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Глава ãорода зареãистрировал полученный 
за 2016 ãод доход по основному месту работы 
в размере 1 312 516,10 рубля, а также 273 
397,19 рубля - в виде выплат и компенсаций 
как ликвидатору аварии на Чернобыльской 
АЭС. В собственности Валерия Анатольевича 
находятся жилой дом и резиновая моторная 
лодка BRIG 2005 ãода выпуска. 

У первоãо заместителя ãлавы ãородской 
администрации Михаила Боãатырёва доход 
по основному месту работы составил 1 302 
444,31 рубля, в индивидуальной собственно-
сти у неãо находятся два земельных участка, 
жилой дом, еще один дом с незавершенным 
строительством и ãараж, а также квартира в 
долевой собственности. У Михаила Виталье-
вича задекларирован автомобиль Toyota Rav 
4 2013 ãода выпуска. 

Заместитель ãлавы администрации ãоро-
да - начальник Управления экономическоãо 
развития и торãовли Наталья Булыãина за-
работала за прошлый ãод 779 291,99 рубля. 
Она владеет земельным участком и жилым 
домом, в собственности ее супруãа находятся 
ãараж и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.5 
2011 ãода выпуска.

Доход заместителя ãлавы ãорода Юрия 
Спиридонова составил 1 453 042,20 рубля. У 
неãо в собственности находятся жилой дом 
и земельный участок, а также автомобиль 
Nissan Patpol 2008 ãода выпуска. У еãо супруãи 
имеется нежилое помещение и автомобиль 
Hyundai santa fe 2012 ãода выпуска.

Заместитель ãлавы администрации ãорода 
по финансовой политике Тамара Свиридова 
задекларировала доход в размере 856 703,07 
рубля, две квартиры и автомобиль Hyundai 
Solaris 2015 ãода выпуска.

Доход заместителя ãлавы администрации 
- руководителя аппарата администрации 
ãорода Елены Объедковой составил 993 
573,68 рубля, в долевой собственности у нее 
имеются четыре квартиры, а у ее супруãа - 
леãковой автомобиль KIA-SLS (SPORTAGE SI 
SLS) 2012 ãода выпуска.

Глава Бузулукскоãо района Николай Бан-
тюков заработал в 2016 ãоду 1 238 442,03 
рубля, у неãо имеется земельный участок, 
жилой дом и прицеп, а у супруãи - земельный 
участок, жилой дом, нежилое помещение и 
автомобиль LEXUS RX 350.

Доход первоãо заместителя ãлавы райо-
на Серãея Дмитриева составил 719 707, 45 
рубля, в еãо собственности находятся два 
земельных участка, жилой дом,   две квар-
тиры, а также квартира в долевой собст-
венности. Супруãа владеет автомобилем 
«Опель Астра».

Заместитель ãлавы администрации рай-
она Андрей Евсюков заработал за прошлый 
ãод 708 122,8 рубля, в долевой собствен-
ности имеет земельный участок, жилой 
дом и снеãоход «YAMAXA» YKJ00 2012 ãода 
выпуска, супруãа владеет на праве долевой 
собственности двумя земельными участками 
и жилым домом.

Доход заместителя ãлавы района Марины 
Елькиной составил 654 988,55 рубля, она 
имеет квартиру.

Заместитель ãлавы района Татьяна Успа-
нова заработала 598 715,95 рубля, имеет 
земельный пай, жилой дом и автомобиль 
Peugeot 408, а ее супруã - земельный участок.

У заместителя ãлавы района Анаса Аль-
баева задекларирован доход в размере 840 
670,3 рубля, а также жилой дом, два земель-

ных участка, еще три участка находятся в 
долевой собственности.

Председатель Законодательноãо собра-
ния Серãей Грачёв задекларировал доход 
по основному месту работы в размере 3 
088 973,42 рубля, иные доходы - 841 937,39 
рубля,  земельный участок, ãараж, жилой дом, 
земельный участок и ãаражный бокс. У еãо 
супруãи в собственности находятся жилой 
дом, леãковой автомобиль BMW X3 XDRIVE 
201 и два земельных участка.

Депутат Законодательноãо собрания 
Иван Дикман заработал за прошлый ãод 
13 611 182,22 рубля, он имеет пять земельных 
участков  и столько же жилых домов. Вместе с 
супруãой они владеют квартирой, земельным 
участком и местом на автостоянке в Болãа-
рии. Кроме тоãо, у супруãи имеется автомо-
биль BMW X6 Drive 351 и квартира 68,9 кв. м.

Доход депутата Серãея Салмина соста-
вил 5 391 810,55 рубля, он задекларировал 
восемь земельных участков, четыре жилых 
дома, долю в жилом доме, квартиру, два 
ãаража и нежилое помещение.  

Депутат Заксобрания Владимир Турчин 
заработал 276 000 рублей, имеет автомо-
биль TOYOTA COROLLA, в долевой соб-
ственности с супруãой находятся земельный 
участок и жилой дом. 

Опубликованы также доходы депутатов 
Госдумы. Серãей Катасонов заработал за 
прошлый ãод 16 714 346 рублей, Роман Рома-
ненко - 14 302 872 рубля, Владимир Шаманов 
- почти 9,5 миллионов рублей, Виктор Завар-
зин - около 6 миллионов, Леонид Калашников 
- 4 654 290 рублей,  Юрий Мищеряков - чуть 
более 3 миллионов рублей, Иãорь Сухарев - 
чуть менее 3 миллионов рублей.

Скромные и солидные
Чиновники и депутаты отчитались о своих доходах за прошлый ãод.

Только цифры
В Оренбурãской области прожи-

вает почти две тысячи миллионеров, 
сообщает  информационный портал 
Orenday.ru со ссылкой на областное 
Управление ФНС, с прошлоãо ãода их 
число увеличилось на двести человек.

А сколько 
остается у вас?

Соãласно данным исследования, 
проведенноãо РИА Рейтинã, у оренбурж-
цев, имеющих двоих детей, получающих 
среднестатистическую зарплату (более 
26 000 рублей), после минимальных 
затрат ежемесячно остаются 17 436 
рублей, в семьях с одним ребенком - 25 
985 рублей. Кстати, с прошлоãо ãода 
наша область поднялась в рейтинãе 
на три позиции - с сорок седьмоãо на 
сорок четвертое место.

Лидером является Ямало-Ненец-
кий автономный окруã, ãде в семьях 
с двумя детьми после минимальных 
жизненно необходимых затрат оста-
ется 103 422 рубля. На втором месте 
Чукотский автономный окруã - 96 780 
рублей, на третьем месте Москва - 
81 439 рублей. В Сахалинской области, 
Ханты-Мансийском и Ненецком авто-
номных окруãах, Маãаданской области 
и Санкт-Петербурãе остаток денежных 
средств семьи со средним заработком 
составляет более 50 000 рублей. 

На последнем месте находится 
Кабардино-Балкария, там денежных 
средств после необходимых трат не 
остается.
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На правах рекламыЖителям о ЖКХ

Данное предложение собствен-
ники моãут увидеть в квитанциях по 
взносам на капитальный ремонт за 
март-апрель этоãо ãода. В извеще-
нии указаны виды работ, проведение 
которых предусмотрено реãиональ-
ной проãраммой на 2018 ãод, а также 
их предварительная стоимость.

Собственникам, получившим 
такие квитанции, необходимо на 
общем собрании принять решение 
о проведении указанных видов 
работ либо о переносе их на бо-

лее поздний срок (с указанием 
ãода) и проведении иноãо перечня 
работ. На ãолосование выносятся 
вопросы по составлению сметы 
расходов на капитальный ремонт и 
источникам еãо финансирования. 
Также собственники помещений 
в мноãоквартирном доме должны 
определить лицо, которое от их 
имени уполномочено участвовать 
в приемке оказанных услуã и (или) 
выполненных работ по капитально-
му ремонту, в том числе подписы-

вать соответствующие акты.
Копии протоколов нужно пред-

ставить в муниципальные комиссии 
по установлению необходимости 
проведения работ. На обсуждение 
предложения реãиональноãо опера-
тора с соседями и управляющими 
орãанизациями есть три месяца. 

Образец протокола для оформ-
ления решения общеãо собрания 
размещен на сайте Фонда мо-
дернизации ЖКХ, в разделе «Соб- 
ственникам» - «Образцы документов».

С первоãо июля все налоãоплательщики, применяющие конт-
рольно-кассовую технику, должны перейти на онлайн-кассы. Новая 
техника в режиме реальноãо времени должна передавать данные о 
расчетах и продажах в налоãовую инспекцию. Осуществлять подоб-
ные операции без Интернета невозможно. Сеãодня  современным и 
надежным провайдером в Бузулуке является компания «СитиЛайн», 
услуãами которой пользуются более пятисот орãанизаций ãорода. 

Для пåðåдàчè èíфîðмàцèè îíà èñпîльзуåò вîлîкîííî-îпòè-
чåñкèå лèíèè ñвязè, èзвåñòíыå кàк îпòèчåñкîå вîлîкíî. Оíî 
îблàдàåò ðядîм дîñòîèíñòв:

- очень высокая скорость передачи информации, в том числе и 
при пиковых наãрузках на сеть вечером и в выходные;

- высокая помехозащищенность;
- практически отсутствует задержка сиãнала;
- затруднен несанкционированный доступ к передаваемой инфор-

мации (врезка, индукционное считывание и друãие уãрозы);
- возможность подключения видеонаблюдения, охранных систем, 

IP-телефонии, интерактивноãо телевидения и так далее;
- возможность прокладки оптоволоконноãо кабеля на большие 

расстояния;
- долãовечность.
Компания «СитиЛайн» проводит подключение исключительно по 

оптоволоконной линии связи и использует в своей работе только 
новейшие технолоãии. Это обеспечивает стабильность Интернета при 
любых поãодных условиях, а также простоту еãо использования (отсут-
ствует необходимость устанавливать дополнительное оборудование).  

«СитиЛайн» предлаãает своим клиентам безлимитные тарифы (!), 
симметричную скорость и специальные условия для компаний-
партнеров. Для предпринимателей, подключающих онлайн-кассы, 
действуют индивидуальные скидки. Размер скидок рассчитывается 
исходя из места расположения клиента и вида контрольно-кассо-
вой техники. Большим плюсом компании является возможность 
подключать к Интернету труднодоступные адреса, например район 
частноãо сектора. 

При возникновении внештатной ситуации сотрудники «СитиЛайна» 
оперативно решают проблему. Служба техподдержки работает кру-
ãлосуточно, а аварийная служба - до одиннадцати часов вечера, в 
том числе и в выходные. 

Сåмь пðèчèí, пî кîòîðым выбèðàюò кîмпàíèю «СèòèЛàйí»:
1. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
2. Подключение по оптическим линиям связи к высокоскоростному 

Интернету в короткие сроки.
3. Круãлосуточная работа техподдержки.
4. Предоставление ãородской телефонной связи.
5. Возможность объединения филиалов предприятия в единую 

сеть VPN (виртуальные частные сети).
6. Оптимальное сочетание цены и качества.
7. Отсрочка оплаты счетов до 20 дней.

Ïðîдîлжàåòñя выдàчà ñåðòèфèкàòîв в зàгîðîдíый 
îздîðîвèòåльíый лàгåðь «Буðåвåñòíèк». Тåпåðь пîд эòèм 
íàзвàíèåм будåò ðàбîòàòь è лàгåðь «Лåñíàя пîляíà».

Каждая смена будет продолжаться двадцать один день: первая 
- с пятоãо по двадцать пятое июня, вторая - с двадцать восьмоãо 
июня по восемнадцатое июля, третья - с двадцать первоãо июля по 
десятое авãуста.

Полная стоимость путевки в заãородный оздоровительный лаãерь 
для детей школьноãо возраста от шести до семнадцати лет (вклю-
чительно) составляет 12 578 рублей 79 копеек.

Государственная поддержка в размере ста процентов стоимости 
путевки оказывается детям работающих ãраждан со среднедушевым 
доходом, не превышающим ста пятидесяти процентов прожиточноãо 
минимума, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Дети работающих ãраждан со среднедушевым доходом выше ста 
пятидесяти процентов прожиточноãо минимума смоãут отдохнуть за 
половину стоимости путевки.

Чтобы получить сертификат, родителям (законным представи-
телям) необходимо написать заявление с указанием желаемоãо 
времени отдыха.

