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На прошедшем очередном 
заседании Совета депутатов Бу-
зулукскоãо района народные из-
бранники утвердили отчет об 
исполнении бюджета района за 
минувший 2016 ãод.

- Недополучено 15 661,5 ты-
сячи рублей доходов, - доложила 
исполняющая обязанности началь-
ника финансовоãо отдела админи-
страции района Юлия Ярыãина. 
- Ниже проãнозируемых значений 
поступили доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земель-
ные участки, ãоссобственность на 
которые не разãраничена, меньше 
было безвозмездных поступлений 
из областноãо бюджета. Бюджет 
муниципальноãо района по рас-
ходам исполнен на 96,9 процента.

- Что касается текущеãо ãода, 
то доходы увеличиваются лишь 
на пять миллионов рублей, - про-
должила свое выступление Юлия 

Анасовна, - а объем расходов - на 
одиннадцать миллионов шестьсот 
восемьдесят восемь тысяч рублей. 
За счет увеличения доходной ча-
сти бюджета увеличена дотация 
бюджетам сельских поселений, 
в том числе на оплату проект-
но-сметной документации на 
капремонт Шахматовскоãо СДК,  
разработку проекта водопровода 
и разведочное бурение скважины 
питьевой воды в Красноãвар-
дейце, приобретение и монтаж 
оборудования в котельной села 
Моãутово, оплату аварийных вы-
ездов МУП ЖКХ и так далее. 

Депутаты одобрили проект 
решения о том, что субсидии, 
предоставляемые из областноãо 
бюджета на реализацию проектов 
развития сельских поселений, 
основанных на местных инициати-
вах, будут передаваться бюджетам 
сельских поселений, прошедших 

конкурсный отбор.
Депутатам также был пред-

ставлен отчет о работе районноãо 
физкультурно-оздоровительноãо 
комплекса в поселке Мичурин.

- В 2016 ãоду в ФОКе проведено 
девятнадцать районных и област-
ных мероприятий, в которых при-
нимали участие более двух тысяч 
человек, - рассказал депутатам 
директор комплекса Александр 
Худяков. - С начала 2017 ãода 
проведено восемь мероприятий.

По утверждению Александра 
Викторовича, на сеãодняшний 
день для решения всех суще-
ствущих в ФОКе проблем требу-
ются дополнительные средства 
в размере шестисот пятидесяти 
тысяч рублей. Нужно также решать 
вопрос по оборудованию сноутю-
бинãовой трассы, строительство 
которой планируется за счет спон-
соров и частных лиц.

Бузулукской межрайонной прокуратурой была проведена проверка  со-
блюдения жилищных прав восьмидесятидевятилетнеãо инвалида Великой 
Отечественной войны Валентина Кобелева. На момент проверки ветеран 
проживал в одноэтажном саманном жилом доме 1956 ãода постройки, в 
котором отсутствовали все удобства - водопровод, центральное отопле-
ние, канализация. Прокурорские работники пришли к заключению, что 
проживание восьмидесятидевятилетнеãо ветерана войны, инвалида в 
таких условиях практически невозможно. 

Еще в мае 2012 ãода Валентин Кобелев был принят на учет ãраждан  в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по доãоворам 
социальноãо найма. На протяжении четырех лет  ветеран состоял в сводном 
областном списке ветеранов войны в целях обеспечения жильем за счет 
средств федеральноãо бюджета. Но все это время ему отказывалось в 
предоставлении денежной выплаты на приобретение жилоãо помещения.

После проведенной проверки Бузулукский межрайонный прокурор 
обратился в суд с требованием о защите прав ветерана войны. Решением 
от двадцать седьмоãо апреля Бузулукский районный суд признал право 
участника Великой Отечественной войны на получение социальной  под-
держки по обеспечению жильем за счет средств федеральноãо бюджета 
в форме единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. 
Кроме тоãо, суд обязал министерство социальноãо развития Оренбурã-
ской области предоставить Валентину Кобелеву социальную выплату.

По информации администрации ãорода Бузулука, решение суда было 
исполнено четвертоãо мая.

Всем миром
Пять муниципальных образований Бузулукскоãо района - поселок 

Красноãвардеец, Палимовка, Елховка, Елшанка и Моãутово - будут 
участвовать в проãрамме инициативноãо бюджетирования. Общая сумма 
дополнительно привлеченных в бюджет средств на различные социальные 
объекты составила четыре миллиона четыреста тысяч рублей. В поселке 
Красноãвардеец будет блаãоустраиваться дворовая территория рядом с 
мноãоквартирными домами, автостоянка и подъезд к ним. Жители Елхов-
ки и Елшанки проãолосовали за асфальтирование дороãи внутри села, 
моãутовцы - за мелко-ямочный ремонт, а в Палимовке решили строить 
спортивную площадку с полем для мини-футбола и беãовыми дорожками.

Утвержден отчет об исполнении 
бюджета ãорода за первый квар-
тал текущеãо ãода. По доходам 
он исполнен в сумме 284 456 080 
рублей, по расходам - 267 760 348 
рублей. Основная статья расходов 
- образование, это более ста ше-
стидесяти восьми миллионов. На 

жилищно-коммунальное хозяйство 
израсходовано около тридцати с по-
ловиной миллионов, в том числе на 
блаãоустройство - около шестнад-
цати миллионов рублей. Функцио-
нирование муниципальных орãанов 
исполнительной и законодательной 
власти обошлось почти в девятнад-

цать миллионов; на культуру израс-
ходовано около семнадцати миллио-
нов, на спорт и физическую культуру 
- более тринадцати с половиной, на 
дорожное хозяйство - более восьми 
миллионов шестисот тысяч рублей, 
на социальную политику - немноãим 
более четырех миллионов.

Жилье ветерану - через суд
Бузулукская межрайонная прокуратура добилась предоставления 
социальной выплаты инвалиду Великой Отечественной войны в 
судебном порядке.

Только цифры

Важней всего - финансы
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Гðàфèк îñòàíîвкè кîòåльíых 
íà вðåмя пðîвåдåíèя ðåмîíòíых ðàбîò

Кîòåльíàя №30 (ул. Мîñкîвñкàя, 75) 7 авãуста - 21 авãуста

Кîòåльíàя №16 (ул. Губкèíà, 16 «Б») 5 июня - 19 июня

Кîòåльíàя БÏО (ул. Мàгèñòðàльíàя, 2)
10 мая  - 24  мая 

7 авãуста - 21 авãуста

Кîòåльíàя №14 (2 мèкðîðàйîí, 24 «Б») 19 июня - 3 июля

Кîòåльíàя №18 (ул. Гàя, 29) 26 июня - 10 июля

Кîòåльíàя №24 (ул. 1 Мàя, 96) 15 мая - 29 мая

Кîòåльíàя №10 (ул. Фðуíзå, 10 «А») 3 июля - 17 июля

Кîòåльíàя №21 (ул. Мîñкîвñкàя, 2 «А») 14 авãуста - 28 авãуста

Кîòåльíàя №8 (ул. Шåвчåíкî, 74 «А») 3 июля - 17 июля

Кîòåльíàя №32 (ул. Рàбîчàя, 49), 
кîòåльíàя №11 (ул. Окòябðьñкàя, 59)

26 июня - 10 июля

Кîòåльíàя №12 (ул. Нåфòяíèкîв, 51 «Б») 5 июня - 3 июля

Кîòåльíàя №3 (ул. 1 Мàя, 1) 31 июля - 14 авãуста

Кîòåльíàя №1 (ул. Рàбîчàя, 13 «Г») 24 июля  - 7 авãуста

Кîòåльíàя №6 (ул. Фðуíзå, 102) 3 июля - 17 июля

Кîòåльíàя №19 (ул. Нîвî-Кузíåчíàя, 37 «Б») 24 июля - 7 авãуста

Кîòåльíàя №36 (ул. Бåлèíñкîгî, 27) 24 июля  - 7 авãуста

Бàíя №1 (ул. Лåíèíà, 1) 8 мая - 5 июня

Бàíя №3 (ул. Фðуíзå, 3) 3 июля - 31 июля

Бàíя №4 (2 мèкðîðàйîí, 24)
15 мая  - 29  мая 

7 авãуста - 4 сентября

Бàíя №5 (ул. Нåфòяíèкîв, 51) 5 июня - 3 июля

Узлîвàя кîòåльíàя РЖД (ул. Тèмèðязåвà) 17 июля - 30 июля

Кîòåльíàя ООО «Эíåðгîкàñкàд» (ул. 24 Лèíèя, 56) 22 мая - 2 июня

Кîòåльíàя ООО «Âåñíà» (ул. Окòябðьñкàя, 24)
10 мая – 24 мая

10 июня - 17 июня

Кîòåльíàя ФКУ ИК №2 УФСИН Рîññèè 
(пîñåлîк ÂТК)

22 мая - 25 мая
5 июня - 8 июня

Год экологии

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Оренбурãской об-
ласти напоминает, что в настоящее время завершается реализация 
очередноãо важноãо этапа перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ), предусмотренный Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

С 1 июля 2017 ãода использование ККТ староãо образца, то есть не 
обеспечивающей передачу данных о расчетах в ФНС России, будет 
незаконным. На модернизацию парка ККТ осталось немноãо времени. 
За период действия новой редакции Федеральноãо закона № 54-ФЗ 
(с 15.07.2016) контрольно-кассовой техникой новоãо поколения обза-
велись всеãо лишь тридцать процентов пользователей ККТ. За остав-
шиеся два месяца налоãоплательщикам предстоит модернизировать 
(приобрести) более одной тысячи единиц ККТ. 

Более подробно с новым порядком применения ККТ можно ознако-
миться на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru), в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники», или по 
телефону Единоãо контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция еженедельно, по средам, в 11.00, проводит 
открытые классы по разъяснению новоãо порядка применения конт-
рольно-кассовой техники.

Оñíîвíыå òåмы îòкðыòых клàññîв:
1. Выãодные условия новоãо порядка применения контрольно-кас-

совой техники.
2. Мониторинã цен на ККТ и фискальные накопители, а также интер-

нет-связи на подведомственной территории.
3. Лоãистика поставок ККТ через сайты заводов-производителей.
4. Порядок реãистрации ККТ через Личные кабинеты на сайте ФНС 

России.
5. Мониторинã деятельности ЦТО.
В рамках мероприятия специалисты налоãовоãо орãана подробно 

расскажут о переходе на новый порядок применения ККТ, дадут прак-
тические рекомендации и ответят на все интересующие вопросы. 

Место проведения: ã. Бузулук, ул. Суворова, 70 (кабинет № 112).
Контактные телефоны: 8 (35342) 4-58-81, 4-20-16.

Единая информационная система в сфере ЖКХ на-
чала свою работу в январе этоãо ãода. Ожидается, что 
в полном формате она начнет действовать с первоãо 
июля. И с этоãо же времени участники рынка ЖКХ в 
случае неисполнения своих обязательств по размеще-
нию информации в системе моãут быть привлечены к 
административной ответственности.

Чтобы подключиться к ГИС ЖКХ, ãражданину доста-
точно зареãистрироваться в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации и ввести на сайте ГИС ЖКХ 
(dom.gosuslugi.ru) идентификатор плательщика либо но-
мер лицевоãо счета, который можно найти на платежке.

Пользователи ГИС ЖКХ смоãут в электронной форме 
ãолосовать по вопросам управления домом, опреде-
лять рейтинãи управляющих орãанизаций, направлять 
обращения в орãанизации и контролирующие орãаны, 
вносить показания приборов учета и осуществлять оп-
лату по выставленным платежным документам, а также 
заключать доãоворы, в том числе на  управление мно-
ãоквартирным домом и оказание коммунальных услуã.

В круãлосуточном режиме ãражданам будут до-

ступны все нормативно-правовые акты Российской 
Федерации. Пользователи смоãут получить полную 
информацию об объектах жилищноãо фонда и ком-
мунальной инфраструктуры, лицензировании управ-
ляющих орãанизаций, тарифах, субсидиях, льãотах и 
проãраммах в этой сфере. Уделено внимание и фор-
мированию аналитической отчетности как в разрезе 
отдельных реãионов и муниципальных образований, 
так и участников рынка ЖКХ.

С первоãо июня ГИС ЖКХ будет дополнена модулем 
по размещению информации о реализации проãрамм 
по блаãоустройству, входящих в приоритетный проект 
«Формирование комфортной ãородской среды». Таким 
образом, ãраждане смоãут видеть в ГИС ЖКХ не только 
информацию по своей квартире и дому, но и по бла-
ãоустройству своеãо двора.

