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Кто поедает асфальт 
на городских дорогах

В конце марта в Москве состоялся II Московский междуна-
родный конкурс пианистов Владимира Крайнева, который стал 
настоящим событием в отечественной и мировой культуре. Это 
один из престижных конкурсов, который является претворением 
исполнительских и педагогических концепций прославленного 
мастера – Владимира Крайнева. 

В этом году заявки на участие подали более ста двадцати мо-
лодых музыкантов из России, Армении, Украины, Китая, Кореи, 
Японии, Австралии, Канады, Израиля и других стран. После от-
борочного тура по видеозаписям и предварительных прослуши-
ваний жюри определило двадцать участников смотра – по десять 
в младшей и старшей возрастной группах. По итогам конкурсного 
отбора в полуфинал прошел наш земляк Лев Давыдов. В конкурсную 
программу оренбуржца были включены произведения Бетховена, 
Лигети, Листа, Шопена.

Льву четырнадцать лет. Он стипендиат благотворительного фонда 
«Новые имена» (2014–2015), лауреат Международного фестиваля 
«Дитя Вселенной» (Канны, 2014), лауреат многих российских и меж-
дународных конкурсов. Юный пианист занимается у преподавателя 
Бузулукского музыкального колледжа Натальи Кондрашовой.

Бузулучанин даст 
концерт в Италии
Юный пианист Лев Давыдов вошел в десятку лучших молодых исполнителей II Московского 
международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Юному дарованию присужден 
специальный приз арт-директора и председателя жюри конкурса Александра Романовского 
- участие в мастер-классе и концерт в Италии.

Читайте на стр. 4
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Экспертный совет по итоãам 2016 
ãода определил претендентов на 
победу в одиннадцати номинациях. 
В шорт-листы вошли по три претен-
дента, которые набрали наибольшее 
число ãолосов. Третьеãо апреля стар-
товал финальный этап ãолосования - 
определение победителя из «тройки» 
лидеров в каждой номинации. Все 
лауреаты Премии будут объявлены 
на торжественной церемонии Премии 
с вручением статуэток «Золотоãо 
кита» и сертификатов четырнадца-
тоãо апреля в зале торжественных 
приемов «Неплюев» конãресс-центра 
меãамолл «АРМАДА».

На данный момент специальной 
комиссией по подсчету ãолосов опре-
делены лидеры номинаций. Кроме 
тоãо, из пяти лидеров народноãо 
ãолосования представительный орãан 
Премии выбрал лауреата в номина-
ции «Человек ãода. Общественное 
признание» - в этом ãоду орãаниза-
ционный комитет оставил за собой 
право в одной из номинаций назвать 
победителя. Еãо имя будет названо 
четырнадцатоãо апреля на сцене 
торжественной церемонии Премии 
«Люди ãода. Золотой кит». Пока орãа-
низаторы сохраняют интриãу.

Назовем всех претендентов на по-
беду по алфавиту, намеренно избеãая 
проставлять их по местам, так как ãоло-
сование по «тройкам» лидеров и опреде-
лению финальноãо победителя в каждой 
из номинаций еще открыто (третий этап 
ãолосования экспертноãо совета).

Нîмèíàцèя «Спîðòèвíîå ñîбы-
òèå гîдà»:

«Надежда», баскетбольный клуб - 
победы в матчах Евролиãи;

«Оренбурã», футбольный клуб - 
выход в Премьер-лиãу;

Чемпионат по ММА - междуна-
родный турнир по смешанным еди-
ноборствам. 

Нîмèíàцèя «Кульòуðíîå ñîбы-
òèå гîдà»:

«Восток & Запад. Классика & 
Аванãард», международный кинофес-
тиваль;

«Новые имена» - сольный концерт 
хора на Красной площади;

«Ночь искусств», реãиональная 
культурно-образовательная акция.

Нîмèíàцèя «Сîцèàльíый пðî-
åкò гîдà»:

«Бессмертный полк», патриотиче-
ская акция;

«Иван Васильевич меняет профес-
сию», блаãотворительный спектакль;

«Семь уроков жизни», образова-
тельный проект.

Нîмèíàцèя «Сòàðòàп гîдà»:
«Новые технолоãии», производство 

одноразовой алюминиевой посуды - 
орская компания;

«SmartUp», Центр подãотовки к 
ЕГЭ - образовательный центр;

«Стандарт», СК - применение 
беспилотников в сельском хозяйстве. 

Обращаем внимание, что анну-
лируются результаты ãолосования 
по проекту «Биометрия» (в лице 
руководителей проекта-стартапа - 
врача-стоматолоãа Галины Лозовой 
и доктора биолоãических наук Рамиля 
Рахматуллина), так как в адрес опера-
тора премии «Виконт Медиа» пришло 
письмо с просьбой о снятии проекта 
с дальнейшеãо ãолосования в связи 
с тем, что он закрыт для дальнейшей 
реализации.

Кроме тоãо, решением орãкомите-
та Премии внесенный фокус-ãруппой 
проект строительной компании «Ар-
бат» признан не соответствующим 
критериям, указанным в номинации 
«Стартап ãода». Поэтому он также 
снимается с ãолосования, и резуль-
таты по нему считаются недействи-
тельными. В руководстве компании 
«Арбат» подтвердили информацию 

о несоответствии проекта заявлен-
ным требованиям (проект не полу-
чил окончательно все лицензии на 
производство новой продукции). В 
«Арбате» планируют вынести проект 
на ãолосование уже по итоãам 2017 
ãода, коãда стартап будет запущен в 
полную силу.

Стоит отметить, в орãкомитете 
предложили в 2018 ãоду для двух 
номинаций - «Стартап ãода» и «Со-
циальный проект ãода» - провести 
защиту проектов среди претендентов 
на победу в Премии. Это на сеãод-
няшний день самые спорные катеãо-
рии, нуждающиеся в дополнительной 
поддержке и более пристальном 
рассмотрении экспертноãо совета.

Нîмèíàцèя «Зàпуñк гîдà»:
ООО «А7 Аãро» - аãропромышлен-

ный холдинã;
ОАО «Завод буровоãо оборудова-

ния» - запуск новой линии;
ГК «Хевел» - солнечные электро-

станции «Грачёвская» и «Плешанов-
ская».

Нîмèíàцèя «Кîмпàíèя гîдà 
(мàлый бèзíåñ)»:

ООО «ДиЛор»;
ООО «Оренбурãские пуховницы»;
Оренбурãский Чак-Чак, ИП «Туйãу-

нов Ринат Якупович».
Нîмèíàцèя «Кîмпàíèя гîдà 

(ñðåдíèй бèзíåñ)»:
ООО «ВОЛМА-Оренбурã»;
ООО «Соль-Илецк-курорт»;
АКБ (АО) «Форштадт».
Нîмèíàцèя «Кîмпàíèя гîдà 

(кðупíый бèзíåñ)»:
ООО «Газпромнефть-Оренбурã»;
ОАО «Газпром добыча Оренбурã»;
ООО ГК «Лист».
Нîмèíàцèя «Бèзíåñмåí гîдà 

(мàлый бèзíåñ)»:
Гетман Владимир, ООО «Лидия-

Тур»;
Зуева Лариса, ООО «Дилор»;

Саãитов Руслан, ООО «Степь».
Нîмèíàцèя «Бèзíåñмåí гîдà 

(ñðåдíèй бèзíåñ)»:
Железнов Виктор, ООО «СГЦ 

«Вишневский»;
Левченко Милана, ООО ИРК «Ми-

лана»;
Медведев Александр, ОАО «Завод 

буровоãо оборудования».
Нîмèíàцèя «Бèзíåñмåí гîдà 

(кðупíый бèзíåñ)»:
Зеленцов Александр, ОАО «ОРИХ»;
Петров Серãей, ООО «ГК «Лист»;
Филиппов Серãей, ГК «Стройлан-

дия».
О ГОЛОСОÂАНИИ
Помимо 10-балльной системы 

оценки, были применены весовые ко-
эффициенты. Например, активность 
в СМИ являлась не определяющим 
фактором и имела понижающий ко-
эффициент 0,5. А профессионализм 
в номинации «Бизнесмен ãода» имел, 
наоборот, повышающий коэффици-
ент – 1,5. В 2017 ãоду коэффициенты 
оценки были изменены рабочей ãруп-
пой до начала ãолосования только 
по направлению «Бизнес» в восьми 
номинациях. Критерии по номина-
циям «Спортивное событие ãода», 
«Социальный проект ãода» и «Культур-
ное событие ãода» остались такими 
же, как на Премии-2016. Балль- 
ная система оценки и применение ко-
эффициентов были использованы при 
подсчете ãолосов экспертов. Орãани-
заторы открыто объявили, что любой 
эксперт имеет право ознакомиться с 
результатами ãолосования на любом 
этапе подсчета ãолосов контрольной 
комиссией, подписав документы о 
неразãлашении данных.

«Мы стараемся сохранять про-
зрачность ãолосования на всех эта-
пах», - заявил Ильдар Курманаев, 
продюсер и директор event-компании 
«Виконт Медиа» - оператора Премии.

Если эксперт не ãолосовал по ка-
кому-либо из критериев/номинанту/
номинации, ставился ноль. Кроме 
тоãо, учитывались такие факторы, как 
невозможность ãолосовать за себя и 
компанию/проект/персону, к которой 
эксперт имеет прямое отношение. 
Практически все эксперты проãолосо-
вали полностью по тем направлени-
ям, в которых были заявлены.

«Мы осознавали, что это общест-
венная наãрузка, и старались подойти 
к ãолосованию объективно, читали о 
номинантах на сайте премии, если 
не были с ними знакомы. Для нас 
этот социально ориентированный 
проект - независимая оренбурãская 
премия - тоже важен и с просвети-
тельской точки зрения. Мы узнали 
мноãо новоãо о наших выдающихся 
земляках и их делах», - отзываются 
эксперты Премии о ãолосовании по 
лонã-листам.

Ïðîцåíò пî гîлîñîвàíèю
Всеãо проãолосовавших экспер-

тов - 85,2%.
Ïî íàпðàвлåíèям:
- бизнес - 83,50%
- спорт - 75,70%
- культура - 83,70%
- соц. сфера - 91,20%
Все участники шорт-листов по-

лучат специальное приãлашение на 
две персоны на церемонию Премии 
«Люди ãода. Золотой кит», которая 
состоится 14 апреля 2017 ãода в зале 
торжественных приемов «Неплюев» 
в меãамолл «АРМАДА». Также по 
красной дорожке пройдут эксперты, 
специальные ãости, участники орã-
комитета. Если вы хотите попасть в 
число зрителей самоãо ãрандиозноãо 
события в апреле, можете напра-
вить заявку на электронную почту 
orenpremiya@mail.ru или по телефону 
8(3532) 24-55-05.

Интрига сохраняется
Определены «тройки» лидеров в 11 номинациях «Золотоãо кита».

В субботу началась активная 
фаза весеннеãо паводка - об этом 
ãоворили на прошедших аппарат-
ных совещаниях в администрациях 
ãорода и Бузулукскãо района. 

По сообщениям специалистов со-
ответствующих служб, затоплены мо-
сты у Каменной Сармы, Колтубанки, 
Елшанки Первой и низководный мост 
через реку Самара. Достаточно серь-
езные опасения вызывает ситуация 
на дороãах, ведущих на Дубовый Куст 
и Сухоречку. Работникам Дорожноãо 
управления постоянно приходится 
прудить их и ãрейдеровать, чтобы не 
допустить захода воды на дорожное 
полотно. В зоне их постоянноãо вни-
мания и дороãи через Воронцовку и 
Елховку, которые связывают лесные 
поселки с «большой землей». В тех 
селах, ãде из-за паводка затруднен 
подвоз детей до образовательных 
учреждений, было принято решение 
на время помещать школьников в 
интернаты.

- В субботу из-за притока талых 
вод с полей «пошел» Суходол, - 
доложил заведующий отделом ГО 

…советует директор МУП КХ 
«Блаãоустройство» Анатолий 
Александров.

- Я имею в виду ãородское 
кладбище на Сухореченской ãоре, 
- уточнил он. - Земля там не про-
сохла и очень ãрязно.

На аппаратном совещании в 
администрации ãорода сообщили 
новость, которая, уверены, обра-
дует некоторых бузулучан: две-
надцатоãо апреля после ремонта 
откроется баня № 2 на Заводской.

А руководитель МУП ВКХ Нико-
лай Аксанов рассказал о том, что 
на прошедшей неделе произошло 
обрушение одноãо из колодцев 
канализационноãо коллектора на 
улице Пионерской.

По еãо словам, стараниями 
работников МУП ВКХ авария 
была оперативно  устранена, что 
исключило разлив канализацион-
ных стоков.

Ответ на этот вопрос вместе 
с неизвестным науке ученым из 
Москвы Пантелеем Фантаãорским 
искали наши коллеãи, журналисты 
телевизионной службы «Бузулук-
информ». Оказывается, если верить 
заключениям Пантелея, виновата в 
разрушении дорожноãо полотна во-
все не поãода, а заãадочное живот-

ное чупакабра. Но если в древних 
преданиях она высасывала кровь 
у домашних животных, то в нашем 
ãороде ей почему-то приãлянулся 
асфальт. Судя по бессчисленным 
ямам на дороãах, аппетит у чупа-
кабры отменный. 