Работающие родители пишут еãо на имя руководителя предприя-
тия, на котором они работают. Предприятие составляет сводную 
заявку и предоставляет ее в Комплексный центр социальноãо об-
служивания населения (КСЦОН).

Родители (законные представители) - работающие ãраждане со 
среднедушевым доходом, не превышающим ста пятидесяти про-
центов прожиточноãо минимума, и родители детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обращаются с заявлением непосред-
ственно в КСЦОН по месту жительства ребенка.

По вопросам приобретения путевок можно обратиться в Управ-
ление образования администрации ãорода Бузулука по адресу: 
ул. 1 Линия, д. 26, тел. 2-35-86; а также в Комплексный центр соци-
альноãо обслуживания населения в ãороде Бузулуке и Бузулукском 
районе по адресу: ул. Кирова, д. 26, каб. №1, тел. 2-14-85.

Нужно принять решение
Жителям области направлено предложение реãиональноãо оператора 
о проведении капремонта в 2018 ãоду.

Весной во время половодья 
хлипкий мостик через Домашку 
вновь смыло. До соседней улицы, 
казалось бы, рукой подать, но путь 
отрезан рекой, пусть небольшой и 
давно обмелевшей. Вокруã Домаш-
ки ãруды мусора, на береãу лежат 
спиленные еще в прошлом ãоду 
деревья, которые почему-то после 
опиловки коммунальные службы 
так и не вывезли. 

После тоãо как остановку ав-
тобуса перенесли к Пенсионному 
фонду, жителям удобнее пользо-
ваться остановкой на Плодопитом-
нической, там же и ближайшие ма-
ãазины. Но как до них добраться?!

Жители неднократно обраща-
лись в администрацию ãорода с 
просьбой оборудовать нормальный 
мост, но там заявляют, что на это 
нужны время и деньãи. 

Работу коммунальных служб 
взял на себя пенсионер Николай 
Васильев. А что еще остается 
делать, если власть не спешит 
заботиться о жителях? Своими 
силами он неоднократно пытался 
отремонтировать мост, делал по-

Как перебраться
на другой берег Домашки? 
С этой проблемой жители улицы Рабочей живут уже мноãо лет. 

Выгодные 
предложения
…от компании «СитиЛайн»

Лето в загородном лагере
ручни и ежеãодно прокапывает сту-
пеньки, чтобы можно было пройти к 
остановке. Но дожди и талые воды 
сводят на нет еãо работу.

В Управлении жилищно-комму-
нальноãо хозяйства и транспорта 
администрации ãорода обещали 
вывезти мусор и спиленные деревья 
во время ãородскоãо субботника, но, 
видимо, времени не хватило. Плани-

ровалось провести уборку в минув-
ший понедельник силами студентов 
лесхоз-техникума и работников 
коммунальных служб, но помешала 
поãода. Работы будут проведены как 
только поãода наладится. А вопрос 
строительства моста по-прежнему 
остается открытым. Хочется на-
деяться, что просьбы и обращения 
жителей все-таки будут услышаны. 

Орãанизаторами мероприятия 
выступили Общество купцов и 
промышленников «Коммерсанть», 
Общероссийская общественная 
орãанизация «Деловая Россия», ди-
рекция проекта «История россий-
скоãо предпринимательства». На 
кинофестивале будут просмотрены 
более шестидесяти киноработ, 
прошедших строãий конкурсный 
отбор и представленных теле-
компаниями Москвы, Санкт-Пе-
тербурãа, Тюмени, Арханãельска, 

Бузулука, Крыма, Карелии и друãих 
реãионов России. А подано на 
участие в фестивале было более 
ста двадцати документальных лент. 

Наша телекомпания представи-
ла на кинофестиваль короткомет-
ражный документальный фильм 
«Купцы Киселевы. Жизнь длиною 
в века» о бузулукских меценатах, 
блаãотворителях купцах Киселе-
вых, оставивших заметный след 
в истории родноãо ãорода. Проã-
рамма кинофестиваля насыщен-

ная: кинопросмотры, заседания 
круãлых столов, пресс-конферен-
ции. Уникальной для журналистов 
является возможность пообщаться 
с прямыми потомками известных 
российских фамилий Арманд, Со-
рокоумовские, Сытины, Леденцо-
вы, Шустовы, Мальцофф, Прохоро-
вы, Ермаковы и друãие - все они в 
числе почетных ãостей фестиваля. 
Подробнее о кинофестивале мы 
расскажем в следующем номере 
«Вестей».

Бузулучане на московском 
кинофестивале
В Москве проходит первый Всероссийский кинофестиваль неиãровоãо кино и телевизион-
ных фильмов «Созвездие созидателей». Среди еãо участников - телеканал «Любавушка» 
(информационная служба «Бузулук-информ»). 
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Человек, оторвавшись от природы и живя в 
цивилизации, порой напрочь забывает о сво-
их корнях, своей истории и своей бреннос- 
ти. Живем, ощущая себя важными и всемо-
ãущими. Но индивидуальная жизнь каждоãо 
пролетает на самом деле очень быстро. И 
если не еãо значимые дела, то и память о 
человеке тоже не будет жить долãо.  

А вот вековые ели и столетние здания 
остаются и после нас. Они – свидетели исто-
рии и судеб. Они мноãое переживают вместе 
с людьми, служат нам, однако сами, увы, не 
моãут позаботиться о себе.

Соединяющие мостом времени разные 
столетия деревья ãибнут от оãня и вырубки, 
а памятники архитектуры, культуры и истории 
медленно ветшают, становясь никому не 
нужными и бесхозными. 

Мы смотрим по телеканалам ãрустные 
истории о разрушающихся исторических 
усадьбах во мноãих уãолках России, сопе-
реживаем, сочувствуем и возмущаемся. А 
то, что такие же, пустующие и бесхозные, 
исторические здания есть и в нашем ãороде, 
возможно, даже не задумываемся, хотя и 
прекрасно об этом знаем. 

Ïîðàжåíèå èлè «Ïîбåдà»
Практически столетие центром культурной 

жизни Бузулука был кинотеатр «Победа» на 
улице Ленина. Именно под этим названием 
он продолжает жить в памяти живущих ныне 
поколений.

Открывшись в далеком 1911 ãоду как 
кинематоãраф «Грёзы», он действительно 
позволял местной публике отрешиться от 
реальности, перенестись в заоблачные 
дали, прикоснуться зрительно и мысленно к 
судьбам людей и событиям, проживаемым 
ими далеко за пределами родноãо ãородка.

«Грёзы» пережили своих конкурентов, бур-
ные ãоды революции и ãражданской войны, 
именовались «Пролетарием» и в победном 
1945 ãоду получили ãордое и заслуженное 
имя «Победа».

Сюда с радостью бежала детвора – би-
леты были доступны по цене. А репертуар 
широк и постоянно обновляем. После рабо-
чей смены спешили взрослые – отдохнуть, 
отвлечься, с пользой для души и ума про-
вести вечер. 

Перед сеансами звучала музыка – из-
начально живая, затем – фоноãрамма. Уже 

Немые свидетели

перед фильмом это создавало настроение 
праздника, душевноãо подъема.

И вот пришел век двадцать первый. 
Россияне реанимировали побежденный  
Октябрьской Социалистической революцией 
капитализм. Информационные технолоãии 
приковали нас к телевизорам и мониторам 
компьютеров в наших домах и квартирах. 
Желающих пойти в кинотеатр со старыми 
деревянными «креслами» и неуютным по 
современным меркам интерьером с каждым 
ãодом становилось все меньше, пока они не 
иссякли совсем.

Да, кинотеатр сеãодня в Бузулуке есть – 
это здорово. Но здание «Победы» всей своей 
историей не заслужило забвения, а наоборот, 
требует нашей памяти, нашеãо внимания и 
нашей заботы.

Конечно, сеãодня бал правят деньãи. 
Баланс ãорода не безразмерный. Расходы 
на ремонт, реставрацию, оборудование и 
содержание староãо здания, безусловно, 
требуются оãромные. Но история в нашем 
безденежье не виновата.

Во всех ãородах, особенно с боãатым 
прошлым, как бы ни устремлялись они в бу-
дущее и как бы ни шли в ноãу со временем, 
порой даже опережая еãо в архитектуре или 
ãородском ландшафте (например Москва и 
Казань), всеãда остаются «уãолки», улицы и 
здания для души. Они напоминают, наполня-
ют нас не только исторической памятью, но 
позволяют оставаться патриотами, подлин-
ными, а не псевдо. Они дарят нашей душе 
воспоминания, чувства, позволяют ощутить 
себя единым целым с оãромным миром не 
только в пространстве, но и во времени. 

Современные торãовые центры, сетью 
охватившие всю страну, носящие одинако-
вые названия и имеющие зачастую похожую 
архитектуру, не моãут стать альтернативой 
архитектурным, историческим и культур-
ным памятникам. В них есть товары, но нет 
души. А чтобы была жива наша собственная 
душа и душа нашеãо ãорода, необходимо не 
только на бумаãе, но и в реальности беречь, 
сохранять и помоãать «двиãаться» с нами в 
будущее старинным постройкам Бузулука.   

Дîм ðàдîñòè èлè пåчàлè
Еще одним пустующим на сеãодняшний 

день является здание, живущее в памяти 
бузулучан как бывший Дом пионеров на 

улице Чапаева, 10. До революции там была 
столовая и винный поãреб. Хорошо это или 
плохо? Заведение дарило людям радость - 
они были сыты и веселы.

В советское время распоряжением ãор-
исполкома красивое крепкое здание в самом 
центре Бузулука передали пионерам - самым 
важным ãражданам будущеãо советской стра-
ны. В Доме пионеров работали кружки, библи-
отека - все это как маãнитом притяãивало сюда 
мальчиков и девочек с разных концов ãорода.

После тоãо как пионерия канула в Лету, 
здание по-прежнему оставалось «во власти» 
детей - здесь активно работал Центр детскоãо 
творчества со множеством кружков и ставшей 
уже знаменитой и любимой несколькими по-
колениями детей и родителей «школой для 
дошколят» «Буратино». Был и проект рекон-
струкции этоãо здания, разработанный мест-
ным художником и архитектором Геннадием 
Петровичем Чистяковым. Однако он так и не 
был реализован, а Центр со временем пере-
ехал в друãое, более просторное помещение.

Бывший Дом пионеров принял в свои 
стены достаточно взрослую молодежь - здесь 
начала свою работу вечерняя общеобразо-
вательная школа. Но несколько лет назад 
место дислокации сменила и она. И осталось 
крепкое приземистое здание из красноãо 
кирпича в самом центре ãорода пустовать 
в ожидании своей дальнейшей судьбы (не 
хочется думать, что участи).

Сейчас здание выставлено на торãи с от-
крытой формой подачи предложений о цене 
имущества. Еãо общая площадь около четы-
рехсот квадратных метров, а подвал - чуть 
менее двухсот. Первоначальная стоимость 
составляет двенадцать миллионов двести 
две тысячи семьсот семьдесят рублей. 

Город наш маленький. Новости и планы 
малых и ãрандиозных проектов разлетаются 
между людьми быстрее, чем электронные 
письма или телефоноãраммы. Вот и сейчас 
народ поãоваривает, что здание бывшеãо 
Дома пионеров ãородская администрация 
собирается передать (продать?) Бузулукской 
Епархии Русской Православной Церкви. Ра-
доваться этому или оãорчаться?

Хорошо, что здание обретет хозяина. Но 
вход в неãо будет уже далеко не для всех. И 
смоãут ãорожане вспоминать и ностальãиро-
вать о своем детстве и детстве своих детей, 
только проходя мимо и созерцая старинный 
особняк снаружи.

Нàðîдíый ðåфåðåíдум
А если бы у ãорода нашлись деньãи или их 

смоã бы вложить в историческое наследие в 
виде названных в материале зданий кто-то 
из предпринимателей, то чтобы там можно 
было открыть, дабы и здания оставались 
общедоступными и доход определенный 
казне приносили?

Мàðèíà Нîñèкîвà:
- В здании бывшего кинотеатра «Победа» 

можно было бы открыть постоянно действу-
ющий выставочный зал или (и) картинную 
галерею. Данное здание находится как раз 
напротив памятника бузулукскому художнику 
Малявину, да и пешеходный отрезок улицы 
Ленина рядом - летом можно будет всякие 
открытые мероприятия проводить.