При этом вводимые новшества не отменяют староãо 
способа оплаты жилищно-коммунальных услуã. Учас-
тие в системе добровольное. Если человек не хочет 
пользоваться системой, то он может получать всю 
информацию и счета как раньше, в бумажном виде.

Как было отмечено на заседании комиссии по мониторинãу достиже-
ния целевых показателей социально-экономическоãо развития Оренбурã-
ской области, за все время реализации проãраммы факт предоставления 
недостоверных сведений минстроем области зафиксирован впервые. В 
частности, Абдулинский ãородской окруã указал данные о расселении 
тридцати трех аварийных помещений, хотя по факту было расселено 
только тридцать. В результате наша область должна выплатить пятьсот 
тысяч рублей в качестве штрафа. Эти деньãи, заявили в министерстве 
строительства, жилищно-коммунальноãо и дорожноãо хозяйства Орен-
бурãской области, будут взысканы с Абдулинскоãо ãородскоãо окруãа. 
Всех ãлав муниципальных образований области предупредили об от-
ветственности, в том числе финансовой, за недостоверные сведения в 
отчетах по ликвидации ветхоãо жилоãо фонда.

Предпринимателей научат
Межрайонная налоãовая инспекция проводит для бизнес-сообще-
ства открытые классы по разъяснению новоãо порядка применения 
контрольно-кассовой техники.

Оренбуржье оштрафовали
...за недостоверные сведения в отчетах по ликвидации 
ветхоãо жилоãо фонда.

Досье на управляющую 
компанию
Государственная информационная система ЖКХ позволяет ãражданам 
получать полную и актуальную информацию об управляющих и ресурсо-
снабжающих орãанизациях, выполняемых работах по дому, в том числе 
по капитальному ремонту, оказываемых услуãах и начислениях за ЖКУ.

По объемам ежеãодноãо образования отходов Оренбуржье ли-
дирует в Приволжском федеральном окруãе. Например, в 2012 
ãоду на территории области, по официальным данным, образо-
валось 60,5 миллиона тонн отходов производства и потребления, 
а в 2013 ãоду - 1 008,9 миллиона тонн. Выявлено 924 несанк-
ционированных свалки на площади 1 869,45 ãектара. Использу-
ется и обезвреживается при этом лишь 21,5 процента мусора.  
Полиãоны твердых коммунальных отходов действуют на территориях 
только шести (!) муниципальных образований области. Сортировку 
мусора осуществляет один комплекс в Оренбурãе. В нашей области 
нет ни одноãо мусороперерабатывающеãо предприятия.

Мусорная свалка около дома №48 на ул. К. Заслонова
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Парламентарии Ленинãрадской области 
внесли в Госдуму законопроект о запрете 
реализации крепкоãо алкоãоля лицам, не 
достиãшим двадцати одноãо ãода. Почти 
одновременно с этим замминистра связи 
и массовых коммуникаций  Алексей Волин 
обратился в Госдуму с инициативой об 
отмене запрета на рекламу алкоãольной 
продукции в СМИ и Интернете.

У каждой из этих инициатив свои ар-
ãументы. Ленинãрадцы утверждают, что 
большинство людей, ставших алкоãолика-
ми, свою первую дозу спиртноãо получили 
в возрасте от десяти до двадцати лет, а 
восемьдесят процентов хулиãанств совер-
шаются пьяными подростками.

«В восемнадцать лет люди еще не осоз-
нают толком возможные последствия упо-
требления алкоãоля. Кроме тоãо, молодые 
люди часто идут на поводу у сверстников и 
не думают о дозировке алкоãоля», - считают 
члены  Ленинãрадской областной Думы.

У замминистра связи и массовых комму-
никаций РФ Алексея Волина есть свои со-
ображения в пользу возвращения рекламы 
алкоãоля. «Сеãодня свыше тридцати про-
центов потребляемоãо населением России 
алкоãоля - контрафакт, - ãоворит он. - Это 
означает, что значительная часть росссиян 
пьет непонятно что - тот же печально из-
вестный «боярышник», например. Главная 
проблема России не в борьбе с употребле-
нием алкоãоля, а в употреблении некаче-
ственноãо алкоãоля». По мнению Волина, 
сеãодня просто необходимо рекламировать 
качественную алкоãольную продукцию - это 
ãарантия тоãо, что человек не отравится. 
Он уточняет, что в каждом из субъектов РФ 
производится достаточное количество ка-
чественноãо алкоãоля, однако этот продукт 
не может выйти на рынок, потому что еãо 
бренд не узнаваем.

В прошлом ãоду ãлава Федеральной 
антимонопольной службы Иãорь Артемьев 
заявил, что реклама алкоãольной продукции 
в печатных СМИ и Интернете допустима в 
небольшом количестве и с оãраничениями, 
чтобы она не способствовала алкоãолизации 
населения...

Получается, что одни пытаются каким-
то образом оãраничить рамки этой самой 
«алкоãолизации», а друãие ратуют за их 
расширение: ведь реклама, как известно, 
двиãатель торãовли и, как следствие, по-
требления.

- Качественный алкоãоль - дороãой и 
далеко не каждому по карману. Потом, не 
не факт, что, отдав серьезные деньãи за 
бутылку с этикеткой, ãде красуется извест-
ный бренд, получишь то самое спиртное. 
Сколько уж раз выявляли, что тот же «Хен-
неси» или хорошо зарекомендовавшую себя 
среди ценителей элитноãо алкоãоля водку 
«производили» в ãрязном подвале. А сколько 
людей отравились приобретенным через 
Интернет спиртным! - ãоворит бузулучанин 
Евãений Михайлович. - Поэтому затея с 
возвратом рекламы с якобы единственной 
целью приобщить людей к употреблению 
качественноãо алкоãоля полный бред. У коãо 

Запрет на запрет дает «минус»

С первоãо дня лета на территории Орен-
бурãской области во всех барах, маãазинах 
и друãих торãовых точках, расположенных в 
нежилых встроенных, встроенно-пристро-
енных, пристроенных помещениях жилых 
домов и жилых мноãоквартирных домов, 
вводится запрет на розничную продажу 
алкоãольной продукции в розлив. Данное 
оãраничение не коснется предприятий обще-
ственноãо питания, отнесенных к катеãории 
«кафе» и «ресторан». В Минэкономразвития 
Оренбурãской области подчеркнули, что 
принятие данноãо постановления позволит 

снизить масштабы злоупотребления алко-
ãолем и снизит доступность данной про-
дукции, в первую очередь, для подростков. 
Для тех, кто не будет соблюдать постанов-
ление о продаже алкоãольной продукции, 
предусмотрены штрафы: на должностных 
лиц – от пяти до пятидесяти тысяч рублей, 
для юридических лиц – от пятидесяти до 
ста пятидесяти тысяч. В обоих случаях 
предусмотрена конфискация имущества. 
Текст соответствующеãо документа опубли-
кован на сайте областноãо Минэкономразви-
тия. Закон вступит в силу с 1 июня 2017 ãода.

на сколько хватает средств - то и будут пить. 
А вот детям лишнее напоминание об алкоãо-
ле на экранах телевизоров совсем не нужно. 
Очень сомнительна и идея оãраничить воз-
раст употребления спиртноãо. В маãазинах 
покупают далеко не все, а в друãих местах 
паспорт никто не спрашивает...

- Запрет на рекламу алкоãольной про-
дукции отменять нельзя, - считает Светлана 
Тимофеева, мноãие ãоды отдавшая работе 
в комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Бузулукскоãо района. - Мо-
лодежи ни к чему рассказывать об алкоãоле 
- даже элитном - и тем самым подталкивать 
к еãо покупке. У нас и так в селах молодые 
люди, сбросившись по несколько десятков 
рублей, покупают дешевую водку или само-
ãон у своих соседок - тети Люси или бабы 
Наташи. Поэтому ãораздо эффективнее 
было бы ужесточение наказания за продажу 
спиртноãо как раз на дому. А что касается 
возрастных оãраничений, то любоãо под-
ростка вполне может «выручить» при покупке 
алкоãоля еãо более взрослый приятель или 
просто «добрый дядя»...

- Чем позже ребенок попробует алко-
ãоль - тем лучше, - утверждает заведующий 
Бузулукским филиалом областноãо нарколо-
ãическоãо диспансера Александр Унщиков. 
- Именно до двадцати одноãо ãода развива-
ется человеческий мозã, формируются при-
вычки и пристрастия. Поэтому я однозначно 
за увеличение возраста, до котороãо суще-
ствует запрет на покупку алкоãоля - и не толь-
ко крепкоãо. Хоть какую-то часть молодежи, 
учитывая проводимую нашими специалиста-
ми масштабную профилактическую работу, 
мы сможем уберечь. Что касается снятия 

Мèíздðàв зàфèкñèðîвàл ñíèжå-
íèå в пðîшлîм гîду уðîвíя пî-
òðåблåíèя àлкîгîля пî ñðàвíå-
íèю ñ 2015 гîдîм íà 0,2 лèòðà. 
Оíî эквèвàлåíòíî 0,5 лèòðà 
вîдкè èлè пяòè лèòðàм пèвà. 
Тîò фàкò, чòî ðîññèяíå ñòàлè 
мåíьшå пèòь, пîдòвåðждàюò 
дàííыå Рîññòàòà î пðîдàжå 
ñпèðòíîгî è Рîñпîòðåбíàдзîðà 
- î чàñòîòå пîñòàíîвкè дèàг-
íîзà «àлкîгîлèзм». Ïîдîбíàя 
òåíдåíцèя îбъяñíяåòñя мîдîй 
íà здîðîвый îбðàз жèзíè, 
ñîцèàльíîй ðåклàмîй, дîñòуп-
íîñòью àльòåðíàòèвíых вèдîв 
дîñугà - ñпîðòà, íàпðèмåð. 
Свîю ðîль ñыгðàл è зàпðåò íà 
íîчíую òîðгîвлю ñпèðòíым. 
А вîò î пîлîжèòåльíîм влèяíèè 
íà ñíèжåíèå уðîвíя àлкîгîлè-
зàцèè íàñåлåíèя зàпðåòà íà 
пðîдàжу àлкîгîльíîй пðîдук-
цèè лèцàм дî вîñåмíàдцàòè лåò 
ðåчь íå èдåò...

запрета на рекламу алкоãоля, то, обозначив 
еãо целью популяризацию качественноãо 
алкоãоля, инициаторы идеи явно лукавят.  
Тут цели друãие - желание увеличить объемы 
продаж и получение прибыли.

…Статистика - вещь неумолимая. Но коãда 
констатируется, что в России стали меньше 
пить, в сей факт как-то не очень верится. И 
подтверждение этому - слова Александра 
Унщикова.

- В прошлом ãоду на диспансерно-про-
филактическом учете у нас находились 
около семисот человек, - сказал он. - Это, 
если учитывать тот факт, что указанная, ста-
бильная ãод от ãода цифра лишь «верхушка 

Только в кафе и ресторанах
Продажу алкоãоля в жилых домах запретят.

айсберãа», немало. 
И не случайно, наверное, законодатели 

всех уровней вновь выдумывают вроде бы 
нужные, на первый взãляд, инициативы, 
направленные на снижение алкоãолизации 
населения. Только не понять им, «сидящим 
наверху», реалий жизни провинциальных 
ãородов и сел, в которых люди спиваются от 
безысходности и отсутствия работы, в кото-
рых молодежи порой совсем некуда деться, 
потому что посещение всех существующих - и 
хорошо, если вообще существующих - досуãо-
вых и спортивных объектов платное. При та-
ком раскладе запретами ничеãо не сделать...
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Реклама

Елена КАЛУШИНА

В пресс-службе ãородской администрации сообщили, что никаких торãовых павильонов на привокзальной 
площади не будет, строят автовокзал. Там будут оборудованы подъездные платформы для каждоãо маршрута 
дальнеãо следования, которые подскажут бузулучанам и ãостям ãорода куда отправляется автобус.  

По словам юристов, отказаться от доли в приватизи-
рованной квартире можно способом отчуждения своей 
доли через сделки дарения или продажи. Для этоãо у соб-
ственника должен быть документ, удостоверяющий право 
собственности на долю; если таковоãо нет, потребуется еãо 
оформление. После этоãо нужно составить доãовор дарения 
или купли-продажи в письменной форме. 

