная 
сумма подлежала перечислению в 
теплоснабжающую организацию. 
Однако средства были направле-
ны на иные нужды компании. Тем 
самым поставщику ресурсов при-
чинен материальный ущерб.

В условиях постоянно растущего 
долга перед ресурсоснабжающими 
организациями за поставленные 
ими коммунальные ресурсы органы 
прокуратуры взяли ситуацию в этой 
сфере на контроль. 

В целях защиты нарушенных 
прав граждан, добросовестно 
осуществляющих коммунальные 
платежи, надзорное ведомство 
ориентирует сотрудников опера-
тивных служб полиции к выявлению 
фактов незаконного использования 
таких денежных сумм и уголовному 
преследованию виновных лиц. 

«Свидетелей» обвинили 
в экстремизме
Двадцатого апреля Верховный суд РФ признал организацию «Свидетели Иего-
вы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории нашей страны.

Прокуратура следит
за коммунальными платежами
Перед судом предстанет руководитель управляющей компании, нецелевым 
образом использовавший поступившие от граждан коммунальные платежи

Елена КАЛУШИНА
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Анонс

Гена-Бетон держит в стра-
хе весь Великобельск. Про 
него пишут в газетах, сни-
мают сюжеты... И невдомек 
людям, что Бетон — это 
миф. Его придумал журна-
лист Тихомиров для отмаз-
ки от Фатьянова, местного 
бизнесмена и вполне ре-
ального бандита, которого 
безумно раздражает дер-
зость конкурента...

1979 год. Тегеран празд-
нует победу Исламской 
революции, отплясывая 
джигу на крыше захва-
ченного посольства США. 
Шестерым неверным уда-
ется скрыться. Но спасать 
их, видимо, никто не со-
бирается — кроме ЦРУш-
ника Тони, разработавше-
го дерзкий план по всем 
правилам кинематографа.

«Гена-Бетон»  
       

Комедия
16+

«Операция «Арго»»  
 

Триллер
16+

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ

ВТОРНИК, 2 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 «Вождь краснокожих и 

другие» Х/ф 0+
03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» 

Т/c 12+
00.25 «Пепел» Т/c 16+
02.25 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Близнецы» Х/ф
12.40 «Библиотека приключений». Веду-

06.00, 10.00 Новости
06.15 «Моя любовь» Х/ф 12+
06.55 «Орел и решка» Х/ф 12+ 
08.35, 10.10 «Высота» Х/ф 0+ 
10.35 Премьера. Концерт Надежды 

Бабкиной
12.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
12.40 «Королева бензоколонки» 

Х/ф 0+
14.05 «Приходите завтра...» Х/ф 12+
16.00 «Верные друзья» Х/ф 0+ 
18.00 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице»
19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце

21.00 «Время»
21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце. Про-
должение

23.00 «Форсаж 5» Х/ф 16+
01.20 «Ослепленный желаниями» 

Х/ф 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка

05.30 «Майский дождь» Х/ф 12+
07.20 «Французская кулинария» 

Х/ф 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
13.45 «Не того поля ягода» Х/ф 12+
17.30 Премьера. Аншлаг и Компа-

ния 16+
21.00 «Бриллиантовая рука» Х/ф 0+
23.00 «К тёще на блины» Х/ф 12+
01.05 «Клуши» Х/ф 12+
03.20 «Дар» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Принцесса цирка» Х/ф
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии» 
Д/ф

15.10 «Винни-Пух» М/ф
15.50 «Федор Хитрук. Быть всем» 

Д/ф
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского танца 
«Светлана»

19.05 «Страна Данелия» Д/ф
19.55 «Я шагаю по Москве» Х/ф
21.15 «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца» Д/ф
22.05 Премьера. «Юбилей юве-

лира». Спектакль МХТ им. 
А. П. Чехова. Режиссер К. 
Богомолов

23.40 «Близнецы» Х/ф
01.00 «Только классика»
01.40 «Федор Хитрук. Быть всем» 

Д/ф
02.35 И. Штраус. «Не только 

вальсы»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 14.35 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» 0+

11.20 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с 12+

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал» 0+

14.05 «ЦСКА -Спартак». Live» 12+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» - 
«Зенит» . Прямая трансляция

16.55, 19.20, 23.50 Новости
17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.25 Баскетбол. Единая лига втб. 

1/4 финала. «Зенит» - ВЭФ . 
Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Анжи» . Прямая трансляция

21.55 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

23.30 «Месси. Как стать великим» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

02.40 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
04.40 «Пятый номер» Х/ф 16+
06.30 «Бег - это свобода» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.25 Монстры на каникулах-2 М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ Мультсериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Элизиум 16+ Фантастический 

боевик 
11.00 Семейка Крудс М/ф 6+ 
12.50 Мадагаскар М/ф 6+ 
14.25 Мадагаскар-2 М/ф 6+ 
16.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.30 Мадагаскар-3 М/ф 0+ 
18.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Иллюзия обмана 12+ Крими-

нальный триллер 
23.10 Особое мнение 16+ Х/ф 
01.55 Супермайк 18+ Комедийная 

драма 
04.00 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
04.50 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

щий Александр Казакевич
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Принцесса цирка» Х/ф
17.35 «Гюстав Курбе» Д/ф
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федо-

сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.45 «Рассекреченная история». 
«Русская »Нормандия» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Мастера Art De Vivre» Д/ф
21.50 «Языческие святыни Изумрудно-

го острова» Д/ф
22.45 «Елена Камбурова. Театр моей 

души» Д/ф
00.50 «Алексей Коренев. Незнаме-

нитый режиссер знаменитых 
комедий» Д/ф

01.35 «Эрнан Кортес» Д/ф
02.40 «Порто - раздумья о строптивом 

городе» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.05 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 «ЦСКА - Спартак». Live» 12+
12.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
13.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
15.05 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.40, 05.15 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом» 12+

18.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 

Тайсона Нэма. Игорь Егоров 
против Питера Куилли. Трансля-
ция из Москвы 16+

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» - «Локомотив» . Прямая 
трансляция из Сочи

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» - «Атлетико» . 
Прямая трансляция

02.30 «Передача без адреса» 16+
03.00 «Гол 2: жизнь как мечта» Х/ф 12+
05.45 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» - «Локомотив» Трансля-
ция из Сочи 0+

08.00 «Звёзды футбола» 12+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мульт-

сериал
07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 Да здравствует король Джулиан! 

6+ Мультсериал
08.05 Драконы. Защитники Олуха 6+ 

Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ 

Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Иллюзия обмана 12+ Криминаль-

ный триллер 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лири-

ческая комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Комедий-

ный сериал
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Иллюзия обмана-2 12+ Крими-

нальный триллер 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Пушкин 16+ Т/с 
02.00 Камень 16+ Х/ф 
03.40 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
04.45 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
05.45 Музыка на СТС 16+

06.40 «Оренбургское качество» 
12+

06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «По-

года» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
08.15 «Лучшие кухни Оренбурга» 

12+
08.25 «Погода» 0+
08.30, 09.45 «Корона Российской 

империи» 6+ Приключения
09.40 «Погода» 0+
11.00, 12.35, 14.10 «Два капитана» 

0+ Мелодрама
12.25, 14.00 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10, 17.45, 19.40 «Два капитана» 

0+ Мелодрама
17.35 «Погода» 0+
17.35 «Видеоблокнот» 12+
19.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
19.25 «Видеоблокнот» 12+
19.35 «Погода» 0+
21.00 «Моя квартира» 12+
21.10 «Видеоблокнот» 12+
21.20 «Погода» 0+
21.35 «Край» 16+ Драма
00.00 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
00.10 «Погода» 0+
00.15 «Видеоблокнот» 12+
00.25 «С ног на голову» 12+ 

Комедия
02.35 «Погода» 0+
02.40 «Открытое пространство» 

18+ Драма
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+

06.30 «Погода» 0+
06.35 «Видеоблокнот» 12+
06.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Илья Муромец» 0+ Фэнтези
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «Моя квартира» 12+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.10 «Погода» 0+
09.15, 10.45 «Два капитана» 0+ 