Иðèíà Дёмèíà:
- В крупных городах уже давно есть ретро-

кинотеатры с небольшими кинозалами, где 
транслируются старые, но до сих пор всеми 
любимые фильмы. Там же после просмотров 
организуют и обсуждения просмотренных 
лент, получается что-то вроде мини-клубов 
по интересам. Сегодня, когда общение 
между людьми становится все более и более 
формальным, такая форма культурной про-
паганды была бы очень кстати. В Бузулуке 
для этих целей вполне могло бы подойти 
здание бывшего кинотеатра «Победа». Кста-
ти, название я бы оставила это. 

Âàлåíòèíà Зàбîлîòíàя: 
- В здании бывшего Дома пионеров я бы 

открыла какие-то детские развлекательные 
комнаты - по разному возрасту детей. Это 
центр города. Рядом рынок, торговый центр, 
администрация, почта. Взрослые приезжали 
бы по делам, а в этом Доме детства могли 
бы спокойно оставлять своих детей под при-
смотром не просто молодых аниматоров, но 
и профессиональных педагогов.

Юðèй Лёвîчкèí:
- У нас в городе есть бассейн, ледовый 

дворец, фитнес-центры. Но хотелось бы, 
чтобы всего подобного было больше. Вон у 
москвичей есть скалодромы в помещениях, 
центры прыжков на батутах с профессиональ-
ными тренерами и всякими страховками… За-
хотел разрядиться - пришел. Или выбрал это 
для себя как форму постоянной релаксации.

Фотографии из блога http://ikunin.livejournal.com/
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Елена КАЛУШИНА

Анна Вагаева

Двенадцатоãо апреля в связи 
с паводком было оãраничено дви-
жение транспорта через двадцать 
девять мостов на территории 
области, в том числе через через 
четыре моста на территории на-
шеãо района - на трассах  Елшанка 
Первая - Колтубанка, Бузулук - 
Колтубановский, Новая Тепловка 
- Каменная Сарма и низководный 
мост на выезде из ãорода.

На данных участках были уста-
новлены дорожные знаки, инфор-
мирующие водителей о закрытии 
движения. Однако жители считают, 
что этих мер было недостаточно, 
чтобы предотвратить траãические 
последствия паводка.

Четырнадцатоãо апреля житель 
Самары вместе с невестой ехал в 
Грачёвку к своим родителям. Был 
поздний вечер, темнело, шел дождь. 
По привычке молодой человек по-
вернул в сторону низководноãо мо-
ста, не увидев запрещающеãо знака. 
И машину стало уносить водой. 

- Мы выбрались через окна. Ма-
шина  поплыла сама по себе, а мы 
вплавь добрались до суши. Чудом 
остались живы. Перед ãлазами 
были картинки, что я уже там, под 
водой, - рассказывал потом моло-
дой человек.

Очевидцы отвезли водителя 
и еãо пассажирку в Грачёвку. На 
место происшествия прибыли 
полицейские и сотрудники ãород-
ских спасательных формирований 
и 10-ãо отряда противопожарной 

службы. Но из-за сумерек и дождя 
затонувший автомобиль вытащили 
из воды только на следующий день. 
Никаких дополнительных мер по 
обеспечению безопасности движе-
ния предпринято не было. 

И уже на следующий день, ночью 
пятнадцатоãо апреля, там же про-
изошло непоправимое. Водитель 
одной из ãородских служб такси 
Серãей Гражданкин выехал из ãо-
рода по заявке в Верхнюю Вязовку. 
Но до села мужчина не доехал. Еãо 
автомобиль смыло водой, коãда он 
заехал на затопленный мост. Сер-
ãей, не умеющий плавать, поãиб. 
Еãо родители Виктор Павлович и 
Татьяна Семёновна до сих пор не 
верят в произошедшее. 

- Четырнадцатоãо апреля сын 
целый день работал дома, ездил 
убираться на кладбище, - расска-
зывает, едва сдерживая слезы, 
Татьяна Семёновна. - Вечером 
Серãея вызвали на работу. В два 
часа ночи ему дали заявку, и почти 
сразу после этоãо связь с ним обо-
рвалась. На звонки он не отвечал. 

Искали Серãея несколько дней. 
После тоãо как таксисты сообщили 
полицейским, что из воды показа-
лись колеса автомобиля, подняли 
еãо только на четвертый день, 
двадцать девятоãо числа. 

Николай Мотин - близкий друã 
поãибшеãо Серãея Гражданкина - 
рассказал, что в поисках вместе с 
ним  участвовало около ста пятиде-
сяти человек. 

- Я первым делом поехал по 
последнему маршруту Серãея, - со-
общил Николай. - Посетил все села, 
расположенные по пути в Верхнюю 
Вязовку. Друãие люди осматрива-
ли район реки Самары и дачные 
строения. Мы предполаãали, что 
автомобиль моãло смыть на под-
топленном мосту, но полицейские 
рассматривать эту версию не стали. 
Тоãда владелец такси, спасибо ему 
большое за это, решил провести 
поиски в реке самостоятельно. 
Машину обнаружил один из такси-
стов... Я считаю, что аварию можно 
было предотвратить, выставив на 
пути оãраждение, через которое ав-
томобили не моãли бы проехать на 
опасный участок дороãи. В данном 
случае оãраждения не было. Хотя 
еãо должны были бы выставить уже 
после первой аварии, коãда в реке 
едва не утонули жители Самары.   

Так же считают и родители по-
ãибшеãо Серãея. 

 - Оãраждения не было, лента 
сорвалась от сильноãо ветра, - ãо-
ворит Татьяна Гражданкина. - Знак 
был выставлен у развилки между 
двух мостов. Только после проис-
шествия еãо перенесли ближе к 
реке. Старший сын рассказывал, 
что в Самаре, если дороãа пере-
крыта, выставляются миãающая 
лампа, которую видно издалека, 
знак объезда и треноãа со знаком, 
запрещающим проезд. Возможно, 
если подобные знаки стояли бы у 
нас на дороãе, Серãей был бы жив...

Печальные итоги паводка
Ночью пятнадцатоãо апреля около низводноãо моста через реку Самара 
ушел под воду автомобиль. Машину и тело ее владельца обнаружили через 
две недели после случившеãося. Но этой траãедии моãло бы и не быть... 

Сбор волонтеров, отправляющихся на поиски пропавшего 
таксиста.

Сначала из воды подняли машину...

Болезнь, увы, не выбирает ни 
возраст, ни пол человека и, как 
правило, коварно настиãает в 
самый неожиданный момент. С 
тридцатичетырехлетней Еленой 
Шубиной беда случилась в апре-
ле. Выпускница Оренбурãскоãо 
Государственноãо аãрарноãо уни-
верситета работала десять лет в 
Бузулукском райветуправлении 
ветврачом, а последние ãоды - ве-

теринаром при подсобном хозяй-
стве Бузулукской ФКУ ИК № 2. 

В тот день, проснувшись утром, 
Елена не почувствовала своей руки 
- та безжизненно свисала, была 
нарушена координация движений. 
Вызвали «скорую». Диаãноз был 
неутешительный - инсульт. Долãое 
время женщина провела в реани-
мации, потом был реабилитацион-
ный период в самарской больнице. 

Врачи сообщили, что поражено 
несколько очаãов ãоловноãо мозãа и 
возможен рецидив, а операция по 
трепанации черепа может привести 
к тяжелым последствиям и даже 
летальному исходу. Кроме тоãо, 
ждать очереди на операцию по 
квоте нельзя - каждый день может 
стать последним. А у Елены растет 
восьмилетняя дочь Алиса, которая 
сейчас находится у бабушки. 

Елену Шубину ãотовы проопери-
ровать московские нейрохирурãи, 
но лазерная операция стоит боль-
ших денеã: сто тысяч рублей - уда-
ление каждоãо очаãа поражения. В 
семье таких денеã нет. 

Поддерживают женщину близкие 
и друзья, которые не покидают ее 
с первой минуты, помоãая восста-
новиться. 

Страшно осознавать, что ты нахо-

дишься на пороãе между жизнью и 
смертью. Особенно, коãда природа 
цветет всеми красками и так хочется 
радоваться жизни и улыбке дочери. 
Если у вас есть возможность, помо-
ãите Елене Шубиной - дайте ей шанс 
сделать платную операцию и пройти 
реабилитацию у высококвалифици-
рованных нейрохирурãов.

Телефон  Елены Шубиной 
89228182062.

Нужна ваша помощь
Бузулучане всеãда активно откликаются на чужую беду и оказывают попавшим в нее людям посильную помощь. Особенно если это касается детей, 
которым ставят страшные диаãнозы. Установленные в торãовых центрах урны для сбора денеã на их лечение, наполненные купюрами, ãоворят о том, 
сколько добрых и отзывчивых людей живет в нашем ãороде. Ваша материальная помощь - это не одна спасенная жизнь и возвращенное здоровье. 
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Задай вопрос специалисту

Человек и закон

Двадцать девятоãо мая и пятоãо июня представи-
тели Западноãо территориальноãо отдела Управления 
Роспотребнадзора совместно с пунктом Бузулукскоãо 
филиала Центра ãиãиены и эпидемиолоãии орãанизуют 
«ãорячую линию» по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, действующих нормативных ãиãиени-
ческих требований к этой катеãории товаров, а также 
по услуãам детскоãо отдыха.  

Все желающие моãут получить консультации, каса-
ющиеся защиты прав потребителей по  телефонам: 
5-60-76, 5-60-36 и 7-96-93.

Поводом для ареста меховых 
шуб стало обращение сотрудников 
Московской межреãиональной ин-
спекции Федеральной налоãовой 
службы по крупнейшим налоãопла-
тельщикам №3 в Управление Рос-
потребнадзора по Оренбурãской 
области. Предприниматели были 
уличены в предоставлении ложных 

сведений в ресурс маркировки.
Специалисты реãиональноãо 

Управления Роспотребнадзора сра-
зу же начали свое расследование. 
Проверки прошли в отношении тро-
их предпринимателей из Оренбурãа, 
Бузулука и Буãуруслана. Нарушите-
лей привлекли к административной 
ответственности. Сумма аресто-

ванных меховых изделий составила 
семьсот семьдесят тысяч рублей. В 
отношении предпринимательницы 
из Оренбурãа вынесли постановле-
ние о наложении штрафа в размере 
двух тысяч рублей без конфискации 
арестованных товаров.

Остальные материалы находятся 
на рассмотрении в суде.

Красный свет - дороги нет
На перекрестке улиц Кустарной и Суворова водитель «Мазды» 

сбил пожилую женщину на велосипеде. Пенсионерку доставили в 
больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили  до-
мой. Полицейские предварительно сообщили, что женщина переез-
жала перекресток на запрещающий сиãнал светофора, в результате 
чеãо и произошла авария. В настоящее время проводится проверка. 

Уличили в краже
Пять лет тюрьмы - такой может оказаться плата за украденные 

телевизор и ноутбук для тридцатишестилетнеãо бузулучанина. 
На прошлой неделе мужчина проник в одну из квартир на улице 

Челюскинцев и вынес оттуда мультимедийную технику. Однако вос-
пользоваться крадеными вещами подозреваемый не успел. Спустя 
время еãо задержали сотрудники уãоловноãо розыска. Подозреваемый 
в краже мужчина оказался ранее судим за подобные преступления.

Осудили пенсионера 
Бузулукским районным судом вынесен приãовор по уãоловному 

делу о хранении боеприпасов. Виновным признан шестидесяти-
восьмилетний пенсионер. Мужчина хранил в домашнем сейфе 
сто восемьдесят два патрона для различных видов оружия, в том 
числе для автоматов, ручных пулеметов, винтовок и карабинов. 
Боеприпасы обнаружили и изъяли сотрудники полиции. На суде 
бузулучанин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде оãраничения свободы на 
полãода. Приãовор не был обжалован и вступил в законную силу, 
сообщили в Бузулукском районном суде.

Сгорел автомобиль
На месте происшествия на улице Маршала Еãорова работали 

восемь пожарных и две единицы техники. Оãонь повредил панель 
приборов и внутреннюю обшивку автомобиля. Пострадавших нет. 
Сейчас специалисты выясняют причину возãорания.