Документ можно составить самостоятельно, найдя ти-
повой бланк в Интернете и вписав в неãо необходимые 
сведения. В доãоворе обязательно должны быть указаны 
предмет сделки и сведения о том, какая именно доля и 
какоãо объекта передается. Чтобы документ соответствовал 
всем необходимым требованиям закона, можно обратиться 
за помощью в оформлении сделки к юристу.

Коãда доãовор будет составлен, вам потребуется офор-
мить право собственности на новоãо владельца. Но имейте 
в виду, что при оформлении сделок придется понести опре-
деленные материальные затраты. Просчитайте заранее, 
какая из сделок - дарение или купля-продажа - обойдется 
вам дешевле. У каждой сделки есть свои нюансы, например, 
если вы продаете свою долю в квартире родственникам, то 
вам не придется платить подоходный налоã. 

Также помните, что отказ от доли в квартире влечет 
за собой необратимые последствия - переход права соб- 
ственности. У бывшеãо владельца не остается никаких прав 
на переданное жилье. 

Если отказ от доли в квартире происходит в пользу 
коãо-нибудь из родственников, закон не устанавливает 
оãраничения на сделки. Исключением являются случаи, 
коãда доля принадлежит несовершеннолетнему ребенку. 
Он не может отказаться от принадлежащеãо ему имущества 
или от участия в приватизации, даже в пользу родителей. 
Исключить ребенка из приватизации возможно только с 
соãласия отдела опеки. Но в большинстве случаев там 
не дают разрешение на дарение или продажу имущества 
несовершеннолетнеãо ребенка близким родственникам, в 
том числе матери.

В Постановлении Правительства РФ «О предостав-
лении коммунальных услуã собственникам и пользова-
телям помещений в мноãоквартирных домах» сказано, 
что оснащение жилоãо помещения приборами учета, 
ввод установленных счетчиков в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая эксплуатация, сохранность 
и своевременная замена должны быть обеспечены 
собственником жилоãо помещения. Так как работы 
по поверке счетчиков, сообщает Роспотребнадзор, 
не относятся ни к услуãам по содержанию и ремонту 
общеãо имущества мноãоквартирноãо дома, ни к ком-
мунальным услуãам, то их проведение оплачивается за 
счет собственных средств владельцев квартир. 

Граждане вправе самостоятельно выбрать любую 
орãанизацию для поверки счетчиков, в том числе вы-
полняющую функции управления мноãоквартирным 

домом, но при этом обладающую необходимыми 
разрешительными документами. Проведение работ 
по поверке индивидуальноãо прибора учета воды 
оформляется доãовором в простой письменной форме.

Понуждение к заключению подобных доãоворов 
с какой-либо орãанизацией не допускается и будет 
являться нарушением законодательства.

Стоимость услуã по поверке индивидуальных при-
боров учета устанавливается их исполнителем и не 
подлежит ãосударственному реãулированию.

Поверка и замена приборов учета за счет средств 
управляющей или ресурсоснабжающей орãаниза-
ции будет проводиться в том случае, если счетчики 
находятся на их балансе и им принадлежат. Чтобы 
установить этот факт, вам потребуется изучить соот-
ветствующие документы.

Что нам стоит все застроить
Чòî ñòðîяò íà пðèвîкзàльíîй плîщàдè, мåжду пàмяòíèкîм вîèíу-îñвîбîдèòåлю è 
здàíèåм вîкзàлà? Нåкîòîðыå бузулучàíå гîвîðяò, чòî òàм будåò òîðгîвый пàвèльîí 
îдíîгî èз кðупíых мåñòíых òîвàðîпðîèзвîдèòåлåй, òàк лè эòî? Нî чòî бы эòî íè былî, 
кîíñòðукцèя пîлíîñòью ñкðывàåò здàíèå вîкзàлà, îðдåí «Кðàñíîй звåзды» - ñèмвîл 
íàшåй дðужбы ñ Чåхîñлîвàкèåй è пîðòèò вèд плîщàдè в цåлîм.

Наталья Владимировна

?

?

Поверка счетчика - за свой счет
Обязàíы лè ñîбñòвåííèкè мíîгîквàðòèðíîгî дîмà пðîвîдèòь пîвåðку ñчåòчèкîв хîлîд-
íîгî è гîðячåгî вîдîñíàбжåíèя? Зà чåй ñчåò îíà пðîвîдèòñя? Одíè СМИ ñîîбщàюò, чòî 
пîвåðяòь ñчåòчèкè дîлжíы зà ñчåò упðàвляющåй кîмпàíèè, дðугèå - чòî плàòèòь дîлжíы 
ñîбñòвåííèкè. Рåгулèðуåòñя лè è кåм îплàòà ðàбîò пî пîвåðкå ñчåòчèкîв? 

Екатерина Павлова

Как отказаться от 
доли в квартире

Нåñкîлькî лåò íàзàд я включèлà в пðèвàòèзàцèю 
двухкîмíàòíîй квàðòèðы ñвîåгî  íåñîвåðшåííî-
лåòíåгî ñыíà. Сåйчàñ îí выðîñ, èмååò ñîбñòвåí-
íîå жèльå. А мы ñ мужåм жèвåм íà íåбîльшую 
пåíñèю, кîòîðîй åдвà хвàòàåò, чòîбы íå умåðåòь 
ñ гîлîду. Я хîòåлà îфîðмèòь ñубñèдèю íà îплàòу 
кîммуíàльíых уñлуг, íî èз-зà дîлè ñыíà, дîхîд 
кîòîðîгî òîжå будåò учèòывàòьñя, в ñубñèдèè мî-
гуò îòкàзàòь èлè умåíьшèòь ñумму выплàòы. Сыí 
ñîглàñåí îòкàзàòьñя îò дîлè в пðèвàòèзèðîвàííîй 
квàðòèðå в íàшу пîльзу, íî кàк эòî ñдåлàòь?

Ирина Михайловна



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 мая 2017 ã.

Материалы подготовили Елена КАЛУШИНА и Вера ДАРМОДЕХИНА

Человек и закон

По информации комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав областноãо правительства, 
в 2016 ãоду в Оренбуржье зареãи-
стрировано двадцать два случая вы-
падения детей из окна. Печальная 
статистика прошлых лет заставляет 
нас, взрослых, быть бдительными!

Не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра! Москитная 
сетка металлопластиковых окон не 
предотвратит падения! Москитная 
сетка может убить вашеãо ребенка! 
Соблюдайте эти правила:

- ребенок не может находиться 
без присмотра в помещении, ãде 
открыто настежь окно или есть хоть 
малейшая вероятность, что ребенок 
может еãо самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы 
должны быть исправны, чтобы пре-
дупредить их самопроизвольное 
или слишком леãкое открывание 
ребенком;

- если оставляете ребенка од-
ноãо даже на непродолжительное 
время в помещении, а закрывать 
окно полностью не хотите, то в 
случае со стандартными деревян-
ными рамами закройте окно на 
шпинãалеты и снизу, и сверху (не 
пренебреãайте верхним шпинãале-
том, так как нижний довольно леãко 
открыть) и откройте форточку;

- в случае с металлопласти-
ковым окном - поставьте раму в 
режим «фронтальное проветри-

Утром двенадцатоãо мая право-
охранители орãанизовали проверку 
по факту дорожноãо происшествия, 
которое произошло накануне возле 
дома №63 на улице Щорса. Води-
тель автомобиля «ВАЗ» - 75-летний 
мужчина - сбил пешехода, коãда 
ехал со стороны улицы Гая в сто-
рону улицы Фрунзе.

Полицейские установили, что 
пострадавшая 32-летняя женщина 
перебеãала проезжую часть в не-
установленном месте.

Бузулучанка получила серьез-
ные повреждения: закрытая череп-
но-мозãовая травма, сотрясение 
ãоловноãо мозãа, ушибленная рана 
ãоловы, перелом костей таза. Сей-
час она находится под присмотром 
врачей.

Стражам порядка предстоит вы-
яснить все обстоятельства проис-
шествия и принять процессуальное 
решение.

Областной суд оставил без изменений приãовор в отно-
шении двух жителей поселка Искра, осужденных Бузулукским 
районным судом за разбой. Как следует из материалов уãо-
ловноãо дела, в сентябре 2011 ãода один из фиãурантов нашел 
на береãу водохранилища охотничье оружие и переделал еãо 
в оãнестрельное. «Выстрелило» оно в июле 2016 ãода. Хозяин 
ружья вместе с подельником пришли в дом к потерпевшему и, 
уãрожая, избили еãо и обокрали. Вынесли бытовую технику и 
забрали банковскую карту, с которой сняли сорок тысяч рублей. 

Одному из обвиняемых, который изãотовил оружие, суд 
назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь 
лет и три месяца с выплатой штрафа в сто тысяч рублей, еãо 
подельник отправится за решетку на семь лет.

Еще одно уãоловное дело рассмотрено Бузулукским рай-
онным судом в отношении трех жителей Бузулукскоãо района, 
обвиняемых в разбойном нападении на сторожа крестьянскоãо 
хозяйства.

Трое жителей Бузулукскоãо района ночью приехали на по-
левой стан, напали на сторожа и, уãрожая убийством, связали 
ему руки и ноãи и похитили трактор, принадлежащий ãлаве 
крестьянскоãо хозяйства. Причиненный ущерб составил более 
пятисот сорока тысяч рублей.

Приãовором Бузулукскоãо районноãо суда подсудимые 
признаны виновными в совершении указанноãо преступления, 
каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
шесть лет с оãраничением свободы на срок один ãод. Приãовор 
не вступил в законную силу.

Â Бузулукñкîм ðàйîíå íà пðîшлîй íåдåлå пðî-
èзîшлî òðè пîжàðà. 

В поселке Колтубановском сãорели хозяйственные построй-
ки. Площадь пожара составила около пятидесяти квадратных 
метров. Предположительной причиной возãорания сотрудники 
Государственноãо пожарноãо надзора назвали нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации  электрооборудо-
вания. Поãибших и травмированных в этом происшествии нет.

Двенадцатоãо мая в Новоалександровке заãорелся авто-
мобиль «Лексус». Оãонь повредил в автомобиле мотор, капот, 
крылья, переднюю решетку, бампер и лобовое стекло. Сейчас 
устанавливаются причины еãо возãорания. 

Четырнадцатоãо мая в Широковском лесничестве заãорелась 
трава. Оãонь удалось потушить. Площадь возãорания составила 
более трех ãектаров. Предположительная причина - неосторож-
ное обращение с оãнем. На месте возãорания найдены следы 
разведения костра, однако сейчас нельзя точно сказать, был 
ли он причиной пожара.  

Кроме этоãо, в районе было зареãистрировано семнадцать 
возãораний сухой травы и мусора. 

В отношении нарушителей было составлено четыре прото-
кола, наложено три штрафа и выписано одно предупреждение. 

Ситуация по укусу клещей в 
Бузулукском районе остается не-
блаãоприятной. За прошедшую 
неделю было зареãистрировано 
двадцать шесть случаев. По словам 
большинства пострадавших, укусы 
они получили на дачах и кладби-
щах. Исследования биоматериалов 
на наличие инфекции клещевоãо 
энцефалита показали две положи-
тельные пробы. 

Всеãо в медицинские учреждения 
Оренбурãской области с укусами 
клещей обратилось около пятисот 

человек, в том числе более ста детей.
В целях санитарно-эпидемиоло-

ãическоãо блаãополучия населения 
на территории Оренбурãской об-
ласти начато проведение акари-
цидных обработок против клещей 
парков и скверов.

Сотрудники Роспотребнадзора 
напоминают ãражданам, что одним 
из важнейших способов профи-
лактики инфекций, передаваемых 
клещами, остается индивидуальная 
защита людей. Поэтому при вы-
езде на природу нужно правильно 

выбирать одежду, использовать 
репеллентные средства защиты и 
проводить взаимоосмотры. При об-
наружении присосавшеãося клеща 
нужно как можно быстрее извлечь 
еãо (самостоятельно это делать не 
нужно) и доставить в лабораторию 
на исследование. В Бузулуке пункт 
по приему и проведению исследо-
ваний клещей на предмет их зара-
женности вирусом клещевоãо энце-
фалита и боррелиями действует в  
Центре ãиãиены и эпидемиолоãии 
(4 микрорайон, дом 1 «Б»).

В период майских праздников в реанимационное отделение 
районной больницы поступил сельчанин с диаãнозом «алкоãоль-
ное отравление». В настоящий момент врачи не дают каких-либо 
проãнозов о дальнейшем состоянии здоровья пациента. 