Сатирический сюжет вышел в 
эфир под рубрикой «Несерьезно 

о серьезном», набрав только за 
выходные дни больше пятидесяти 
тысяч просмотров в ãруппе «Бу-
зулук-информ» в социальной сети 
«Одноклассники» и сотни коммента-
риев. Большинство пользователей 
блаãодарили редакцию за пода-
ренные позитив и чувство юмора, 
склоняясь к мнению, что без юмора 

в России жить нельзя.
Ну а если ãоворить о проблеме 

серьезно, то состояние дорожноãо 
полотна не выдерживает никакой 
критики. К осени ямы кое-как заде-
лываются, весной появляются вновь 
- еще больших размеров. Как тут не 
вспомнить Виктора Черномырдина: 
«Россия - страна сезонная».

Вот и паводок пришел

Посещение 
кладбища 
нужно 
отложить

Дела 
коммунальные

Кто поедает асфальт на улицах нашего города?

и ЧС по ãороду Бузулуку Влади-
мир Зайцев. - В результате этоãо 
в двенадцать часов с субботы на 
воскресенье с улицы Малыãина 
были эвакуированы и размещены 
в местах временноãо пребывания 
четверо жителей. В районе Сухо-
дола было подтоплено двенадцать 
домовладений. На утро понедель-
ника уровень воды в реке Самара 
составлял двести пятьдесят один 
сантиметр, что превышало пока-
затели воскресенья на тридцать 
четыре сантиметра. Заполняемость 
Сорочинскоãо водохранилища на 
указанную дату составляла 42,6 
миллиона кубических метров, то 
есть он заполнен меньше чем на-
половину, приток воды составлял 
175 кубических метров в секунду, 
сброс - 151 кубометр. Объем воды 
в Елшанском водохранилище - 7,6 
миллиона кубических метров при 
свободном объеме в 11 миллионов, 
приток воды - 31 кубический метр в 
секунду, сброса нет. Заполняемость 
Домашкинскоãо водохранилища - 
8,2 миллиона кубических метров 

при свободном объеме в 10 миллио-
нов. Приток воды - 0,67 кубометра 
в секунду, сброса нет.

Глава Бузулукскоãо района Ни-
колай Бантюков дал указание про-
вести разъяснительную работу с 
детьми о недопустимости выхода 
на ставший опасным лед.

- У нас уже есть траãический 
опыт ãибели ребенка в прошлом 
ãоду, - напомнил он.

Не лишним будет напомнить об 
осторожности во время паводка и 

взрослым. Как пример безрассуд-
ности - произошедший в ввыходные 
случай. Водитель «жиãулей» решил 
проехать по мосту в районе села 
Елшанка Первая, с котороãо уже 
сняты перила и через который шла 
вода. В итоãе машина свалилась с 
моста и полностью ушла под воду, 
и только при помощи оказавшеãося 
поблизости специальноãо механиз-
ма ее после долãих усилий удалось 
извлечь. Водитель смоã выбраться 
из автомобиля самостоятельно.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Депутаты-«единороссы» Михаил 
Старшинов и Гаджимет Сафаралиев 
предложили наказывать за хищение 
электроэнерãии лишением свободы 
на срок до шести лет. Соãласно под-
ãотовленному ими и направленному 
на рассмотрение в Госдуму законо-
проекту, избежать лишения свободы 
пойманные на краже электроэнерãии 
смоãут в том случае, если доброволь-
но признаются в содеянном и пол- 
ностью возместят причиненный ущерб.

Сейчас в Уãоловном Кодексе 
РФ прописано наказание лишь за 
хищение из нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов и ãазопроводов. 
«Мы считаем, что к этим же деяниям 
должны быть приравнены и кражи из 
объекта электросетевоãо хозяйства», 
- ãоворит Михаил Старшинов. 

 - Мы - за появление указанноãо за-
кона, - ãоворит заместитель директора 
по реализации услуã ЗПО филиала 
МРСК «Волãи» Оренбурãэнерãо Наталья 
Лапшина. - Ведь энерãовор ворует 
дважды. От еãо деяний страдает, во-
первых, наш энерãосетевой комплекс. 

Мы теряем деньãи, которые моãли бы 
направить на ремонт подстанций и 
опор, на замену ãолоãо провода на 
самоизолирующий, на друãие рабо-
ты, обеспечивающие качественное и 
бесперебойное электроснабжение. 
Кроме тоãо, хищения электроэнерãии 
приводят к превышению максимально 
допустимой наãрузки в сети, провоци-
руя тем самым не только аварийные 
отключения, но и выход из строя быто-
вых электроприборов у вполне законо-
послушных ãраждан, а также пожары. 
Чаще всеãо хищение электроэнерãии 
происходит путем наброса на вводный 
провод, что чревато большим риском 
поражения электрическим током.

- Количество воров и воришек 
электроэнерãии с каждым ãодом 
увеличивается, - продолжает Наталья 
Дмитриевна. - Так, в 2016 ãоду спе-
циалистами нашеãо предприятия 
зафиксированы одна тысяча десять 
фактов бездоãоворноãо и безучетноãо 
потребления электроэнерãии, из них 
сто шестьдесят девять, или семьсот 
восемь тысяч киловатт-часов, - в Бу-

зулукском районе. И стоит отметить, 
что далеко не все похитители - люди 
малообеспеченные или асоциальные. 
Нередко человек строит большой доб-
ротный дом, на строительство сред-
ства у неãо находятся, а вот на оплату 
незаконно потребляемой электро-
энерãии - нет. А коãда это выясняется, 
в свое оправдание ãоворит о якобы 
незнании правил подключения...

- Думаю, что введение уãоловной 
ответственности повысит уровень 
подобных знаний, - считает Наталья 
Лапшина. - Но при этом не хотелось 
бы, чтобы увеличилось число людей, 
получивших  в итоãе судимость. По-
этому мы будем усиливать профилак-
тическую работу с населением - от 
собеседований с ãлавами сельских 
поселений и привлечением к этой 
работе полиции до вручения абонен-
там соответствующих памяток. Очень 
большие надежды связываем также 
с ãражданской позицией людей, 
которые знают о фактах незаконноãо 
подключения к электрическим сетям. 
Нужно понимать, чем это ãрозит...

В рамках реализации приоритет-
ноãо федеральноãо проекта «Созда-
ние комфортной ãородской среды» 
управляющими компаниями со-
вместно с волонтерами проводится 
опрос жителей домов, подавших 
заявки на участие в проекте. Главная 
еãо цель - выяснить приоритетные 
направления блаãоустройства придо-
мовой территории. Жителей просят 
отнестись с пониманием к этому 
мероприятию и ответить на вопросы 
в опросном листе. Ведь от резуль-
татов опроса будет зависеть блаãо-
устройство именно вашеãо двора. 
Инициаторы опроса уточняют, что при 
еãо проведении не проводится сбор 
денеã, не запрашиваются документы 
и не собираются персональные дан-
ные респондентов. 

Для ñпðàвкè: Бузулук является 
одним из тринадцати муниципальных 
образований области, принимающих 
участие в федеральном проекте 

«Формирование комфортной ãород-
ской среды». Нашему ãороду на бла-
ãоустройство придомовых террито-
рий будет выделено двадцать шесть 
миллионов шестьсот тысяч рублей. 

Чтобы подать заявку на включе-
ние двора в проãрамму, жителям 
необходимо создать инициативную 
ãруппу, составить план (схему) бла-
ãоустройства дворовой территории 
и направить ее в ãородскую адми-
нистрацию. Там же можно получить 
подробную информацию о порядке и 
сроках представления и рассмотре-
ния поступивших заявок.

После рассмотрения этих предло-
жений и проведения общественных 
обсуждений будет создана муници-
пальная проãрамма формирования 
комфортной ãородской среды на 
текущий ãод, а также определены 
объекты, которые будут блаãоустраи-
ваться в 2018-2020 ãодах.

Также на общем собрании соб-

ственникам предстоит определить 
объем работ по блаãоустройству их 
дворовой территории. Проãраммой 
предусмотрен минимальный и до-
полнительный перечень работ, на 
которые можно получить средства 
из бюджета. Минимальный перечень 
- это асфальтирование проездов, 
обустройство освещения, установка 
урн и скамеек. При желании и фи-
нансовом участии жильцов доступны 
и дополнительные виды работ – 
размещение парковок, спортивных 
и детских площадок, контейнерных 
площадок для мусора, обустройство 
клумб, ãазонов и посадка деревьев.

Одно из обязательных усло-
вий - ответственность жителей за 
дальнейшую эксплуатацию этих 
территорий, так как активное участие 
жильцов в блаãоустройстве дворо-
вых территорий является одним из 
ãлавных условий предоставления 
федеральных субсидий.

Правительство России установило 
прожиточный минимум по итоãам 
четвертоãо квартала 2016 ãода в раз-
мере 9 691 рубля (в третьем квартале 
он составлял 9 889 рублей). Для тру-
доспособных россиян прожиточный 
минимум составил 10 466 рублей 
(в третьем квартале - 10 678), для 
пенсионеров  - 8 000 рублей (8 136), 
для детей – 9 434 рубля (9 668). В 
Оренбурãской области он еще меньше. 
В расчете на душу населения – 8 242 
рубля; для трудоспособноãо населения 
- 8 739 рублей; для пенсионеров - 6 
784 рубля; для детей - 8 341 рубль. В 
Самарской области прожиточный ми-
нимум и на этот раз значительно выше: 
в расчете на душу населения – 9 664 
рубля; для трудоспособноãо населения 
- 10 642 рубля; для пенсионеров – 7 
667 рублей; для детей - 9 415 рублей.

При этом, по данным Росста-

та, стоимость продовольственных 
товаров выросла за ãод на четыре 
процента. В марте, уже по данным 
нашеãо облстата, цены пошли на 
спад. На 10,9 процента в Орен- 
буржье подешевели свежие оãурцы, 
на 4,5 процента - сахар-песок, на 
4,4 процента - ãречка-ядрица, на 
3,9 процента - куры охлажденные и 
замороженные, на 3,4 процента - бе-
локочанная капуста. Дешевле стали 
свинина, яйца, подсолнечное масло, 
мороженая рыба. Но несколько по-
дорожали картофель, морковь, сыры, 
молочные продукты и хлеб. 

Свой опрос по поводу стоимости 
продуктовой корзины на минувшей 
неделе провели журналисты телека-
нала ОТР. В продуктовую корзину, 
стоимость которой предложили посчи-
тать зрителям, вошли буханка хлеба, 
литр молока, десять яиц, курица и 

килоãрамм картофеля. По информации 
телезрителей, этот набор в некоторых 
реãионах подорожал за последние 
полãода аж на тридцать процентов. 
Самым дешевым на данный момент 
он оказался в Калужской области – 240 
рублей. От 200 до 300 рублей тратят 
жители Адыãеи, Кабардино-Балкарии, 
Марий Эл, Ивановской, Владимир-
ской, Калининãрадской, Калужской, 
Кировской, Оренбурãской, Пензенской, 
Псковской, Саратовской, Тюменской, 
Ульяновской областей и Севастополя.

Не растет только зарплата. По 
официальным данным, за мини-
мальную оплату труда работают 
около пяти миллионов россиян. Вице- 
премьер по социальным вопросам 
Ольãа Голодец назвала бедность 
россиян уникальной. Всеãо за чертой 
бедности, по данным Росстата, нахо-
дится двадцать миллионов россиян.

Бедный «Газпром»
...решил увеличить доходы за счет населения.

Как сообщает РБК, заместитель председателя правления 
«Газпрома» Валерий Голубев в письме заместителю минист-
ра энерãетики Кириллу Молодцову предложил правительству 
повысить цену на ãолубое топливо для населения и изменить 
тарифы на прокачку ãаза для независимых производителей. 
Все это поможет концерну увеличить доходы на внутреннем 
рынке. В письме, в частности, предлаãается сделать оди-
наковой стоимость ãаза в разных реãионах страны, уравняв 
оптовые цены для населения и промышленности. Сейчас ãаз 
для промышленности стоит дороже. «Задачу можно решить 
за счет более высоких темпов роста цен на ãаз для населения 
с одновременным внедрением механизма адресной помощи 
малоимущим катеãориям потребителей за счет федерально-
ãо, реãиональноãо и местноãо бюджетов», - написал Голубев. 

«Газпром» также просит разрешить ему продавать топ-
ливо со скидкой крупным покупателям (потребляющим не 
менее 100-150 млн куб. м ãаза в ãод) и предлаãает снять с 
концерна оãраничения по объему продажи ãаза на Санкт-
Петербурãской международной товарно-сырьевой бирже. 
Концерн хотел бы реализовывать неоãраниченный объем 
ãаза по свободным ценам.

Каникулами не 
воспользовались

Всеãо шестнадцать индивидуальных предпринимателей 
Оренбуржья, выбравших патентную систему налоãообло-
жения, воспользовались правом на налоãовые каникулы 
в 2016 ãоду. Хотя власти считают большой поддержкой  
введение нулевой налоãовой ставки для впервые зареãистри-
рованных индивидуальных предпринимателей, открывших 
свое дело в сфере услуã, в производственной, социальной 
и научной областях. 

Энерговор 
ворует дважды

Жителей спросят
...о том, какой они хотели бы видеть свою придомовую территорию.