Мелодрама
10.35 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Самое вкусное шоу» 6+ Кули-

нарная программа
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Комета Ларисы Рейснер» 12+ 

Д/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.25 «Танственная Россия» 12+ Кули-

нарная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
18.10 «Лучшие кухни оренбурга» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Цель номер один» 16+ Триллер
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Цель номер один» 16+ Триллер
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Танец горностая» 16+ Мело-

драма
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале» 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» 16+ 

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Операция «Арго»» Х/ф 16+
03.55 «Супервесёлый вечер» - «Да 

начнутся игры!» Х/ф 16+
04.20 «Селфи» Х/ф 16+
04.50 «Убийство первой степени» - 

«Горящая женщина» Х/ф 16+
05.45 «Нижний этаж» - «Подарок» 

Х/ф 12+
06.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Библиотекарь Х/ф 12+
11.45 Библиотекарь 2: Возвраще-

ние в копи Царя Соломона 
Х/ф 12+

13.30 Библиотекарь 3: Проклятие 
чаши Иуды Х/ф 12+

15.15 Пастырь Х/ф 16+
16.45 Константин Х/ф 16+
19.00 Во имя короля Х/ф 12+
21.30 Орёл девятого легиона Х/ф 

12+
23.45 Твин Пикс Т/с 16+
00.45 Твин Пикс Т/с 16+
01.45 Теория заговора Х/ф 16+
04.15 Программа «Тайные знаки». 

Со смертью на Ты. Владимир 
Высоцкий 12+

05.15 Программа «Удивительное 
утро» 12+    

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Ин-
терны» 16+ 

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Гена-Бетон» 16+ Комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Лемони Сникет: 33 несчастья» 

12+ Фэнтези/комедия
03.05 «Гена-Бетон» 16+ Комедия
04.55 «Супервесёлый вечер» - «Люсин-

дервенция» Х/ф 16+
05.20 «Селфи» Х/ф 16+
05.50 «Убийство первой степени» - 

«Брюки в огне» Х/ф 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

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

рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обма-

ни меня Т/с 12+
23.00 Во имя короля Х/ф 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Элементарно 

Т/с 16+
04.45 Программа «Удивительное утро» 

12+
05.45 М/ф 0+    

5%

Кресты металлические

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

Двадцать третьего июля в Троицкой средней школе было большое 
событие  -  встреча выпускников 1966 года.
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Искусство против болезни
Бузулучане сыграли спектакль «Любовь и голуби»

Перед премьерой
Премьера удивительного, совершенно 

необыкновенного спектакля «Любовь и 
голуби» состоялась двадцатого апреля на 
сцене ДК «Юбилейный» нашего города. 

Благотворительный проект был за-
думан руководителем танцевального 
народного самодеятельного коллектива 
«Экспрессия» Ириной Градиной с целью 
помочь маме одной из обучающихся 
танцам девочек - Марии Ахмедшиной, 
которая уже семь лет борется с тяжелым 
грозным заболеванием. 

Реализовать замысел удалось бла-
годаря Павлу Каштанову, режиссеру и 
преподавателю актерского мастерства 
в студии Константина Хабенского «Это 
правда» в городе Челябинске.    

В течение месяца он интенсивно репе-
тировал с родителями детей - участников 
«Экспрессии», которые, будучи абсолютно 
далеки от театра и сцены, занимая ответ-
ственные должности в серьезных органи-
зациях Бузулука, не оставляющие порой 
ни свободного времени, ни сил, искренне 
вызвались помочь Марии. 

- Они превзошли все мои ожидания, 
- поделился своими впечатлениями о 
работе в бузулукском проекте режиссер-
постановщик Павел Каштанов. - Я даже не 
знал, насколько в Бузулуке талантливые 
и красивые люди. Я думал, что все будет 
намного хуже. Мы репетировали и до 
одиннадцати часов вечера, и до половины 
второго ночи. Актеры самоотверженно 
жертвовали своим личным временем, 
репетируя в выходные дни подряд по 
шесть-семь часов. И делали это с полной 
выкладкой. В результате все задуманное 

удалось. Все участники спектакля оказа-
лись людьми легкообучаемыми, специ-
фику актерского мастерства постигали 
параллельно с постановкой и репетицией 
отдельных сцен. У нас не было художника 
по костюмам, и работать над внешним 
образом, прической и гримом каждому 
пришлось самостоятельно. Но уже сей-
час практически все говорят, что будут 
скучать без репетиций и игры на сцене 
после премьеры.

Дядю Митю сыграл Игорь Александ-
рович Бурцев.

- Конечно, было очень трудно и тяжело, 
- признается он. – Сложно было все - и 
создание сценического образа моего ге-
роя, и вживание в его характер, и в целом 
вхождение в роль. Но такие черты, как 
доброта и простота, думаю, свойственны 
нам обоим. А на сцену мы вышли всей 
семьей. Моя супруга Оксана Георгиевна 
играет жену дяди Мити тетю Шуру, а сын 
Дмитрий – Леньку. Правда, дочка - участ-
ница коллектива «Экспрессия» - осталась 
в качестве зрителя. 

Безусловный успех
Занавес открывается. На сцене деко-

рации села … Колтубанка – стол, плетень, 
живые белые голуби в голубятне… Время 
действия, по словам ведущего – период 
с мая по октябрь 2017 года. И такое до 
боли родное и знакомое начало спектакля: 
«Людк, а, Людк!» 

Невероятным образом похожими на 
актеров, исполнивших главные роли в 
одноименном художественном фильме, 
оказались главные герои спектакля – 
Василий и Надежда Кузякины. Нет, не 

лицами. Осанкой, статью, жестами, 
поворотами головы, но особенно – уди-
вительно певучей, очень эмоциональной, 
с изумительным народным диалектом и 
колоритом речью. Поражает и сильное 
совпадение тембра и интонации голоса 
главных героев.

Равнодушных в зрительном зале нет. 
Юмор и острота шуток, злободневность 
обсуждаемых тем и узнаваемые реалии 
современной российской жизни. Музыка, 
песни, танцы, «вживую» исполняемые 
бузулукскими «артистами». 

А еще – неподдельный интерес зри-
телей к перевоплощению в театральных 
героев третьеклассницы гимназии №1 
Арины Паршиковой, сыгравшей млад-
шую дочку Василия и Надежды Олю, и 
заместителя начальника Управления по 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города Бузулука Свет-
ланы Халецкой, представшей в образе 
разлучницы супругов Кузякиных - Раисы 
Захаровны.    

Все непрофессиональные бузулукские 
артисты с поставленными перед ними 
задачами справились сполна. Спектакль 
прошел на одном дыхании. Актеры смогли 
подарить зрителям море искренних чувств 
и переживаний, юмора и экспрессии. 
Глядя на сцену, забывалось, что это спек-
такль. Порой хотелось выйти к героям и 
поддержать их.

Спектакль завершился бурными ова-
циями зрительного зала, криками «браво», 
букетами цветов, а еще надеждой, что 
собранных от продажи билетов средств 
хватит на очередную операцию Марии 
Ахмедшиной.



Среда, 26 апреля №16 (700)2
Анонс

Анонс

Астрология сыграла злую 
шутку с Аленой и Лизой. 
Столкнувшись на улице 
лбами, дамочки очнулись 
не в себе — причем в бук-
вальном смысле. И теперь 
капризная светская льви-
ца вынуждена возлюбить 
Шекспира, а скромная би-
блиотекарша — лабутены и 
бизнесменов.

