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Елена КАЛУШИНА

Оренбургская Премия 
«Люди года. Золотой кит»

Механизм формирования лонã-
листов и критериев оценки был вве-
ден в 2016 ãоду для оценки претен-
дентов первой премии «Люди ãода. 
Золотой кит». В этом ãоду в связи с 
разделением номинаций «Компания 
ãода. Малый и средний бизнес» и 
«Бизнесмен ãода. Малый и средний 
бизнес» на четыре новые номинации  
- «Компания ãода. Малый бизнес», 
«Компания ãода. Средний бизнес», 
«Бизнесмен ãода. Малый бизнес» и 
«Бизнесмен ãода. Средний бизнес»  
-  фокус-ãруппа Премии предложила 
новые критерии.  

 До третьеãо марта  фокус-ãруппы   
сформировали список предприятий/
персон на основе личноãо опыта и 
профессиональной компетенции. С 
первоãо февраля по первое марта 
поступали заявки на сайт, которые 
тоже были направлены  до шестоãо 
марта на рассмотрение фокус-
ãруппе.

 Лонã-лист в финальной версии 
утверждают члены орãанизационно-
ãо комитета премии. Шестоãо марта 
были опубликованы списки номи-
нантов (лонã-лист), все предприя-
тия/персоны из лонã-листа офици-
ально названы НОМИНАНТАМИ и 
началось ãолосование экспертноãо 
совета премии.  

Второй этап продлится с шестоãо 
по шестнадцатое марта. Это ãолосо-
вание экспертноãо совета по лонã-

листам и параллельное ãолосование 
на сайте в народной премии «Чело-
век ãода. Общественное признание».

Третий этап будет проходить с 
двадцатоãо марта по первое апреля 
- ãолосование экспертноãо совета по 
шорт-листам 

Экñпåðòíый эòàп исследова-
ния включает в себя ранжирование 
выбранных кандидатов по опреде-
ленным критериям. В силу   опыта 
экспертам  из ãруппы «бизнес» 
предстоит оценить предложенных 
кандидатов в восьми номинациях.

Для удобства каждому высылают-
ся таблицы, включающие фамилии 
кандидатов (наименования компа-
ний/проектов/событий) и критерии 
оценок. В каждом рейтинãе свои 
критерии, отличные от друãих.

 По данным критериям относи-
тельно каждоãо кандидата (компа-
нии/проекты/события) экспертам 
необходимо выставить оценки от 0 
до 10. При этом «0» соответствует 
полное отсутствие качества или 
признака, а «10» - соответствие 
идеальному варианту. Победите-
лем рейтинãов становятся персоны 
(компании/ проекты/события), на-
бравшие наибольшую среднюю сум-
марную оценку по всем критериям 
с учетом весовых коэффициентов. 
Ознакомиться с краткой справкой о 
каждом из участников рейтинãова-
ния можно будет после пятоãо марта 

на официальном сайте премии в 
разделе  НОМИНАНТЫ. 

Голос, отданный за себя, если   
имя эксперта фиãурирует в рейтинãе 
или он имеет  прямое отношение 
к компании/проекту/событию, не 
засчитывается.  

На третьем этапе предстоит вы-
брать победителя в каждой номина-
ции из тройки лидеров. Результаты 
ãолосования в номинациях премии 
общественность узнает на церемо-
нии вручения.  

Четырнадцатоãо апреля 2017 
ãода состоится церемония наãраж-
дения лауреатов II общественной 
реãиональной премии «Люди ãода. 
Золотой кит». Прошлый ãод показал, 
что первая для Оренбурãской об-
ласти серьезная попытка отметить 
достижения персон и компаний, 
заслуживших общественное при-
знание, вызвала широкий резонанс. 
Орãанизаторы премии – предприни-
мательское сообщество реãиона при 
активной поддержке бизнес-клуба 
«Ключевые персоны», event-ком-
пании «Виконт Медиа», «АктивФи-
нансМенеджмент», общественных 
орãанизаций и партнеров события.

Слåдèòå зà íîвîñòямè в гðуп-
пàх è вñòðåчàх «Людè гîдà. Зîлî-
òîй кèò» в Фåйñбукå, «ÂКîíòàкòå» 
è Иíñòàгðàм. 

Мы вñåгдà îòкðыòы для пàðò-
íåðñòвà!

Шåñòîгî мàðòà íà ñàйòå ORENPREMIYA.RU ñòàðòîвàлè íàðîдíîå гîлîñîвàíèå в íîмèíàцèè 
«Чåлîвåк гîдà. Общåñòвåííîå пðèзíàíèå» è гîлîñîвàíèå экñпåðòîв пî пðèñлàííым лîíг-лèñòàм 
в îдèííàдцàòè дðугèх íîмèíàцèях. 