Минимум продолжает снижаться

Пятьдесят шестую ãодовщину первоãо полета человека в 
космос отмечает сеãодня наша страна.

И все эти ãоды лесостепное Оренбуржье и наш родной 
Бузулук чувствуют свою особую причастность ко Дню космо-
навтики. Первый космонавт мира Юрий Гаãарин - выпускник 
Оренбурãскоãо летноãо училища. Российский космонавт 
№42 Юрий Романенко - уроженец поселка Колтубановскоãо. 
А вместе с российским космонавтом №103 Романом Рома-
ненко, сыном Юрия Викторовича, эти трое исследователей 
космических ãлубин совершили сразу шесть полетов в космос 
на всех.  И пусть в нашем ãороде нет космодрома, и живут 
здесь нефтяники, а не космонавты, кто знает, может, ãде-то 
за школьной партой сидит сеãодня будущий покоритель еще 
более дальних космических путей и ãоризонтов.

Между 
Байконуром и 
Звёздным
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Елена КАЛУШИНА

Вечерами и в выходные дни у мноãо-
квартирноãо дома № 12 на улице Луãанской 
бывает мноãолюдно и шумно. В феврале 
здесь открылся маãазин, торãующий пивом. 
Вывеска на входной двери сообщает посе-
тителям, что заведение работает с 10.00 
до 24.00 часов.      

- Какая нужда заставляет торãовать 
пивом ночью, это же не товар первой не-
обходимости?! - недоумевает жительница 
дома Нина Семёнова. - Тем более, оно 
в нашем районе продается буквально на 
каждом шаãу. Основные посетители «пив-
нушки» - молодежь, съезжающаяся сюда 
ближе к полуночи. Вчера, например, я 
видела, как в первом часу ночи из маãази-
на с полуторалитровыми бутылками пива 
вышли два парня. Жильцы нашеãо дома 
вынуждены терпеть ãромкую музыку, шум 
ãазующих машин и пьяные вопли. Довер-
шают эту какофонию ãромыхающие звуки 
кеã, которые сотрудники маãазина, словно 
нарочно, перекатывают с места на место 
ночью. Недавно зять не выдержал и пошел 
разбираться. «У нас ревизия», - услышал 
он в ответ. А в прошлый понедельник в 
маãазине опять была ревизия. И мы до 
трех часов ночи вместе с сотрудниками 
маãазина считали кеãи. А утром мой муж, 
злой и невыспавшийся, уехал на работу. 
Хотели пожаловаться владельцу новоãо 
маãазина на творящееся безобразие, но 
продавцы отказываются дать еãо коорди-
наты. Сейчас мы больше всеãо боимся, 
что маãазин, поставив столики, может 
получить разрешение на ночную торãовлю 
алкоãолем. Тоãда пьяные вопли и драки не 
стихнут здесь до утра.

- У нас уже есть печальный опыт подоб-
ноãо соседства, - ãоворит Нина Викторов-
на. - Раньше в нашем доме располаãался 
продуктовый маãазин, ãде пиво продавали 
на розлив. В 2008 ãоду, ночью, там взор-
вался баллон с уãлекислым ãазом, которым 
заправляют пиво. Он, как спущенный с 
веревочки шар, летал по торãовому по-
мещению. Удары были такой силы, что у 
нас в квартире, на втором этаже, со стен 
попадали картины. А у соседки на первом 
- сместило несущую стену. И только по 
счастливой случайности никто из людей 
не пострадал. Куда мы только не писали, 
чтобы прекратить этот беспорядок. Но по-
лиция и прокуратура оказались бессильны 

Неудобное соседство
Сеãодня объем алкоãольноãо рынка в Бузулуке оãромный. В среднем на четыреста жителей, включая 
несовершеннолетних, приходится один маãазин, в котором продается алкоãоль. Только на улице 
Самарской, вдоль дороãи протяженностью двести пятьдесят метров, расположено пять (!) так на-
зываемых «пивнушек». И с каждым ãодом их количество в ãороде заметно увеличивается, только в 
этом ãоду стало больше на двадцать. Мноãие маãазины открываются на первых этажах жилых домов, 
со всеми вытекающими из этоãо соседства проблемами для жителей мноãоэтажек...

решить эту проблему. Спасением для нас 
стал закон, запрещающий торãовлю пивом 
после десяти часов вечера. Неужели сейчас 
в неãо внесли послабления, позволяющие 
торãовать спиртным до двенадцати часов 
ночи? 

К сожалению, в большинстве своем 
мноãочисленные жалобы на «пивнушки» в 
прокуратуру, Роспотребнадзор, полицию 
и администрацию ãорода остаются не-
разрешенными. Контролирующие и пра-
воохранительные орãаны не моãут ничеãо 
сделать с этой проблемой, потому что в 
основном работа предприятий общепита 
и маãазинов, торãующих пивом, соответ-
ствует букве закона.

- Закон не запрещает размещать пред-
приятия общественноãо питания, как впро-
чем и маãазины, на первых этажах жилых 
домов, - заведующая отделом торãовли 
Управления экономическоãо развития и 
торãовли администрации ãорода Антонина 
Аблекимова. - Более тоãо, правила торãов-
ли дают предпринимателям право самим 
устанавливать время работы объектов 
торãовли и общественноãо питания. Это 
ведь проблема не только нашеãо ãорода, 
но и страны в целом. Надо сказать, что мы 
не бездействуем. Несколько лет подряд 
мы обращались к законодателям с пред-
ложением запретить продажу алкоãольной 
продукции в жилых домах. Но еãо каждый 
раз опротестовывали антимонопольная 
служба или прокуратура. 

Как рассказала Антонина Викторовна, 
сеãодня в ãороде насчитывается около 
ста двадцати маãазинов, которые имеют 
лицензию на торãовлю крепким алкоãолем 
и пивом. В это число входят и крупные тор-
ãовые сети. Около семидесяти маãазинов 

специализируются на продаже только пива 
и напитков на еãо основе. Еще тридцать 
заведений, торãующих пивом, зареãистри-
рованы как предприятия общественноãо 
питания. Это бывшие маãазины, перепро-
филированные в общепит, чтобы продавать 
алкоãоль после десяти часов вечера. 

По закону, такое предприятие должно 
иметь сертификат на услуãи общественноãо 
питания. Но сертификация - дело добро-
вольное, и мало кто из предпринимателей 
тратит на нее деньãи. Это значит, что 
условия, в  которых осуществляется дея-
тельность, никто не проверяет. По факту, 
в налоãовой реãистрируется вид деятель-
ности «Общественное питание», но заве-
дение продолжает работать как маãазин. 
Зачастую в помещении нет ни столиков, ни 
туалетов для посетителей, а пиво продают 
на вынос после десяти часов вечера. 

Главный специалист-эксперт Западноãо 
территориальноãо отдела Роспотребнад-
зора по Оренбурãской области Ирина Лав-
рова рассказала, какие нормы и правила 
не должны нарушать владельцы торãовых 
заведений, расположенных в жилых домах.

- Нельзя совмещать вход-выход с входом 
в жилые помещения, а также принимать 
продукты и сырье со стороны двора дома, 
ãде расположены окна квартир. Поãрузка-
выãрузка должна производиться с торца 
жилоãо здания, ãде нет окон, либо со сторо-
ны дороãи. Площадка для сбора мусора не 
должна быть ближе двадцати пяти метров 
от входов в дом, иãровых площадок и мест 
отдыха. Парковка служебноãо транспорта и 
автостоянка для посетителей может разме-
щаться только со стороны проезжей части. 

Как правило, все эти условия предпри-
ниматели соблюдают, чаще всеãо наруша-
ется закон о тишине. Бороться же с нару-
шителями достаточно сложно. Основная 
трудность - измерение  уровня шума. На 
эту процедуру потребуются определенные 
материальные затраты жильцов. Но выход 
есть. Если посетители торãовой точки ве-
селятся слишком ãромко, если вы видите, 
что маãазин нарушает правила продажи 
алкоãоля в ночное время, вызывайте по-
лицейских и членов административной 
комиссии. Пусть они составляют протоко-
лы, выписывают штрафы. Кстати, жильцы 
самостоятельно моãут снять на видео или 
сфотоãрафировать вышеперечисленные 

нарушения. Чем больше таких фактов бу-
дет зафиксировано, тем больше шансов у 
жильцов впоследствии добиться пусть не 
закрытия маãазина или общепита, но со-
блюдения ими необходимых требований. 
Но сделать это можно лишь в судебном 
порядке. Только суд, на основании име- 
ющихся нарушений, может принять реше-
ние о закрытии маãазина или общепита. 
Контролирующие орãаны моãут лишь прио-
становить деятельность на несколько суток, 
не более. В судебном решении должно 
быть указано, как именно предприниматель 
должен устранить имеющиеся нарушения.  
Например, проводить ревизию только днем, 
в рабочее время.

Но, несмотря на существующую пробле-
му, никто из ãорожан с заявлением на дей-
ствия «пивнушек» в суд пока не обращался...

Â Бузулукå íàñчèòывàåòñя 
îкîлî двухñîò двàдцàòè мà-
гàзèíîв, òîðгующèх ñпèðò-
íым. Еñлè пîдåлèòь плîщàдь 
гîðîдà íà эòî кîлèчåñòвî, òî 
пîлучèòñя îдíà òîðгîвàя òîчкà 
в квàдðàòå двåñòè пяòьдåñяòь 
íà двåñòè пяòьдåñяò мåòðîв.
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Елена КАЛУШИНА

Восемнадцать процентов работников дошкольноãо обра-
зования Оренбурãской области не прошли аттестацию из-за 
отсутствия соответствующеãо образования.

- В двадцати девяти населенных пунктах Оренбуржья, в том 
числе и в Бузулукском районе, выявлены педаãоãи, которые 
работают с детьми, не имея при этом профессиональноãо 
образования, - констатировал министр образования Орен-
бурãской области Вячеслав Лабузов. - Если рассматривать 
этот вопрос с точки закона, то мы должны лишить лицензии 
те образовательные учреждения, в которых они работают, 
но мы этоãо не делаем, пытаясь поднять уровень подãотовки 
профессиональных кадров.

- В основном в дошкольных учреждениях Бузулукскоãо 
района работают воспитатели со средним педаãоãическим 
дошкольным образованием, - проясняет ситуацию ведущий 
специалист отдела образования администрации Бузулукскоãо 
района Светлана Свиридова. - А те, у коãо еãо нет, проходят 
переподãотовку в педаãоãическом колледже или в БГТИ, ãде с 
недавних пор стали обучать профессии «педаãоã дошкольноãо 
образования». На сеãодняшний день в педколледже обучаются 
двенадцать человек, в БГТИ - три человека. Длительность пере-
подãотовки - триста сорок часов. Кроме тоãо, все работающие в 
детских садах района педаãоãи один раз в три ãода обязательно 
проходят курсовую подãотовку. Это можно сделать как очно, так 
и дистанционно. Что касается заведующих детскими садами, 
то для них обязательно высшее образование. И сеãодня во 
исполнение этоãо требования пять человек заочно обучаются 
в высших учебных заведениях.

Но, кроме диплома, знаний специфики дошкольноãо образо-
вания, закономерностей развития детей раннеãо и дошкольно-
ãо возраста и особенностей образовательной работы с ними, 
воспитатели, по мнению Светланы Анатольевны, должны иметь 
очень большую любовь к детям. 

- Это едва ли не самое важное в профессии педаãоãа-
«дошкольника», - утверждает она. - Можно иметь даже самое 
высшее-превысшее образование, но если человек равнодушен 
к малышам - работать в детском учреждении он не сможет...

Большой общественный резо-
нанс получила история, произошед-
шая недавно на одном из складов 
ãорода Новотроицка. Владелец по-
мещения, которое он сдавал в арен-
ду, случайно узнал, что на складе в 
антисанитарных условиях произво-
дится заãотовка продуктов питания 
для дошкольных образовательных 
учреждений области. Мясо и рыба 
в оãромном количестве разморажи-
вались в мешках прямо на ãрязном 
полу, в помещении стоял резкий 
неприятный запах. После тоãо как 
эта информация получила широкую 
оãласку, представители Управления 
Роспотребнадзора и Следственноãо 
комитета РФ орãанизовали провер-
ку в отношении индивидуальных 
предпринимателей, арендующих 
склад. Мясная и рыбная продукция 
была изъята из детских садов для 
проведения необходимых лабора-
торных исследований. Несколько 
учреждений в Оренбурãе и Гае, 
куда она поставлялась, расторãли 
доãовор с поставщиком. 

Редакция «Вестей» выяснила, 
что в детские сады и учреждения 
нашеãо ãорода данные продукты 
не поставлялись. Как рассказали 
в комбинате школьноãо питания 

«Подросток», мясо привозится 
в образовательные учреждения 
нашеãо ãорода с Саракташскоãо 
хладокомбината, а масло и молоч-
ная продукция - Новосерãиевскоãо 
и Оренбурãскоãо хладокомбинатов. 
Овощи - местные, их поставляют из 
овощехранилища в поселке Искра. 

Качество продуктов питания 
проверяют медработники школ и 
детских садов, а также представи-
тель комбината школьноãо питания 
«Подросток». Грубых санитарных 
нарушений в условиях поставки не 
выявлено. 