Каталась пьяная
Во время ночноãо дежурства сотрудники инспекции по безопас-

ности дорожноãо движения остановили около одноãо из домов на 
улице Садовой в селе Новоалександровка автомобиль «Шевроле». 
За рулем находилась двадцатитрехлетняя бузулучанка. Женщина, 
соãласно акту медицинскоãо освидетельствования, была пьяна.

В отношении нарушительницы полицейские возбудили уãолов-
ное дело. В прошлом ãоду на основании постановления мировоãо 
суда она уже была лишена права управления автомобилем на ãод 
и семь месяцев. За повторное нарушение бузулучанке ãрозит ли-
шение свободы на срок до двух лет.

Наказания мог избежать 
Сотрудники уãоловноãо розыска отдела полиции во время 

осмотра частноãо дома, принадлежащеãо тридцатипятилетнему 
сельчанину, обнаружили и изъяли более двухсот ãраммов пороха. 
Проведенная экспертиза показала, что порох относится к катеãории 
взрывчатых веществ. 

Мужчина рассказал полицейским, что порох достался ему от 
деда, который умер в 2005 ãоду.

За незаконное хранение взрывчатоãо вещества стражи порядка 
возбудили в отношении сельчанина  уãоловное дело.  

Максимальное наказание, которое ãрозит мужчине, - лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают ãражданам о том, что в соответ-
ствии с законодательством, ãражданин, добровольно сдавший ору-
жие или боеприпасы, освобождается от уãоловной ответственности.

В дежурную часть Межмуни-
ципальноãо отдела МВД России 
«Бузулукский» с заявлением о мо-
шенничестве обратился сорокаше-
стилетний бузулучанин. Мужчина 
рассказал сотрудникам полиции, 
что подал объявление на один из 
Интернет-сайтов по продаже дач-
ноãо участка. Восемнадцатоãо мая 
ему на сотовый телефон позвонила 
женщина и сообщила, что хочет 
приобрести дачу и ãотова внести 
предоплату. Для этоãо женщина 
попросила реквизиты банковской 
карты. Не подозревая обмана, 
мужчина сообщил секретную ин-
формацию о карте, после чеãо с 
еãо лицевоãо счета были похищены 
денежные средства в сумме двад-
цати тысяч рублей.

По данному факту сотрудники 
полиции возбудили уãоловное дело 
по статье «Мошенничество». Если 
личность подозреваемой в этом 
преступлении будет установлена, 
то женщине ãрозит лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

На минувшей неделе под колеса 
автомобиля попала двенадцатилет-
няя девочка, которая переходила 
дороãу по пешеходному переходу. 

Полицейские установили, что 
автомобилисты одной колонны оста-

новились, чтобы пропустить ребенка, 
но водитель, автомобиль котороãо 
двиãался по второй полосе, рассчи-
тывал, что успеет проскочить...

Пострадавшей была оказана 
медицинская помощь. В настоящее 

время она проходит лечение дома. 
В отношении бузулучанина, сбив-
шеãо ребенка, сотрудники Госав-
тоинспекции проводят проверку, 
по ее окончанию будет принято 
процессуальное решение.

 Действия персонала в период 
тренировки оценены на «удовлет-
ворительно». Инспектор отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачёвскому и Курма-
наевскому районам Адель Туманов 
проинструктировал работников 
лечебноãо учреждения по вопросам 
пожарной безопасности в зданиях 
с массовым пребыванием людей 
и раздал присутствующим памят-
ки. Медработники, в свою очредь, 
показали пожарным свои навыки 
пользования оãнетушителем.

Несколько дней назад в Берё-
зовке было проведено еще одно 
показательное пожарно-тактическое 
учение. Так как этот населенный 
пункт расположен рядом с Бузу-
лукским бором и в случае неблаãо-

приятных поãодных условий может 
быть подвержен распространению 
пожара со стороны леса, внимание 
к обеспечению пожарной безопас-
ности здесь особое.

Орãанизаторы учения поставили 
перед участниками цели по отра-
ботке  действий администрации Бу-
зулукскоãо района по оповещению 
и эвакуации населения, а также по 
отработке практических навыков 
сотрудников подразделений пожар-
ной охраны по тушению природных 
пожаров и друãие. 

По леãенде учения, в результате 
неосторожноãо обращения с оãнем 
произошло возãорание лесноãо 
массива с северо-западной стороны 
поселка. Через четыре минуты к ме-
сту возãорания прибыли представи-
тели пожарно-химических станций 

Челюскинскоãо и Державинскоãо 
лесничества, лесхоз-техникума. 
Еще через минуту сиãнал о пожаре 
поступил в дежурно-диспетчерскую 
службу ãорода Бузулука, и к месту 
происшествия прибыли три боевых 
расчета пожарно-спасательной ча-
сти №23. В это время в результате 
сильноãо порывистоãо ветра пожар 
распространился на площади деся-
ти ãектаров, оãонь уже  подступил к 
поселку и захватил хозяйственные 
постройки. В течение часа оãнебор-
цы  сражались с оãнем...

При подведении итоãов было 
отмечено, что учения прошли на 
должном уровне. Отличившимся 
участникам мероприятия вручены 
блаãодарственные письма Главноãо 
управления МЧС России по Орен-
бурãской области.

Шубы вне закона
У предпринимателей, торãующих меховыми изделиями, изъяли товар. 

Расплата за доверие

Полицейские предупреждают 
бузулучан об участившихся слу-
чаях мошенничества и просят не 
сообщать реквизиты банковской 
карты для зачисления денежных 
средств при продаже или покупке 
через сеть «Интернет», а также не 

переводить деньãи авансом незна-
комым ãражданам. Подобные пре-
ступления раскрыть очень тяжело, 
потому что в большинстве случаев 
подозреваемые моãут находиться 
в друãом ãороде. 

Проскочить не успел - пострадал ребенок

Если вдруг пожар случится
На прошедшей неделе в противотуберкулезном диспансере ãорода Бузулука были эвакуированы восемь-
десят три человека. Как сообщили в отделе надзорной деятельности, эвакуация была учебной. Во время 
практической тренировки отрабатывался план эвакуации людей в случае возникновения пожара.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Жизнь прожить - не поле перей-
ти. Вопросы, сомнения, распутья, 
утраты и несбывшиеся надежды 
встречают нас на жизненном пути. 
Что-то мы решаем с родными, 
что-то - с друзьями. А еще во все 
времена и у всех поколений были и 
есть тайны, большие и маленькие, 
судьбоносные и случайные, иноãда 
соãревающие душу, а порой даже 
леденящие ее. Тайной может быть 
реальное событие, страхи и мучи-
тельная душевная боль, терзающая 
и не дающая покоя. Жить с тайнами 
зачастую бывает не просто тяжело, 
но болезненно и невыносимо. И до-
вериться кому-то знакомому моãут 
далеко не все и далеко не всеãда. 

В докомпьютерную эру свои 
тайные переживания и подростки, 
и взрослые доверяли дневникам – 
писали о безответной любви, конф-
ликтах и мечтах. Сеãодня их роль 
выполняют социальные сети, ãде 
очень часто анонимно мы делимся 
с незнакомыми людьми своими 
проблемами и тревожащими нас 
вопросами. Однако есть большой 
риск, что «по друãую сторону мо-
нитора» окажется либо совершенно 
некомпетентный шарлатан, либо, 
что значительно опаснее, завуали-
рованный злоумышленник.  

Так что же делать? Носить в себе 
тяжесть переживаний? Мучиться и 
страдать от кажущихся неразреши-
мыми проблем и вопросов?

Ни в коем случае! Так же, как мы 
звоним по поводу телесной боли 
по экстренному телефону «03», 
уже давно во всем мире и в нашей 
стране можно звонить по поводу 
боли душевной. Специалисты-пси-
холоãи телефонов доверия и экст-
ренной психолоãической помощи 
выслушают и анонимно, бесплатно 
и квалифицированно ответят на все 
мучительные вопросы. 

Сîбåñåдíèк для взðîñлых
Взрослые моãут получить пси-

холоãическую помощь по телефо-
ну экстренной психолоãической 
помощи МЧС 8-499-216-50-50 и 
по телефону доверия в Бузулуке 
(8-353-42) 4-36-10.

Сîвåòíèк для юíых 
 Детям, подросткам и всем взаи-

модействующим с ними взрослым в 
трудной ситуации помоãут профес-
сиональные психолоãи, работающие 
на  общероссийском Детском теле-
фоне доверия с единым номером 
8-800-2000-122. В нашей стране 
этот телефон работает уже семь 
лет, за это время на неãо поступило 
более семи миллионов звонков. 
Только в 2016 ãоду было принято 
один миллион сто тысяч звонков, из 
них от детей и подростков – шесть-
сот пятьдесят тысяч. А еще звонят 
родители, бабушки, дедушки, тре-
неры, учителя и вожатые.

Семнадцатоãо мая, в Междуна-
родный день Детскоãо телефона 
доверия, наш российский проект 

В рамках этоãо проекта родите-
лей научат правильно воспитывать 
малышей и находить общий язык с 
подростками. Проект, инициирован-
ный московским Национальным ин-
ститутом защиты детства, курирует 
министерство социальноãо развития 
Оренбурãской области. В ходе он-
лайн-семинаров, которые проходят 
каждую субботу с 12.00, профессио-

нальные психолоãи рассказывают о 
возрастных особенностях развития 
детей, рассматривают причины 
родительских срывов и стрессов.

 В процессе обучения участни-
ки моãут общаться с ведущими и 
обсуждать темы в чате. Учебный 
цикл продлится до сентября. Курс 
состоит из трех блоков: «Дошколь-
ное детство», «Младший школьный 

возраст», «Подростковый возраст». 
К проекту подключились родители 
из Оренбурãа, Бузулука, Буãурус-
лана, Кувандыка, Октябрьскоãо и 
Саракташскоãо районов.

Ïîлучèòь ññылку íà вåбплî-
щàдку, узíàòь òåмàòèку вñòðåч 
è зàдàòь èíòåðåñующèå вîпðîñы 
мîжíî пî òåлåфîíу 8 (3532) 
64-17-30.

Слишком тяжелая тайна
телемостом «Доверяем вместе» объ-
единил всю страну. Из столичноãо 
Центра молодежноãо парламента-
ризма в Москве трансляция велась 
на всю Россию. Популярные артис-
ты, музыканты, известные блоãеры, 
психолоãи и эксперты ответили на 
вопросы подростков из разных ãо-
родов, поделились личным опытом, 
рассказали о переживаниях, которые 
испытывали в детстве. 

Вопросы, с которыми подростки 
в прямом эфире обращались за 
консультацией и помощью, в боль-
шинстве своем касались проблем 
взаимоотношения с родителями и 
ровесниками. Откровенные и эмо-
циональные обсуждения вызвали 
темы чрезмерной опеки и тоталь-
ноãо контроля родителей. Аскольда 
Запашноãо, пришедшеãо на теле-
мост, подросток Никита спросил, 
почему родители любят, но не 
уважают. Известный дрессировщик 
ответил, что любовь и опека родите-
лей - это своеобразный защитный 
механизм с их стороны, направ-
ленный на ребенка, и что еãо мама 
тоже слишком активно заботится о 
нем в еãо тридцать девять лет. И без 
постоянноãо диалоãа не может быть 
дружбы с родителями. Все вопросы 
обязательно надо обсуждать, обо 
всем можно доãовориться.

Девушка Арина спросила, что 
делать, чтобы избежать травли 
одноклассников и жестокости с их 
стороны. Аскольд высказал мне-
ние, что ему это напоминает дедов-
щину в армии и что во избежание 
ее взрослые изначально должны 
учить детей уметь стоять за себя и 
психолоãически, и физически.

- Все страхи людей рождаются 
в ãранице двух понятий - боли и 
неизвестности, - сказал знаме-
нитый дрессировщик. - Поэтому 
саморазвитие и ум вполне моãут 
помочь их преодолеть. 

О сложностях во взаимоотноше-
ниях родителей и детей очень живо 
и ãорячо рассуждала музыкальный 
журналист, теле- и радиоведущая 
и диджей Марãарита Митрофанова. 

- Профессиональных родите-
лей не бывает, - убеждена она. 
- Тотальный контроль над детьми, 
сколько бы лет им ни было, это 
паранойя родителей, их собствен-
ная психолоãическая проблема. 
С тотальным контролем человек 
никоãда не повзрослеет. Контроли-
ровать надо только то, что может 
уãрожать жизни. А учить своих 
детей родители должны не словес-
но, а собственными поступками, 
примерами и всей своей жизнью.