«Помню – не помню» 

Комедия
12+

Комедия
12+

6 СРЕДА, 3 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

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

ма Юлии Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Премьера. «Другое «Я» Филип-

па Киркорова» 16+
01.25, 03.05 «Канкан» Х/ф 12+
04.00 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40 , 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

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

и Евгением Поповым. 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» 

Т/c 12+
23.55 «Пепел» Т/c 16+
02.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

Киноальманах на тему ново-
годних чудес. Попав на лю-
бимое шоу, Семен и Люба 
не могут решить, что же луч-
ше — приз или деньги. Тем 
временем ППС-ник Саня 
гоняет по городу, чтобы 
добыть деньги на врача для 
жены-роженицы. Но хуже 
всех Валере: никто не верит 
словам бедняги о скором 
конце света… В общем, ка-
раул с этими праздниками.

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

Юлии Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 «Увлечение Стеллы» 

Х/ф 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40 , 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» 

Т/c 12+
00.35 «Пепел» Т/c 16+
02.35 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Подкидыш» Х/ф
12.25 «Жизнь и легенда. Анна Павлова» 

«Страна чудес» 

Д/ф
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва Екатери-

нинская
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Языческие святыни Изумрудно-

го острова» Д/ф
16.05 «Мастера Art De Vivre» Д/ф
16.50 «Олег Табаков. Обломов на пути 

Штольца» Д/ф
17.45 Семен Бычков и Академический 

симфонический оркестр Мос-
ковской филармонии

18.35 «Тамерлан» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история». 

«Индустриализация. Перевод с 
немецкого» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Великий шелко-

вый путь»
21.50 «Святыни Набатейского царства» 

Д/ф
22.45 «После 45-го. Искусство с нуля» 

Д/ф
23.45 Худсовет
01.00 «Михаил Кононов» Д/ф
01.40 «Макао. Остров счастья» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 18.15 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
12+

09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

12.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
13.35 «Роналду» Д/ф 12+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико» 0+
17.15 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
19.20 «Десятка!» 16+
19.40 «Кто хочет стать легионером?». 

Дайджест реалити-шоу 12+

20.10 «Автоинспекция» 12+
20.40 Реальный спорт. Гандбол
21.10 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы-2018. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» - «Ювентус» . 
Прямая трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» - ВЭФ 0+
04.45 «Бег - это свобода» Д/ф 16+

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ 
Мультсериал

06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мульт-
сериал

07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ 

Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ 

Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.00 Иллюзия обмана-2 12+ Крими-

нальный триллер 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лири-

ческая комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Комедий-

ный сериал
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Терминатор-3. Восстание машин 

16+ Фантастический боевик 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Пушкин 16+ Т/с 
02.00 Ч/б 16+ Мистическая комедия 
03.50 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+

11.15 «Я шагаю по Москве» Х/ф
12.30 «Страна Данелия» Д/ф
13.25 «Россия, любовь моя!»Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Святыни Набатейского цар-

ства» Д/ф
16.05 «После 45-го. Искусство с 

нуля» Д/ф
16.50 «Елена Камбурова. Театр моей 

души» Д/ф
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» Д/ф
17.45 Премьера. Владимир Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Мистерия Александра Сойни-
кова «Роза Мира»

18.45 «Рассекреченная история». 
«Забытый эксперимент» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция». Про-

грамма М. Швыдкого
21.55 «Святыни Древнего Египта» Д/ф
22.45 «Оттепель» Д/ф
23.45 Худсовет
01.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс» Д/ф
01.40 «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны» Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30, 

18.15, 20.40 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+

09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 
12+

12.00, 06.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дайджест реалити-
шоу 12+

13.05 «Хоккеисты» Х/ф 12+

15.00, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2014. Финал. Россия - Фин-
ляндия 0+

17.25 Все на хоккей!
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Аякс» - «Лион» 0+
20.20 «Спортивный репортёр» 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» - «Енисей» . 
Прямая трансляция

23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» - «Манчестер 
Юнайтед» . Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Все на хоккей! 12+
06.30 «Плохие парни» Д/ф

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ 
Мультсериал

06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мульт-
сериал

07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ 

Мультсериал
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+ 

Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ 

Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Терминатор-3. Восстание машин 

16+ Фантастический боевик 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лири-

ческая комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Комедийный 

сериал
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Терминатор. Да придёт спаситель 

16+ Фантастический боевик 
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Диван 18+ Реалити-шоу
01.00 Пушкин 16+ Т/с 
02.00 Гороскоп на удачу 12+ Х/ф 
03.55 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.25 «Преступление в стиле модерн» 
12+ Д/ф

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

12+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Мамина кухня» 6+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 11.05 «Два капитана» 0+ Ме-

лодрама
10.55 «Лучшие кухни оренбурга» 12+
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Солдаты наши меньшие» 12+ 

Д/ф
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.25 «Ленинградка» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы великой победы» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Про бизнесмена фому» 12+ 

Комедия
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Танец горностая» 16+ Мело-

драма
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале»

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Полководцы великой победы» 

0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Два капитана» 0+ Мелодрама
12.10 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+
14.25 «Ленинградка» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Ставка на жизнь» 16+ 

Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Один из пяти миллионов» 16+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Нейлон 100%» 12+ Комедия
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «План ограбления» 18+ Боевик
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале»

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

терны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Ин-
терны» 16+ 

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Страна чудес» 12+ Фантастиче-

ская комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Флирт со зверем» 12+ Комедий-

ная мелодрама
02.50 «Страна чудес» 12+ Фантастиче-

ская комедия
04.25 «Супервесёлый вечер» - «Печенье 

на выпускной» Х/ф 16+
04.55 «Селфи» Х/ф 16+
05.20 «Убийство первой степени» - «В 

состоянии шока» Х/ф 16+
06.10 «Нижний этаж» - «Возьми меня на 

игру» Х/ф 12+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

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

рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани 

меня Т/с 12+
23.00 Орёл девятого легиона Х/ф 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Твой мир 

Т/с 12+
05.15 Программа «Удивительное утро» 

12+ 

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ Реалити-шоу 

01:10:00
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ Реали-

ти-шоу 00:44:00
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интер-

ны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интер-
ны» 16+ 

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Помню – не помню» Х/ф 12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Армагеддец» 18+ Фантастическая 

комедия
03.05 «Помню – не помню» Х/ф 12+
04.35 «Тнт-Club» 16+ 
04.40 «Супервесёлый вечер» - «О лесби 

честно» Х/ф 16+
05.10 «Селфи» Х/ф 16+
05.35 «Убийство первой степени» - «По-

соси мое алиби» Х/ф 16+
06.25 «Нижний этаж» - «Если бы я был 

богат» Х/ф 12+

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

ниями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 

16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани 

меня Т/с 12+
23.00 Интервью с вампиром Х/ф 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Последователи 

Т/с 16+
04.30 Программа «Удивительное утро» 

12+
05.30 М/ф 0+    
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Мисс Весна

Шесть девушек продолжили 
борьбу за звание лучшей мисс 
нашего города. На этот раз ор-
ганизаторы проекта и спонсоры 
предложили им создать свой за-
вершенный весенний образ, до-
полнив его подходящей обувью 
и аксессуарами из коллекции 
магазина.

Сумки, клатчи, дорожные пор-
тфели, зонты, кошельки, шейные 
и головные платки, перчатки – от 
такого разнообразия и обилия 
товаров у девушек просто за-
хватило дух. Но, благодаря опыт-
ным консультантам, которые 
всячески помогали участницам 
конкурса, все они смогли подо-
брать для себя именно тот образ, 
который отвечал их представле-
ниям и мечтам.  

В результате жюри предстоя-
ло оценить и сделать свой выбор 
между весенними образами са-
мых разных стилей и направле-
ний – от романтического, пред-
ставленного Виолеттой Смирно-
вой, до вызывающе-озорного, 
на котором остановилась Мария 
Дмитриева. Виолетта украсила 
свой образ элегантным зонтом 
с видом Парижа. Мария отдала 
предпочтение удобным ярко-
красным слипонам и такого же 
цвета шарфу. Демонстрируя 
свои весенние образы, девушки 

пели, читали стихи и танцевали.  
Пришлось участницам конкур-

са выступить и в роли настоящих 
экзаменуемых. Спонсоры один-
надцатого этапа телепроекта 
решили проверить, насколько 
хорошо девушки знают правила 
ухода за обувью и аксессуарами 
и предложили им, вытянув экза-
менационные билеты, ответить 
на вопросы по данной теме.  