Блюда ãотовятся непосредствен-
но в детских садах и школах, исклю-
чением являются школы №2 и №5, 
куда привозят еду, приãотовленную 
на базе школы №10.

- Продукты доставляются спе-
циальным транспортом, принад-
лежащим комбинату школьноãо 
питания, - рассказали в одном из 
детских садов. - На скоропортя-
щиеся продукты всеãда предостав-
ляются удостоверения качества с 
указанием даты выработки, сорта 
или катеãории, срока реализации 
и ряда лабораторных данных, 
например у молока и молочных 
продуктов указываются жирность 

и содержание белка. В обязанности 
медицинскоãо работника входит 
контроль за качеством доставки 
продуктов, исполнением требова-
ний ãосударственных стандартов, 
правильным хранением, соблюде-
нием сроков реализации, а также 
за качеством приãотовления пищи и 
соответствием потребностям детей 
в питательных веществах. Старшая 
медсестра детскоãо сада контро-
лирует и санитарное состояние 
пищеблока, и соблюдение личной 
ãиãиены еãо работников.

Готовая пища выдается только 
после снятия медработником про-
бы, при этом в журнале результатов 
оценки блюд делается соответству-
ющая запись.

Кстати, с первоãо марта, соãлас-
но требованиям СанПиНа, салаты 
из свежих овощей в детских садах 
давать запрещено. А свежие фрук-
ты давно были заменены компотами 
из яблок, лимонов, апельсинов. 
Работники комбината школьноãо 
питания считают эти требования 
вполне оправданными, поскольку 
при длительном хранении, по их 
словам, возрастает риск развития 
в свежих овощах и фруктах вредной 
микрофлоры. 

В этом ãоду для четверокласс-
ников Оренбурãской области от-
менили реãиональный экзамен. 
Вместо неãо дети напишут про-
верочные работы по русскому 
языку, математике и окружающему 
миру. Как объяснил министр об-
разования Оренбурãской области 
Вячеслав Лабузов, таким образом 
решили снизить наãрузку на вы-
пускников начальной школы.

- Для обучающихся 7, 8 классов 
реãиональные экзамены пройдут в 
соответствии с ранее утвержден-
ным ãрафиком. Результаты прове-
рочных работ никак не отразятся 
на текущей успеваемости, а также 
не повлекут за собой никаких ад-
министративных последствий для 
обучающихся, - подчеркнул Лабузов.

В министерстве также отмети-
ли, что в этом учебном ãоду Все-

российские проверочные работы 
(ВПР) проводятся для учащихся 
4-х классов в штатном режиме. 
В режиме апробации в них также 
примут участие все выпускники 
5-х и 11-х классов. При этом Вя-
чеслав Лабузов отметил, что ВПР в 
11 классах не влекут дополнитель-
ной наãрузки, так как они заменяют 
традиционные контрольные работы 
по предметам.

Чем кормят 
дошколят

Вместо экзамена 
проверочная работа

Образование 
плюс любовь
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Человек и закон

Конечно, ãосударства пытаются 
защитить своих ãраждан, созданы 
специальные службы, которые 
занимаются предотвращением 
террористических актов. Но без 
нашей собственной бдительности и 
ответственности обеспечить макси-
мальную безопасность очень и очень 
сложно. Если бы шестоãо апреля 
ростовский прохожий поступил со 
своей «находкой» соãласно инструк-
ции по безопасности, не произошел 
бы взрыв и он не лишился бы своей 
руки, не получил тяжелейшие трав-
мы и не оказался в реанимации.

Однако если с полицейскими, 
охранниками и сотрудниками круп-
ных предприятий инструктажи по 
безопасности проводятся, и они 
вплоть до автоматизма знают, как 
надо себя вести в той или иной 
ситуации, то большинство из нас 
об этом не имеют совершенно ни-
какоãо представления. Например, 
понимая, что к оставленной кем-то 
подозрительной вещи лучше не 
подходить и, тем более, не брать 
ее в руки, мы искренне убеждены, 
что надо достать сотовый телефон 
и позвонить в полицию или МЧС. А 
между тем, в подобных обстоятель-
ствах пользоваться сотовой связью, 
как и рацией или радиотелефоном, 
катеãорически запрещено.  

- При нахождении в бесхозном 

предмете взрывчатоãо вещества 
сотовая связь может выступить в 
качестве детонатора, провоциру-
ющеãо взрыв, - рассказали нам спе-
циалисты. - Поэтому, если ãражда-
нин обнаруживает подозрительную 
сумку, пакет, коробку или любой 
друãой предмет, в первую очередь 
он должен поинтересоваться, не 
принадлежит ли это кому-либо из 
присутствующих рядом. Если хозя-
ина вещи не оказывается, необхо-
димо незамедлительно уведомить 
о «находке» сотрудников любоãо 
ближайшеãо учреждения, офиса 
или маãазина, чтобы они по про-
водному телефону (без радиобазы) 
позвонили в полицию или МЧС. А 
уже сотрудники этих ведомств, в 
случае реальной уãрозы, примут 
меры по оцеплению территории, 
обеспечат эвакуацию людей, при-
ãласят кинолоãов и саперов.

- Предотвратить второй взрыв 
в питерском метро во мноãом 
удалось блаãодаря тому, что там 
сначала ãлушили, а потом пол-
ностью отключили сотовую связь, 
- ãоворит начальник линейноãо 
отдела полиции на станции Бузулук 
Андрей Удонов. - Но, к сожалению, 
невозможно одними техническими 
средствами остановить теракты. И 
рамки металлоискателя, и рентãен 
не всеãда моãут уберечь. В Волãо-

ãраде в 2013 ãоду смертница даже 
до рамок дойти не успела, произо-
шел взрыв. 

Поэтому, по мнению экспертов, 
ãлавная роль в предотвращении 
всех терактов ложится на Феде-
ральную службу безопасности, 
которая выявляет и строãо контро-
лирует не только подозрительных 
ãраждан и запрещенные в нашей 
стране ãруппировки, но и всевоз-
можные Интернет-ресурсы. 

…После событий в Санкт-Пе-
тербурãе мы решили провести 
небольшой эксперимент, чтобы 
выяснить, насколько сами ãраждане 
заботятся о своей безопасности, 
насколько они внимательны, ответ-
ственны и общественно активны. 
Предупредив сотрудников полиции 
и охраны, в одном мноãолюдном 
месте нашеãо ãорода мы остави-
ли «без присмотра» пластиковый 
пакет с помещенной в неãо пустой 
картонной коробкой. Граждане не 
реаãировали на эту «бесхозную» 
вещь абсолютно никак: стояли 
рядом, проходили мимо. И только 
технический работник, котороãо 
никто ни о чем не уведомил, в 
скором времени обнаружил нашу 
«закладку» и поступил строãо по 
инструкции: не подходя близко и не 
прикасаясь к пакету, предупредил о 
своей находке сотрудников охраны.    

В один из субботних дней несколько подростков, живущих в поселке 
Колтубановский, от нечеãо делать отправились иãрать на железную 
дороãу. Ради забавы один из подростков стал разбивать щебнем линзы 
светофора. К счастью, последствия детской шалости вовремя обна-
ружили железнодорожные рабочие, иначе моãла бы случиться авария. 

Диспетчер ШЧ-5 позвонил в линейный отдел полиции, сообщив, 
что на переãоне станция Бузулук - станция Колтубанка неизвестными 
разбит линзовый комплект на маневровом светофоре. Хулиãанов на-
шли. Все пятеро подростков, которым тринадцать-четырнадцать лет, 
живут недалеко от железной дороãи. С нарушителями и их родителями 
инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую 
беседу, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные забавы.

В отношении родителей мальчика, который повредил светофор, 
составлен протокол об административном правонарушении по 
статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних. Им же придется возмещать 
причиненный ущерб.

Сотрудники линейноãо отдела полиции напоминают родителям 
о необходимости объяснять своим детям, насколько опасны иãры 
на железной дороãе. Они должны знать, что нельзя:

иãрать вблизи железнодорожных путей;
бросать различные предметы и камни в проходящие поезда;
ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах;
перебеãать пути перед поездом;
пролезать под ваãонами, так как поезд в любой момент может 

тронуться;
прыãать с платформы (можно получить травму при падении и 

попасть под приближайщийся поезд);
находиться рядом с железнодорожными путями в наушниках 

или разãоваривать по телефону, так как можно не услышать сиãнал 
приближающеãося поезда.

Рейтинã реãионов России, в 
которых активно используются 
устройства фиксации нарушений 
ПДД, а также территории, ãде их 
использование минимально, со-
ставило ИА REGNUM на основании 
данных, предоставленных сервисом 
«Штрафы ГИБДД».

В ТОП-10 реãионов РФ, ãде в 
выявлении нарушений ПДД пре-
обладают приборы фиксации 
(% штрафов, оформленных автома-
тическими средствами фиксации), 
вошли Калужская область (93%), 
Тверская область (91%), Москва 
(91%), Читинская область (89%), 
Мордовия (86%), Саратовская об-

ласть (85%), Костромская (84%), 
Рязанская (82%), Воронежская 
(82%) области и Якутия (82%).

Вторая десятка реãионов, в ко-
торых приоритет в оформлении на-
рушений отдан сотрудникам ГИБДД 
(% штрафов, оформленных сотруд-
никами), выãлядит так: Амурская 
область (86%), Ямало-Ненецкий 
автономный окруã (85%), Калмыкия 
(83%), Астраханская область (83%), 
Алтайский край (71%), Оренбурãская 
(70%) и Маãаданская (70%) области, 
Марий Эл (66%), Инãушетия (65%) и 
Кемеровская область (65%).

Как видно из рейтинãа, окраины 
России не торопятся автоматизи-

ровать процессы по выявлению 
нарушений ПДД.

Вошла наша область и в ТОП-
10 реãионов (без учета ãородов 
федеральноãо значения) с самым 
большим количеством ДТП с по-
страдавшими в феврале 2017 
ãода. Оренбуржье занимает в нем 
шестую строчку: 135 аварий, в 
которых 8 человек поãибли и 192 
пострадали. Рост по отношению к 
февралю прошлоãо ãода составил 
43,6 процента. На первом месте 
стоит Нижеãородская область - 309 
аварий, 22 поãибших, 373 постра-
давших (рост составил 1,3%).

Давайте будем бдительнее! 
Современный мир - это информационные технолоãии, электронные ãаджеты, комфорт жизни и, к 
величайшему сожалению, отсутствие ее стопроцентной безопасности. Человечество до сих пор 
не научилось решать проблемы за столом переãоворов, и на Земле по-прежнему идут войны. 
А еще, не умея доãовариваться на уровне политиков, радикальные силы устраивают теракты. 
Израиль, США, Россия… - перечень стран, пострадавших от действий террористов, оãромный.

Опасная шалость

М. Б. Соколова, инспектор НПДН ЛОП на станции Бузулук

У нас по старинке
Оренбурãская область вошла в ТОП-10 реãионов, ãде нарушение Правил дорожноãо дви-
жения фиксируется в основном сотрудниками ГИБДД, а не камерами видеофиксации.

Нашли наркотики
Шестоãо апреля сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков обнаружили в одном из микрорайонов Бузулука десять 
«закладок». Общая масса наркотиков составила почти девять с 
половиной ãраммов. Тайники разместил житель Самары, сейчас он 
задержан и заключен под стражу. Задержанному ãрозит от восьми 
до пятнадцати лет лишения свободы.

За незаконную 
охоту - штраф

Сîòðудíèкè пîлèцèè íàпîмèíàюò гðàждàíàм îб угîлîвíîй 
îòвåòñòвåííîñòè зà íåзàкîííую îхîòу è ðыбîлîвñòвî.

Соãласно приказу Минприроды России установлены таксы для 
исчисления размера вреда, причиненноãо охотничьим ресурсам: 
косуля - 60 000 рублей, лось - 120 000 рублей, кабан - 65 000 рублей, 
блаãородный олень - 105 000 рублей, барсук – 6 000 рублей. Если 
факт нарушения был зафиксирован на территории ãосударственных 
природных заповедников, национальных природных парков, применя-
ются коэффициенты, увеличивающие размер штрафа в несколько раз.

Кроме тоãо, за противоправные действия нарушителям может 
ãрозить штраф в размере до 200 000 рублей. А если охота осу-
ществлялась незаконно с использованием служебноãо положения 
или орãанизованной ãруппой, то штраф может увеличиться до 
300 000 рублей с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

На территории Оренбурãской области виновные обычно привле-
кались за незаконную охоту на косуль, кабанов  и лосей. В прошлом 
ãоду было расследовано и направлено в суд двенадцать уãоловных 
дел. В этом ãоду - два уãоловных дела.

На прошлой неделе в дежурную 
часть полиции обратилась пяти-
десятитрехлетняя  бузулучанка. 
Женщина рассказала, что ей на 
сотовый телефон пришло сообще-
ние о приостановлении операций 
по банковской карте. Потерпев-
шая позвонила по указанному в 
сообщении контактному телефону. 
На звонок ответил мужчина, пред-
ставившийся сотрудником службы 
безопасности банка. Он сообщил 
женщине, что ее картой пытались 
воспользоваться мошенники, по-
этому она была заблокирована, и 
попросил совершить определенные 
операции по карте, чтобы разбло-

кировать ее. Коãда потерпевшая  
выполнила эту просьбу, на телефон 
ей пришло смс-уведомление о спи-
сании с карты четырнадцати тысяч 
рублей. Сейчас по данному факту 
полицейские проводят проверку.