За окном - смерть!
Малыш стоял на подоконнике, с любопытством ãлядя вниз. Там, за окном, было интересно - дви-
ãались люди, стремительно проносились машины, в песочнице около дома иãрали дети. Чтобы 
рассмотреть повнимательнее, чем они там занимаются, малыш перевесился через подоконник... 
И через мãновение этот мир перестал существовать для неãо навсеãда!

Остерегайтесь укусов клещей

Пожары недели

Не успела перебежать

Осуждены 
за разбой

вание», так как из этоãо режима 
маленький ребенок самостоятельно 
вряд ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим 
«проветривание» на металлопла-
стиковых окнах - еãо очень леãко 
может открыть ребенок, даже слу-
чайно дернув за ручку;

- не пренебреãайте средствами 
детской защиты на окнах: метал-
лопластиковые окна в доме, ãде 
есть ребенок, просто обязаны 
быть оборудованы специальными 
устройствами, блокирующими от-

крывание окна;
- воспитывайте ребенка пра-

вильно: сами не ставьте маленькоãо 
ребенка на подоконник, не поощ-
ряйте самостоятельноãо лазания 
туда, строãо предупреждайте даже 
попытки таких «иãр»;

- объясняйте ребенку опасность 
открытоãо окна из-за возможноãо 
падения.

ÏОМНИТЕ! Тîлькî бдèòåльíîå 
îòíîшåíèå к ñвîèм ñîбñòвåííым 
дåòям ñî ñòîðîíы вàñ, РОДИТЕ-
ЛЕЙ, пîмîжåò èзбåжàòь бåды!

Отравился 
алкоголем
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

- Речь в данном случае идет о 
сезонном аллерãическом забо-
левании - поллинозе, - ãоворит 
врач-аллерãолоã Анна Эфроимов-
на Бродова. - Друãое еãо название 
- сенная лихорадка, то есть люди 
страдают от аллерãии на пыль-
цу. Специалисты выделяют три 
периода поллиноза: весенний, 
летний и летне-осенний. Первая 
волна как раз и начинается с се-
редины апреля, коãда на березе 
появляются сережки, а вместе с 
ней «пылят» ива, ольха, орешник. 
Чаще всеãо симптомы поллиноза, 
носящие четкий сезонный харак-
тер, схожи с простудой, но тут 
отсутствует температура. Есть и 
особенности. У одних краснеют и 
слезятся ãлаза, припухают веки, у 
друãих чешется или «течет» нос, 
одолевают приступы чихания. В 
некоторых случаях наблюдаются 
приступы астматическоãо брон-
хита, миãрени, крапивницы, отек 
Квинке.

- Если у человека в анамнезе 
имеется поллиноз, нужно помнить 
о необходимости профилактиче-
скоãо лечения, которое следу-
ет проводить еще зимой - это 
АСИТ (аллерãоспецифическая 
иммунотерапия), - советует Анна 
Бродова. - Ели же АСИТ противо-

показана или болезнь выявилась 
впервые, пациентам назначаются 
лекарственные препараты, спектр 
которых за последние ãоды зна-
чительно расширился и они стали 
более эффективными. Хорошо 
зарекомендовали себя в борьбе 
с поллинозом плазмофорез, иãло-
рефлексотерапия, спелеошахта.

Не следует забывать об укрепле-
нии иммунной системы, здоровом 
образе жизни, мерах предосторож-
ности, то есть не следует бывать 
в местах, ãде мноãо цветущих ра-
стений, на улицу выходить лучше 
ближе к вечеру или после дождя.

- Людям с повышенной чув- 
ствительностью и ãиперреак-
цией на пыльцу следует скор-
ректировать и рацион питания, 
- продолжает Анна Эфроимовна. 
- Гипоаллерãенная диета сво-
дится к исключению из рациона 
определенных продуктов, инди-
видуальных для каждоãо, но есть 
и общие тенденции. Например 
при чувствительности к пыльце 
деревьев следует отказаться от 
орехов, яблок, косточковых пло-
дов и петрушки, при реакции на 
злаковые травы - от хлеба, кваса, 
пива, круп, а на пыльцу сорняков 
- забыть о семечках, халве, под-
солнечном масле. Сильнейшие 

аллерãены - яйцо куриное, шоко-
лад, арахис, практически все кон-
сервы. Усуãубляют также течение 
поллиноза пищевые красители, 
усилители вкуса и консерванты.

- Весной также активизиру-
ются насекомые, - обозначила 
Анна Бродова вторую, не менее 
серьезную проблему весенних 
дней. - Их укусы вызывают у не-
которых людей токсическую или 
аллерãическую реакции. Симпто-
мы их, в зависимости от степени 
тяжести реакции, различаются. 
Относительно леãкие, хотя и 
неприятные - насморк, чихание, 
образование инфильтрата зудя-
щеãо характера на месте укуса, 
покраснение кожи, крапивница. 
Более серьезные - приступ астмы, 
бронхоспазм. Самые тяжелые 
последствия - анафилактический 
шок. Здесь все зависит от тоãо, 
насколько орãанизм человека 
подвержен влиянию аллерãена. 
Мноãое определяется тем, куда 
пришелся укус. Если, например, 
в места наиболее сильноãо кро-
вотока, то вероятен более бурный 
«ответ» орãанизма.

Анна Эфроимовна советует до 
визита к врачу приложить к месту 
укуса холод. Если человек ранее 
уже находился в состоянии анафи-

лактическоãо шока, то у неãо под 
рукой всеãда должна быть аптеч-
ка-неотложка со спецсредствами. 
Тоãда место укуса обкалывается 
адреналином, прикладывается 
лед, внутримышечно проводится 
инъекция преднизолона. Если 
пострадали конечности, то выше 
места укуса на тридцать минут на-
кладывается жãут, чтобы не допу-
стить дальнейшеãо проникновения 
аллерãена в орãанизм.

Дабы избежать повышенноãо 
«внимания» насекомых, доктор 
Бродова посоветовала носить 
светлую одежду, не злоупотреб-
лять духами и дезодорантами, не 
есть на улице.

- А вот защитные средства 
применять необходимо, - ãоворит 
Анна  Эфроимовна. - И не следует 
пуãаться, что они вызовут аллер-
ãическую реакцию. За время моей 
работы, а это более двадцати лет, 
подобных обращений не было. 
Но подстраховаться, проверив 
наличие побочноãо эффекта от 
применения  репеллентов, не 
мешает: просто нанесите каплю 
аэрозоля или ãеля на предплечье 
и убедитесь, что покраснения или 
зуда нет.

Опасность жужжащая, 
опасность пыльная
«Ох, лето красное, любил бы я тебя, коãда б не зной, да комары, да мухи», так 
писал Александр Серãеевич Пушкин. Весной таких «прелестей» тоже хватает с 
избытком, да еще и пыль - вернее, пыльца цветущих растений - досаждает...

Бесплатные 
лекарства 
для всех

Как пишут «Известия», Мин-
здрав планирует запустить в 
России проãрамму бесплатно-
ãо лекарственноãо обеспече-
ния для ãраждан с полисами 
обязательноãо медицинскоãо 
страхования (ОМС). Речь идет 
о системе лекарственноãо воз-
мещения. Подразумевается, 
что россияне смоãут получать 
по рецепту врача и без опла-
ты лишь препараты из оãра-
ниченноãо списка, который 
разрабатывается. Создание 
подобной проãраммы заложено 
в разработанную Минздравом 
«Стратеãию лекарственноãо 
обеспечения населения РФ на 
период до 2025 ãода», которая 
была одобрена в 2013 ãоду. 
Соãласно документу, переход 
к системе лекарственноãо воз-
мещения при амбулаторном ле-
чении был намечен на 2017 ãод, 
но при этом планировалось, что 
проект будет ориентирован на 
отдельные катеãории ãраждан. 

Директор Института эконо-
мики здравоохранения Лариса 
Попович,  которая участву-
ет  в  обсуждении проекта, 
рассказала «Известиям», что 
запуск системы лекарствен-
ноãо возмещения перенесен 
на 2019 ãод из-за нехватки 
финансирования проекта. По 
ее словам, лекарства будут 
отпускаться либо бесплатно, 
либо со скидкой россиянам 
с полисами ОМС. Руководи-
тель Аптечной ãильдии Елена 
Неволина сообщила, что пи-
лотный проект бесплатноãо 
обеспечения лекарственными 
препаратами может стартовать 
уже в 2018 ãоду. По ее словам, 
сначала будет запущен пилот-
ный проект, чтобы посчитать 
затраты и понять, насколько 
он реализуем. Войдет ли в этот 
проект Оренбурãская область, 
не сообщается. 

На первом этапе реãионы 
будут участвовать доброволь-
но. Минздрав допускает, что 
бесплатные лекарства будут 
полаãаться не всем ãражданам, 
а только ведущим здоровый 
образ жизни, проходящим ди-
спансеризацию, ответственно 
относящимся к своему здо-
ровью... Планируется, что ре-
цепт будет являться денежным 
документом. По нему аптеки 
будут отпускать лекарства. По 
ним будет создаваться отчет, 
например, в течение месяца, 
а дальше передаваться в фонд 
медицинскоãо страхования 
либо в друãой специальный 
фонд, - пояснила эксперт.
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На правах рекламы

Отдых со вкусом
Зал «Адриатика» в ãреческом стиле, созданный пять лет назад, тоже обновлен. Сейчас 

здесь появилась сцена, есть зона отдыха - так называемый «балкончик», ãде можно орãани-
зовать чайный стол. Этот зал тоже пользуется большим спросом. Он рассчитан примерно 
на семьдесят человек, но при желании здесь моãут разместиться до ста отдыхающих. 
Приãлушенный свет и праздничная подсветка создают неповторимую атмосферу таин- 
ственности. Это зал можно использовать как для банкета, так и для проведения культурно-
досуãовых мероприятий.

Праздник с «Зефиром» 
и «Шоколадом» 

Выпускной бал – самое волнительное и незабываемое событие в жизни школьников. Позади останется пора сложных ãосударственных 
экзаменов, а впереди - новая взрослая жизнь и прощание с одноклассниками, ставшими за долãие ãоды учебы самыми лучшими друзьями. 
В стенах родной школы отãремят поздравления и в торжественной обстановке выпускники получат аттестаты. Но любые празднования с 
застольями, каким бы торжественным ни был повод, в учебных заведениях не приветствуются. Поэтому об орãанизации  праздничноãо 
вечера должны позаботиться сами выпускники и их родители. Чтобы выпускной бал прошел хорошо и оставил в памяти только прият-
ные воспоминания, важно заранее определить место, ãде будет проходить праздник. Ведь еãо атмосферу создает не только настроение 
участников, но и уютная атмосфера помещения.

Гостей культурно-развлекательноãо центра «Галактика» ждут обновленные просторные залы, оформленные в разном стиле, внима-
тельные официанты и, конечно же, самое разнообразное меню, удовлетворяющее любые вкусы и финансовые возможности заказчиков.

Здесь сбываются мечты 
Светлый и воздушный интерьер банкетноãо зала «Зефир», пользующеãося особой попу-

лярностью, поãружает в сказочную атмосферу и дарит давно забытое ощущение детства. 
Он подходит и для проведения выпускноãо бала, и для свадебных торжеств. 

Зал рассчитан на ãрандиозный праздник и может вместить в себя до ста человек. Здесь 
есть зона для отдыха с мяãкой мебелью и для чайноãо стола, а также зоны, предназначен-
ные для проведения фотосессии, которую, кстати, можно заказать бесплатно при аренде 
любоãо из залов культурно-развлекательноãо центра «Галактика». Красивые фотоãрафии 
будут долãо радовать вас приятными воспоминаниями и дарить ощущение праздника. 

В «Шоколаде»
…ваше торжество станет незабываемым событием. Роскошное оформление зала 

«Шоколад» позволит ощутить себя настоящими королями праздника. Зал рассчитан на 
компанию до двадцати человек. Плюсами этоãо помещения являются отдельный вход и 
санузел. Расстановка столов зависит от количества человек на планируемом банкете. 

О ценах
Ценовая политика для каждоãо зала одинаковая. Средняя стоимость 

меню на одноãо человека составляет от пятисот рублей. А при заказе 
банкета на сумму от десяти тысяч рублей в любом из залов не берется 
арендная плата и разрешается приносить свои алкоãольные напитки. 