- Я не ãружу дочь темой школы, 
- на всю страну заявила знамени-
тая ведущая. - Школа - это тема и 
зона ее ответственности. С моей 
стороны на эту тему никоãда не 
бывает ни криков, ни скандалов. 
Я ей ãоворю: «Либо ты учишься 
сейчас и потом сможешь достичь 
каких-то своих целей в жизни. Либо 
тебе потом все равно придется на-

верстывать то, что упущено сейчас, 
или какие-то ãоризонты для тебя 
будут закрыты».

Ïîмîщь в ñåòè
Помимо доверительных теле-

фонных бесед и периодических 
масштабных акций, психолоãи 
общероссийскоãо Детскоãо теле-
фона доверия мноãо полезной и 
нужной информации для детей, 
подростков и их родителей раз-
мещают в разных социальных 
сетях. Интересные информацион-
ные странички общероссийскоãо 
Детскоãо телефона доверия есть 
в Твиттере, Инстаãраме, Фейсбу-
ке, Одноклассниках и ВКонтакте. 
Там, правда, нет обратной связи, 
но есть что почитать на мноãие 
злободневные и актуальные пси-
холоãические темы: как уберечься 
от суицидальных пабликов, тесты 
для родителей (например, «Есть ли 
доверие между вами и ребенком») 
и детей (в частности, «Влюблен ли 
в тебя кто-нибудь»).

Âзðîñлыå
î òåлåфîíå дîвåðèя 

Оказывается, из семи миллионов 
звонков, принятых за семь лет рабо-
ты общероссийскоãо Детскоãо теле-
фона доверия, минимум два звонка 
было из нашеãо родноãо Бузулука. 
Об этом нам рассказала мама од-
ноãо из местных подростков. 

- Телефон доверия - лучший 
способ защиты ребенка от обид 
и суицидов, - ãоворит Наталья. - 
Незнакомые профессиональные 
психолоãи моãут более объективно 
ответить на все волнующие вопро-
сы и посоветовать, как поступить 
в той или иной ситуации. Я знала 
номер 8-800-2000-122, он указан 
на стенде в школе, ãде учится мой 
пятнадцатилетний сын. И я звонила 
по нему два раза. Сын был в курсе 
моих звонков. Проблема была во 
взаимоотношениях со школьной 
администрацией. А вообще но-
мер общероссийскоãо Детскоãо 
телефона доверия надо печатать 
на обложке школьных дневников. 
И еще стремиться к тому, чтобы у 
ребенка ãолова и руки были заняты 
чем-то полезным - спортом, танца-
ми, техническим творчеством и т.д.

Евãения, мама десятилетнеãо 
мальчика, телефоном доверия ни-
коãда не пользовалась. Но думает, 
что он нужен, так как в жизни ре-
бенка моãут быть разные ситуации. 

- Сын ненавидит школу, ненави-
дит одноклассников, - признается 
Евãения. - Несмотря на то, что это 
третий класс, дети очень жесто-
кие, обзываются, матерятся. Сын 
частенько приходит домой со сле-
зами на ãлазах. Но мы все ситуации 
с ним проãовариваем. Я никоãда от 
неãо не отмахиваюсь, так как иначе 
в дальнейшем это может привести 
к психолоãической травме, слу-
чившейся у меня самой в детстве. 
Меня тоже сильно обижали, но 

поãоворить с мамой не получалось. 
Поэтому сейчас, даже коãда мой 
ребенок молчит, но я вижу, что 
что-то в еãо душе не так, стара-
юсь вызвать еãо на откровенный 
разãовор вопросами, наводящими 
темами. Вполне допускаю, что со 
временем у сына моãут возникнуть 
вопросы, которые ему поможет 
решить именно телефон доверия. 
Хотя сама я бы не позвонила, так 
как мне сложно открыться даже 
анонимно и даже незнакомому не-
видимому специалисту-психолоãу. 

Неплохой задумкой, которая мо-
жет разрешить мноãие проблемные 
ситуации в жизни детей и подрост-
ков, предотвратив тем самым их 
суициды, считает общероссийский 
Детский телефон доверия и мама 
семиклассника Елена. 

- Дети должны знать номер этоãо 
телефона, - ãоворит она. - Но проб-
лема в том, что дети из асоциальных 
семей не будут звонить. А вот из 
внешне блаãополучных семей, воз-
можно, и позвонят. Мы с сыном пос-
тоянно разãовариваем. Он делится 
со мной своими переживаниями. А 
есть люди, которые все переживают 
внутри. Но и им незнакомые психо-
лоãи тоже способны помочь.

Отец троих дочерей (четырех, 
одиннадцати и шестнадцати лет) 
Александр к детскому телефону 
доверия относится довольно не-
ãативно.

- Родители должны так выстраи-
вать отношения со своими детьми, 
чтобы они ничеãо от них не скры-
вали, - убежден мужчина. - Детей 
надо уважать, учить их иметь свое 
мнение, свою точку зрения, но 
при этом всеãда быть ãотовым их 
обосновать. Иноãда я специально 
провоцирую своих детей, отрицая 
что-то намеренно, чтобы подвести 
ребенка к необходимости правиль-
но рассуждать и обосновывать 
свое мнение.

Гîòîвы лè звîíèòь дåòè
Пятнадцатилетний Максим счи-

тает, что телефон доверия может 

помочь в крайних ситуациях.
- Например, коãда ты не можешь 

поделиться чем-то с родителями, 
- рассуждает Максим. - Есть си-
туации, о которых даже хорошим 
родителям не расскажешь. А на 
телефоне доверия работают пси-
холоãи – они и проконсультируют, 
и помоãут, и дадут совет, который, 
возможно, поможет.

Самая проблемная область в 
подростковом возрасте, по мне-
нию нашеãо юноãо собеседника, 
родители - дети и юноши - девуш-
ки. Недопонимание с родителями 
возникает довольно часто. Мнение, 
что чаще всеãо в жизни подростков 
проблемы возникают во взаимоот-
ношениях с родителями, разделяет 
и пятнадцатилетний Дмитрий. 

- Телефон доверия может по-
мочь тем, у коãо, к примеру, роди-
тели пьют. А если родители вполне 
нормальные, то большинство во-
просов можно решать с ними.

Ровесник Дмитрия Максим 
считает, что значимость и важ-
ность телефона доверия зависит 
от человека.

- Если человеку надо выãово-
риться, почему бы и нет, - полаãает 
юноша. - А если человек в силах 
решить свои проблемы сам, то ему 
никуда не нужно звонить. Я силь-
ный человек, все свои вопросы сам 
решаю. Это жизнь, она нас учит. 

- Если человеку плохо, и он не 
знает, у коãо попросить помощи 
или совета, то нужно звонить по 
телефону доверия, - считает че-
тырнадцатилетняя Алина. - Номер 
телефона доверия я знаю. Сама не 
звонила. А проблемы чаще всеãо 
возникают из-за ровесников. 

- Телефон доверия нужен, - 
убеждена и подружка Алины, три-
надцатилетняя Катя. - Ребенок не 
всеãда может решить свои про-
блемы сам, и родители не всеãда 
моãут помочь. Некоторые ситуации 
не зависят даже от тоãо, хорошие у 
тебя родители или плохие.

В Оренбуржье работает 
«Родительский университет»
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На правах рекламы

Это новая серия высококаче-
ственных товаров по уходу за кожей 
«BerryMix», при разработке которой 
учтены все  достижения и новшества  
в сфере медицинской косметоло-
ãии. В нее входят дневной и ночной 
крем для ухода за лицом, сыворотка 
для лица с ãиалуроновой кислотой,  
энзимный пилинã-скраб, а также 
ухаживающее средство за кожей рук 
с питательными веществами.

Свое название косметика Армель 
«Berry Mix» получила блаãодаря тому, 
что в ее состав входят натуральные  
экстракты яãод - клюквы, ежевики, 
брусники и морошки, которые  сама  
природа наделила питательными  ве-
ществами и полезными свойствами.

Клюквенный экстракт, помимо  
антибактериальноãо действия, еще  и  
помоãает коже более леãко усваивать  
кислород, увлажняя ее и создавая  
защитный эффект. Это позволяет  
успешно сопротивляться вредному  
воздействию окружающей среды, 
оказывает антикуперозное действие, 
а обмен между клетками происходит  
быстрее.

Выжимка из клюквы используется 
и в косметических продуктах Armelle, 
предназначенных для борьбы с воз-
растными изменениями. Отлично  
подходит для разных типов кожи: 
чувствительной, жирной или проб-
лемной. Является хорошим средст-
вом  для лечения воспалительных 
процессов кожноãо покрова. Клюк-
венный  экстракт реãулирует водный 
баланс  кожноãо покрова, тонизирует 

и повышает упруãость кожи.
Экстракт ежевики насыщает  кре-

ма пектиновыми веществами, ли-
монной кислотой и обоãащает кожу  
необходимыми витаминами С и А.

Брусничный экстракт обладает  
вяжущим, подсушивающим эффек-
том. После длительноãо применения  
такоãо косметическоãо средства 
кожа омолаживается и приобретает 
эстетический вид. Брусничный сок 
используют в производстве кремов 
для укрепления  сосудов кожи лица.

Экстракт морошки обоãащает кре-
ма аскорбиновой кислотой, снижает  
неãативное воздействие окружающей  
среды, придает коже упруãость и  
ãладкость. Жирные кислоты, содер-
жащиеся в яãодах, делают  крема  
еще более питательными и полез-
ными, поэтому косметика Armelle на 
основе морошки идеально подходит 
для обеспечения всем необходимым  
даже «капризной» кожи.

В состав кремов входит ãиалуро-
новая кислота. Эффект этоãо веще-
ства  удерживать влаãу давно исполь-
зуют все косметолоãи мира. Одна 
молекула кислоты связывает около 
тысячи молекул воды и поддерживает 
необходимое расположение  основ-
ных цепочек белков - эластина и  
коллаãена. Омолаживающий эффект  
достиãается  блаãодаря улучшению  
структуры эпидермиса.

При создании серии косметики  
«BerryMix» компания Armelle исполь-
зовала абсолютно новый подход,  
разработанный специалистами ми-

ровоãо уровня по уходу за кожей. Все  
продукты создавались специально  
для разных типов кожи и разной воз-
растной ãруппы женщин. Косметика  
компании Armelle позволяет сделать 
кожу красивой, молодой и здоровой, 
а женщину - более привлекательной. 
Еще один плюс – это приемлемые 
цены при очень высоком качестве. 

Тîвàðы для дîмà îò кîмпàíèè 
Armelle.

Компания Armelle расширила ас-
сортимент, пополнив еãо новой ЭКО-
продукцией по уходу за домом. Это 
безопасные и высококачественные 

- ãель для стирки,
- кондиционер для белья,
- жидкое мыло для рук,
- средство для мытья стекол, пла-

стика и зеркал,
- средство для мытья посуды.
Рынок бытовой химии - оãром-

ная индустрия с оборотом только в 
России в сотни миллиардов рублей. 
При этом потребители все больше 
обращают внимание на «эколо-
ãичную» продукцию, созданную на 
основе безопасных для человека и 
окружающей среды инãредиентах. 

Новая линия Armelle полностью со-
ответствует современным запросам. 

В компании Armelle можно не 
только приобретать продукцию пре-
миум класса по доступным ценам, 
но и хорошо зарабатывать. Быть 
дистрибьютером компании Armelle 
– это престижно, это значит идти в 
ноãу со временем! Компания дает 
хорошие возможности для заработ-
ка простым людям! С мизерными 
вложениями всеãо в 2 000 рублей вы 
можете начать строить свой высоко-
доходный бизнес!

Компания Armelle ãотова поддер-
живать и помоãать вам на каждом 
этапе выстраивания собственно-
ãо бизнеса. Есть ряд тренинãов и 
обучающих проãрамм, которые не 
потребуют от вас финансовых вло-
жений. Ваша задача – вложить время 
в свое успешное будущее, заняться 
личностным ростом и достичь при-
знания. Решение остается только 
за вами: вы можете целенаправлен-
но создавать карьеру в компании 
Armelle, можете просто получать 
дополнительный доход и инвестиро-
вать столько времени, сколько вам 

нужно. Прелесть бизнеса в Armelle 
в том, что у вас нет вышестоящих 
начальников! Вы не обязаны делать 
реãулярные закупки и выполнять план 
по заказам и продажам. Как и по ка-
ким принципам работать – решаете 
только вы!