По итогам двух заданий про-
шедших состязаний победи-
тельницей и обладательницей 
сертификата на сумму пять 
тысяч рублей для приобретения 
товаров в магазине обуви и су-
мок «СОФИТА» стала Алина Ми-
щенко. Второе и третье поощри-
тельные места заняли Анастасия 
Шабаева и Виктория Объедкова. 
Им вручили сертификаты на 
приобретение косметических 
наборов от спонсоров. 

По результатам зрительского 
голосования на выбывание, уже 
в который раз, была номиниро-
вана Анна Черняева. Грустную 
компанию ей составила на этот 
раз Мария Дмитриева. Жюри 
в ходе голосования оставило 
в проекте Анну, а Мария из 
дальнейшей борьбы за корону 
победительницы выбыла. 

Вера ДАРМОДЕХИНА

Одиннадцатый этап телевизионного 
конкурса «Мисс Бузулук-2017» состо-
ялся в нашем городе на базе магазина 
обуви и сумок «СОФИТА», расположен-
ного в ТРЦ «Север».

ТРЦ «Север», ул. Комсомольская, 81, 2 этаж

Тел.: 8 922 895 81 58 



Среда, 26 апреля №16 (700)2

      

Анонс

Анонс

Поигрывая кубиками на 
животе, знаменитый сыщик 
и его утонченный товарищ 
Ватсон берутся за новое 
дело. А дело непростое: 
оказывается, Лорд Блэк-
вуд стал еще противней 
после того, как восстал из 
мертвых. Ну да ничего, де-
дукция и труд все перетрут.

8 ПЯТНИЦА, 5 МАЯ

СУББОТА, 6 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

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

Юлии Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.10 «Жди меня»
18.00 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск 16+
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Германии . 
В перерыве - Вечерние новости

21.25 «Время»
21.55 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны». «Фарго». 

Новый сезон 18+
01.50 «Городские пижоны». Премьера. 

«Найл Роджерс, секреты хитмей-
кера» 16+

02.55 «Бумажная погоня» Х/ф 16+
05.00 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 , 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» 

Т/c 12+
23.55 «Пепел» Т/c 16+
02.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Тревожное воскресенье» 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 К юбилею Владимира Этуша. Премь-

ера. «Мне без пяти сто»
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Белые росы» Х/ф 12+
15.45 Премьера. «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.25 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.20 «Форсаж 6» Х/ф 16+
01.45 «Успеть до полуночи» Х/ф 16+
04.10 «Модный приговор» 

05.15 «Не пара» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 Премьера. «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 «Скалолазка» Т/c 12+
21.00 «Чистосердечное признание» Х/ф 

12+
00.45 «Утомлённые солнцем-2. Предстоя-

ние» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

культуры
10.20 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
12.25 «Храм детства Натальи Дуровой» 

Д/ф
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции». Село 

Ловозеро
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Святыни Древнего Египта» Д/ф
16.05 «Леонардо. Шедевры и поддел-

ки» Д/ф
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ная мастерская М. К. Аникушина
17.45 Александр Сладковский и Государ-

ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.30 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии» Д/ф

18.50 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс» Д/ф

19.45 Смехоностальгия
20.20 «За синими ночами» Х/ф
22.30 «Линия жизни». Юрий Назаров
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Фабио Мастран-

джело и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия» 
в Московском международном 
Доме музыки

01.50 «Чарлз Диккенс» Д/ф
01.55 «Искатели»
02.40 «Долина Луары. Блеск и нищета» 

Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50, 16.55, 

22.15, 23.05 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца 12+

12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Дайджест реалити-шоу 12+
13.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
13.30 «Спортивный репортёр» 12+
14.25 «Русская Сельта» Д/ф 12+

14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Сельта» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+

18.00 «Формула-1. Live» 12+
18.30, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции

22.20 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Канада. Прямая трансляция из 
Франции

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС 0+

04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Цска - «Астана» 0+

06.05 «Мирный воин» Х/ф 12+

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ 
Мультсериал

06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мульт-
сериал

07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 драконы. Гонки по краю 6+ 

Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ 

Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Терминатор. Да придёт спаситель 

16+ Фантастический боевик 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лири-

ческая комедия
15.30, 18.30 Воронины 16+ Комедийный 

сериал
19.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Терминатор. Генезис 12+ Фанта-

стический боевик 
23.30 Неудержимый 16+ Боевик
01.15 Лёгок на помине 12+ Фантастиче-

ская комедия 
02.50 Охота на монстра 12+ М/ф
05.00 Большая разница 12+ Шоу 

пародий

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Один из пяти миллионов» 16+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Танец горностая» 16+ Мелодрама
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Ленинградка» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Ставка на жизнь» 16+ 

Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Здравствуйте» 12+
19.50 «Солдаты наши меньшие» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «В созвездии быка» 12+ Мело-

драма
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.30 «Про бизнесмена фому» 12+ 

Комедия
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале» 

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

Эфировым»
10.35 «За синими ночами» Х/ф
12.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенбо-

ро» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». «Психея. 

Красавица и чудовище» Д/с
14.25 «Обыкновенный человек» Х/ф
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-тено-

ре» на острове Сардиния» Д/ф
16.15 «Александр Зацепин. Разговор со 

счастьем» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
17.30 «Предки наших предков». «Балтий-

ские славяне. Тайна прильвицких 
идолов» Д/с

18.15 «Романтика романса»
19.15 «Стюардесса» Х/ф
19.50 Премьера. «Бенефис». Телевер-

сия спектакля театра им. Евг. 
Вахтангова

22.20 «Моя гейша» Х/ф
00.25 «Александр Белявский» Д/ф
01.05 «Живой свет с Дэвидом Аттенбо-

ро» Д/ф
01.55 «Искатели»
02.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего» Д/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия. Трансляция из 
Германии 0+

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Трансляция из 
Германии 0+

14.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.55 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
15.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.55 Новости
18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Арсенал» - «Ро-
стов». Прямая трансляция

20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» - «Томь» 
. Прямая трансляция

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии

02.15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Швеция 
- Россия 0+

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Енисей» 0+

06.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция из 
Германии 0+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.05 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
07.05 Семейка Крудс. Начало 6+ 

Мультсериал
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ 

Мультсериал
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

6+ Мультсериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ Мультсериал
09.15 Три кота 0+ Мультсериал
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Доспехи бога 12+ Приключенче-

ская комедия 
13.10 Доспехи бога-2. Операция 

«Ястреб» 12+ Приключенческая 
комедия 

15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Нельзя в иллюминаторе 16+

16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+

16.30 Терминатор. Генезис 12+ Фанта-
стический боевик 

19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+ 

21.00 Красавица и чудовище 12+ Х/ф 

23.10 Бойцовский клуб 18+ Х/ф 
01.55 Преступник 18+ Фантастический 

боевик 
04.00 Полицейский из Беверли Хиллз 

0+ Комедийный боевик

05.50 «Любите куперов» 16+ Комедия
07.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Про бизнесмена фому» 12+ 

Комедия
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.50 «Нейлон 100%» 12+ Комедия
12.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Алые паруса» 6+ Мелодрама
14.40, 16.25, 18.10, 19.45, 20.45, 22.25 

«Адъютант его превосходитель-
ства» 6+ Мелодрама

16.15 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

18.00 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
20.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
20.35 «Моя квартира» 12+
22.15 «Видеоблокнот» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «В созвездии быка» 12+ Мело-

драма
02.30 «План ограбления» 18+ Боевик
03.45 «Нейлон 100%» 12+ Комедия
05.10 «Музыка на канале»

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

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

«Интерны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ 

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Родина» 18+ Драма
04.00 «Супервесёлый вечер» - «Пока 

толстая леди поет…» Х/ф 16+
04.25 «Убийство первой степени» 