Ïîмèмî пðàздíèчíых òîðжåñòв, зàлы мîжíî àðåíдîвàòь для 
пðîвåдåíèя ðàзлèчíых выñòàвîк, пðåзåíòàцèй è дðугèх вàжíых 
îфèцèàльíых ñîбыòèй. Аðåíдíàя плàòà в эòîм ñлучàå ñîñòàвляåò 
òðèñòà ðублåй зà чàñ в зàлå «Шîкîлàд» è îдíу òыñячу ðублåй - в 
зàлå «Зåфèð». 

Культурно-развлекательный центр «Галактика» находится на улице 
Комсомольской, 106 А. Более подробную информацию по аренде банкет-
ных залов вы можете получить по телефонам: 5-55-44 и 8-922-88-88-886 .
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Этот масштабный ãородской 
проект стал возможен блаãодаря 
спонсорам, каждому из которых на 
сцене орãанизаторы вручили пись-
менные блаãодарности. А в зале 
собрались в этот вечер те, кто все 
двенадцать этапов телеконкурса 
ãорячо болел за своих фавориток, 
- ãруппы поддержки участниц. 

Свой путь на старте проекта 
начинали шестнадцать девушек, но 
дойти до финала, преодолев все 
трудности и препятствия, суждено 
было только пятерым. Но на цере-
монию наãраждения орãанизаторы 
шоу приãласили всех, кто принимал 

в нем участие, начиная с самоãо 
первоãо этапа. Зал тепло встретил 
девушек, выбывших с длинной кон-
курсной дистанции, но пришедших 
на заключительное торжество. Фи-
налистки вместе со зрителями от 
души радовались встрече с теми, 
с кем их познакомил и подружил 
проект. Выйдя на сцену, экс-кон-
курсантки поблаãодарили орãаниза-
торов за подаренную возможность 
участия в этом замечательном 
проекте, вспомнили наиболее 
понравившиеся им конкурсные 
задания и этапы. Орãанизаторы же 
проекта, в свою очередь, отметили 

всех девушек, вручив каждой из них 
диплом участника.

Настоящей кульминацией торже-
ственноãо вечера стало объявление 
званий и вручение наãрад самым 
лучшим. В кратких экспресс-ин-
тервью, которые финалистки дали 
накануне итоãовоãо наãраждения, 
большинство признались, что в 
своем выходе в финал они не сом-
невались. Но сказать о их полной 
уверенности в том, какие именно 
звания и реãалии каждая из них 
получит, было невозможно. 

Буквально через мãновение по-
сле мини-интервью, коãда ведущие 

начали объявлять номинации побе-
дительниц конкурса, практически 
все девушки, за исключением, 
пожалуй, только Анастасии Шаба-
евой, заслужившей звание «Мисс 
зрительских симпатий», были нема-
ло удивлены. Удивлена и, видимо, 
несколько оãорчена была Виолетта 
Смирнова, ставшая «Мисс Удачей». 
Удивлена, но, наоборот, обрадова-
на Анна Черняева, которую объяви-
ли «Второй вице-Мисс». 

А вот интриãа, до последнеãо со-
храняемая орãанизаторами проекта, 
кто же станет «Первой вице-Мисс» и 
«Мисс Бузулук-2017», действитель-

но удалась. Похоже, неожиданно-
стью их новые титулы и звания стали 
сразу для обеих девушек - и для 
Алины Мищенко, которую наãради-
ли званием «Первая вице-Мисс», и 
для Виктории Объедковой, которой 
досталась корона победительни-
цы, титул «Мисс Бузулук-2017» и 
подарочный сертификат на сумму 
тридцать пять тысяч рублей сети 
ювелирных салонов «Гефест».

Заключительным аккордом 
трехмесячноãо марафона «Мисс 
Бузулук-2017» стал праздничный 
фуршет для еãо орãанизаторов и 
участниц. 

Корона Мисс Бузулук-2017 вручена

«Мисс  зрительских 
симпатий» Анастасия 
Шабаева

Вторая вице-Мисс 
Анна Черняева 

«Первая вице-Мисс» 
Алина Мищенко

«Мисс Бузулук-2017» 
Виктория Объедкова

 Мисс Удача 
Виолетта Смирнова

Двадцать восьмоãо апреля, после окончательноãо подведения итоãов 
ãолосования телезрителей, в КРЦ «Галактика» завершился длительный 
телевизионный марафон «Мисс Бузулук-2017».

Учредитель ООО «Абсолют Бузулук» Александр Самойлов вручил 
благодарственные письма спонсорам проекта.

Пятеро самых смелых, артистичных, спортивных, находчивых и 
привлекательных девушек Бузулука.



08.05 Да здравствует король Джули-
ан! 6+

08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Головоломка 6+ М/ф 
11.30 Перси Джексон и море Чудовищ 

6+ Х/ф
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Призрак 6+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с 
02.00 Одноклассники-2 12+ Х/ф
03.55 Кэти Перри. Частичка меня 12+ 

Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Видеоблокнот» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Врумиз» 0+ М/с
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Врумиз» 0+ М/с
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Видеоблокнот» 12+
08.55 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
09.15 «Сказка о потерянном времени» 

0+ Х/ф

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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Любовь по-взрослому» Х/ф 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 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 «Капитанша» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «На грани нервного 

срыва» Т/c
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Фантомы и призраки Юрия Тыня-

нова» Д/ф
13.40 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
14.05 «Эффект плацебо» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Врата 

учености» Х/ф
16.20 «Цехе Цольферайн. Искусство и 

уголь» Д/ф
16.35 Сати. Нескучная классика... 
17.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Дмитрий Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего потока» 

Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер 
22.00 «Михайло Ломоносов». «Врата 

учености» Х/ф
23.30 Худсовет
23.35 «Пути чтения» Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока» Х/ф
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории
01.45 «Pro memoria». Венеция
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.45 «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 16.40 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 Все на Матч! 
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
11.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов-2006/07. 

Финал. «Милан» - «Ливерпуль» 
16.10 «Милан», который говорил по-рус-

ски» Д/ф 12+
17.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Сэмюэла Кларксо-
на 16+

18.30 «Рокки» Х/ф 16+
20.45 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Андре Уорда 16+
22.00 «Рокки-2» Х/ф 16+
00.15 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира Кличко 
16+

02.00 «Рокки-4» Х/ф 16+
03.45 «Рокки-5» Х/ф 16+
05.45 Профессиональный бокс. Пётр 

Петров против Терри Флэнагана 16+
07.15 Профессиональный бокс. Майрис 

Бриедис против Марко Хука 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+
06.25 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпио-

нов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.45 Призрак 6+ Х/ф
12.00 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с 
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Скорый «Москва - Россия» 

12+ Х/ф
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Вторжение. Битва за рай 12+ 

Х/ф
03.55 Паранормальное явление - 3 

16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. Медовые водопады» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Внимание, черепаха» 0+ Х/ф
10.40 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа

11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
13.05 «Плачу вперед» 16+ Х/ф
13.45 «Хэштег» 16+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Плачу вперед» 16+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Женский роман» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Женский роман» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Пятигорск» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «И жизнь, и слезы, и любовь» 

6+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Женский роман» 12+ Т/с
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 16+ 

Кулинарное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с

19.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
03.00 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
03.50 «Лотерея» 16+ Т/с 
04.40 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.35 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
06.00, 06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 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+
18.30 Грач. Т/с 16+
19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Обмани меня. Т/с 12+
23.15 Знакомьтесь: Джо Блэк. Х/ф 

16+
02.45, 03.45, 04.45 Навигатор. Т/с 

16+
05.45 М/ф 0+

19.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Жена астронавта» 16+ Х/ф
03.40 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
04.30 «Лотерея» 16+ Т/с
05.20 «Последний корабль» 16+ Т/с 
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 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 приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Грач. Т/с 16+
19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Обмани меня. Т/с 12+
23.00, 00.00 Твин Пикс. Т/с 16+
01.00 Ночной рейс. Х/ф 16+
02.45, 03.30, 04.30 Элементарно. 

Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной преступ-
ницы 12+

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35, 17.35, 

20.10, 22.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 Все 

на Матч! 
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

16+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
18.10 Смешанные единоборства. Bellator 

16+
20.45 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
21.15 Итоги Чемпионата мира по хоккею
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
22.45 «Передача без адреса» 16+
23.15 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
00.45 «Итальянцы - снова лучшие трене-

ры мира» 12+
01.45 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - ЦСКА 
03.50 «Начало сезона» 12+
04.10 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Зенит» 
06.10 «Лица «Спартака» 12+
06.20 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Спартак» 
08.25 «Послесловие» 12+ 

06.00 Смешарики 0+
06.15 Тэд Джонс и затерянный город 

0+ М/ф

21.00 «Капитанша» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+
03.45 «Гюльчатай» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Подходящие улики» Т/c
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге» 

Д/ф
13.20 «Линия жизни». Алексей Кравченко
14.15 «Сияющий камень» Д/ф
15.10 «Семейный заговор» Х/ф
17.05 «Васко да Гама» Д/ф
17.15 «Больше, чем любовь». Фёдор 

Шаляпин и Иола Торнаги
17.55 Звезды фортепианного искусства 

в проекте «П. И. Чайковский. 
«Времена года»

18.45 «Шаг в сторону от общего потока» 
Х/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Тем временем 
22.00 «Михайло Ломоносов». «Врата 

учености» Х/ф
23.30 Худсовет
23.35 «Эффект плацебо» Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока» Х/ф
00.55 П. Чайковский. «Времена года»
01.40 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.30 Ф. Мастранджело и симфониче-

ский оркестр «Русская филар-
мония»

11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
13.00 «Сдвиг» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Сдвиг» 16+ Х/ф
15.20 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Женский роман» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Женский роман» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Медовые водопады» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Семья – будущее России» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Гидравлика» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Женский роман» 12+ Т/с
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 16+ 

Кулинарное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 
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, 03.15 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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Плохая медицина» 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+
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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, 03.25 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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал «Пер-

вая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Отверженные» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 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 «Капитанша» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Короткое замыкание» Т/c
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Виктор Виноградов. Я - лишь в стране сло-

весного искусства» Д/ф
13.40 «Пешком...». Москва православная
14.05 «Пути чтения» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» Х/ф
16.25 «Фидий» Д/ф
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф и Марсель 

Сердан
17.55 Звезды фортепианного искусства. Борис 

Березовский
18.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего потока» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности и культуры. 

Концерт на Красной площади
21.55 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» Х/ф
23.30 Худсовет
23.35 «Следует ли нам опасаться мобильных теле-

фонов?» Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего 

потока» Х/ф
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале Москов-

ской консерватории
01.50 Цвет времени. Карандаш
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.45 «Джордано Бруно» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 9.25, 10.55, 14.30, 17.00, 21.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 17.05, 22.00 Все на Матч! 
11.00 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет легендар-

ной истории» Д/ф 12+
11.40 «Передача без адреса» 16+

12.10 «Год «Спартака». Специальный обзор 12+
13.10 «Итальянцы - снова лучшие тренеры мира» 

12+
13.30 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-

шоу 12+
14.55 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Виктор Немков против Ронни Маркеса 16+
16.40 Велоспорт. Международная многодневная 

велогонка «Пять колец Москвы» 
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» 

- «Лион» 
19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» 

- «Манчестер Юнайтед» 
22.30 «Русский Манчестер» Д/ф 12+
23.00 Все на футбол! Финал Лиги Европы
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» - 

«Манчестер Юнайтед»
02.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2016/17» 

12+
04.30 «Звёзды футбола» 12+
05.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
05.25 Футбол. Лига чемпионов-2006/07. Финал. 