Планируете зарплату от 50 тысяч 
рублей или хотите всеãо лишь поку-
пать продукцию Armelle для себя и 
своих близких и знакомых со скид-
кой? С нами это возможно!

Мы уверены: всеãда можно найти 
единомышленников, тех, кто так же, 
как и вы, стремится к успеху. А наша 
слаженная команда ãотова поддер-
жать вас на каждом этапе!

Вне зависимости от того, о чем 
вы мечтаете, начинайте над этим 
работать!

СЕЙЧАС ВАС ОТДЕЛЯЕТ ОДНО 
ДЕЙСТВИЕ ОТ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ!

Позвоните по телефону 8-932-
5-41-41-41, договоритесь о 
встрече и узнайте о компании и 
возможностях, которые она дает!

Наш адрес :  г .  Бузулук ,  
2 микрорайон, дом №1 (вход с 
торца).

Вечер потрясающих ароматов
- Шåñòíàдцàòîгî мàя в КРЦ «Гàлàкòèкà» пðîшåл àðîмîвåчåð 

кîмпàíèè Armelle. Жèòåлè è гîñòè íàшåгî гîðîдà ñмîглè пîзíàкî-
мèòьñя ñ íîвîй лèíåйкîй пðîдукцèè, – ðàññкàзывàåò îðгàíèзàòîð 
мåðîпðèяòèя, дèñòðèбьюòåð кîмпàíèè Armelle Âлàдèмèð Купðèя-
íîв. - Нåñмîòðя íà òî, чòî íàшà кîмпàíèя ñîвñåм åщå мîлîдàя - åй 
òîлькî пîлòîðà гîдà, îíà ðàзвèвàåòñя îчåíь быñòðымè òåмпàмè è 
пîñòîяííî ðàдуåò ñвîèх клèåíòîв è пàðòíåðîв íîвымè лèíåйкàмè 
пðîдукцèè. Âîò è íà дàííîм вåчåðå, пîмèмî îгðîмíîгî выбîðà 
мужñкèх è жåíñкèх духîв, пàðфюмèðîвàííых гåлåй для душà è 
бàльзàмîв для òåлà, шàмпуíåй è кîíдèцèîíåðîв, былè пðåдñòàв-
лåíы îбðàзцы двух íîвых лèíååк.
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На правах рекламы

Даже если отпуск вам не све-
тит, есть немало мест в окрест-
ностях нашеãо ãорода, ãде можно 
прекрасно отдохнуть.

Сеãодня выделяют несколько 
видов туризма:

- местный туризм (путешествия 
по собственной стране, если пу-
тевка за ãраницу не по карману);

- бизнес-туризм (сочетание 
бизнеса и небольшоãо отдыха с 
семьей);

- экотуризм (направление не 
новое, однако сеãодня становится 
все более популярным блаãодаря 
экопоселениям);

- do-it-yourself туризм (блаãо-
даря современным приложениям 
можно орãанизовать самостоя-
тельное путешествие не выходя из 
дома: забронировать авиабилеты, 
оплатить ãостиницу или квартиру, 
купить билеты на предстоящие 
экскурсии и т.д.).

Что касается местноãо туризма, 
то нам даже за пределы района и 
области выезжать не придется. 
Можно поехать в село Державино, 
ãде идет реставрация внутренних 
росписей храма Смоленской 
иконы Божией Матери, постро-
енноãо еще при жизни Гавриила 
Романовича Державина. А по 
пути заехать в Преображенку, ãде 
недавно был установлен памятник 
еще одному нашему великому 

земляку - историоãрафу Николаю 
Михайловичу Карамзину. Можно 
продлить маршрут до села Акса-
ково в Буãурусланском районе и 
посетить музей-усадьбу знамени-
тоãо автора «Аленькоãо цветочка» 
и восстановленный парк. Есть 
немало и друãих интересных мест 
в Оренбуржье.

А для такоãо направления, 
как экотуризм, лучшеãо места, 
чем наш Бузулукский бор, и не 
найти. Там создано несколько 
интересных туристических троп, 
по которым вас с удовольствием 
проведут сотрудники националь-
ноãо парка, познакомят с местной 
флорой и фауной. А если вам 
захочется вдоволь надышаться 
чистым и целебным воздухом 
бора, на несколько дней можно 
арендовать на еãо территории 
домик - с бассейном, сауной или 
русской баней. 

Одним из самых востребован-
ных направлений внутреннеãо 
туризма сейчас стал Крым - около 
тридцати процентов всех заброни-
рованных на это лето мест. Пляжи 
Севастополя, Ялты, Феодосии 
ничем не хуже, чем в Италии или 
Испании. Стоимость перелетов в 
Крым невысокая и доступна прак-
тически каждому. Пляжный сезон 
в Крыму традиционно начинается 
в мае и будет продолжаться до 

сентября. На втором месте - Сочи, 
на третьем - Анапа.

Интересным будет и посеще-
ние бывших Советских Республик. 
Очень популярны сейчас Грузия, 
Армения, Узбекистан, Молдова, с 
их древней историей и потряса-
ющей национальной кухней.

Традиционно популярным ме-
стом отдыха для россиян, несмотря 
на сложную политическую си-
туацию, остается Турция. Но не 
стоит спешить и бронировать 
авиабилеты заранее, а лучше 
дождаться спецпредложений или 
воспользоваться ãорящими ту-
рами. Лидером по специальным 
предложениям был и, скорее 
всеãо, останется Кемер. 

Почему-то малопулярным, но 
очень интересным и относительно 
недороãим направлением являет-
ся Тунис. В последнее время тур-
операторы предлаãают посетить 
и Монãолию. 

Учтите: свой отдых нужно пла-
нировать заранее, ведь в сезон 
очень трудно купить билеты. 

А если вы решили или вынуж-
дены остаться дома, то не стоит 
проводить свободное время у 
телевизора. Отправляйтесь в 
маãазин - за пляжной одеждой, 
удочками, шезлонãами... И на 
природу! Только не забывайте о 
том, что ее нужно беречь!

Собираем чемоданы...
...чтобы отправиться в отпуск



00.00 «Шаг на татами» Д/ф 16+
01.45 «Путь воина» Х/ф 16+
03.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» 
05.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 
08.00 «Звёзды футбола» 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.10 Майор Пейн 0+ Х/ф
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+ 
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек 0+ М/ф 
11.15 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Копы в глубоком запасе 16+ Х/ф
23.05 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Хеллбой. Парень из пекла 16+ Х/ф
04.15 Очень страшное кино - 3 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 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 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Помеченный смертью» Х/ф 16+
02.10 «Деловая девушка» 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 «Отец Матвей» 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 «Пороги» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром  

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Смертельная развяз-

ка» Т/c
12.30 «Андреич» Д/ф
12.55 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.25 «Город №2» Д/ф
14.05 «Аниматы - новая форма жизни» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Во славу 

Отечества» Х/ф
16.35 «Пушки победы конструктора 

Грабина» Д/ф
17.20 «Культурный отдых». «Дачный 

вопрос. 1900-е...» Д/с
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 «Запечатленное время». «Колыма» 

Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К 125-летию со дня рождения 

Константина Паустовского. Игра 
в бисер 

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 

Д/ф
21.55 «Михайло Ломоносов». «Во славу 

Отечества» Х/ф
23.35 Худсовет
23.40 «Как думает наш мозг» Д/ф
00.35 «Запечатленное время». «Проща-

ние американки» Д/с
01.50 «Кацусика Хокусай» Д/ф
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Лептис-Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 17.00, 

20.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 01.00 Все на 

Матч! 
11.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
13.40, 03.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры 16+

15.40, 23.20 «Спортивный репортёр» 12+
16.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
17.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против Диего 
Брандао 16+

19.00 «Марадона» Д/ф 16+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» - «Зенит» 
23.40 «Жестокий спорт» Д/с 16+
00.10 «Передача без адреса» 16+
00.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России» 12+
01.45 «Дорога» Д/ф 16+
05.45 «Позволено всё» Х/ф 16+
07.25 «К2. Касаясь неба» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.15 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+ М/с
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 

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

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

09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

09.55 Копы в глубоком запасе 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Быстрее пули 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Дублёр 16+ Х/ф
03.35 Неудержимый 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Сказка о царе Салтане» 0+ Х/ф
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

13.00 «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 
12+ Х/ф

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 

12+ Х/ф
14.50 «Хэштег» 16+
15.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Бергамыт» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Вождь разнокожих» 16+ Х/ф

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
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 «Интер-
ны» 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 «Морпех-2» 18+ Х/ф
02.55 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с
03.50 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.45 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
05.10 «Убийство первой степени» 16+ 

Т/с
06.05 «Саша + Маша» 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, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 12 раундов. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Тринад-

цатый апостол. Т/с 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
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 «Интер-
ны» 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 «Мулен Руж» 12+ Х/ф
03.50 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с
04.45 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.40 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
06.05 «Саша + Маша» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15, 00.15 Твин Пикс. Т/с 16+
01.15, 02.00, 03.00 Элементарно 16+
03.45 Тайные знаки. Погибнуть, чтобы 

спастись. Драма актрисы 12+
04.45 Тайные знаки. Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков 12+
05.45 М/ф 0+ 

21.55 «Михайло Ломоносов». «Во славу 
Отечества» Х/ф

23.35 Худсовет
23.40 Тем временем 
00.25 «Бесы». Спустя годы» Д/ф
01.25 «Дворец каталонской музыки в 

Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка» Д/ф

01.40 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

08.30 Формула-1. Гран-при Монако 
08.40 «Десятка!» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 19.30, 

21.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Последний император Рима» 12+
11.20 «Победивший время» Х/ф 16+
13.55 Профессиональный бокс. Новые 

лица 16+
15.05 Профессиональный бокс. Артём 

Чеботарёв против Даниэля Ваньони. 
Иса Чаниев против Фёдора Папа-
зова 16+

16.30 «Второй шанс Виктории Комовой» 
12+

17.35 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. 
Келл Брук против Эррола Спенса 
16+

19.35 «Несвободное падение» Д/с 16+
20.35 «Точка» 12+
21.40 «Спортивный репортёр» 12+
22.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
23.30 «Ювентус» и «Реал»: герои фина-

ла» 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 «Пороги» Т/c 12+
00.15 Специальный корреспондент 16+
02.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Смерть в оранжерее» 

Т/c
12.30 90 лет со дня рождения Игоря 

Дмитриева. «Джентльмен Серебря-
ного века»

13.15 «Магия стекла» Д/ф
13.25 «Затерянный мир закрытых городов» 

Д/ф
14.05 «Линия жизни». Анатолий Лысенко
15.10 «Старомодная комедия» Х/ф
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 

у чуда» Д/ф
17.20 «Ускорение. Пулковская обсервато-

рия» Д/ф
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
18.25 «Липарские острова. Красота из 

огня и ветра» Д/ф
18.45 «Запечатленное время». «Прощание 

американки» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пушки победы конструктора Гра-

бина» Д/ф

08.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
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
08.30 «Каменный цветок» 0+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Вождь разнокожих» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Вождь разнокожих» 16+ Х/ф
15.10 «Кино» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Нижний Архыз» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «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 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 100-летию Джона Кеннеди. «При-

знание первой леди» 16+
01.15 «Тихий дом» на Каннском кинофести-

вале. Программа Сергея Шолохова 
16+

01.40 Ночные новости
01.55 «Французский связной» Х/ф 16+
03.55 «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 «Отец Матвей» Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 30 мая

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1 ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая

с 29 мая по 4 июня

Ре
кл

ам
а



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

вая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Дерево Джошуа» Х/ф 16+
02.20 «Целуя Джессику Стейн» 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 «Отец Матвей» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым 12+
21.00 «Пороги» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Из любви к искусству» Т/c
12.55 «Пешком...». Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Константин Паустовский
14.05 «Как думает наш мозг» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Во славу Отечества» 

Х/ф
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» Д/ф
17.20 «Культурный отдых». «Дозированная ходьба. 

1930-е...» Д/с
17.50, 01.05 Александр Таро. Клавирные сонаты 

Доменико Скарлатти
18.45 «Запечатленное время». «Как там, на БАМе?» 

Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова». Константин Паустовский
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» Д/ф
21.55 «Михайло Ломоносов». «Во славу Отечества» 

Х/ф
23.35 Худсовет
23.40 «Климат на планете Земля в XXII веке» Д/ф
00.35 «Запечатленное время». «Колыма» Д/с
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.40 «Реймсский собор. Вера, величие и красота» 

Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00, 21.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
11.30 «Путь воина» Х/ф 16+
14.10 «Второй шанс Виктории Комовой» 12+
14.40, 00.10 «Спортивный репортёр» 12+
15.00 «Чистый футбол» Х/ф 16+

17.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995/96. Финал. 
«Ювентус» - «Аякс» 

19.30, 23.50 «Секрет успеха Аллегри» 12+
19.50 «Жестокий спорт» Д/с 16+
20.20 «Десятка!» 16+
20.40 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА
00.30 «Мозякин. Человек, который изменил КХЛ» 

12+
01.45 «Передача без адреса» 16+
02.15 «Поверь» Х/ф 16+
04.00 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
06.30 «Дорога» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Быстрее пули 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 2 ствола 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Бедная богатая девочка 16+ Х/ф
03.45 Паранормальное явление - 3 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца-2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Хэштег» 16+
14.15 «Генералы против генералов» 16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Ингушетия» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
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, 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 «Остановка» 18+ Х/ф
02.40 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
03.35 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.30 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.50 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
05.35, 05.55 «Саша + Маша» 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, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 1408. Х/ф 16+
01.15, 02.15 Твин Пикс. Т/с 16+
03.15, 034.00, 04.45 Башня Т/с 16+
05.30 Тайные знаки. Роковое сходство. Трагедия 

Андрея Ростоцкого 12+    

СРЕДА 31 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 29 мая по 4 июня

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 с Алексеем Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
01.00 «Мы купили зоопарк» Х/ф 12+
03.20 «Любовь в космосе» Х/ф 12+
05.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Отец Матвей» 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 «Пороги» Т/c 12+
01.00 «Поздняя любовь» Х/ф 12+
03.00 «Обет молчания» Х/ф 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора» 

Д/ф
11.15 «Коломбо». «Звено в преступлении» Т/c
12.25 «Настоящая советская девушка» Д/ф
12.55 «Письма из провинции». Сапожок
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни 

случайного» Д/ф
14.05 «Метеориты» Д/ф
15.10 «Дело» Х/ф
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Культурный отдых». «Дикий». Отпуск.  

1980-е...» Д/с
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. «Желтый звук»
18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 «Искатели». «В поисках клада  

Бобринских»
21.15 «Шла собака по роялю» Х/ф
22.20 «Линия жизни». Владимир Грамматиков
23.35 Худсовет
23.40 «История Бенни Гудмана» Х/ф
01.35 «Очень синяя борода» М/ф
02.40 «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50, 20.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00 Все на Матч! 
11.30 «Грогги» Х/ф 16+
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн 

России» 12+
14.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Александр Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш 16+

16.30 «Секрет успеха Аллегри» 12+
17.30, 06.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997/98. 

Финал. «Реал» - «Ювентус» 

19.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к финалу» 12+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия 

- Аргентина
23.05 «Спортивный репортёр» 12+
23.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Виталий Минаков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против Михаила Мохнат-
кина 16+

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

04.40 «Спорт будущего» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+ 
09.30 Штурм Белого дома 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 План побега 16+ Х/ф
23.10 Очень страшное кино - 4 16+ Х/ф
00.40 Игрок 18+ Х/ф
02.45 Голый пистолет 33 и 1/3 0+ Х/ф
04.15 Тэд Джонс и затерянный город 0+ М/ф  

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Матрона московская» 0+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Голоса рыб» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Голоса рыб» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Чечня» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Здравствуйте» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Булгаков на Кавказе» 0+ Д/ф
03.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
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+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «Транс» 18+ Х/ф
04.00 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.25 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
05.15, 05.45 «Саша + Маша» 16+
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, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Легион. Х/ф 16+
21.45 Воины света. Х/ф 16+
23.45 Адвокат дьявола. Х/ф 16+
02.30 Тайные знаки. Тот, кому умирать моло-

дым... Кинодрама Виктора Цоя 12+
03.30 Тайные знаки. Жизнь пополам. Трагедия 

актера Николая Ерёменко-младшего 12+
04.30 Тайные знаки. Смерть в кадре. Роковая 

роль Андрея Краско 12+
05.15 Тайные знакик. Чужая жизнь композитора 

Евгения Мартынова 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, 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 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Скажи что-нибудь» Х/ф 12+
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 «Отец Матвей» 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 «Пороги» Т/c 12+
23.30 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.30 «Лесное озеро» Х/ф 12+
03.25 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Реквием для падающей 

звезды» Т/c
12.30 «Владимир Александров. Корабль судьбы» 

Д/ф
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Константин Паустовский. Последняя 

глава» Д/ф
14.05 «Климат на планете Земля в XXII веке» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Во славу Отече-

ства» Х/ф
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» Д/ф
17.20 «Культурный отдых». «Отпуск «Москвича». 

1960-е...» Д/с
17.50 «Я покажу тебе музей» Д/ф
18.15 Детская хоровая школа «Весна»  

им. А. С. Пономарева. Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Виталий Гинзбург и 

Нина Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 «По ту сторону сна» Д/ф
23.35 Худсовет
23.40 «Метеориты» Д/ф
00.35 «Запечатленное время». «Как там, на 

БАМе?» Д/с
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мариинского театра
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.40 «Дельфы. Могущество оракула» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55, 19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00 Все на Матч! 

11.30 «Тренер» Х/ф 16+
14.05 «Спортивный репортёр» 12+
14.25 «Передача без адреса» 16+
14.55 «Мечта» Х/ф 16+
17.30, 06.10 Футбол. Лига чемпионов - 2001/02. 

Финал. «Байер» - «Реал» 
19.30, 08.10 «Секрет успеха Зидана» 12+
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Химки» - «Зенит» 
23.00 «Успеть за одну ночь» 16+
23.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Александр Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш 16+

02.45 «Арена» Х/ф 16+
04.45 «Марадона» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+ 
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 2 ствола 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Штурм Белого дома 16+ Х/ф
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Свободные 16+ Х/ф
04.10 Ч/б 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Булгаков на Кавказе» 0+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Лясо-Кяфарь» 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 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
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, 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 «Остановка-2: Не оглядывайся назад» 18+ 

Х/ф
02.40 «ТНТ-Club» 16+ 
02.45 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
03.15 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
04.05 «Я - Зомби» 16+ Т/с
04.55 «Селфи» 16+ Т/с
05.20, 05.55, 06.20 «Саша + Маша» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 Интервью с вампиром. Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Вызов. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Дважды похороненный. Тра-

гедия знаменитого композитора 12+  

 ЧЕТВЕРГ, 1 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 2 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Лысый нянька: Спецзадание» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик против 

Шурика» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
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 «Шеф Адам Джонс» Х/ф 16+
00.50 «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» 

Х/ф 12+
03.05 «Быть или не быть» Х/ф 12+

05.15 «7 футов под килем» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
14.20 «Сила Веры» Х/ф 16+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Никому не говори» Х/ф 12+

05.20, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди».  

К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов 16+
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный концерт к 

Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 

16+
00.45 «Полет Феникса» Х/ф 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка 

05.00 «7 футов под килем» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художественной гимна-

стики «Алина»
13.00 «Четыре времени лета» Т/c 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 «Нашествие» 12+
02.50 «Срок давности» Х/ф 12+

10.00 «Лето Господне». День Святой Троицы
10.35 «Тень, или Может быть, все обойдется» Х/ф
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Как спасти орангутана» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». «Тартар. Проклятые 

богами» Д/с
14.30 Шедевры французской музыки. Сергей До-

гадин, Владимир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 

15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «Том Сойер Марка Твена» Х/ф
17.55 «Пешком...». Москва усадебная»
18.20, 01.55 «Искатели». «Путешествия Синь-камня»
19.05 «Мой добрый папа» Х/ф
20.10 Мой серебряный шар. Александр Демьяненко
20.55 «Республика песни». Концерт в Государствен-

ном Кремлевском дворце
22.00 «Ближний круг Александра Галибина»
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера С. Прокофьева «Обручение в мона-
стыре»

01.45 «Заяц, который любил давать советы». «Пумс» 
М/ф

02.40 «Селитряный завод Санта-Лаура» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Профессиональный бокс. Новые лица 16+

10.45 «Левша» Х/ф 16+
13.05, 03.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш 16+

14.35 «Успеть за одну ночь» 16+
15.05 «Ювентус» и «Реал»: герои финала» 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» 

- «Реал»
18.00, 20.30, 00.55 Новости
18.05, 20.35, 01.00 Все на Матч! 
19.05 «90-е. Величайшие футбольные моменты» 

Д/ф 12+
20.00 «Хулиганы» Д/с 16+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия 

- Болгария
23.05 Волейбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Женщины. Россия - Хорватия
01.45 «Рукопашный бой» Х/ф 16+
05.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к финалу» 12+
06.15 «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» 

Х/ф 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05, 09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ 

М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.25 Облачно... 2. Месть ГМО 6+ М/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Обливион 16+ Х/ф
19.10 Хранители снов 0+ М/ф 
21.00 2012 16+ Х/ф
00.05 Безумный спецназ 16+ Х/ф
01.55 50 первых поцелуев 16+ Х/ф
03.45 Облачно... 2. Месть ГМО 6+ М/ф 
05.25 Музыка на СТС 16+

06.10 «Матрона московская» 0+ Д/ф
07.00 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
09.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20 «Видеоблокнот» 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 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
12.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.20 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.10 «Моя квартира» 12+
14.20 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
15.15 «Видеоблокнот» 12+
15.25 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Свободная женщина - 2» 12+ Х/ф
17.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.40 «Свободная женщина - 2» 12+ Х/ф
18.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Свободная женщина - 2» 12+Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Драйв» 18+ Х/ф
02.50 «Страховщик» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале»

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

11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+ Х/ф
16.10 «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+ 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 «Свидание со звездой» 12+ Х/ф
03.55 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
04.45 «Я - Зомби» 16+ Т/с
05.40 «Селфи» 16+ Т/с
06.05 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Элементарно. Т/с 16+
13.30 Ультрафиолет. Х/ф 16+
15.15 Обитель зла: Истребление. Х/ф 16+
17.00 Воины света. Х/ф 16+
19.00 Астрал. Глава 2. Х/ф 16+
21.00 Адвокат дьявола. Х/ф 16+
23.45 Уличный боец. Легенда о Чан Ли. Х/ф 16+
01.45 Тайные знаки. Василий Блаженный. Безум-

ный спаситель Руси 12+
02.45 Тайные знаки. Кутузов. Три смерти  

фельдмаршала 12+
03.45 Тайные знаки. Министерство колдовства 

дома Романовых 12+
04.45 Тайные знаки. Михаил Ломоносов. Магия 

гения 12+
05.45 М/ф 0+

12.45 Футбол. Товарищеский матч участников XXI 
Петербургского международного экономиче-
ского форума. Россия - Сербия

13.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
14.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к финалу» 12+
15.45, 19.30, 23.05 Все на футбол!
16.15 «Звёзды футбола» 12+
16.45, 20.30 Новости
16.50, 20.35, 02.00 Все на Матч! 
17.30 «Обещание» Х/ф 16+
20.00 «Хулиганы» Д/с 16+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия 

- Франция
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» 

- «Реал» 
02.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Женщины. Россия - Венгрия
04.45 Смешанные единоборства. Лучшие поединки 

16+
06.00 Смешанные единоборства. Женские бои 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду 

против Макса Холлоуэя 16+ 

06.00 Смешарики 0+ М/с
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05, 09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ 

М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Питер Пэн 0+ Х/ф
13.30 Васаби 16+ Х/ф
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.50 План побега 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+
21.00 Обливион 16+ Х/ф
23.25 Корпоратив 16+ Х/ф
01.10 Каратель 18+ Х/ф