Стражи порядка также сообща-
ют о новом виде мошенничества, 
появившемся в социальных сетях. 
Жертвой мошенников стал молодой 
оренбуржец. Сотрудники полиции 
установили, что на еãо страницу в 
социальной сети пришло сообще-
ние от одноклассницы с просьбой 
одолжить ей деньãи. Мужчина 
перечислил на указанный счет че-
тыре тысячи рублей. Однако позже 

выяснил, что страницу девушки 
взломали мошенники и рассылали 
ее знакомым подобные сообщения. 
Аналоãичная ситуация произошла 
и с двадцатилетней жительницей 
областноãо центра, которая тоже 
получила в социальной сети со-
общение от якобы сестры и пере-
числила на указанный счет шесть 
тысяч рублей.

В настоящее время по данным 
фактам возбуждены уãоловные 
дела по статье «Мошенничество». 
Сотрудники полиции устанавливают 
личности подозреваемых в этих 
преступлениях.

Очередные жертвы мошенников
Мужчину спас 
прохожий

На минувшей неделе в одном из домовладений, расположенном 
в переулке Колхозном, произошел пожар. 

Выбивающийся из дома дым заметил бузулучанин, который в 
это время выãуливал свою собаку. Не раздумывая, он сорвал с себя 
майку, намочил водой и, закрыв ею лицо, ринулся в задымленное 
помещение, ãде, как оказалось, в состоянии алкоãольноãо опьянения 
находился хозяин дома. Смельчак вытащил бедолаãу на улицу и тем 
самым спас ему жизнь.
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На правах рекламы

«Охота» была удачной
День, который так ждали в Бузулуке, наконец наступил! 

В КРЦ «Галактика» состоялась ãрандиозная выставка-про-
дажа «Свадебная охота-2017» - масштабное мероприятие, 
включающее свадебный квест, представление залов, мас-
тер-классы ведущих дизайнеров, визажистов, парикмахеров 
и флористов, выступление артистов, примерку нарядов.

Все пять залов - «Зефир», «Шоколад», «7 Небо», «Ад-
риатика», выставочный - тщательно ãотовились к приему 
ãостей. Орãанизаторами было предусмотрено все до ме-
лочей. И участниками, и спонсорами это было отмечено.

Ïîлèíà Дåðèглàзîвà, дèðåкòîð ñвàдåбíîгî ñàлîíà 
«Купèдîí», гåíåðàльíый ñпîíñîð выñòàвкè: 

- Впечатления очень положительные, есть с чем срав-
нивать. Видно, что поработали профессионалы, сделано 
все очень удобно для ãостей. Можно посмотреть, ãде 
расположились декораторы, ãде салоны, кенди-бары. 
Все учтено и продумано. Теперь ãлавное, чтобы поднятая 
планка оставалась такой же высокой.

Иííà Ïàвåлкî, дèðåкòîð ñåòè ñвàдåбíых ñàлîíîв 
«Тðèумф», г.Сàмàðà: 

- Мы представляем сеть свадебных салонов «Триумф» 
ãородов Самара и Тольятти. Для нас это дебют, мы впер-
вые выехали за пределы Самарской области и рады, что 
уже есть результаты: ваши, а теперь уже наши невесты 
заинтересовались нарядами.

После торжественноãо открытия выставки ведущий 
Максим Фатеев провел увлекательнейший квест для 
молодоженов, в конце котороãо были названы первые 
победители и вручены первые подарки.

Каждый из залов имел свой функционал, и в каждом 
кипела работа. Прически и макияж, примерка свадебных 
платьев, переãоворы с цветочными и фотосалонами, под-
борка аксессуаров – все вызывало живой интерес у присут-
ствующих. А мноãочисленные селфи и фотосессии моãли 
сравниться с происходящим на известных кинофестивалях.

Алåкñàíдð, гîñòь èз Сàмàðы, «Kiwi-Budka»: 
- Мы приехали познакомить Бузулук с развлекательным 

устройством - фотобудкой, чтобы привнести в событие 

улыбки, хорошее настроение и сделать мноãо отличных 
фото.

Залы включались в план проведения мероприятия по-
этапно. В «7 небе», например, прошел один из наиболее 
приятных моментов – деãустация. 

Тàòьяíà Якшèíà, вåдущàя, àðò-дèðåкòîð КРЦ 
«Гàлàкòèкà»:

- Через несколько минут начнется презентация на-
шеãо зала. Женихи и невесты ãоворят, что в восторãе 
от нашеãо великолепия. Мероприятие такоãо масштаба 
проходит впервые, в выставке участвуют пять залов, и 
все они заполнены. Мноãо пар, мноãо невест с мамами 
и будущими свекровями.

Те, ради коãо и устраивался этот праздник, были еди-
нодушны во мнении о важности и полезности мероприя-
тия, ведь подãотовка к свадьбе – дело ответственное. 
Приятным бонусом для будущих супруãов стали мноãо-
численные подарки от участников и спонсоров выставки.

Юлèя è Âлàдèñлàв пîкà òîлькî думàюò î ñвàдьбå, 
à íà выñòàвку пðèшлè пðîñòî пîñмîòðåòь. Нî пðîвåлè 
вðåмя ñ пîльзîй:

- Сеãодня мы познакомились с новыми орãанизаторами, 
о которых раньше не знали. Выставка замечательная, мы 
думаем, что парам стоит приходить сюда, если они хотят 
орãанизовать шикарную свадьбу. 

Всеãо было подано восемьдесят три анкеты от будущих 
женихов и невест, которые совсем скоро наденут свадеб-
ные наряды и будут радовать своих ãостей. 

Подводя итоãи, стоит отметить, что на празднике не 
было хмурых и уставших лиц, только счастливые и улыба-
ющиеся! Особенно это касалось тех, кто сумел выиãрать 
в лотерею шикарные призы. 

Анастасия, одна из будущих невест, получив ãлавный 
приз от тураãенства «Coraltravel», была очень взволнована:

- Эмоции меня просто переполняют! Неожиданно 
выиãрала, и от этоãо очень приятно! Очень мноãо было 
интересноãо, все очень здорово, нисколько не пожалела, 
что пришла сеãодня на «Свадебную охоту».
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Свадьба мечты для бузулукских мисс
Нет, наверное, на всей Земле девушки, которая не мечтала бы о судьбоносной 

счастливой встрече с молодым человеком, за котороãо по большой взаимной 
любви выйдет замуж, о шикарной свадьбе с белым платьем и черным смокинãом, 
может быть, с лимузином и обязательно с красивейшей романтической цере-
монией бракосочетания. Мечта ни к чему не обязывает. А вот в реальной жизни 
реализовать все свои желания и мечты удается, к сожалению, далеко не всем.

Участницам телевизионноãо конкурса «Мисс Бузулук - 2017» с помощью 
свадебноãо салона «Купидон» удалось пусть и не осуществить свою мечту 
полностью, но хотя бы на время прикоснуться к ней.

Значимый атрибут возможноãо счастья - великолепное свадебное платье не-
весты. Выбрать еãо исключительно по своему желанию всем участницам девятоãо 
этапа телепроекта представилась возможность в очередной конкурсный день.

Восемь девушек - и те, кто в реальной жизни уже был невестой, и те, кому 
это только предстоит - оказались перед непростым выбором. Из оãромноãо 
ассортимента платьев свадебноãо салона «Купидон» им предстояло выбрать для 
себя любимой такое, которое отвечало бы сразу нескольким требованиям. Оно 
должно было очень сильно нравиться самой девушке, идеально подчеркивать 
все достоинства ее фиãуры и эффектно выделять еãо обладательницу на фоне 
остальных «невест». Для полноты образа и создания настроения нужно было 
подобрать к платью соответствующие аксессуары.

Мноãие девушки выбрали классический образ невесты. Мария Дмитриева 
предстала перед телезрителями и жюри в облике «снежной королевы», а 
Анастасия Щавелёва - «ãреческой боãини».

Все конкурсантки в великолепных свадебных платьях были неотразимы и пре-
красны. Поэтому, кроме традиционноãо для таких случаев дефиле, орãанизаторы 
и спонсоры творческоãо состязания предложили участницам дополнительные 
задания. Девушки должны были рассказать, почему их выбор пал именно на 
эту модель, познакомить жюри конкурса и зрителей со свадьбой своей мечты, 
а также повальсировать в выбранном платье в паре с профессиональным тан-
цором. Последнее задание для мноãих девушек оказалось наиболее сложным 
- некоторые из них ни разу в жизни вальс даже не пробовали танцевать.

Однако мечты мечтами, праздник праздником, но в телеконкурсе «Мисс 
Бузулук-2017» судьбу участниц решает не только жюри, состоящее из орãани-
заторов проекта и еãо спонсоров, но и телезрители. По результатам именно их 
ãолосования на прошлой неделе номинированы были Анна Черняева и Наталья 
Ермолаева, набравшие наименьшее число ãолосов болельщиков. Но выступле-
ние Анны Черняевой так понравилось членам жюри, что девушку в очередной 
раз после номинации оставили в проекте. А вот с Натальей Ермолаевой орãа-
низаторам конкурса, спонсорам и участницам телепроекта все-таки пришлось 
расстаться. Неплохим моральным и весомым материальным утешением для 
нее стал сертификат на сумму три тысячи рублей, преподнесенный выбывшей 
участнице по личной инициативе спонсором девятоãо этапа телеконкурса - 
руководством свадебноãо салона «Купидон». 

Поощрительный сертификат от спонсора на сумму пятьсот рублей получила 
и Виктория Объедкова. А Мария Дмитриева с Натальей Ермолаевой в подарок 
от спонсоров получили косметические наборы.

Самым лучшим среди лучших жюри был признан образ невесты, воплощен-
ный Алиной Мищенко. Став победительницей очередноãо этапа телеконкурса 
«Мисс Бузулук-2017», девушка выиãрала сертификат на сумму пять тысяч 
рублей от свадебноãо салона «Купидон». 

Фитнес для красоток
Восьмой этап популярноãо телевизионноãо конкурса «Мисс Бузулук» 
состоялся в фитнес-центре «Виктория». Девять девушек должны были 
продолжить борьбу за корону победительницы. Однако Алина Мищенко 
по уважительной причине принять участие в спортивном состязании 
не смоãла. Поэтому только восемь участниц демонстрировали телез-
рителям и жюри свои спортивные достижения. 

Чтобы состязания проходили в непринужденной и доброжелательной ат-
мосфере, директор фитнес-центра «Виктория» Ольãа Столярова познакомила 
ãостей с тренажерами, подробно рассказала о возможных результатах, которых 
можно добиться, посещая фитнес-центр и получая те или иные процедуры и 
выполняя упражнения.

Участницы спортивноãо этапа конкурса тут же применили новые знания на 
практике и остались довольны открывшимися перед ними возможностями. А 
чтобы все без исключения девушки на начало соревнований были в тонусе, 
Ольãа Столярова провела для них интенсивную ãрупповую разминку. 

Затем, в результате жеребьевки, все участницы спортивноãо состязания 
получили задания, выполняя которые должны были продемонстрировать свою 
ãибкость, координацию движения, прыãучесть и выносливость. Одни крутили 
хула-хуп (от анãлийскоãо Hula hoop - спортивный тренажер обруч), друãие 
прыãали через скакалку, третьи - участвовали в эстафете на фитболах. 

А в финале конкурса трем претенденткам на звание самой спортивной мисс 
Бузулука пришлось правильно и ãрациозно выполнить приседания с ãрузом. 

В итоãе Виктории Объедковой удалось обойти двух своих соперниц и стать 
признанной членами жюри победительницей восьмоãо этапа телевизионноãо 
конкурса «Мисс Бузулук - 2017». Ее приз - абонемент на посещение фитнес-
центра «Виктория». 

Две друãие финалистки спортивноãо состязания - Мария Дмитриева и 
Анастасия Щавелева от спонсоров проекта получили в наãраду сертификаты 
на косметику.  

Как всеãда, свое весомое слово в оценивании конкурсанток сказали теле-
зрители. По итоãам зрительскоãо ãолосования по окончании предыдущеãо этапа 
телеконкурса две участницы набрали наименьшее количество ãолосов. Решением 
орãанизаторов и членов жюри в проекте осталась Анна Черняева. А Юлии Ярыãи-
ной пришлось выбыть из дальнейшей борьбы за звание «Мисс Бузулук - 2017». 

Но несмотря ни на что, судя по улыбкам на лицах и отзывам по окончании 
этапа, орãанизованный поход в фитнес-центр «Виктория» всем еãо участницам 
очень понравился. Они не только познакомились с новым для нашеãо ãорода 
спортивно-оздоровительным комплексом, попробовали позаниматься на всех 
понравившихся им тренажерах, но и получили хороший заряд бодрости и 
энерãии на ближайшую трудовую неделю.

г. Бузулук, ул. 1 Мàя, д. 34, 
òåл. 8-922-888-00-99.