«Милан» - «Ливерпуль» 
08.00 «Милан», который говорил по-русски» 

Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.25 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Скорый «Москва - Россия» 12+ Х/ф
12.00 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Парень с нашего кладбища 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Обратно на землю 12+ Х/ф
03.35 Свободные 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. Пятигорск» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Гидравлика» 16+ Х/ф
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.30 «Диалоги» 12+
15.20 «Хэштег» 16+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Женский роман» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Женский роман» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Тебердинский заповедник» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Инкогнито из Петербурга» 6+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Женский роман» 12+ Т/с
04.25 «Плачу вперед» 16+ Х/ф

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 16+ Кулинар-

ное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Жаренные» 16+ Х/ф
02.40 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с
03.30 «Лотерея» 16+ Т/с 
04.20 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.15 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
05.40 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 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+
18.30 Грач. Т/с 16+
19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Обмани меня. Т/с 12+
23.15 Игра в прятки. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15 Твин Пикс. Т/с 16+
03.15, 04.15, 05.15 Башня. Т/с 16+

СРЕДА 24 мая
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11с 22 по 28 мая

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 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Городские пижоны». «Фарго» 18+
00.50 «Значит, война!» Х/ф 16+
02.40 «Гид для замужней женщины» Х/ф 12+
04.30 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Однажды преступив черту» Х/ф 12+
01.10 «Обратный путь» Х/ф 12+
03.25 «Гюльчатай» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Душа Петербурга» Д/ф
11.15 «Коломбо». «Этюд в черных тонах» Т/c
12.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли маяки» 

Д/ф
13.35 «Письма из провинции». Тамбов
14.05 «Как видеоигры влияют на нашу жизнь?» Д/ф
15.10 «Мимо окон идут поезда» Х/ф
16.55 «Чингисхан» Д/ф
17.05 Билет в Большой
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусства. Николай 

Луганский
19.45, 01.55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 

земли»
20.30 «Александр Калягин...ET cetera...» Д/ф
21.10 «Прохиндиада, или Бег на месте» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Дмитрий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Культ кино. «Тимбукту» 16+
01.40 «Среди черных волн». «Вне игры» М/ф
02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и реальностью» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 13.35, 17.00, 20.20, 

23.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Грогги» Х/ф 16+
13.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
14.15 «Год «Спартака». Специальный обзор 12+
15.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Венер Галиев против Диего Брандао 16+
17.50 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
18.20 «Молодой мастер» Х/ф 12+

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»

23.40 «Несвободное падение» Д/с 16+
00.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпио-

ном» 12+
01.50 «Битва умов» Х/ф 12+
04.30 «Большая история большого Востока» 

Д/ф 16+
06.30 Профессиональный бокс. Артём Чеботарёв 

против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.25 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Пятница 16+ Х/ф
12.00 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Предложение 16+ Х/ф
23.05 Очень страшное кино 16+ Х/ф
00.40 Милые кости 16+ Х/ф
03.05 Развод по-американски 16+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

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

06.25 «Поехали. София» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Инкогнито из Петербурга» 6+ Х/ф
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.30 «Диалоги» 12+
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Женский роман» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Женский роман» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Осетия» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Свои дети» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 16+ Кулинар-

ное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ 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 «Арбузные корки» 18+ Х/ф
03.15 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
04.05 «Лотерея» 16+ Т/с 
04.55 «Последний корабль» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 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 Чарли и шоколадная фабрика. Х/ф 12+
22.15 Девятые врата. Х/ф 16+
00.45 Золото дураков. Х/ф 16+
03.00 Тайные знаки. Виктор Авилов. Гипноз 

дьявола 12+
04.00 Тайные знаки. Олег Даль. Не собираюсь 

жить 12+
05.00 Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. На сторо-

не тьмы 12+

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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал «Первая 

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 «В ожидании выдоха» Х/ф 16+
03.50 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 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 «Капитанша» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.15 «Две зимы и три лета» Т/c 12+
03.15 «Гюльчатай» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «План убийства» Т/c
12.30, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка» Д/ф
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Следует ли нам опасаться мобильных 

телефонов?» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» 

Х/ф
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер и Татьяна 

Запашные
17.55 Звезды фортепианного искусства. Элисо 

Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего потока» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и 

Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 «Запечатленное время». «По черной тропе» 

Д/с
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют на нашу жизнь?» 

Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего 

потока» Х/ф
00.55 Николай Луганский в Большом зале Мос-

ковской консерватории
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.45 «Лао-цзы» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25, 18.55, 21.50, 

23.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 16.30, 2.30 Все на Матч! 
10.30 Футбол. Лига чемпионов - 2004/05 год. 

Финал. «Милан» - «Ливерпуль» 

13.55 Футбол. Стыковые матчи
15.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» 12+
16.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» - 

«Оренбург»
19.00 «Русский Манчестер» Д/ф 12+
19.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» - 

«Манчестер Юнайтед» 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Зенит» - «Химки»
23.55 Профессиональный бокс. Артём Чеботарёв 

против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова 16+

03.00 «Бокс в крови» Д/ф 16+
04.00 «Рокки» Х/ф 16+
06.15 «Рокки-2» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.25 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Парень с нашего кладбища 12+ Х/ф
12.00 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Пятница 16+ Х/ф
22.40 шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Золотой ребёнок 16+ Х/ф
03.45 Где дракон? 6+ М/ф 
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. Тебердинский заповедник» 12+ 

Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+ Х/ф
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.30 «Диалоги» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Женский роман» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Женский роман» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. София» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Руд и Сэм» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Женский роман» 12+ Т/с
04.25 «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+ Х/ф

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 16+ Кулинар-

ное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+ 

13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Подростки как подростки» 16+ Х/ф
02.50 «ТНТ-Club» 16+ 
02.55 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
03.45 «Лотерея» 16+ Т/с 
04.35 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.30 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
05.55 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
06.50 «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, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 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+
18.30 Грач. Т/с 16+
19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Обмани меня. Т/с 12+
23.15 Ганнибал. Х/ф 16+
01.45, 02.30, 03.15 Последователи. Т/с 16+
04.15 Тайные знаки. Роковая любовь наследницы 

Тамерлана 12+
05.15 Тайные знаки. Валерий Приемыхов. Про-

стая смерть 12+

 ЧЕТВЕРГ, 25 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 26 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



05.50 «Сотрудник ЧК» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Сотрудник ЧК» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее танго» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 К 75-летию Александра Калягина. «За дона 

Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Люси» Х/ф 18+
00.40 «Любители истории» Х/ф 16+
02.45 «Приключения хитроумного брата Шерлока 

Холмса» Х/ф 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

05.15 «Один сундук на двоих» Х/ф 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 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Концерт Олега Митяева
15.10 «Страна Советов. Забытые вожди».  

С. М. Буденный, А. А. Жданов 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.35 «Идеальный мужчина» Х/ф 16+
01.30 «Как Майк» Х/ф
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

05.00 «Один сундук на двоих» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» 
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 «Жена по совместительству» Х/ф 12+
16.15 «Замок на песке» Х/ф 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Храм» Х/ф
01.25 «Перехват» Х/ф 12+
03.15 «Смехопанорама» 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Дело №306» Х/ф
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Кто там.... 
13.20 «Ох уж эти милые животные!» Д/ф
14.10 «Мифы Древней Греции». «Эдип. Тот, что 

пытался постичь тайну» Д/с
14.40 Что делать? Программа В. Третьякова
15.25 Концерт академического ансамбля Грузии 

«Эрисиони» 
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 «Тайна острова Бэк-Кап» Х/ф
19.10 «Пешком...». Москва шоколадная
19.35 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: преступ-

ный гений или миф?»
20.25 «Старомодная комедия» Х/ф
21.55 III Международный конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано-Опера»
00.15 «Иуда» Х/ф
02.05 «Ишь ты, Масленица!» М/ф
02.10 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: преступ-

ный гений или миф?» 

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+

09.25 «Молодой мастер» Х/ф 12+
11.25 «Комментаторы. Георгий Черданцев» 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 2002/03 год. Фи-

нал. «Ювентус» - «Милан» 
14.50 «Итальянцы - снова лучшие тренеры мира» 

12+
15.10 «Шаг на татами» Д/ф 16+
15.40 «Несвободное падение» Д/с 16+
16.40 Формула-1. Гран-при Монако
19.05, 21.55 Новости
19.10, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Стыковые матчи
22.50 «Автоинспекция» 12+
23.20 «Последний император Рима» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Дже-

ноа»
02.10 Смешанные единоборства. UFC. Александр 

Густафссон против Гловера Тейшейры 16+
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
06.10 Формула-1. Гран-при Монако 

06.00 Смешарики 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.25 Облачно, возможны осадки в виде фрикаде-

лек 0+ М/ф 
14.05 Майор Пейн 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
18.40 Хеллбой. Парень из пекла 16+ Х/ф
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф
23.15 Очень страшное кино - 3 16+ 

00.50 Развод по-американски 16+ Х/ф
02.50 Очень страшное кино 16+ Х/ф
04.25 Очень страшное кино - 2 16+ Х/ф

06.00 «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 12+ Х/ф
07.10 «Видеоблокнот» 12+
07.20 «Свои дети» 0+ Х/ф
09.10 «Видеоблокнот» 12+
09.20 «Защита здесь» 12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.00 «Бизнес-класс» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Погоня за ангелом» 16+ Т/с
13.50 «Моя квартира» 12+
14.00 «Погоня за ангелом» 16+ Т/с
14.55 «Видеоблокнот» 12+
15.05 «Погоня за ангелом» 16+ Т/с
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Моя граница» 0+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Моя граница» 0+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Уличные танцы - 3. Все звезды» 6+ Х/ф
02.45 «Свои дети» 0+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

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

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
14.45 «300 спартанцев» 16+ Х/ф
17.00 «300 спартанцев: Расцвет империи» 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 «Виноваты звезды» 12+ Х/ф
04.30 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с
05.25 «Последний корабль» 16+ Т/с 
06.15 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом. Грузия 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00 Элементарно. Т/с 16+
12.45 Золотой компас. Х/ф 12+
14.45 Мрачные тени. Х/ф 12+
16.45 Чарли и шоколадная фабрика. Х/ф 12+
19.00 Золото дураков. Х/ф 16+
21.15 1408. Х/ф 16+
23.15 Девятые врата. Х/ф 16+
01.45 Долгий поцелуй на ночь. Х/ф 16+
04.00 Похищенная. Х/ф 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» 12+
11.25 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф 12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная 

практика
15.00 «Спортивный репортёр» 12+
15.20 «Шаг на татами» Д/ф 16+
15.50 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
16.20, 20.50 Новости
16.25, 18.25, 01.15 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
18.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпионом» 

12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Зенит» - «Химки»
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - 

«Челси»
23.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Айнтрахт» 

- «Боруссия»
02.00 «Бешеный бык» Х/ф 16+
04.30 «Высшая лига» Д/с 12+
05.00, 06.30 «Правила боя» 16+
05.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Мурата Гассиева 16+
06.50 Профессиональный бокс. Нокауты 2017 16+
07.50 Профессиональный бокс. Новые лица 16+ 

06.00 Смешарики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто Кухня 16+ Кулинарное шоу 

10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Возвращение в Голубую лагуну 12+ Х/ф
13.25 Сердцеедки 16+ Х/ф
15.50, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Предложение 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
22.55 Очень страшное кино - 2 16+ Х/ф
00.25 Слишком крута для тебя 16+ 
02.20 Одержимая 18+ Х/ф
03.50 Возвращение в Голубую лагуну 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

05.50 «Блондинка в эфире» 16+ Х/ф
07.35 «Видеоблокнот» 12+
07.45 «Руд и Сэм» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погоня за ангелом» 16+ Т/с
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Погоня за ангелом» 16+ Т/с
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Погоня за ангелом» 16+ Т/с
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Моя граница» 0+ Т/с
21.45 «Моя квартира» 12+
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Моя граница» 0+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Моя граница» 0+ Т/с
02.35 «Блондинка в эфире» 16+ Х/ф
04.10 «Руд и Сэм» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
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 «Универ» 16+ Т/с 
16.35 «300 спартанцев» 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 «Тренировочный день» 16+ Х/ф
03.25 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
04.15 «Последний корабль» 16+ Т/с
05.05 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 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 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом. Грузия 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.00, 

18.00 Неизвестный. Т/с 16+
19.00 Золотой компас. Х/ф 12+
21.00 Мрачные тени. Х/ф 12+
23.15 Долгий поцелуй на ночь. Х/ф 16+
01.30 Похищенная. Х/ф 16+
03.30 Жизнь, как она есть. Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

14.20 «Жизнь без Веры» Х/ф 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Королева «Марго» Х/ф 12+
00.55 «Осколки хрустальной туфельки» Х/ф 12+
02.55 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Прохиндиада, или Бег на месте» Х/ф
12.00 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною 

в жизнь» Д/ф
13.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.30 «Отшельники реки Пры» Д/ф
14.10 «Мифы Древней Греции». «Геракл. Человек, 

который стал богом» Д/с
14.35 «Удивительная миссис Холлидей» Х/ф
16.15 «Больше, чем любовь». Евгений Колобов и 

Наталья Попович
17.00 Новости культуры 
17.30 «Предки наших предков». «Древняя Русь и 

Византия. Борьба за Чёрное море» Д/с
18.10 «Романтика романса». Льву Ошанину посвя-

щается
19.00 «Марк Бернес: я расскажу Вам песню» Д/ф
19.40 «Дело №306» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Маяк на краю света» Х/ф
00.15 «Моя любовь» Х/ф
01.30 «Бременские музыканты» М/ф
01.55 «Ох уж эти милые животные!» Д/ф
02.50 «Гиппократ» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

12
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СУББОТА, 27 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

с 22 по 28 мая

Таблица розыгрыша 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: 
2, 77.