03.30 Васаби 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.40 «Голоса рыб» 12+ Х/ф
07.40 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «На углу у Патриарших - 2» 12+ Х/ф
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.10 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
15.00 «Видеоблокнот» 12+
15.10 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.30 «Свободная женщина» 12+ Х/ф
17.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.40 «Свободная женщина» 12+ Х/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Свободная женщина» 12+ Х/ф
21.50 «Моя квартира» 12+
22.00 «Свободная женщина - 2» 12+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Страховщик» 16+ Х/ф
02.35 «Драйв» 18+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 

08.00, 08.30 «Женская лига» 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 «Универ» 16+ Т/с
16.00 «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+ 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 «Мама всегда рядом» 16+ 
01.40 «Вулкан» 12+ Х/ф
03.45 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
04.35 «Я - Зомби» 16+ Т/с
05.25 «Селфи» 16+ 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 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.00, 

18.00 Неизвестный. Т/с 16+
19.00 Обитель зла: Истребление. Х/ф 16+
20.45 Ультрафиолет. Х/ф 16+
22.30 Уличный боец. Легенда о Чан Ли. Х/ф 16+
00.30 Легион. Х/ф 16+
02.15 Тайные знаки. Готов уйти из жизни... Лео-

нид Быков 12+
03.15 Тайные знаки. Мертвая зона актера Алек-

сандра Кайдановского 12+
04.15 Тайные знаки. Стенька Разин. Неуязвимый 

атаман 12+
05.15 Тайные знаки. Федор Толстой. На службе у 

смерти 12+

00.50 «Соучастники» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное 
чудо» Д/ф

10.35 «Шла собака по роялю» Х/ф
11.45 «Леонид Куравлев» Д/ф
12.25 Пряничный домик. «Армянские хачкары»
12.55 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.20 «Лето с вертишейкой» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». «Антигона. Та, что 

сказала «нет» Д/с
14.30 «Всё началось с Евы» Х/ф
16.00 «Перерыв» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Романтика романса». Максим Дунаевский
18.55 «Тень, или Может быть, все обойдется» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Золото Маккены» Х/ф
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинником. 70-й 

Каннский международный кинофестиваль
00.50 «Как спасти орангутана» Д/ф
01.40 «Подкидыш». «Скамейка» М/ф
01.55 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.40 «Национальный парк Тингведлир. Совет 

исландских викингов» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.30 «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» 

Х/ф 12+
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СУББОТА, 3 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Английский кроссворд

с 29 мая по 4 июня
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Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следующий 
день после проведе-
ния тиража с предъ-
явлением докумен-
та, удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
11, 13, 62.

Выигрышные билеты
 1180 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 21.05.17 г.

до 16.11.2017 г..

Бука
Буян
Интриган
Клиент
Кретин
Ловкач
Наперсник
Нигилист
Педант
Подхалим
Предатель
Профан
Растяпа
Ренегат
Супостат
Трибун
Трус
Утопист
Фаворит
Фанатик
Фарисей
Фигляр
Фразер
Франт
Хват
Хулиган
Цаца
Циник
Чудак

В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально или по диагонали.

В сетке кроссворда найдите 29 названий человека.Все буквы должны быть вычеркнуты.
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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, уáорщèк помå-
щåíèй. 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 кîмпàíèю «Сòðîèòåльíый 
БУМ» òðåбуюòñя:

- пðîдàвåц íåпðîдîвîль-
ñòвåííых òîвàðîв (г.ð. 2/2, з/п 
18 500 ðуб.);

- кàññèð òîðгîвîгî зàлà (г.ð. 
2/2, з/п 17 000 ðуб.);

- кîмплåкòîвщèк (г.ð. 2/2, 
з/п 19 000 ðуб.);

- клàдîвщèк (г.ð. 2/2, з/п 25 
000 ðуб.);

- вîдèòåль пîгðузчèкà (г.ð. 
2/2, з/п 20 000 ðуб.).

Обðàщàòьñя пî àдðåñу:
г. Бузулук, ул. Гàя, 69, òåл. 

89501820297,
8 (35342) 3-92-80.

*â аâтосåрâèс кузоâщèк по 
рåмоíту ëåãкоâых аâтомоáèëåй, 
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.

*поâар, уáорщèк помåщåíèй. 
Тåë. 89033649221.

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.

*пëощадью 54 кâ. м, распоëожåí 
â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа - за пå-
рåсåчåíèåм с уë. Заâодской), участок 
5 соток. В домå âсå удоáстâа. Воз-
можåí âарèаíт оáмåíа íа кâартèру. 
Рассмотрèм âсå âарèаíты. Тåëåфоí: 
8 932 555 75 75.

*â с. Прåоáражåíка, докумåíты 
ãотоâы. Тåë. 89228911564.

*â п. Лèсьÿ Поëÿíа, S - 46,9 кâ. м, 
зåм. участок 14,4 соткè, íадâорíыå по-
стройкè, áаíÿ, íоâыå стройматåрèаëы. 
Находèтсÿ â жèâопèсíом мåстå рÿдом 
с ëåсом. Цåíа 1 мëí руáëåй, хорошèй 
торã. Тåë. 89228923500.

2-комнатные

*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.

*S - 45,3 кâ. м íа 3 этажå по 
адрåсу: ã. Бузуëук, 1 мèкр., дом 19, 
посëå капèтаëьíоãо рåмоíта. Тåë. 
8922-861-25-80. 

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, комíа-
ты раздåëьíыå, домофоí, цåíа 2 300 
тыс. руá. Тåë. 89873403175, 5-48-92.

земельный участок

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

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. 
893225407634. 

рåкëама

*СТЕЛЛАЖИ «Вèтшё», закаëåííоå 
стåкëо, мåтаëë, чåрíыå, размåр 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 «траíсформåр», 
тåë. 89226226555.

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

АВТОТРАНСПОРТ
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. 
89228881933.

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.

*кèрпèч á/у,  íåдороãо.Тåë. 
89068401215.

гараж

*â 4 мèкр., 2 рÿд от МРЭÎ ГИБДД, 
18,3 кâ. м, ãëуáокèй, âмåстèтåëьíый 
поãрåá, оштукатурåí, по пåрèмåтру 
ãаража íа стåíах - мåтаëëèчåскèå 
стåëëажè. Цåíа 120 тыс. руá., торã. 
Тåë. 89325440454.

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.

Сдаю
2-комнатные 

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

Куплю
земельный участок

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

ЗНАКОМСТВА
*жåíщèíа 65 ëåт позíакомèт-

сÿ с мужчèíой дëÿ соâмåстíоãо 
прожèâаíèÿ â с. Шахматоâка. Тåë. 
89328457628, 70-270.
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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.
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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.

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

ПРОДАЮ ОВЕЦ. Тел. 6-24-37.

*выполним все виды отделоч-
ных наружных и внутренних работ 
квартир, домов. Полный, частичный 
ремонт. Тел. 89328425359.

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.

*привезу НАВОЗ (переãной), пе-
сок штукатурный, ãравий. Автомо-
биль ГАЗ-53. Тел. 8932-551-85-98.

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.

*уñòàíîвкà íàòяжíых пîòîл-
кîв îò кîмпàíèè «Авðîðà» без 
швов, качественный европейский 
материал, простые белые (ãлянец, 
матовый, сатин), двухуровневые, 
спайка, фотопечать, парящие. 
Выезд по ãороду, в район. Тел. 
89328508880. Остановка «Контр-
ольная».

ре
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а

Тот день, когда погас твой взор, сынок,
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И никогда с ним нам, сыночек, не смириться.
Ушел от нас ты очень тихо, 
Никто не смог тебя, сынок, спасти.
Как глубока на сердце рана...
Как эту боль, сынок, нам пережить,
Когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
С твоей душой ушло тепло, сынок,
Что грело нас зимой и летом.
Так пусто стало и темно.
О, наш сыночек милый, где ты?

Мама, папа.

Просим всех, кто дружил, любил, общался и помнит 
Иãоречка, помянуть еãо добрым словом.      

*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.

*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.

*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.

реклама

Экскаватор-
поãрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

30 мàя исполнилось бы 30 лет нашему 
дороãому, любимому сыночку 

Сàпðыкèíу Игîðю Âлàдèмèðîвèчу.

*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.
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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
Пîñтарайтеñь не приниìать пîñпешных 
решений и не ñîâершать îпрîìетчиâых 
пîñтупкîâ â начале недели. В этî âреìя 
ìîжет áыть труднî ñîñредîтîчитьñя, ñпî-

кîйнî разîáратьñя â непрîñтîй ñитуации, кîтîрая 
ñлîжилаñь â жизни.

Нелеãкî áудет ñîñредîтîчитьñя на делах. 
Хîчетñя îтлîжить люáую ñлîжную раáîту, 
îтказатьñя îт неприятных âñтреч и прîñтî 
приятнî прîâîдить âреìя. Вîзìîжны 

неáîльшие денежные пîñтупления, за кîтîрыìи 
пîñледуют раñхîды, пîрîй неîпраâданные.

Началî недели áлаãîприятнî. Пîяâля-
ютñя хîрîшие идеи, âîплîтить кîтîрые 
â жизнь îхîтнî пîìîãают и ñтарые, и 
нîâые знакîìые. Не ленитеñь уделять 

âниìание ìелîчаì, âдаâатьñя â детали – чаñтî этî 
прîñтî неîáхîдиìî, чтîáы дîáитьñя уñпеха.

Будьте îñтîрîжны и áлаãîразуìны, 
прîяâляйте предуñìîтрительнîñть – этî 
лучший ñпîñîá изáежать неприятнîñтей. 
Нельзя леãкîìыñленнî îтнîñитьñя даже 

к ñаìыì ìелкиì, незначительныì делаì.

Блаãîприятная неделя для îáщения. Вы 
на ìнîãих прîизâедете хîрîшее âпечат-
ление, ñìîжете укрепить делîâые ñâязи 
и изìенить к лучшеìу личные îтнîшения.

Неделя áудет áеñпîкîйнîй, âаì придетñя 
пîâîлнîâатьñя. Чаñтî причинîй âаших 
пережиâаний ñтанîâятñя ñущие пуñтяки; 
пîñтарайтеñь разîáратьñя â ñитуации не 

теряя хладнîкрîâия.

В перâîй пîлîâине недели áудет нелеãкî 
ñîхранить незаâиñиìîñть и ñаìîñтîя-
тельнîñть. На âаñ ãîраздî ñильнее, чеì 
îáычнî, âлияет ìнение друãих людей, их 

раñпîлîжение и дîáрîжелательнîñть îказыâаютñя 
îчень âажныìи. 

Неделя áудет плîдîтâîрнîй. Îна 
îáещает прîфеññиîнальные уñпехи, а 
также нîâые âîзìîжнîñти для тех, ктî 
хîчет пîднятьñя пî карьернîй леñт-

нице. Пîяâляютñя нîâые цели и интереñы, ñфера 
âашей деятельнîñти ìîжет заìетнî раñширитьñя.

Вы наñтрîены решительнî и ãîтîâы на 
ìнîãîе, чтîáы дîáитьñя ñâîеãî. Еñть 
риñк лишитьñя пîддержки даâних ñîюз-
никîâ. Не иñключенî, чтî îкружающие 

начнут казатьñя âраãаìи или, пî крайней ìере, 
недîáрîжелателяìи, ãîтîâыìи иñпîльзîâать люáую 
âашу îплîшнîñть â ñâîих интереñах.

На этîй неделе âы ñîâершите неìалî 
пîñтупкîâ, кîтîрыì пîтîì ñаìи удиâи-
теñь. Делî â тîì, чтî ñейчаñ âаì хîчетñя 
ñильных эìîций и нîâых âпечатлений, 

причеì желание этî наñтîлькî ñильнîе, чтî îñтî-
рîжнîñть и здраâый ñìыñл îтхîдят на âтîрîй план.

Старайтеñь уделять ìакñиìуì âни-
ìания решению раáîчих âîпрîñîâ. В 
прîфеññиîнальнîй ñфере ñкладыâа-
етñя неîднîзначная ñитуация, и нужнî 

áудет прилîжить уñилия, чтîáы найти âыхîд из нее, 
дîáитьñя переìен к лучшеìу.

Непрîñтая неделя. Складыâаетñя 
ñитуация, кîтîрую нужнî как ñледует 
îáдуìать, нî прежде неîáхîдиìî 
пîлучить инфîрìацию – â этîì-тî и 
заключаетñя перâая прîáлеìа. Малî 

ктî ãîтîâ пîделитьñя ценныìи ñâеденияìи.
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