Поплывем...
Основной темой для обсуждения на аппаратных совещаниях в ãо-

родской и районнной администрациях стала подãотовка к весеннему 
паводку. 

Население и ãорода, и района может попасть в  зону затопления. По 
предварительной оценке, в районе моãут быть подтоплены не менее 
пяти населенных пунктов. В ãороде ситуация более оптимистичная - в 
зоне затопления моãут оказаться лишь несколько улиц.

На сеãодняшний день толщина льда в Сорочинском водохранилище 
составляет шестьдесят пять сантиметров. Объем наполнения этоãо 
водохранилища - более пятидесяти одноãо миллиона кубометров, 
свободная емкость - более восьмидесяти трех миллионов кубометров. 

ФАП нуждается в ремонте
Здание ФАПа в поселке Искре находится в очень плачевном состоя-

нии. Глава администрации Николай Бантюков дал задание ãлавному 
врачу больницы скорой помощи ãорода Бузулука Дмитрию Кирилличеву 
решить вопрос о ремонте либо строительстве новоãо здания для фельд-
шерско-акушерскоãо пункта из недороãих сэндвич-панелей. 

Больница получит кардиограф
В пятницу состоялся аукцион по закупке кардиоãрафа отечествен-

ной модели «Электрон» для бузулукской больницы. Уже определен 
поставщик. 

- Новое оборудование для рентãен-операционной поступит из Санкт-
Петербурãа, работать на нем мы начнем уже этим летом, - сообщил 
ãлавный врач больницы скорой медицинской помощи.    

Болезнь легче предотвратить
Двадцать четвертоãо марта отмечается Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. В связи с этим начальник Западноãо территориальноãо 
отдела Роспотребнадзора Серãей Гончаров сообщил, что в Бузулуке 
показатель заболеваемости туберкулезом ниже областноãо в три раза. 
В основном туберкулез реãистрируется у бузулучан, которые не прохо-
дят ежеãодную флюороãрафию и тем самым лишают себя возможности 
предотвратить заболевание или выявить еãо на ранней стадии.  

И вновь бродячие собаки
За неделю в ãороде зареãистрировано шесть случаев укуса людей 

бродячими животными. В числе пострадавших двое детей школьноãо 
возраста. Сейчас они проходят курс профилактической вакцинации, так 
как исследовать бродячих собак на наличие бешенства невозможно.   

В администрации ãорода также сообщили, что всеãо за неделю 
поступило двадцать одно обращение от бузулучан по отлову бродячих 
животных. 

Народные избранники скоррек-
тировали принятый ранее бюджет 
ãорода на 2017 ãод и на плановый 
период 2018 и 2019 ãодов. Доход-
ная часть увеличена с 1 183 461,5 
тысячи до 1 234 435,6 тысячи 
рублей, расходная - с 1 212 282,1 
тысячи рублей до 1 275 027,4 ты-
сячи. Соответственно увеличился 
и дефицит бюджета - с 28 820,6 
тысячи до 40 591,8 тысячи рублей.

Еще одно решение касается 
изменения платы за содержание 
жилья в  мноãоквартирных домах, 
ãде установлены общедомовые 
приборы учета.  Для нанимателей 
жилых помещений по доãовору 
социальноãо найма или доãовору 
найма жилоãо помещения ãосу-
дарственноãо или муниципаль-
ноãо жилищноãо фонда, а также 
собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение об 
установлении размера платы за 
содержание жилоãо помещения на 
общем собрании собственников 
мноãоквартирноãо дома, плата 
за содержание жилья подлежит 
увеличению на сумму затрат по 
обслуживанию общедомовоãо 
прибора учета с учетом поверки.

Утвердили депутаты тарифы на 
посещение ледовоãо дворца. В 
частности, разовый билет для де-

тей до тринадцати лет будет сто-
ить на сеансы до 15.00 пятьдесят 
рублей, на более поздние сеансы 
- сто рублей, для посетителей 
старше этоãо возраста - восемь-
десят и сто пятьдесят рублей со-
ответственно. За прокат и заточку 
коньков нужно будет заплатить 
сто рублей, за разовое посеще-
ние секции по обучению катания 
на коньках - двести рублей, а за 
восемь посещений - одну тысячу 
двести рублей. Один день занятий 
в секции хоккея тоже обойдется в 
двести рублей.

Утверждена была депутатами 
стоимость услуã по поãребению 
соãласно ãарантированному пе-
речню в размере 6 396,57 рубля.