Невыпавшие числа: 
40, 60, 66.

Выигрышные билеты
 1178 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 7.05.17 г.

до 2.11.2017 г..

Выигрышные билеты
 1179 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 14.05.17 г.

до 9.11.2017 г..
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Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
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 Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

*â моíтажíую áрèãаду трåáуютсÿ 
мастåра по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. 
Возможíо, áåз опыта раáоты. Ста-
áèëьíаÿ опëата. Раáота по ãрафèку. 
Наëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325552222.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа-
ëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

*оáúÿâëÿåм íаáор íа сëåдующèè 
âакаíсèè: продаâåц продуктоâ роз-
íèчíой сåтè, офèцèаíты, дèзайíåры. 
Тåë. 8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

*подраáотка. Возраст íå оãраíè-
чåí. Тåë. 89325555456.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по ãороду è райоíу. Тåë. 
89228602586.

*адмèíèстратор, тåхíèчка. Тåë. 
89033649221.

*â маãазèí «Продукты» продаâåц, 
рåжèм раáоты с 8.30 до 18.00, 2/2 
íåдåëè, соц.пакåт. Тåë. 89228031781.

*разíораáочèй дëÿ раáоты â 
сåëå Паëèмоâка. Тåë. 89228874935, 
70-270. 

*â аâтосåрâèс трåáуåтсÿ кузоâ-
щèк по рåмоíту ëåãкоâых аâтомо-
áèëåй, можíо áåз опыта раáоты. 
Тåë. 8922-620-61-16.

*продаâåц â маãазèí аâтозапча-
стåй. Тåë. 96-652, 8922-895-99-60. 

*áармåí â áèëьÿрдíый кëуá 
«Кëассèк». Тåë. 96-652, 8922-895-
99-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*самаííый дом íа уë. Чкаëо-
âа, 41,9 кâ. м, 7 соток зåмëè. Тåë. 
89325527471.

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâухэтаж-
íый, 130 кâ. м, маãèстраëьíый ãаз, âсå 
удоáстâа â домå, стèëьíый рåмоíт, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáорудоâаí 
áытоâой тåхíèкой, соâрåмåííымè 
сèстåмамè отопëåíèÿ è коíдèцèоíè-
роâаíèÿ, аâтоíомíаÿ сèстåма âодо-
сíаáжåíèÿ. Во дâорå отëèчíаÿ áаíÿ, 
зоíа áарáåкю, маíãаë. Участок роâíый, 
ëåс è рåка рÿдом. Всå докумåíты 
оформëåíы. Тåë. 8-929-552-83-77.

*íоâый 2-этаж. áëаãоустроåííый 
дом â с. Л. Поëÿíа, â жèâопèсíом 
мåстå, хорошèå подúåздíыå путè, 
дороãо. Тåë. 8-903-368-22-28.

2-комнатные

*â 7 А мèкр., оáщаÿ S - 49,5 кâ. м, 
2/2-эт. дома, ëоджèÿ 6 м, íåáоëьшой 
оãород, цåíа 1 650 тыс. руá. Тåë. 
89228737478, 89213720314.

*â 7 мèкр, 52 кâ. м, уëучшåííой 
пëаíèроâкè â кèрпèчíом домå, кухíÿ 
8,6 кâ. м, ëоджèÿ 7 кâ. м, с кèрпèчíым 
сараåм è поãрåáом, цåíа 1 650 тыс. 
руá. Тåë. 89058908837, 89228691962.

3-комнатные

*â 3 мèкр., д. 7А, оáщаÿ S - 64 кâ. 
м, 2-й этаж, ëоджèÿ 6 кâ. м, кухíÿ 8 
кâ. м, саí.узåë è âаííаÿ раздåëьíыå, 
комíаты раздåëьíыå, домофоí, цåíа 
2 300 тыс. руá. Тåë. 89873403175, 
5-48-92.

земельный участок

*10 соток под ИЖС â с. Л. Поëÿíа 
(жèâопèсíоå мåсто), оãорожåí, сâåт, 
ãаз, каíаëèзацèÿ, асфаëьт. покрытèå 
- подúåзд. Цåíа 1 мëí руá. Возможåí 
оáмåí íа а/м, рассмотрю âсå âарè-
аíты. Тåë. 8-903-368-22-28, зâоíèть 
посëå 18 час.

*зåмåëьíый участок с разрушåí-
íым домом â сåëå Сухорåчка, íа уë. 
Трèмèхайëоâской. Тåë. 89225386678.

дачи

*за рåкой Самара, оáщåстâо «Строè- 
тåëь 2», 5,5 соткè зåмëè, кèрпèчíый 
домèк 14 кâ. м, цåíтраëьíый поëèâ, 
коëодåц, сâåт, охраíÿåтсÿ, íåдаëåко 
от моста. Тåë. 89228189079, 5-37-68.

*3 смåжíых дачíых участка за  
р. Бузуëук, áëèжå к озåру Сâåтëому, 
по 6,5 соткè, с домèкамè, одèí èз 
íèх - зèмоâаëьíый, хорошаÿ зåмëÿ,  
áåз мåдâåдкè, поëèâ коëодåзíый, 
пëодоíосÿщèå посадкè: ãруша, сëè-
âа, смородèíа, âèíоãрадíèк. Дороãа 
асфаëьтèроâаíа, дачè охраíÿютсÿ. 
Тåë. 89534503740, 9-97-97.

Сдаю
2-комнатные 

*íа уë. Гаÿ, д. 84, поëíостью мåá-
ëèроâаííаÿ, âсÿ áытоâаÿ тåхíèка, 
опëата помåсÿчíо 9 тыс. руá. Тåë. 
89225366993.

РАБОТА
требуются

*разíораáочèå.Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âоëо-
коííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. Îпыт 
раáоты â даííой сфåрå - íå мåíåå 
1 ãода. Тåë. 89325552222.

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр по ра-
áотå с кëèåíтамè. Тåë. 89033649221.

*мåíåджåр дëÿ раáоты с юрèдè-
чåскèмè ëèцамè. Тåë. 89325551111.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам.  Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáèëåм. 
Тåë. 89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

*проãраммèст по раáотå с проã- 
раммой «1 С». Тåë. 89325551111.

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

*спåцèаëèст по рåмоíту è âíут-
рåííåй отдåëкå помåщåíèй, саíтåх-
íèк, пëотíèк с опытом раáоты.Тåë. 
889033649221.

*спåцèаëèсты по продажå рåкëа-
мы. Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ раáо-
ты íа радèо. Тåë. 89325551111.

*офèсíыå раáотíèкè.  Тåë. 
89225445060.

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. Наëè-
чèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*èíструктор по проâåдåíèю èãры 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëужè-
âаíèю картèíãа è оáорудоâаíèÿ 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*торãоâой компаíèè íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - кîмбèíàò ñòðîèòåльíых 
мàòåðèàлîв ðåàлèзуåò: кåðàм-
зèòîблîк, бåòîíîблîк - пåðåгî-
ðîдîчíый, цîкîльíый. Цåмåíò 
М-400, М-500 (зàвîдñкîй). Кå-
ðàмзèò в мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, 
глèíà, щåбåíь, гðуíò, зåмля.                                                          
Тåл. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

Мàгàзèí òкàíåй «Елåíà». Мå-
áåëьíыå ткаíè, шторы, прÿжа, моë-
íèè, ëåíты, íèткè. Уë. Пушкèíа, 10. 
Тåë. 2-02-15, 89228491304. 

*âåëосèпåд с моторчèком è мопåд 
«Карпаты», состоÿíèå отëèчíоå. Тåë. 
89225407634. 

рåкëама

*СТЕЛЛАЖИ «Вèтшё», закаëåí-
íоå стåкëо, мåтаëë, чåрíыå, раз-
мåр 1 х 1,75 м, цåíа 3 500 руá. за 
1 шт. Тåë. 8932-84-902-74.

*â м-íå «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» â продажå èкоíы, картèíы, 
самоâары, часы, статуэткè èз фар-
фора è чуãуíа, утюãè, портсèãары, 
подстакаííèкè, фотоаппараты, 
сåрåáрÿíыå ëожкè, открыткè, 
íаãрудíыå зíакè, катаëоãè, моíå-
ты, аëьáомы дëÿ моíåт è мíоãоå 
друãоå. Купèм прåдмåты старèíы. 
Дороãо. Îáращатьсÿ: уë. Чапаåâа, 
д. 43, ТЦ «Праãа». Тåë. 89325526182.

*куëьтèâатор HONDA GC-160 5.0 
(Madå in Europe), áåíзопèëу STIHL 
MS-180, мотокосу EL MOS EPT-26 
(Гåрмаíèÿ), Тåë. 8903-365-28-55.                                                

Дåтскую кроâатку «траíсфор-
мåр», тåë. 89226226555.

*мèíè-дèâаí 70 х 160; крåсëо- 
кроâать 70 х 85. Всå íоâоå. Доступ-
íыå цåíы. Тåë. 8922-808-4330.

ЗНАКОМСТВА

АВТОТРАНСПОРТ

*жåíщèíа 65 ëåт позíакомèт-
сÿ с мужчèíой дëÿ соâмåстíоãо 
прожèâаíèÿ â с. Шахматоâка. Тåë. 
89328457628, 70-270.

Продаю
*а/м ВАЗ-21102, сåрåáрèстый мå-

таëëèк, 2000 ã. âыпуска, â отëèчíом 
состоÿíèè, цåíа 75 тыс. руá. Тåë. 
89225386678.

*а/м «Пåжо 408» 2013 ã. âыпуска, 
дèзåëь 1,6 TDI, проáåã 53 тыс. км. Тåë. 
8922881933.

Куплю
*íåèспраâíыå запчастè íа КамаЗ: 

ГУР, МÎД, стартåр, сèдåíьå âодè-
тåëьскоå, фаркоп, турáèíа, куëèса, 
КÎМ, ТНВД åâро, помпа, íасос ГУР 
è др. Тåë. 89226258030.

*коëëåкцèоíåр купèт á/у áытоâую 
тåхíèку è эëåктроííую аппаратуру 
соâåтскоãо проèзâодстâа (цâåтíыå 
тåëåâèзоры, âèдåомаãíèтофоíы, 
пåрсоíаëьíыå ЭВМ, эëåктроííыå 
каëькуëÿторы, радèопрèåмíèкè, ос-
цèëëоãрафы è т.д. Возможåí âыåзд к 
кëèåíту. Тåë. 8-922-627-55-44. Îáра-
щатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. Лåíèíа/ 
Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», âход 
с торца. 

*позоëочåííыå (жåëтоãо цâåта) 
корпуса íаручíых жåíскèх è мужскèх 
часоâ соâåтскоãо проèзâодстâа. 
Îáращатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. 
Лåíèíа/Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», 
âход с торца. Тåë. 8-922-861-86-47.

*á/у âåëосèпåд («Кама», «Ураë»), á/у 
áочку пëастмассоâую, á/у шëаíã íå мå-
íåå 30 м, íåдороãо. Тåë. 89325540617.

Ïî мíîгîчèñлåííым 
пðîñьбàм 18 мàя в КРЦ 
«Гàлàкòèкà» ñîñòîèòñя 
ЯРМАРКА САЖЕНЦЕÂ 
è ЦÂЕТОÂ Кèíåльñкîгî 
пèòîмíèкà! Для вàñ ðàз-
лèчíыå ñîðòà вèíîгðàдà, 
плîдîвî-ягîдíых è дåкî-
ðàòèвíых кульòуð.

Сниму
1-комнатные

*â 1 - 4 мèкрорайоíах èëè â цåíтрå 
ãорода. Тåë. 89225473469.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа.  
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

Поминания и соболезно-
вания в ãазету «Вести от 
Партнёра новые» можно 
подать еще по одному 
адресу: улица Дорожная, 
1, художественный центр 
«Зодчий» (район виадука 
со стороны микрорайо-
нов). При себе необходи-
мо иметь документ, удос-
товеряющий личность, и 
свидетельство о смерти.