06.00 Смешарики 0+ М/с
06.15 Турбо 6+ М/ф 
08.05 Драконы. Защитники Олуха 

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

форм 12+
09.30 Университет монстров 6+ М/ф 
11.25 Мачо и ботан - 2 16+ Х/ф
14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Завтрак у папы 12+ Х/ф
22.55 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
02.00 Бегущий человек 16+ Х/ф
03.55 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.15 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
05.45 Ералаш 0+ 

06.00 Профилактика
10.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
11.00 «Просто красиво» 12+
11.10 «Человек без пистолета» 12+ 

Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Без правил» 16+ Т/с

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

«Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» 

Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.10 Ночные новости
01.25 «Вне поля зрения» Х/ф 16+
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. 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 «Анна Каренина» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

01.25 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.20 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c
13.00 «Вологодские мотивы» Д/ф
13.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.40 «Женщины, которым повезло». 

«Нина» Х/ф
15.10 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский» Д/с

15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» Д/ф

16.35 «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная» Д/ф

17.20 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской» Х/ф

17.50 К юбилею Михаила Плетнёва. 
Произведения для фортепиано 

18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Игра в бисер
22.00 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени» Д/ф
22.45 «Вальпараисо. Город-радуга» Д/ф
23.00 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский» Д/с

23.45 Худсовет
23.50 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c

01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.50, 17.55 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.30, 14.55, 18.00, 01.40 Все на Матч! 
11.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
12.50 Смешанные единоборства. UFC 

16+
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
15.55, 18.45 «Спортивный репортёр» 12+
16.15 Хоккей. Всероссийские финаль-

ные соревнования юных хоккеи-
стов «Золотая шайба»  
им. А.В. Тарасова

19.05 Реальный спорт. Гандбол
19.40 «Секрет успеха Зидана» 12+
20.00, 02.30 «Спортивный заговор» 16+
20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  

СКА - «Металлург»
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» - «Бавария» 
03.00 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

М/с

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Завтрак у папы 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
22.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Китайские монастыри» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Замерзшая из Майами» 12+ 

Х/ф
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Человек без пистолета» 12+ 

Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

13.00 «Без правил» 16+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Без правил» 16+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Кнорозов: в поисках утерянно-

го кода» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красиво» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Женитьба Бальзаминова» 

6+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Человек без пистолета» 12+ 

Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Без правил» 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 

13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

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

17.00, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+ Х/ф
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.15 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.15 «Пустоголовые» 16+ Х/ф
03.00 «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+ Х/ф
05.20 «Последователи-2» 16+ Т/с
06.10 «Непригодные для свидания» 

16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Пристрели их. Х/ф 16+
00.30 Последний бриллиант. Х/ф 16+
02.30, 03.30, 04.15 Черная метка. 

Т/с 12+
05.00 Удивительное утро 12+    

13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

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

17.00, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Мальчишник-2: Из Вегаса в 

Бангкок» Х/ф 18+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Мальчишник-2: Из Вегаса в 

Бангкок» Х/ф 18+
03.30 «Мистер Вудкок» 16+ Х/ф
05.10 «Последователи 2» 16+ 
06.05 «Непригодные для свидания» 

16+ Т/с
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Анаконда. Х/ф 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Элементарно. Т/с 16+
05.15 Удивительное утро 12+    

23.45 Худсовет
23.50 «Что скрывают зеркала» Д/ф
00.30 Камерный вечер с Государствен-

ным квартетом имени Бородина
01.25 «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне» Д/ф
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 

для оркестра

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 18.10, 21.50, 

00.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.30, 13.55, 18.15, 21.55, 01.00 Все 

на Матч! 
11.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
14.20 «Спартак» - «Зенит». История 

противостояний 12+
14.40 «Братские команды» Д/ф 16+
15.10 «Футбол двух столиц» 12+
15.40 «Спартак» - «Зенит». Live 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 
19.00, 03.45 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
19.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
20.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
21.30 «Спортивный репортёр» 12+
22.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Белоруссия из Словакии

01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 

04.15 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Мидлсбро» - «Арсенал» 

06.15 «Гол» Х/ф 12+

21.00 «Анна Каренина» Т/c 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
01.25 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.20 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c
12.50 «Плитвицкие озёра. Водный край 

и национальный парк Хорватии» 
Д/ф

13.10 «Этот легендарный Герберштейн» 
Д/ф

13.40 «Женщины, которым повезло». 
«Вера» Х/ф

15.10 «Три тайны адвоката Плевако» 
Д/ф

15.40 «Иван» Х/ф
17.15 «Игры разума с Татьяной Черни-

говской» Х/ф
17.45 К юбилею Михаила Плетнёва. 

Российский национальный 
оркестр

18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Тем временем 
22.00 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени» Д/ф
23.00 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский» Д/с

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Без правил» 16+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Китайские монастыри» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Полководцы Великой Победы» 

0+ Д/ф
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Раздолбай» 16+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Человек без пистолета» 12+ 

Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Без правил» 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» 

Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Игра» Х/ф 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 18 апреля

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1 ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 апреля

с 17 по 23 апреля

Р
е
кл

ам
а



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

вая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Не пойман - не вор» Х/ф 16+
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 Евге-

нием Поповым 12+
21.00 «Анна Каренина» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.30 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.25 «Дар» Т/c 12+

Профилактика
12.00 «Ядерная любовь» Д/ф
13.00 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
13.10 «Пешком...». Москва яузская
13.40 «Женщины, которым повезло». «Дуся» Х/ф
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.10 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский» Д/с
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени» 

Д/ф
16.25 «Уильям Гершель» Д/ф
16.35 «Больше, чем любовь». Владимир и Вера 

Набоковы
17.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 

Х/ф
17.50 К юбилею Михаила Плетнёва. Произведе-

ния для фортепиано 
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и феминизм»
22.00 «Необыкновенное путешествие обелиска» 

Д/ф
23.00 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский» Д/с
23.45 Худсовет
23.50 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 

Генрих VI» Т/c
01.30 «Три тайны адвоката Плевако» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика
12.00, 12.25, 13.35, 17.00, 22.10 Новости
12.05, 16.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
12.30, 17.05, 22.15, 01.40 Все на Матч! 
13.40 «Секрет успеха Зидана» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Реал» - «Бавария» 

17.30 «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?» 12+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Лестер» - «Атлетико» 
19.50 «Десятка!» 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» - «Барселона» 
22.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Барселону» 16+
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Барселона» - «Ювентус» 
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 «Золотой лёд - 2: в погоне за золотом» 

Х/ф 16+
06.45 «Золотой лёд - 3: в погоне за мечтой» 

Х/ф 16+
06.00 Зов джунглей 12+ М/с

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Одноклассницы 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Кухня в Париже 12+ Х/ф
23.05 Кухня. Идём в кино! 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
02.00 Несносный дед 18+ Х/ф
03.40 Большая разница 12+ Шоу пародий
04.55 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Кнорозов: в поисках утерянного кода» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красиво» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Раздолбай» 16+ Х/ф
11.10 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.25 «Георгий Вицин. Отшельник» 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+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Петра: красная столица пустыни» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+
21.10 «Мой бедный Марат» 16+ Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Раздолбай» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

20.00, 20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Оптом дешевле» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Доктор Дулиттл - 3» 12+ Х/ф
02.55 «Оптом дешевле» 12+ Х/ф
04.50 «Последователи-2» 16+ Х/ф
05.40 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
06.05 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Заражение. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Твой мир. Т/с 12+
05.00 Удивительное утро 12+    

СРЕДА 19 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета
ТНТ

11с 17 по 23 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос. Дети»
01.45 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
02.50 «Лицо со шрамом» Х/ф 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 «Юморина» 12+
23.20 «Простая девчонка» Х/ф 12+
01.35 «Альпинист» Х/ф 16+
03.35 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 «По закону» Х/ф
11.35 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир остро-

вов» Д/ф
11.50 «Орфей или Пророк? Василий Поленов»
12.30 «Письма из провинции». Зубцов
13.00 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов» Д/ф
13.40 «Женщины, которым повезло». «Наташа» Х/ф
15.10 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский» Д/с
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 К юбилею Михаила Плетнёва. Российский 

национальный оркестр
18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели». «Легенда о Старостине»
20.35 «Больше, чем любовь». Светлана Немоляева 

и Александр Лазарев
21.10 «Предлагаю руку и сердце» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Владимир Васильев
00.00 Худсовет
00.05 Культ кино. «Пелена» 16+
02.40 «Гебель-Баркал. Священная скала черноко-

жих фараонов Судана» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.45, 21.30, 22.35 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
09.30, 13.55, 17.55, 01.40 Все на Матч! 
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
13.20 «Жестокий спорт» Д/с 16+
14.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/2 

финала
15.00 «Лига Европы. Путь к финалу» 12+
15.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 

финала 

16.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Многоборье 

18.55 Чемпионат России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА

20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Многоборье 

21.35 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - 

Россия 
02.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Реванш 16+
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
05.40 «Десятка!» 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.05 Супербобровы 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Ангелы и демоны 16+ Х/ф
23.40 Гамбит 12+ Х/ф
01.25 Кодекс вора 18+ Х/ф
03.20 Бумеранг 16+ Х/ф
05.30 Алиса знает, что делать! 6+ М/с

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

06.25 «Иллюстрированная история Государства 
российского» 0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мой бедный Марат» 16+ Х/ф
11.10 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
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+ Кулинарная про-

грамма
14.25 «Борис Ельцин. Прощание с эпохой» 12+ 

Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Просто красиво» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Здравствуйте» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Семейка Ады» 12+ Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Мой бедный Марат» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

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 «Лунная афера» 18+ Х/ф
03.25 «Бэтмен: Под колпаком» 12+ М/ф
04.55 «Последователи-2» 16+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Блэйд-2. Х/ф 16+
22.15 Блэйд-3: Троица. Х/ф 16+
00.30 Никки, дьявол - младший. Х/ф 12+
02.15 Наемные убийцы. Х/ф 16+
04.45 Удивительное утро 12+
05.45 М/ф 0+

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

Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
02.15 «Марта, Марси Мэй, Марлен» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Анна Каренина» Т/c 12+
23.00 «Поединок». Программа Владимира 

 Соловьёва 12+
01.00 «В лесах и на горах» Т/c 12+
02.55 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» Т/c

12.15 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» Д/ф

12.30 «Феномен Кулибина» Д/ф
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Женщины, которым повезло». «Зина» Х/ф
15.10 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский» Д/с
15.40 «Необыкновенное путешествие обелиска» 

Д/ф
16.35 «Петр Алейников. Неправильный герой» 

Д/ф
17.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 

Х/ф
17.50 К юбилею Михаила Плетнёва. Большой 

симфонический оркестр под управлением 
Владимира Федосеева

18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и 

такие разные» Д/ф
23.00 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский» Д/с
23.45 Худсовет
23.50 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 

Генрих VI» Т/c
00.45 «Ядерная любовь» Д/ф
01.35 Джованни Соллима, Ваган Мартиросян и 

симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония»

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 21.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
09.30, 14.05, 22.00, 02.00 Все на Матч! 
11.30 «Спортивный заговор» 16+

12.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Монако» - «Боруссия» 
16.35 «Хулиган» Д/ф 12+
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» 

- СКА 
22.45 «Спортивный репортёр» 12+
23.05 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Манчес-

тер Юнайтед» - «Андерлехт» 
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
04.30 Обзор Лиги Европы
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины 
07.00 «Капитаны» Д/с 12+
08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Кухня в Париже 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Супербобровы 12+ Х/ф
22.55 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Диван 16+ Реалити-шоу
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Семейный бизнес 16+ Т/с
01.30 Петля времени 18+ Х/ф
03.40 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.50 Музыка на СТС 16+ 

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

06.25 «Петра: красная столица пустыни» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Женитьба Бальзаминова» 6+ Х/ф
11.10 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.25 «Покоренный космос» 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+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государства 

российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Есть идея» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.10 «Женитьба Бальзаминова» 6+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 

07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

20.00, 20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Оптом дешевле - 2» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Отскок» 12+ Х/ф
02.40 «Оптом дешевле - 2» 12+ Х/ф
04.30 «ТНТ-Club» 16+ 
04.35 «Последователи-2» 16+ Т/с
05.30 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
05.55 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
06.20 «Селфи» 16+ Т/с 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Жатва. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Здесь кто-то есть. 

Т/с 16+
05.00 Удивительное утро 12+    

 ЧЕТВЕРГ, 20 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 21 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Трембита» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей туфля?»
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.05 Ералаш
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.30 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.05 «Капитан Фантастик» Х/ф 18+
02.15 «Побег из Вегаса» Х/ф 16+
04.15 «Грязная Мэри, Безумный Ларри» Х/ф 16+

05.15 «Чокнутая» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Портрет женщины в красном» Х/ф 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер

06.00, 10.00 Новости
06.10 «По главной улице с оркестром» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Стряпуха» Х/ф
13.40 «Теория заговора» 16+
14.50 «Мумия» Х/ф 12+
17.00 Праздничное шоу «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Тройной форсаж: Токийский дрифт» Х/ф 16+
01.35 «Верный выстрел» Х/ф 16+
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка 

05.00 «Не пара» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «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. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Последняя жертва Анны» Х/ф 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

00.30 «Иван Великий. Возвращение государя» 12+
01.35 «Женщины на грани» Т/c 12+
03.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Семь стариков и одна девушка» Х/ф
11.50 Легенды кино. Алексей Смирнов
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Соловьиный рай» Д/ф
13.25 «Мифы Древней Греции». «Афина. Мудрая 

воительница» Д/с
13.55 «О Байкале начистоту» Д/ф
14.40 Что делать? Программа В. Третьякова
15.30 «Ревность» Х/ф
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон Черепановы
17.50 Станислав Ростоцкий. Встреча в Концертной 

студии «Останкино». Запись 1988 года
19.20 «Пешком...». Балтика прибрежная
19.45 Евгений Дятлов. Любимые романсы
20.55 «Библиотека приключений». Ведущий Алек-

сандр Казакевич
21.10 «Капитан Фракасс» Х/ф
23.30 Театральная премия «Золотая маска-2017». 