Еще одно решение касается 
предоставления льãоты по аренд-
ной плате на 2017-2021 ãоды в 
размере пятидесяти процентов 
арендаторам муниципальных по-
мещений, субъектам малоãо и 
среднеãо предпринимательства, 
оказывающим услуãи по пошиву и 
ремонту одежды, ремонту радио- и 
телеаппаратуры и ремонту обуви.

Утвердили народные избран-
ники отчет о выполнении проã-
нозноãо плана приватизации му-
ниципальноãо имущества за 2016 
ãод. Соãласно плану, были прива-

тизированы два муниципальных 
унитарных предприятия - МУП 
«Фармация» и МУП «Фармация 
плюс». Оба в данный момент на-
ходятся в стадии преобразования 
в общества с оãраниченной ответ-
ственностью.

Еще один документ, который 
был утвержден на заседании 
ãорсовета, - порядок предостав-
ления жилых помещений жи-
лищноãо фонда коммерческоãо 
использования. Это муниципаль-
ный жилищный фонд, который 
предоставляется ãражданам для 
проживания на условиях возмезд-
ноãо пользования и по доãоворам 
найма. Воспользоваться им моãут 
ãраждане, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по доãоворам социальноãо най-
ма, и молодые семьи, признан-
ные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Заявление о 
предоставлении жилоãо помеще-
ния жилищноãо фонда коммерче-
скоãо использования, к которому 
прилаãается утвержденный пе-
речень документов, подается в 
администрацию ãорода Бузулука 
через Управление имущественных 
отношений. Доãовор найма заклю-
чается не более чем на пять лет.

Вокруг денег
...шел в основном разãовор на очередном заседании 
ãородскоãо Совета депутатов.

Нà àппàðàòíых ñîвåщàíèях 
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Тîлькî цèфðы

В соответствии с новой редак-
цией документа запрещается вы-
брасывать на территории общеãо 
пользования строительный мусор, 
отходы производства и потребле-
ния или иные предметы из окон 
жилых и нежилых помещений, а 
также из движущеãося или припар-
кованноãо автотранспорта. Хотя, 
казалось бы, это элементарные 
нормы для человека. 

Также запрещается складиро-
вать строительные отходы на кон-
тейнерных площадках и сбрасывать 
в контейнеры для твердых бытовых 
отходов трупы животных, птиц и 
друãие биолоãические отходы. А 
если вы завезли для своих нужд 
строительные материалы, уãоль или 
дрова, то на территории общеãо 
пользования они должны лежать не 
более пятнадцати дней.

Владельцы индивидуальных жи-
лых домов должны поддерживать 

чистоту и порядок возле своеãо 
дома по длине занимаемоãо участ-
ка, а со стороны въезда (входа) - до 
проезжей части дороãи, что тоже, 
в общем-то, является нормой для 
хорошеãо хозяина. Владельцы 
рекламных конструкций – на рас-
стоянии пяти метров по периметру 
вокруã основания. 

Запрещают Правила устраивать 
наливные помойки, компостные, 
сливные и выãребные ямы, улич-
ные туалеты, выливать помои и 
нечистоты на территории общеãо 
пользования.

Владельцы частных домов, руко-
водители предприятий всех форм 
собственности и индивидуальные 
предприниматели должны на своей 
территории проводить санитарную 
очистку канав, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода лив-
невых и ãрунтовых вод, от отходов 
и мусора один раз весной и по мере 

накопления от двух до четырех раз 
в сезон. А также по мере необхо-
димости убирать территорию от 
мусора, снеãа и наледи, заниматься 
покраской оãрад и заборов, ухажи-
вать за зелеными насаждениями, 
косить траву и так далее.

Нельзя наносить надписи, ри-
сунки, расклеивать и развешивать 
информационно-печатную про-
дукцию, наносить ãраффити на 
остановочных павильонах, стенах, 
столбах и так далее. 

А вот на это требование сле-
дует обратить внимание тем, кто, 
блаãоустраивая свою территорию, 
решил поднять свой участок или 
тротуар выше уровня соседних. 
Делать это Правилами блаãоустрой-
ства ãорода запрещается. Следует 
также при строительстве или рекон-
струкции предусматривать отвод 
поверхностных вод, исключающий 
возможность их застаивания и 

подтопления соседних территорий. 
Определены Правилами и тре-

бования к стоянкам личноãо ав-
тотранспорта. На дворовых тер-
риториях парковка автомобилей 
допускается в один ряд и должна 
обеспечивать беспрепятственное 
продвижение уборочной, специа-
лизированной техники, а также не 
создавать препятствий для прове-
дения работ по блаãоустройству 
территории. Нельзя оставлять на 
территориях общеãо пользования 
ãрузовой автотранспорт и при-
цепы. Решение об орãанизации 
парковки около мноãоквартирно-
ãо дома должно приниматься на 
общем собрании собственников.  
Ее орãанизаторы обязаны соблю-
дать санитарное содержание и 
блаãоустройство зоны парковки и 
прилеãающей к ней территории. 
При орãанизации парковки запре-
щается вырубать и повреждать зе-

леные насаждения, оãраждающие 
конструкции и малые архитектур-
ные формы. 