- «Никогда не знаешь, где най-
дешь, где потеряешь» Х/ф 16+

05.15 «Нижний этаж» - «Женщина 
сверху» Х/ф 12+

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
00:15:00

06.00 «Я - Зомби» - «Мёртвая крыса, 
живая крыса, рыжая крыса, 
белая крыса» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35 Слепая Т/с 12+
18.00 Программа «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» 12+
19.00 Программа «Человек-невидим-

ка» 12+
20.00 Разрушитель Х/ф 16+
22.15 Пассажир 57 Х/ф 16+
00.00, 02.00 Твин Пикс Т/с 16+
03.00 Сломанная стрела Х/ф 16+
05.00 Программа «Удивительное 

утро» 12+  

09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«Универ» 16+ Т/с
16.30 «Шерлок Холмс» 12+ Боевик/

триллер
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+ 
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Секретные материалы: Борьба 

за будущее» 16+ Фантастиче-
ский триллер

03.25 «Убийство первой степени» - 
«Дела семейные» Х/ф 16+

04.15 «Нижний этаж» - «Сладкая 
парочка» Х/ф 12+

04.40, 05.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00 «Я - Зомби» - «Мир Блэйна» 

16+ Т/с

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

Комаровского» 12+
10.30 Программа «Погоня за вкусом» 

12+
13.15 Час пик Х/ф 12+
15.15 Час пик 2 Х/ф 12+
16.45 Разрушитель Х/ф 16+
19.00 Коммандос Х/ф 16+
20.45 Последний бойскаут Х/ф 16+
22.45 Детки Т/с 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс Т/с 16+
02.00 Разборка в маленьком Токио 

Х/ф 16+
03.30, 04.30 Программа «Тайные 

знаки» 12+
05.30 М/ф 0+    

Гоа… Как много в этих 
звуках для сердца русского 
слилось! Тысячи разных 
людей ежегодно стекаются 
сюда в поисках просветле-
ния, доступного кайфа, а 
то и вовсе по воле случая. 
Неужели любовь к Родине 
возможна лишь на рассто-
янии?

«Родина»  

 

Драма
18+

«Шерлок Холмс»    
 

Боевик/триллер
12+
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Куплю позолоченные (желто-
го цвета) корпуса наручных 
женских и мужских часов 
советского производства.   
Обращаться: «Альфа-Сер-
вис», ул. Ленина / О. Яроша,  
56/61, ТК «Центр», вход с 
торца. Тел. 8-922-861-86-47.

По многочислен-
ным просьбам 27 
апреля в КРЦ «Га-
лактика» состоит-
ся ЯРМАРКА СА-
ЖЕНЦЕВ и ЦВЕ-
ТОВ Кинельского 
питомника! Для 
вас различные 
сорта винограда, 
плодово-ягодных 
и декоративных 
культур.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

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.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Инженер-радиотехник для 
работы на радио.
Тел. 89325551111.

Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тег. В. Тел. 89325552222.

Нефтесервисному предпри-
ятию ВОДИТЕЛИ с катего-
рией «С, Е» на автомобили 
КамАЗ, Урал (АЦН, АКН).                                                               
Требования: опыт рабо-
ты не менее 3-х лет. Ус-
ловия: оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, 
график работы вахтовый.                                                    
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  
8 (35342) 7-62-92 с 9.00 до 
17.00 часов.

В медиахолдинг менеджер 
по работе с клиентами. 
Тел. 89033649221.

Подработка. Возраст не ог-
раничен. Тел. 89325555456.

В магазин «Продукты» про-
давец, режим работы с 8.30 
до 18.00, 2/2 недели, соц.
пакет. Тел. 89228031781

«В компанию «Строитель-
ный БУМ»: уборщик слу-
жебных помещений (г.р 
5/2, зп 13 500 руб.); ком-
плектовщик (г.р 2/2, зп 16 
000 - 23 000 руб.); прода-
вец непродов ольственных 
товаров (г.р. 2/2, зп 15 
000 - 23 000 руб.)
Обращаться по адресу:  
г. Бузулук, ул. Гая 69, тел. 
89501820297.

1-комн. квартира в 3 микр., 
частично меблированная, 
на длительный срок, семей-
ным. Тел. 89225567840.

Помощник для садово-ого-
родных работ в частный дом 
на весенне-летний период. 
Желательно проживание 
в микрорайонах. Оплата 
сдельная. Наличие рекомен-
даций приветствуется. Тел. 
8929-552-83-77.

Менеджер для работы с 
юридическими лицами. 
Тел. 89325551111.

Инструктор по проведению 
игры лазертаг. 
Тел. 89325445050.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89033649221.

В монтажную бригаду тре-
буются мастера по ремонту 
интернет-сетей. Возможно, 
без опыта работы. Стабиль-
ная оплата. Работа по гра-
фику. Наличие автомобиля 
приветствуется. 
Тел. 89325552222.

В м-не «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже иконы, 
картины, самовары, часы, 
статуэтки из фарфора и 
чугуна, утюги, портсигары, 
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.

Программист по работе с 
программой «1 С». 
Тел. 89325551111.

Организации требуются: 
водитель категории «С 
- Е», работа вахтовым ме-
тодом; водитель категории 
«С» на автомобиль ГАЗ-
Егерь. Тел. 89033934062.

Администратор, техничка. 
Тел. 89033649221.

Бармен в бильярдный клуб 
«Классик». Тел. 96-652, 
8922-895-99-60.

Продавец в магазин авто-
запчасти. Тел. 96-652, 8922-
895-99-60.

Нефтесервисному предпри-
ятию ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК. Требования: опыт ра-
боты не менее 3-х лет. Усло-
вия: оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, режим 
работы -5-дневная рабочая 
неделя. Обращаться по тел.  
8 (35342) 7-64-45.

Инженер-проектировщик 
волоконно-оптических ли-
ний связи. Опыт работы в 
данной сфере - не менее 
1 года. Тел. 89325552222.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Землю с.-х. назначения до 
100 га. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 89033649221.

Куплю на запчасти или под 
восстановление нерабочую 
технику: стиральные маши-
ны-автомат и микроволнов-
ки. Тел. 89619340380.

Коллекционер купит б/у бы-
товую технику и электрон-
ную аппаратуру советского 
производства (цветные те-
левизоры, видеомагнито-
фоны, персональные ЭВМ, 
электронные калькуляторы, 
радиоприемники, осцил-
лографы и т.д. Возможен 
выезд к клиенту. 
Тел. 8-922-627-55-44. 
Обращаться: «Альфа-Сер-
вис», ул. Ленина / О. Яроша,  
56/61, ТК «Центр», вход с 
торца. 

В компанию «СитиЛайн»  
специалисты по продажам. 
Тел. 89325551111.

КУПЛЮ неисправные зап-
части на КамАЗ: ГУР, МОД, 
стартер, сиденье водитель-
ское, фаркоп, турбина, кули-
са, КОМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. 
Тел. 89226258030.

Разнорабочие. 
Тел. 89033649221.

В новую, перспективную, 
парфюмерную компанию 
требуются сотрудники. Гра-
фик работы свободный. Тел: 
8922-8454-456.

Специалисты по продаже 
рекламы. Тел. 89033649221.

Торговой компании требуют-
ся наборщики товаров. Тел. 
89033992575.

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

Строительной органи-
зации срочно требует-
ся бригада отделочни-
ков. Обращаться по тел. 
89228107800.

В Школу скорочтения и 
развития интеллекта IQ007 
требуются педагоги, лого-
пед, психолог, управляющий 
с педагогическим образо-
ванием. Тел. 89033653171. 
Ждем резюме - 212171@
bk.ru

Срочно. Незатапливаемая 
дача за рекой Самарой, об-
щество «Мичуринец». Дача 
ухоженная, все плодонося-
щие насаждения: яблони, 
смородина красная и чер-
ная, крыжовник, «виктория», 
ремонтантная малина, чер-
ноплодная рябина. 
Тел. 89228491177.