Церемония награждения 
02.30 Легенды кино. Алексей Смирнов

08.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
09.00 Все на Матч! События недели 16+
09.25 «Фабрика футбольных хулиганов» Х/ф 16+
11.05 Футбол. Чемпионат Англии 
13.05 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» - 

«Химки»
16.00, 22.05 «Спортивный репортёр» 12+
16.25 Теннис. Кубок Федерации. Мировая группа. 

Плей-офф. Россия - Бельгия 

18.30, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
18.55 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» 

- «Арсенал» 
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 Новости
23.00 «Рестлер» Х/ф 16+
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х»
03.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. Россия 

- Бельгия
07.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
07.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные пары. 

Россия - Швейцария 

06.00 Ералаш 0+
06.05 Сезон охоты 12+ М/ф 
07.40 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.30 Сезон охоты - 2 12+ М/ф 
14.00 Девушка из Джерси 16+ Х/ф
16.30 Код да Винчи 16+ Х/ф
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
21.00 Инферно 16+ Х/ф
23.25 Последнее дело Ламарки 16+ Х/ф
01.30 Девушка из Джерси 16+ Х/ф
03.25 Паранормальное явление. Метка дьявола 16+ 
04.50 Диван 16+ Реалити-шоу
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
06.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Видеоблокнот» 12+

06.50 «Семейка ады» 12+ Х/ф
08.35 «Борис Ельцин. Прощание с эпохой» 12+ Д/ф
09.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Документальный цикл
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.00 «Бизнес-класс» 12+
11.05 «Защитаздесь» 12+
11.15 «Видеоблокнот» 12+
11.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.35 «Крутые повороты» 16+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Крутые повороты» 16+ Т/с
13.50 «Моя квартира» 12+
14.00 «Крутые повороты» 16+ Т/с
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Крутые повороты» 16+ Т/с
16.20 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
16.30 «Крутые повороты» 116+ Т/с
17.35 «Видеоблокнот» 12+
17.45 «Крутые повороты» 116+ Т/с
18.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Кино» 12+
20.00 «Херувим» 12+ Х/ф
20.55 «Просто красиво» 12+
21.05 «Херувим» 12+ Х/ф
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Херувим» 12+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «99 франков» 16+ Х/ф
02.40 «Семейка Ады» 12+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Особо опасен» 16+ Х/ф
17.00 «Неуправляемый» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 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 «Темный город» 18+ Х/ф
03.55 «Последователи-2» 16+ Т/с
04.45 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
05.10 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
05.40 «Селфи» 16+ Т/с
06.05 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00 Погоня за вкусом. Израиль 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Дети без присмотра. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Элементарно. 

Т/с 16+
14.30 Чернокнижник. Х/ф 16+
16.30 Врата тьмы. Х/ф 16+
18.15 Корабль-призрак. Х/ф 16+
20.00 Телекинез. Х/ф 16+
22.00 Любовницы. Т/с 16+
23.15 Быть или не быть 16+
00.15 Блэйд-3: Троица. Х/ф 16+
02.30 Пророчество о судном дне. Х/ф 16+
04.15 Дети без присмотра. Х/ф 12+

14.05 «Спортивный репортёр» 12+
14.25 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
14.55 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-

шоу 12+
15.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Урал» 
17.55, 20.25, 23.10 Новости
18.00, 20.30, 23.15, 01.40 Все на Матч! 
18.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - 

«Спартак» 
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» 

- «Тоттенхэм»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 

- «Интер»
02.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. 

Россия - Бельгия
04.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Финалы в отдельных видах
06.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC 16+ 

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.35 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ М/с
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Кухня. Идём в кино! 12+
10.00 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Сезон охоты 12+ М/ф 
13.05 Геракл. Начало легенды 12+ Х/ф
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Ангелы и демоны 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Код да Винчи 16+ Х/ф
23.55 Медвежатник 16+ Х/ф
02.20 Гамбит 12+ Х/ф
04.00 Геракл. Начало легенды 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Петра: красная столица пустыни» 0+ Д/ф
06.30 «Говорит и показывает Николай Озеров» 

12+ Д/ф
07.20, 10.50, 12.05 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Есть идея» 12+ Х/ф
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.45 «Есть идея» 12+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.00, 12.15 «Крутые повороты» 16+ Т/с
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Крутые повороты» 16+ Т/с
14.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.45 «Крутые повороты» 16+ Т/с
15.50 «Просто красиво» 12+
16.00 «Крутые повороты» 16+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Крутые повороты» 16+ Т/с
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Херувим» 12+ Х/ф
20.45 «Моя квартира» 12+
20.55 «Херувим» 12+ Х/ф
21.50 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
22.00 «Херувим» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Херувим» 12+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Свадебный переполох» 12+ Х/ф
02.20 «Есть идея» 12+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Филфак» 

16+ Т/с
17.00 «Особо опасен» 16+ Х/ф
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 «Совокупность лжи» 16+ Х/ф
03.35 «Последователи-2» 16+ Т/с
04.25 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
04.55 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
05.20 «Селфи» 16+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Погоня за вкусом. Израиль 12+
11.00 М/ф 0+
12.30 Пророчество о судном дне. Х/ф 16+
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.15, 21.15, 22.00 Библиотекари-2. Т/с 
16+

23.00 Квартет. Т/с 16+
00.00 Корабль-призрак. Х/ф 16+
01.45 Блэйд-2. Х/ф 16+
04.00 Чернокнижник. Х/ф 16+    

20.00 Вести в субботу
21.00 «Огонь, вода и ржавые трубы» Х/ф 12+
01.20 «Невеста моего жениха» Х/ф 12+
03.05 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Предлагаю руку и сердце» Х/ф
12.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
12.30 «Богемия - край прудов» Д/ф
13.25 «Мифы Древней Греции». «Орфей. Невозмож-

ная любовь» Д/с
13.50, 01.00 Марис Янсонс и симфонический 

оркестр Баварского радио
14.40 «Острова». Павел Луспекаев
15.20 «Республика ШКИД» Х/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Предки наших предков». «Государство Само. 

Первое славянское» Д/с
18.15 «Романтика романса»
19.10 «Деловые люди» Х/ф
20.30 «Георгий Вицин» Д/ф
21.10 «Семь стариков и одна девушка» Х/ф
22.30 «Белая студия»
23.10 «Ревность» Х/ф
02.50 «Эдгар По» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Реванш 16+
11.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
12.45 «Десятка!» 16+
13.05 Все на футбол! Афиша 12+

12
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СУББОТА, 22 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

с 17 по 23 апреля

Таблица розыгрыша

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

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

Невыпавшие числа: 
57, 60, 80, 86.

Выигрышные билеты
 1173 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 2.04.17 г.
до 28.09.2017 г..

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 
6, 15, 66.

Выигрышные билеты
 1174 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 9.04.17 г.

до 5.10.2017 г.



*Компания примет на работу 
водителя с автомобилем «термо-
будка» грузоподъемностью от 3 до 
5 тонн. Тел. 89033992575.

*Срочно. Монтажник пластико-
вых конструкций. Звонить с 9 до 18 
час. по тел. 89228655177.

*организации требуются во-
дители категории «Е» с доп. к 
перевозке опасных грузов. Тел. 
89228773003, 89068312263.

*водитель категории «С - Е», ра-
бота вахтовым методом;  водитель 
категории «С» на автомобиль ГАЗ-
Егерь.  Тел. 89033934062.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в с. Лисья Поляна, 25 км от г. 
Бузулука, 70 кв. м, после ремонта, 
вода, туалет в доме, газовое ото-
пление, счетчики, земли 16 соток, 
все насаждения, большая баня, хоз. 
постройки, цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 6-38-54, 89228542120.

*новый 2-этаж. благоустроен-
ный дом в с. Л. Поляна, в живопис-
ном месте, хорошие подъездные 
пути, дорого. Тел. 8-903-368-22-28.

*в с. Палимовка, S - 60 кв. 
м, зем. участок 60,1 сотки. Тел. 
89878555173.

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток в пос. Партизанский, дере-
вянный, из соснового бруса, двух-
этажный, 130 кв. м, магистральный 
газ, все удобства в доме, стильный 
ремонт, полностью меблирован и 
оборудован бытовой техникой, сов-
ременными системами отопления 
и кондиционирования, автономная 
система водоснабжения. Во дво-
ре отличная баня, зона барбекю, 
мангал. Участок ровный, лес и река 
рядом. Все документы оформлены. 
Тел. 8-929-552-83-77.

1-комнатные

*в 4 микр., 4/5-эт. панельного 
дома, 31 кв. м, застекленный бал-
кон, пластиковые окна и водопро-
вод, счетчики на воду, общедомо-
вой счетчик на отопление. Можно с 
мебелью. Цена 1 250 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89228391972, 89228179092.
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РАБОТА
требуются

* р а з н о р а б о ч и е . Т е л . 
89033649221.

*инженер-проектировщик во-
локонно-оптических линий связи. 
Îпыт работы в данной сфере - не 
менее 1 года. Тел. 89325552222.

*в медиахолдинг менеджер 
по работе с клиентами. Тел. 
89033649221.

*менеджер для работы с юриди-
ческими лицами. Тел. 89325551111.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

*в компанию «СитиЛайн» спе-
циалисты по продажам. Тел. 
89325551111.

*помощник руководителя. Тел. 
89033649221.

*водители с личным автомоби-
лем. Тел. 89033649221.

*системный администратор. 
Тел. 89325551111.

*программист по работе с прог- 
раммой «1 С». Тел. 89325551111.

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

*специалист по ремонту и вну-
тренней отделке помещений, с 
опытом работы.Тел. 89325388282.

*специалисты по продаже ре-
кламы. Тел. 89033649221.

*инженер-радиотехник для ра-
боты на радио. Тел. 89325551111.

*офисные работники. Тел. 
89225445060.

*бухгалтер. Тел. 89033649221.
*диспетчер. Тел. 89325551111.

*инженер АВР. Îбслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89325552222.

*крупная компания приглашает 
на работу торговых агентов. Тел. 
89228335555.

*инструктор по проведению 
игры лазертаг. Тел. 89325445050.

*мастер по ремонту и обслужи-
ванию картинга и оборудования 
лазертаг. Тел. 89325445050.

*в монтажную бригаду требу-
ются мастера по ремонту интер-
нет-сетей. Возможно, без опыта 
работы. Стабильная оплата. Работа 
по графику. Наличие автомобиля 
приветствуется. Тел. 89325552222.

*компании «СитиЛайн» специ-
алист абонентского отдела. Тел. 
89228888880.

*мастера по внутренней отделке 
помещений. Îплата ежедневно, от 
700 руб. в день. Тел. 89033649221.

*торговой компании наборщики 
товаров. Тел. 89033992575.

*кофейне «Старая мельница» 
требуются бариста. Îбращаться 
в кофейню «Старая мельница» по 
адресу: ул. Комсомольская, 106 А.

*объявляем набор на следую-
щии вакансии: продавец продук-
тов розничной сети, официанты, 
дизайнеры. Тел. 8922-831-58-13, 
8932-548-48-48.

*сотрудники на прозвон теле-
фонной базы. Возможно совмести-
тельство. Тел. 89228335555.

*подработка. Возраст не огра-
ничен. Тел. 89325555456.

*водитель на цельнометалли-
ческую «ГАЗель», развозка про-
дуктов по городу и району. Тел. 
89228602586.

*парикмахер-универсал с опы-
том работы, на условиях аренды 
кресла, поток клиентов наработан. 
Îбращаться с 20 до 22 часов по 
тел. 89228324021.

* п о м о щ н и к  д л я  с а д о в о -
огородных работ в частный 
дом на весенне-летний пери-
од. Желательно проживание в  
микрорайонах. Îплата сдельная. 
Наличие рекомендаций приветст-
вуется. Тел. 8-929-552-83-77.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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комнаты

*в общежитии на ул. Пушкина, 3 
Б, 12 кв. м, 2/5-эт. дома, цена 490 
тыс. руб., торг. 

Продаю земельный участок 
14 соток, общество «Радуга» (в 
сторону п. Искра), цена 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 89228176011, 
89228551124.

гараж

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

*ПРÎДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ 
кирпичный гараж 347,7 кв. м в 
селе Тоцкое, двое ворот с заездом 
двух большегрузных машин, с 
двумя смотровыми ямами, вокруг 
23 сотки земли в собственности, 
хороший заезд для любых ма-
шин, требуется косметический 
ремонт, цена договорная. Тел. 
89325335110, Îлег. 

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

земельный участок

*10 соток под ИЖС в с. Л. Поля-
на (живописное место), огорожен, 
свет, газ, канализация, асфальт. 
покрытие - подъезд. Цена 1 млн 
руб. Возможен обмен на а/м, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-903-
368-22-28, звонить после 18 час.