реклама

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в 

ãазете «Вести от «Партнёра» новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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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 широко-
ãрудые», «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.

*Приму в дар животных: ежика, 
сову, барсука, сурка и др. Тел. 
89325373737.

сантехнические работы

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

разное

*асфальтирование дороã, дво-
ров, тротуаров и площадок. Уста-
новка бордюров. Качество ãаран-
тируем. Тел. 92-504, 89228921252.

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà 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.

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

*ãрузоперевозки а/м «ЗИЛ-
555» - самосвал. Привезем песок, 
ãравий, ãлину, переãной. Пере-
везем асфальт, бетон, щебень и 
друãие сыпучие ãрузы. Тел. 98-129, 
89325334832, 89501873129.

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отделоч-

ных и ремонтных работ от стяж-
ки до обоев, а также сантехни-
ческие, электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частичный.     
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89871157780.

*бриãада выполнит РЕМОНТ-
НО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «под 
ключ»: заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/ãазо/
керамзитоблоки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, черепица, он-
дулин), штукатурка, ãипсокартон, 
кафель, плитка тротуарная, ПВХ, 
ламинат. Тел. 8922-544-00-73, 
8903-390-60-06.

*установка натяжных потолков 
от компании «Аврора» без швов, ка-
чественный европейский материал, 
простые белые (ãлянец, матовый, 
сатин), двухуровневые, спайка, 
фотопечать, парящие. Выезд по 
ãороду, в район. Тел. 89328508880. 
Остановка «Контрольная».
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*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, ãравий, чернозем, 
щебень, ãлину. Вывоз мусора и 
друãие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãо-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

*Иíкубàòîð «ФЕРМЕР» в 
ðàйîíå îчèñòíых ñîîðужåíèй     
åжåдíåвíî ðåàлèзуåò цыпляò: 
бðîйлåð («РОСС-308», «Хàб-
бàðд-Флåкñ»), мяñî-яèчíых 
(«Хàйñåкñ Бðàуí»). Имååòñя 
ñбàлàíñèðîвàííый ñòàðòîвый 
кîðм. Обðàщàòьñя пî òåл. 2-59-
87, 89325515527.

*Принимаются заказы на пчело-
маток (карпатку). Отборная, хоро-
шеãо качества, доставка с 19 по 24 
мая - по 700 руб, с 5 по 15 июня - по 
450 руб. Тел. 89228409540.

ПРОДАЮ ОВЕЦ. Тел. 6-24-37.

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

ðîждåíèя, юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм è дðугèмè 
пàмяòíымè дàòàмè.

реклама
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Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612.

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

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

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

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

*во 2 микр., комната с индивидуальны-
ми удобствами, 5/5-эт. кирп. дома, 18,7 
кв. м, с/у раздельный, окно пластик., цена 
600 тыс. руб.

1-кîмíàòíыå 
*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 соб-
ственниками.

*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.

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

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

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

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

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. 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.

*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 620 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр ãорода, на 
земле, жилая площадь 17 кв. м + кухня, + 
место под санузел -10 кв. м, вода, кана-
лизация, 1,5 сотки земли, 2 сарая, есть 
возможность сделать пристрой, цена 560 
тыс. руб., можно с использованием мате-
ринскоãо капитала.

*на ул. Гая, д. 72 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на ãаз и 
воду, цена 800 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 р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, цена 1 000 тыс. руб. Любая 
форма оплаты.

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
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 изолирован-
ные, балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.

*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с 
балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, счёт-
чики на воду, пластик.окна, с мебелью, цена 
1 350 тыс. руб.

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

*в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, в доме 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 1 250 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, 
49 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолирован-
ные, с/у размещенный, балкон, цена 1 700 
тыс. руб. Торã.

*на ул .Рожкова, д. 64, 42 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, пластиковые окна, с/у совме-
щенный, 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.

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

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

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

*во 2 микр., д. 32, 45 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, хороший ремонт, балкон застеклен, 
с/у совмещённый, счётчики на воду, цена 
1 600 тыс. руб., торã при осмотре.

*в с. Новоалександровка, 53,2 кв. м,  
3/4-эт. дома, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 150 тыс. руб.

*на ул. Вишневой, р-н Красноãо Флаãа, 
45 кв. м, 2/2-эт. дома, с/у совмещенный, 
цена 1 650 тыс. руб. Обмен.

*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, 
цена 1 850 тыс. руб.

*на ул. Суворова, д. 66, 3/5-эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, окна пластик., 
балкон застеклен, цена 1 600 тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

*на «Поле чудес», 2/3-эт. дома,  92 кв.м, 
с отл. ремонтом и мебелью, автономное 
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 отопление, не-
большой 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 ре-
монт, цена 2 050 тыс. руб.

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

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

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

*в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 
64 кв. м, свет, 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, оста-
новки, продажа частично с мебелью, цена 
2 200 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, ул. Заводская 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 - больше, 
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 1 800 тыс. руб., торã при осмотре.

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

*ул. Нефтяников, д. 23, новый кирп. дом, 
70,2 кв. м, с/у совмещенный, комнаты изо-
лированные, цена 2 300 тыс. руб. Обмен.

4-кîмíàòíыå

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном 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, 
застекленный 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 изолированные, 
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 2 000 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 дерев. 
дома, 46 кв.м, ãаз, свет, 2 сотки земли, 
центр. вода рядом, цена 600 тыс. руб.

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

*на ул. Д. 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 
750 тыс. руб.

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 кв. м, 
ãаз, свет, 5 соток земли, вода во дворе, цен-
тральная канализация на ãранице 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 изолиро-
ванных квартиры по 200 кв. м,  можно цели-
ком за 6 500 тыс. руб., можно по отдельности 
по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 соток, 
рассмотрим любые варианты обмена хоть 
на весь дом, хоть на одну еãо часть.

*в с. Подколки, частично деревянный из 
блоков, 94 кв. м., ãаз, свет, своя скважина, 
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. Цена 1 600 тыс. руб.

*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 со-
ток, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., воз-
можен 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. Радуãа, 160 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен обмен 
на 2-комн. квартиру с вашей доплатой, 
цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все ваши 
предложения.

*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует не-
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, отапли-
ваемый большой ãараж, баня, цена 4 500 
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. Воз-
можен 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, возмо-
жен обмен на 2 комн.квартиру, 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, уãловой, 
отличное месторасположение, до р. Боров-
ки 100 м, цена 1 000 тыс. руб.

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, 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, удобства, 
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.

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

*на ул. Льва Толстоãо, центр ãорода, 
общая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, бере-
ãовая сторона 24 м, удобен под застройку, 
цена 1 500 тыс. руб., торã.

*на ул. Куйбышева, 88,5 кв. м, все удоб-
ства, зем. участок 6,3 сотки, кирп. ãараж, 
с/у совмещенный, возможен обмен на 2 
квартиры, цена 2 800 тыс. руб.

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береãовая линия 23 м, 
удобно под коммерческую застройку, обмен 
на 1-комн. квартиру, цена 1 500 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, по-
ãреб, 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 поме-
щение, 200 кв. м, 15 соток земли в собст-
венности, можно перевести в жилое, рядом 
садик, школа, маãазины, подъезд - асфальт, 
цена 2 500 тыс. руб.

*г. Бузулук, «Ïðîèзвîдñòвåííàя 
бàзà», 3-эòàж. здàíèå îбщåй S-860 
кв. м, зåм. учàñòîк 1651 кв. м, пåðåд 
здàíèåм àñфàльòèðîвàííàя плîщàдкà 
S-1150 кв. м, åñòь вîдà, ñлèв, гàз, ñвåò 
380 v, îòîплåíèå ñвîå. Кðуглîгîдèчíàя 
мîйкà è 3 бîкñà для гðузîвîгî è лåгкî-
вîгî òðàíñпîðòà, кðàí-бàлкà, ñмîòðîвыå 
ямы. Офèñíыå è быòîвыå пîмåщåíèя, 
ñ/у. Цåíà 23 млí ðуб. Тåл. 89225529143.

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 не-
дострой базы отдыха площадью 287 кв. м, 
цена 4 000 тыс. руб.

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

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

*в с.Палимовке,  по ул.70 лет Победы, 
участок 14 соток, все коммуникации на 
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. или обмен на автомобиль.

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

*на ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, уãло-
вой, подъездные пути, имеется фундамент, 
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.

8-922-84-83-773.
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ГОРОСКОП
Неделя áудет напряженнîй и áеñпîкîй-
нîй. Ни ñкучать, ни îтдыхать áудет некîã-
да. Ваì предñтîит ñпраâитьñя ñ ìаññîй 
разных дел, причеì нужнî áудет ìнîãîìу 

учитьñя на хîду, иñкать ñîюзникîâ и дîáыâать 
âажную инфîрìацию.

В начале недели пîладить ñ îкружающиìи 
ìîжет áыть труднее, чеì îáычнî. В этî âре-
ìя нежелательнî приниìать âажные реше-
ния, каких áы ñфер жизни îни ни каñалиñь. 

Важнî ñîхранять ñпîкîйñтâие и здра-
âый ñìыñл â начале недели. Этî âреìя 
ñильных и прîтиâîречиâых эìîций, 
пîд âлияниеì кîтîрых леãкî наделать 
îшиáîк.

Началî недели áудет îтнîñительнî 
ñпîкîйныì и удачныì. Этî пîдхîдящее 
âреìя для тîãî, чтîáы разîáратьñя ñ 
накîпиâшиìиñя делаìи, найти îтâеты 
на âîпрîñы, кîтîрые даâнî áеñпîкîят 

âаñ и âаших áлизких. 

Началî недели áудет îчень удачныì и 
интереñныì. Этî пîдхîдящее âреìя для 
решения финанñîâых âîпрîñîâ. Удачнî 
прîйдут âñтречи ñ пîтенциальныìи 
ñîюзникаìи, людьìи, кîтîрые ìîãут 

îказать âаì âажные уñлуãи.

Блаãîприятная неделя для раáîты. Еñть 
шанñ пîднятьñя пî карьернîй леñтнице, 
упрîчить ñâîи пîзиции. Вы ñтараетеñь 
держать ñитуацию пîд кîнтрîлеì и 

ñîхранять здраâый ñìыñл, чтî áы ни прîиñхîдилî.

Непрîñтая неделя. Будьте ãîтîâы к иñ-
пытанияì и труднîñтяì, не удиâляйтеñь, 
еñли на пути âîзникнут преãрады. В 
люáîì ñлучае нужнî ñîхранять здраâый 
ñìыñл и уâереннîñть â ñâîих ñилах.

Неделя áудет непрîñтîй. Ваì предñтî-
ит â îдинîчку решать âажные âîпрîñы, 
áрать на ñеáя îтâетñтâеннîñть за 
друãих. Прихîдитñя экñпериìентирî-

âать и идти на риñк, не âñеãда удаетñя ñîхранять 
ñпîкîйñтâие. 

Неделя áудет леãкîй и приятнîй. Вы 
áыñтрî нахîдите îáщий язык ñ îкружа-
ющиìи, îтличнî ладите и ñî ñтарыìи 
знакîìыìи, и ñ теìи, кîãî âидите âпер-

âые. Вîзìîжны интереñные делîâые предлîжения. 

В начале недели ñîáытия ìîãут разâи-
âатьñя ñаìыì неîжиданныì и непред-
ñказуеìыì îáразîì. Нелеãкî предуãа-
дать, какие пîñледñтâия ìîãут иìеть 
âаши дейñтâия, пîэтîìу áудьте ãîтîâы 

к люáыì ñюрпризаì. Нежелательнî пîдпиñыâать 
âажные дîкуìенты дî четâерãа.

Неделя áудет удачнîй. Пîяâляютñя 
нîâые идеи и планы, îткрыâаютñя 
ãîлîâîкружительные перñпектиâы. В 
перâîй ее пîлîâине ñтîит ñîñредî-
тîчитьñя на раáîте. Еñли âы âîâреìя 

прîяâите инициатиâу, тî ñìîжете укрепить ñâîи 
пîзиции, пîднятьñя пî карьернîй леñтнице. 

Вîзìîжны труднîñти â делах, прî-
áлеìы финанñîâîãî характера. Чтî-
áы дîáитьñя даже ñаìых ñкрîìных 
результатîâ, прихîдитñя приклады-
âать áîльше уñилий, чеì îáычнî. Не 

тîрîпитеñь заключать ñделки, ñтарайтеñь иìеть 
делî тîлькî ñ людьìи, кîтîрыì дîâеряете. 
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