В компанию «Строитель-
ный БУМ» уборщик слу-
жебных помещений, гра-
фик работы 5/2, з/плата 
13 500 руб. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. 
Гая, 69. 
Тел. 8-950-182-02-97.

Нефтесервисному пред-
приятию МЕДЕЦИНСКАЯ 
СЕСТРА для проведения 
предрейсовых и послерейсо-
вых осмотров. Требования: 
опыт работы не менее 3-х 
лет. Условия: оформление 
по ТК РФ, полный соц.пакет, 
сменный режим работы.                                         
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . 
8 (35342) 7-64-45.

Компании «СитиЛайн» спе-
циалист абонентского отде-
ла. Тел. 89228888880.

Кирпичный гараж в центре 
города, на ул. Ленина, во 
дворе ДК «Машинострои-
тель». Размер 4 х 6 м, с по-
гребом. Цена 220 тыс. руб., 
торг уместен. Все документы 
оформлены. 
Тел.  8-929-552-83-77.

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

Водители с личным автомо-
билем. Тел. 89033649221.

Офисные работники. 
Тел. 89225445060.

В отдел постельного белья 
помощник продавца. 
Тел. 89325353702.

Зем. участок 10 соток под 
ИЖС в с. Л. Поляна (живо-
писное место), огорожен, 
свет, газ, канализация, ас-
фальт. покрытие - подъезд. 
Цена 1 млн руб. Возможен 
обмен на а/м, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-368-22-
28, звонить после 18 час.

Мастер по ремонту и обслу-
живанию картинга и обору-
дования лазертаг. 
Тел. 89325445050.

Специалист по ремонту и 
внутренней отделке поме-
щений, сантехник, плот-
ник с опытом работы. Тел. 
89033649221.

В организацию требуют-
ся: - уборщик служебных 
помещений, - дворник на 
производственный объект. 
Т е л .  8 9 2 2 8 3 0 6 0 5 9 , 
89619197942.

Водители с л/а для ра-
боты в такси по графику.
Тел. 89228581111.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

Организации требуются 
водители категории «Е» с 
доп. к перевозке опасных 
грузов. Тел. 89228773003, 
89068312263.

ПРОДАЮТСЯ САЖЕНЦЫ,                                            
выращенные собствен-
норучно в с. Елшанка 
№ 1, ул. Климовка, д. 
31, от г.Бузулука 15 км:  
яблони, груши, абрикос, 
слива - по цене от 600 
руб., смородина, кры-
жовник (2-х летки) - по 
цене от 350 руб.,  жимо-
лость - 500 руб., малина 
ремонтантная. Сажен-
цы находятся в грунте.                                                              
Тел. 8922-878-51-51.                         
Реализация до 20 мая, 
только в с. Елшанка №1.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Квартира в пос. Обухово, 
20 км от г. Бузулука, недо-
рого, 450 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89328598232, 
89225577904.

Дом в центре города на ул. 9 
Января, 47 кв. м,  шлакозалив-
ной, газ, вода, канализация 
в доме, 4 сотки земли, цена 
1 700 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89225501102, Владимир.

Новый 2-этаж. благоустро-
енный дом в с. Л. Поляна, в 
живописном месте, хорошие 
подъездные пути, дорого. 
Тел. 8-903-368-22-28.

Дом в с. Палимовка, S - 60 
кв. м, зем. участок 60,1 сот-
ки. Тел. 89878555173.

Дом в с. Сухаречка, 56 кв. м, 
40 соток земли, цена 1 млн 
руб., торг. Тел. 89228325523, 
4-16-10.

Небольшой домик без 
удобств в районе школы 
№2 на длительный срок. Тел. 
89871180172, 89328496056.

2-комн. квартира, S - 45,3 
кв. м на 3 этаже по адресу: 
г. Бузулук,  1 микр., дом 19, 
после капитального ремон-
та. Тел. 8922-861-25-80.

3-комн. квартира в Красно-
гвардейском р-не, село Кин-
зелька, 60 км от г. Бузулука, 
можно с использованием 
материнского капитала, рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 89225591997.

Гараж в 1 микр., р-он 3 шко-
лы, 23 кв. м, свет, погреб, 
документы готовы, земля 
оформлена. 
Тел. 89226270789.

Гараж в 4 микр., 2-й ряд 
МРЭО ГИБДД, размерр 6 х 
3 м, имеется погреб, смо-
тровая яма, пол деревянный. 
Тел. 4-50-80, 89228056610.

2-комн. квартира, в 7 А 
микр., общая S - 49,5 кв. м, 
2/2-эт. дома, лоджия 6 м, не-
большой огород, цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 89228737478, 
89213720314.

2-комн. квартира в п. Неф-
тяников, частично меблиро-
ванная. Тел. 89225484715.

Мини-диван 70 х 160; кресло 
- кровать 70 х 85. Все новое. 
Доступные цены. 
Тел. 8922-808-4330.

2-комн. квартиру в районе 
вокзала, меблированную, 
на длительный срок. Тел. 
89225590568, 89228739955, 
5-72-32.

Срочно. 2-комн. квартира на 
длительный срок, частично 
меблированную, в районе 
Гидрокомплекса, 8 500 руб + 
счетчики. Тел. 89377047780.

2-комн. квартира на ул. 
Гая, 93, меблированную, на 
длительный срок, предо-
плата, оплата 8 тыс. руб. + 
по квитанциям, счетчики на 
отопление, газ, воду. 
Т е л .  8 9 3 2 8 4 9 5 5 8 4 , 
89058820781.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ

«НАШ БУЗУЛУК»: 5-56-56

Объявляем набор на следу-
ющие вакансии:
- продавец продуктов роз-
ничной сети,   
- официанты,
- дизайнеры.                                                                       
Тел. 8922-831-58-13, 8932-
548-48-48.
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Металлические двери на 
заказ. Замер, установка 
- БЕСПЛАТНО! Герметич-
ность дверей (уплотнитель 
+ пена). Выбор замков, внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции. Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯТЕЛЕ
программа

05.20 «Особо важное задание» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 «Человек с бульвара Капуцинов» 

Х/ф 12+
15.10 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Премьера. Григорий Лепс, 

София Ротару, Стас Михайлов, 
Кристина Орбакайте в большом 
праздничном концерте «Звезды 
«Русского радио»

21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
23.20 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал
00.35 «Дорога на Берлин» Х/ф 12+
02.10 «На обочине» Х/ф 18+
04.35 «Наедине со всеми» 16+
05.30 Контрольная закупка 

05.00 «Не пара» Т/c 12+
07.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Премьера. Смеяться разрешает-

ся. Юмористическая программа
14.20 «Семья маньяка Беляева» Х/ф 12+
18.00 Премьера. «Танцуют все!»
21.00 «После многих бед» Х/ф 12+

00.55 «Утомлённые солнцем-2. Цита-
дель» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Волга-Волга» Х/ф
12.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
12.45 Гении и злодеи. Георгий 

Челпанов
13.10 «Времена года в дикой природе 

Японии» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». «Бел-

лерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам» Д/с

14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт 
в зале Консертгебау

16.15 «Пешком...» Х/ф
16.45 «В подземных лабиринтах Эква-

дора» Д/ф
17.30 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы». Вечер-посвя-
щение Микаэлу Таривердиеву

18.50 «Оттепель» Д/ф
19.30 «Иду на грозу» Х/ф
22.00 «Ближний круг Леонида Хей-

феца»
22.55 «Обыкновенный человек» Х/ф
01.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Мар-

тынко» М/ф
01.50 «Лукас Кранах Старший» Д/ф
02.40 «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное» 
Д/ф

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция из 
Германии 0+

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Франция. Трансляция 
из Франции 0+

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словения. Трансляция 
из Франции 0+

13.45 «Формула-1. Live» 12+
14.15, 07.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу 12+
14.45, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Италия. Прямая трансляция из 
Германии

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС. Прямая трансляция

19.50 Новости
19.55, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» - «Терек» . 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Словакия. Прямая трансляция 
из Германии

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Цска - «Астана» 0+

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Франция. Трансляция 
из Франции 0+

08.00 «Звёзды футбола» 12+.