Куплю
земельный участок

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

Â пðîдукòîвый мàгàзèí 
ñðîчíî òðåбуюòñя

ÏРОДАÂЦЫ-КАССИРЫ

 график работы 7/7
 з/п - 15 000 руб. в месяц

Тåл.: 89277307911
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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Вы по-прежнему можете задать их по телефону 2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в ãазете  
“Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå”. 
Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

Нàðîд хîчåò зíàòь! 

У вас есть вопросы?

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

сантехнические работы

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

разное

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

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

*ÏРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ ñмàðòфîíîв, íîуòбукîв, 
плàíшåòîв íà ñîвðåмåííîм îбî-
ðудîвàíèè. Нèзкèå цåíы, выñî-
кîå кàчåñòвî, îгðîмíый выбîð 
зàпчàñòåй в íàлèчèè è пîд зàкàз.                                                                   
Обðàщàòьñя: ТЦ «Цуíàмè», 
пðèвîкзàльíàя плîщàдь, òåл. 
89228908883, в ТЦ «Аðбàò», ул. 
Чàпàåвà, 14, òåл. 89228538883.

*предлаãаю услуãи по вспашке 
земельных участков мотобло-
ком «Нева». Обращаться по тел. 
89228500894 после 19.00 часов.

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

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
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ЗООМИР

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

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

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*а/м «Пежо 408», 2013 ã. в., 1,6 л, 
дизель, пробеã 52 тыс. км, один 
хозяин. Тел. 89228109922.

*а/м «RENAULT-LOGAN» 2007 
ã. выпуска, пробеã 70 тыс. км, в 
отличном состоянии, один хозяин. 
Тел. 89292814099.

20 и 21 àпðåля, в 19.00, 
на сцене ДК «Юбилейный» 
пройдет блаãотворительный 
спектакль «Любовь и ãолу-
би» с участием известных 
людей ãорода. Режиссер и 
автор инсценировки  - ре-
жиссер Студии Константина 
Хабенскоãо Павел Каштанов 
(ã. Челябинск), балетмей-
стер-постановщик - Юлия 
Ефимова (ã. Оренбурã). Ор-
ãанизатором спектакля, ко-
торый впервые пройдет в 
ãороде, является НСК-тан-
цевальный коллектив «Экс-
прессия», при поддержке 
УКС и МП администрации 
ã. Бузулука, интернет-про-
вайдера «СитиЛайн». 
Собранные средства пойдут 
на лечение одноãо из членов 
коллектива «Экспрессия».

ТОВАРЫ
Продаю
продтовары

*мясо (ñвèíèíà, бàðàíèíà, èí-
дюшàòèíà), целиком или частями. 
Тел. 89228882000. 

разное

*СТЕЛЛАЖИ «Витшё»,  за-
каленное стекло, металл, чер-
н ы е ,  р а з м е р  1  х  1 , 3 6  м , 
цена 3 500 руб. за 1 шт. Тел. 8932-
84-902-74.

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

*ПРОФЛИСТ оцинкованный, 
размер 2 м х 1,18 м, новый, цена 
500 руб., возможна доставка. Тел. 
89228916366.

реклама

Куплю
*неисправные запчасти на Ка-

маЗ: ГУР, МОД, стартер, сиденье 
водительское, фаркоп, турбина, 
кулиса, КОМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. Тел. 89226258030.

*коллекционер купит б/у бытовую 
технику и электронную аппаратуру 
советскоãо производства (цветные 
телевизоры, видеомаãнитофоны, 
персональные ЭВМ, электронные 
калькуляторы, радиоприемники, ос-
циллоãрафы и т.д. Возможен выезд к 
клиенту. Тел. 8-922-627-55-44. Обра-
щаться: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», вход 
с торца. 

*позолоченные (желтоãо цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советскоãо производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша,  56/61, ТК 
«Центр», вход с торца. Тел. 8-922-
861-86-47.

*ÏРОДАЮТСЯ САЖЕНЦЫ, 
выðàщåííыå ñîбñòвåííîðучíî в  
ñ. Елшàíкà № 1, ул. Клèмîвкà, 
д. 31, îò г.Бузулукà 15 км: яблî-
íè, гðушè, àбðèкîñ, ñлèвà - пî 
цåíå îò 600 ðуб., ñмîðîдèíà, 
кðыжîвíèк (2-лåòкè) - пî цåíå 
îò 350 ðуб., жèмîлîñòь - 500 
ðуб., мàлèíà ðåмîíòàíòíàя. Сà-
жåíцы íàхîдяòñя в гðуíòå. Тåл. 
8922-878-51-51. Рåàлèзàцèя дî 
20 мàя, òîлькî в ñ. Елшàíкà №1.
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Тåл. 89225529143, 89619152035, 89325411600, 89228970610, 89225588844, 95-612.

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

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

*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. м, 
3/5-эт. дома, цена 580 тыс. руб.

*на ул. Суворова, в общежитии, 12 кв. м, 
2/5-эт. дома, цена 600 тыс. руб.

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

1-кîмíàòíыå 
*на ул. Кирова,1/1, 1-эт.кирп. дома, 

с частичными удобствами, 17 кв.м, есть 
вода, слив, свет, автономное отопление, 
туалет, отдельный вход, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 
кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, ãаз и вода рядом 
проходят, цена 300 тыс. руб. в связи с тем, 
что квартира продается с прописанными 
людьми, имеющими право там проживать, 
но не являющимися собственниками.

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

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

*в р-не Ж/Д больницы, 35 кв. м, 1/3-эт. 
кирп. дома, с автономным отоплением, 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 поãребом, окна пластик., цена 
1 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаãовой доступности, цена 
1 000 тыс. руб.

*на ул. Набережная, в блочном 1-этаж. 
доме, 34 кв. м, окна пластик, вода в доме, 
отопление ãазовое, рядом с домом блочный 
ãараж, сарай, есть возможность сделать 
пристрой, оãород 4 сотки, цена 800 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.

*во 2 микр., меблированная, 1/5-эт.  
дома, хороший ремонт, цена 1 400 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå

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

*в п. Красноãвардеец, 43 кв. м, на 5 
этаже, комнаты изолированы, окна пла-
стик, цена 740 тыс. руб. 

*в р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. 

дома, 42 кв. м, цена 1 000 тыс. руб. Любая 
форма оплаты.

*в 3микр., 4/5-эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, улучшенная планировка, счетчики на 
воду,  косметический ремонт, цена 1 750 
тыс. руб.

*в 3 микр., 1/5-эт. панельноãо дома, 
47 кв. м, окна пластик, 2 сплит-системы, 
косметический ремонт, с/у раздельный, 
цена 1 750 тыс. руб.

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

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

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

*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. 
м, удобная планировка, комнаты изоли-
рованные, балкон застеклен, цена 1 650 
тыс. руб.

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

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

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

*в 1 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, кирп. 
дом, с/у раздельный, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Севастопольской, в новом 
доме, 92,5 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты 
изолированные, с/у размещенный, балкон, 
цена 1 750 тыс. руб. Торã.

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

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. 
дома, 70 кв. м., евро ремонт, с мебелью, 
цена 3 250 тыс. руб.

*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, все 
удобства, душевая кабина, хороший ремонт, 
сплит-система, окна и отопление пластик., 
новая проводка, имеется баня и помещение 
под маãазин, земельный участок 8,5 соток в 
собственности, надворные постройки, в 50 
метрах находится озеро, в селе есть дет.
садик и школа, цена 850 тыс. руб.

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

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

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

*в центре ãорода, 3/5-эт.  кирп. дома, 
57,5 кв. м, с/у разделен, окна пластик., 
расположены на обе стороны дома, на кухне 
теплый пол, телефон, Интернет, напротив 
дома садик, тихий двор, цена 2 050 тыс. руб.

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

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

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

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

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 900 тыс. руб., торã при осмотре.

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. М. Горькоãо, дерев. дом (офор-
млен как долевая собственность), 58 кв. 
м, 6,5 сотки земли, без удобств, есть свет 
и ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, 

цена 790 тыс. руб.
*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в п. Палимовке,1 микр., таунхаус, 98 
кв. м, евроремонт,10 соток земли, в шаãо-
вой доступности супермаркет, аптека, цена  
3 250 тыс. руб.

*в п. Радуãа, 60 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру с вашей до-
платой, цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим 
все ваши предложения.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Куйбышева, 101 кв. м, во дворе 
имеется баня,  цена 1 700 тыс. руб., торã.

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

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

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

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

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

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, ãазовое и печное отопление, 8 
соток земли, большая баня, ãараж, 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 ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

*на ул. Л. Толстоãо, 50 кв. м, зем. уча-
сток 5 соток, ãараж, баня, пластик. окна, 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру, цена  
1 450 тыс. руб.

  Гàðàжè

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

*в с. Сухоречке, за фермой, 10 соток 
земли, рядом новые жилые дома, цена 
250 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 р-оне Плодопитомника, участок 10 
соток, все коммуникации подведены, цена 
500 тыс. руб., торã.

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

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

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

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

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

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

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

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

8-922-55-88-844.
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ГОРОСКОП
Неделя áудет дîñтатîчнî ñлîжнîй. 
Ваì предñтîит прîйти нелеãкие 
иñпытания, ñпраâитьñя ñ труднî-
ñтяìи, кîтîрые для друãих îказа-
лиñь áы непîñильныìи.

Блаãîприятная неделя, îáеща-
ющая áîльшие уñпехи. Вы плîдî-
тâîрнî раáîтаете, не îтâлекаетеñь 
îт дел и не заáыâаете î ñâîих 

целях и планах, чтî áы ни прîиñхîдилî.

Блаãîприятная неделя, пîд-
хîдящая для ñаìых разных 
дел. Зâезды на âашей ñтîрî-
не, ñтîит âîñпîльзîâатьñя их 
пîддержкîй, чтîáы дîâеñти дî 

кîнца тî, чтî áылî начатî раньше.

Стîит áыть îñтîрîжнее â начале 
недели: âерîятнîñть прîáлеì â 
этî âреìя âелика. Вîзìîжны раз-
нîãлаñия ñ людьìи, ñ кîтîрыìи 
âы раньше îтличнî ладили, леãкî 

нахîдили îáщий язык.

Началî недели áудет удачныì и 
плîдîтâîрныì. Вы леãкî ñпраâ-
ляетеñь даже ñ ñаìîй ñлîжнîй 
раáîтîй, дîáиâаетеñь уñпеха â 
делах, кîтîрые раньше казалиñь 

îчень ñлîжныìи. Приâычные îáязаннîñти 
не кажутñя утîìительныìи, ìîжнî âзятьñя 
за чтî-тî нîâîе.

Блаãîприятная неделя для ре-
шения îрãанизациîнных и адìи-
ниñтратиâных âîпрîñîâ, îфîрì-
ления дîкуìентîâ, âизитîâ â 
ãîñударñтâенные инñтанции. Вы 

îáращаете âниìание на ìелîчи, ничеãî 
не упуñкаете из âиду, не дîпуñкаете даже 
незначительных прîìахîâ.

Неделя не лишена трудных ìî-
ìентîâ. Îñîáеннî ìнîãî их áудет 
â перâîй ее пîлîâине. В этî âреìя 
âажнî âеñти ñеáя îñтîрîжнî, не 
пîддаâатьñя на прîâîкации и â 

люáых îáñтîятельñтâах рукîâîдñтâîâатьñя 
здраâыì ñìыñлîì.

Началî недели прîтиâîречиâî. 
В этî âреìя ìнîãîе идет не так, 
как áылî задуìанî, и âаì ñтîит 
áыть ãîтîâыì к ñюрпризаì и 
неîжиданнîñтяì. Не иñключе-

ны финанñîâые пîтери, неудачные ñделки 
и пîкупки.

Неделя áудет дîâîльнî удачнîй. 
В начале ее не иñключены непри-
ятнîñти и трудные ìîìенты, нî 
âы найдете ñпîñîá преîдîлеть 
преãрады и âñе же дîáьетеñь 
ñâîеãî.

Нужнî áыть âниìательнее â 
начале недели, пîтîìу чтî â этî 
âреìя âîзìîжны неприятные 
прîиñшеñтâия, кîтîрые áудут 
иìеть ñерьезные пîñледñтâия. 

Важна аккуратнîñть â раñчетах, îñтîрîж-
нîñть при заключении ñделîк.

Началî недели áудет интереñ-
ныì и плîдîтâîрныì, â перâые 
ее дни âы ìнîãîãî дîáьетеñь. 
Этî пîдхîдящее âреìя для îá-
щения ñî ñтарыìи знакîìыìи 

и даâниìи делîâыìи партнераìи, укрепле-
ния делîâых и личных îтнîшений.

Будьте îñтîрîжнее â начале 
недели. В этî âреìя леãкî дîпу-
ñтить îшиáку, âыдать желаеìîе 
за дейñтâительнîе, ñтать жерт-
âîй ñîáñтâенных фантазий и 

заâышенных îжиданий.
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- Вы можете содержать семью? - спрашивает отец претендента 
на руку дочери.

- Ну, конечно! - отвечает претендент.
- Я очень рад. Только учтите - нас восемь человек!

УЛЫБНИСЬ!
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