06.00 Кошки против собак 0+ Х/ф
07.40 Да здравствует король Джулиан! 

6+ Мультсериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ Мультсериал
09.15 Три кота 0+ Мультсериал
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Меди-

цинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
12.25 Кошки против собак 0+ Х/ф
14.05 Кошки против собак. Месть 

Китти Галор 0+ Х/ф 
15.40, 16.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.55 Красавица и чудовище 12+ Х/ф 
21.00 Прогулка 12+ Х/ф с
23.25 История рыцаря 12+ Х/ф 

02.00 Диван 18+ Реалити-шоу
03.00 Неудержимый 16+ Х/ф 
04.40 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.50 «Адъютант его превосходи-
тельства» 6+ Мелодрама

07.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.40 «Видеоблокнот» 12+
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Поехали» 12+
10.00 «Вторые» 16+ Драма
11.00 «Бизнес-класс» 12+
11.05 «Вторые» 16+ Драма
12.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.15 «Вторые» 16+ Драма
13.15 «Моя квартира» 12+
13.25 «Вторые» 16+ Драма
14.25 «Видеоблокнот» 12+
14.35 «Вторые» 16+ Драма
15.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.45 «Вторые» 16+ Драма
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Вторые» 16+ Драма
18.55 «Видеоблокнот» 12+
19.05 «Погода» 0+
19.10 «Ялта 45» 16+ Боевик
20.10 «Все дети делают это» 0+
20.20 «Ялта 45» 16+ Боевик
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Ялта 45»16+ Боевик
23.40 «Франц и полина» 16+ Драма
02.00 «Любите куперов» 16+ Комедия
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Шерлок Холмс» 12+ Боевик/

триллер
16.30 «Шерлок Холмс: Игра теней» 

16+ Боевик/триллер
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» - «Дайд-

жест» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Секретные материалы: Хочу 

верить» 16+ Фантастический 
триллер

04.05 «Убийство первой степени» - 
«Уменьшать преимущество» 
Х/ф 16+

04.55 «Нижний этаж» - «Решение: 
Часть первая» Х/ф 12+

05.20 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00 «Вероника Марс» - «Пилотная 

серия» Х/ф 16+

06.00, 08.30 М/ф 0+
07.00 Программа «Погоня за вкусом» 

12+
08.00 Программа «Школа доктора 

Комаровского» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Элементар-

но Т/с 16+
13.30 Пассажир 57 Х/ф 16+
15.15 Коммандос Х/ф 16+
17.00 Последний бойскаут Х/ф 16+
19.00 Крепкий орешек Х/ф 16+
21.30 Крепкий орешек 2 Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс Т/с 16+
02.00 Миссис Даутфайр Х/ф 0+
04.30 Камень желаний Х/ф 12+

Сиквел нашумевшего бое-
вика Гая Ричи. Не вовремя 
доктор Ватсон задумал 
жениться: по разумению 
Холмса, грядет война на-
родная между Францией 
и Германией, и виноват в 
этом проклятый профессор 
Мориарти. Кто же оста-
новит злодея? Так это же 
элементарно, Ватсон!

«Шерлок Холмс: Игра теней»  
 

Боевик/триллер
16+

УСЛУГИ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
Выполним все виды от-
делочных и ремонтных 
работ от стяжки до обоев, 
а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный. Тел.: 89228148474, 
8 9 0 9 6 1 1 3 2 1 1 , 
89871157780.

ЗООМИР

ЗНАКОМСТВА

Принимаем заявки и про-
даем кур-молодок, цыплят 
бройлеров (суточных и 
подрощенных) породы 
«КОББ-500», «РОСС-308», 
«SASSO-XL-551» (цветной), 
утят («Пекинская», Баш-
кирская», «Черри-Велли», 
«муларды»), гусят («серые 
тамбовские», «Линда»), 
индюшат («белые широ-
когрудые», «БИГ-6»). Об-
ращаться: г. Бузулук,  
ул. Саратовская, д. 21. 
Тел. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

САНТЕХНИК-ТЮНИНГ
Замена водопровода, мон-
таж канализации и систем 
отопления, установка всех 
сантехнических приборов, 
автоматических стираль-
ных машин, счетчиков и 
фильтров воды. Гарантия 
2 года. Тел.: 89228340982, 
9-54-62.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«Ульяна». Потолки от 
производителя с га-
рантией. Подробно-
сти по тел. 9-52-52, 
89501871687.

Монтаж водопровода, отоп- 
ления, канализации из пла-
стиковых труб, установка 
сантехнических прибо-
ров, счетчиков, фильтров 
воды. Тел.89325350517, 
8 9 9 6 9 2 5 8 8 4 9 , 
89228071655.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ. От замены ро-
зеток до полной замены 
электропроводки. 
Тел. 89225440200.

Оказываю услуги АС-
ТРОЛОГА: составление 
персональной натальной 
карты и консультирова-
ние по всем интересую-
щим вопросам. Справки 
по тел. 89228311579.

Бригада выполнит РЕ-
МОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ «под ключ»: за-
ливка фундамента, клад-
ка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитобло-
ки, стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, он-
дулин), штукатурка, гип-
сокартон, кафель, плитка 
тротуарная, ПВХ, ламинат. 
Тел. 8922-544-00-73, 8903-
390-60-06.

Асфальтирование дорог, 
дворов, тротуаров и площа-
док. Установка бордюров. 
Качество гарантируем. Тел. 
92-504, 8922892152.

Выполним монтаж и капре-
монт мягкой кровли гара-
жей, домов и тех. зданий: 
линокром, бикрост. Гидро-
изоляция фундамента на-
плавляемым материалом. 
Тел. 6-19-80, 8922-885-38-
38, 8922-860-76-76.

Миловидная женщина по-
знакомится с одиноким 
порядочным мужчиной 
50-57 лет, худощавым, для 
серьезных отношений. 
Тел. 89228232065, после 
21.00 час.

Женщина с достойным ха-
рактером, приятной внеш-
ностью, познакомится с 
мужчиной 56-63 лет без 
вредных привычек для се-
рьезных отношений. 
Тел. 89228280439.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
(глянцевые, матовые, са-
тиновые) от 240 руб./кв. м. 
Установка в короткие 
сроки. Тел. 89225324410, 
89198610686.  
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
жидким акрилом. Гарантия 
1 год. Срок службы не менее 
10 лет. Тел. 89328493614, 
89871967736.  

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

стиральных машин-ав-
томат, холодильников, 
кондиционеров, торгового 
и промышленного холо-
дильного оборудования и 
др. Выезд - город, село. 
Без выходных. 
Тел. 89225341017.

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

89878763204.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Заправка автокондицио-

неров. Евросервис. Город, 
село. Выезд на дом! 

Тел.: 89228885262, 95-44-3. 
Пузиков Игорь Анатольевич.

Проведем свадьбу, юби-
лей, выпускной вечер! Для 
вас живая музыка, веселые 
конкурсы, дискотека, ко-
стюмы, лазер. 
Тел. 89228434204, 96-260.

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ, возможен выезд по 
району. Штукатурка «под 
маяк» механизированным 
способом, цена 200 руб. 
1 кв. м и др. ремонтно-
отделочные работы. Опыт, 
сроки, гарантия. Тел. 
89228776166, Дмитрий, 
тел. 89228251600, Елена.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт сти-
ральных машин-автома-
тов, телевизоров, СВЧ-
печей. Выезд на дом 

(город, село). Куплю им-
портную аппаратуру на 
запчасти. Обращаться: 

ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

Тел.: 89225580055, 
9-39-28, 89033971928.

 Тел. 89228533656.



Среда, 26 апреля №16 (700) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

Тел. 89225529143, 89619152035, 89325411600, 89228970610, 89225588844, 95-612.

 Центр недвижимости «Твой город» предлагает к продаже следующие объекты недвижимости:

8-922-55-88-844.

Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 

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

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

*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. м, 
3/5 -эт. дома, с местами общего пользова-
ния, цена 550 тыс. руб.

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

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

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, 
без удобств,  25 кв.м, огород, гараж, свет, 
газ, цена 650 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Серго, 21,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, без удобств, цена 620 тыс. руб.

*в п. Искра, на ул. Школьной, 34 кв. м, 
1/2-эт. нового дома, застеклён. балкон, рас- 
смотрим обмен на большую квартиру, цена 
750 тыс. руб.  

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

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр города, на зем-
ле, жилая площадь 17 кв. м + кухня, + место 
под санузел -10 кв. м, вода, канализация, 
1,5 сотки земли, 2 сарая, есть возможность 
сделать пристрой, цена 560 тыс. руб., можно 
с использованием материнского капитала.

2-комнатные

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

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

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

*в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 2/3-эт. 
дома, евро ремонт, удобная планировка, 
просторная кухня, тёплый пол, автономное 
отопление,. цена 2 350 тыс. руб.

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

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

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

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

*в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, в доме газ, вода гор./хол., туалет, 
душевая кабинка, лоджия 6 м, просторная 
кухня, гараж, кирп. погреб, баня, огород, 
возможен обмен, цена 850 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в п. Красногвардеец, 2/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у раздельный, без ремон-
та, цена 700 тыс. руб., торг.

*во 2 микр., д. 32, 45 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, хороший ремонт, балкон застеклен, 
с/у совмещённый, счётчики на воду, цена 
1 750 тыс. руб., торг при осмотре.

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

*во 2 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, цена 
1 450 тыс. руб., торг, рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру.

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

*на ул. Маршала Егорова, 69 кв. м, 3 
этаж, удобная планировка, хороший ре-
монт, цена 2 050 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в центре города, ул. Заводская, в 1-эт. 
дерев. доме, со всеми удобствами, 72 кв. 
м, гараж, цена 1 700 тыс. руб.

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

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

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

*в 7А микр., 61 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, 
с/у раздельный, цена 2 050 тыс. руб.

4-комнатные

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

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

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

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

Дома

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

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

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

*в пер. Чернышевского, 1/2 часть дерев. 
дома, 46 кв.м, газ, свет, 2 сотки земли, 
центр. вода рядом, цена 600 тыс. руб.

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

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

*на ул. Д. Бедного, дерев. дом, 30 кв. м, 

4 сотки земли, вода во дворе, гараж, цена 
1 000 тыс. руб.

*на ул. М. Горького, дерев. дом (оформ-
лен как долевая собственность), 58 кв. м, 
6,5 сотки земли, без удобств, есть свет и 
газ, дом во дворе, в улицу не выходит, цена 
750 тыс. руб.

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 кв. м, 
газ, свет, 5 соток земли, вода во дворе, цен-
тральная канализация на границе участка, 
хозпостройки, цена 1 100 тыс. руб. 

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

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

*в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изолиро-
ванных квартиры по 200 кв. м,  можно цели-
ком за 6 500 тыс. руб., можно по отдельности 
по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 соток, 
рассмотрим любые варианты обмена хоть 
на весь дом, хоть на одну его часть.

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

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

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

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

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

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

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

*в 7 микр., 70 кв. м, на ухоженном зем. 
участке 4,5 сотки, 3 комнаты, 2 санузла, 2 
гаража, возможен обмен на дом меньшей пло-
щади или квартиру, цена 2 500 тыс. руб., торг.

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

*в п. Радуга, 160 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен обмен 
на 2-комн. квартиру с вашей доплатой, 
цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все ваши 
предложения.

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

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

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

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

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

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

*кирп. дом на ул. Дачной, 160 кв. м, 
зем. участок 2 сотки, на участке еще один 
кирпичный дом под летник 38 кв. м, ота-
пливаемый большой гараж, баня, цена 4 
500 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

*в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 11 
соток, гараж, баня, вода в доме, угловой, 
отличное месторасположение, до р. Боров-
ки 100 м, цена 1 000 тыс. руб.

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, газовое и печное отопление, 
8 соток земли, большая баня, гараж, напро-
тив дома хвойный лес, цена 1 350 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*в с. Палимовка, 40 кв. м., 22,5 сотки 
земли, береговая сторона больше 30 м, до-
кументы готовы к продаже, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Льва Толстого, центр города, 
общая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, бере-
говая сторона 24 м, удобен под застройку, 
цена 1 500 тыс. руб., торг.

  Гаражи

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

Земельные участки

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

*в п. Яблоневом, на берегу р. Ток, 1,55 
га земли, ровный участок, на участке не-
дострой базы отдыха площадью 287 кв. м, 
цена 4 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Виноградной,  6,5 сотки, угло-
вой, подъездные пути, имеется фундамент, 
коммуникации рядом, цена 330 тыс. руб.

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

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

*на ул. Виноградной, 7 соток, угловой, 
цена 250 тыс. руб.



ОВЕН
Начало недели складывается 
для Овнов вполне благопо-
лучно. Это хорошее время 
для личностного развития. 

Вы способны прочно усвоить серьезный 
учебный материал, который пригодится 
вам в дальнейшей жизни.

ТЕЛЕЦ
Тельцы смогут проявить себя 
мастерами тайной диплома-
тии. Чтобы урегулировать 
какой-либо важный вопрос, 

попытайтесь осторожно навести справки 
и предварительно договориться о под-
держке со стороны влиятельных людей. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов в начале недели 
устанавливаются прочные 
и стабильные партнерские 
отношения. В деловом парт-

нерстве отдавайте предпочтение опыт-
ным партнерам старше вас по возрасту. 

РАК
Раки обретут прочные по-
зиции в карьере. Ваш про-
фессиональный и социаль-
ный статус медленно, но 

уверенно укрепляется. Отдавайте 
предпочтение практическим действиям, 
руководствуясь принципом «меньше 
слов – больше дела».

ЛЕВ
Львы почувствуют уси-
ление своих интеллек-
туальных и творческих 
способностей. Это мо-

ж е т  п о л о ж и т е л ь н о  о т р а з и т ь - 
ся на многих сферах жизнедеятельности. 

ДЕВА
Девы в начале недели смо-
гут улучшить финансовое 
положение своей семьи. 

Возможно, вам удастся сделать круп-
ные покупки для дома в кредит типа 
мебельного гарнитура или строймате-
риалов под предстоящий ремонт.

ВЕСЫ
У Весов благоприятное 
время для выстраивания 
стабильных и прочных парт-

нерских отношений. Причина такой 
стабильности может основываться на 
договоренностях о взаимных обяза-
тельствах в браке. 

СКОРПИОН
Скорпионам звезды совету-
ют использовать неделю для 
деловой активности и приве-

дения в порядок своего бюджета. В это 
время у вас может повыситься уровень 
работоспособности, что позволит вам 
успешно справляться с делами.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы смогут более пол-
но реализовать свой творчес-
кий потенциал в какой-то 
увлеченной деятельности. В 

большей степени ваши увлечения будут 
весьма серьезным занятием, подразу-
мевающим под собой цель использовать 
на практике приобретенные навыки.

КОЗЕРОГ
Козероги смогут многое сде-
лать для своей семьи и дома. 
Звезды советуют больше 
внимания уделять своей се-

мье. Отношения в семье складываются 
теплые и деловые, вы сможете догово-
риться о совместном проведении работ. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев удачное время 
для укрепления связей с 
окружающими людьми. Пре-
жде всего, это касается тех 

людей, с которыми вам постоянно при-
ходится общаться в повседневной жизни. 

РЫБЫ
В первой половине недели 
Рыбы смогут основательно 
улучшить свое материаль-
ное положение. Возможно, 

это будет связано с тем, что вам могут 
повысить заработную плату на основ-
ной работе. Также вас могут повысить 
в должности, что тоже положительно 
отразится на уровне ваших доходов. 

с 24 по 30 апреля

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.03. по 30.04.17 г.
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