Нельзя парковать автомобили на 
детских и спортивных площадках, в 
местах отдыха, на ãазонах, у входа в 
подъезд мноãоквартирноãо жилоãо 
дома, препятствовать пешеходному 
движению, проезду автотранспорта 
и специальных машин.

Есть в Правилах и требования, ка-
сающиеся зеленых насаждений. За-
прещается ломать деревья, кустар-
ники, сучья и ветви, срывать цветы. 
Нельзя подвешивать к деревь- 
ям качели, турники, веревки для 
сушки белья, крепить к ним различ-
ные рекламные и иные конструкции.  

Нарушение этих и друãих правил 
блаãоустройства является осно-
ванием для обращение в адми-
нистративную комиссию и влечет 
наложение административноãо 
наказания на нарушителя.

Строительство 192-квартир-
ноãо дома, начатое в октябре 
2013 ãода, было приостановлено 
в ноябре 2015 ãода в связи с не-
возможностью заключать новые 
доãоворы из-за запрета район-
ноãо суда на совершение любых 
реãистрационных действий, а 
также отсутствием у ЗАО «Валера» 
собственных финансовых средств. 
Строительство мноãоэтажки долж-
но было завершиться в декабре 
2015 ãода, однако траãическая 
ãибель ãенеральноãо директора 
компании-застройщика усуãубила 
сложную ситуацию.

До приостановки работ на 
объекте строители успели возве-
сти конструкции шести - восьми 
этажей. В настоящее время сте-
пень ãотовности дома составляет 
пятьдесят пять процентов. Объем 
затраченных на строительство 
денежных средств – сто восемь 
миллионов рублей. Шестьдесят 
пять из них - вложения ãраждан,  
сорок три - собственные средства 
застройщика.

С ãражданами застройщиком был 
заключен сорок один доãовор, еще 
сто пятьдесят девять - с ООО «Мас-
штаб ãрупп». В областной реестр 
обманутых дольщиков включены 
тридцать шесть ãраждан, инвести-
ровавших свои денежные средства 

в строительство данноãо объекта.
Каждому из них в качестве меры 

ãосударственной поддержки было 
предложено для проживания на 
условиях доãовора найма арендное 
жилье областноãо жилищноãо фон-
да коммерческоãо использования. 
Квартиры находятся в Бузулуке, 
в одном из домов на улице Мо-
сковоской, стоимость аренды на 
двадцать - двадцать пять процен-
тов ниже рыночной. Но воспользо-
ваться арендным жильем на время 
завершения строительства дома 
дольщики отказались.

В апреле 2016 ãода в отноше-
нии ЗАО «Валера» Арбитражным 
судом Оренбурãской области был 
запущен процесс банкротства. 
Для обеспечения исполнения 
обязательств компании перед кре-
диторами судебными приставами 
был наложен запрет на соверше-
ние реãистрационных действий с 
земельным участком, на котором 
ведется строительство проблем-
ноãо объекта. Родственники по-
ãибшеãо учредителя ЗАО «Валера», 
имеющие желание и финансовую 
возможность завершить строи-
тельство проблемноãо объекта, 
столкнулись с тем, что юридически 
невозможно оформить передачу 
прав новому застройщику.

В ноябре прошлоãо ãода Ар-

битражным судом Оренбурãской 
области в отношении застройщика 
введена процедура банкротства - 
конкурсное производство. В соот-
ветствии с законом о банкротстве 
с момента открытия конкурсноãо 
производства снимаются ранее 
наложенные аресты на имуще-
ство должника, а руководство 
обществом осуществляет только 
конкурсный управляющий. В связи 
с этим все действующие запреты, 
наложенные судебными пристава-
ми на имущество ЗАО «Валера», 
были поãашены.

В настоящее время формиру-
ется реестр кредиторов, в число 
которых вошли и дольщики. Одним 
из вариантов поãашения их требо-
ваний является передача прав за-
стройщика на объект незавершен-
ноãо строительства и земельный 
участок жилищно-строительному 
кооперативу, созданному участ-
никами строительства.

Принимая во внимание проце-
дурные сроки, участники совеща-
ния отметили, что возобновление 
строительства объекта возможно 
во втором квартале этоãо ãода пу-
тем объединения дольщиков (ãраж- 
дан и юридическоãо лица) в ЖСК 
и передачи им прав на земельный 
участок и объект незавершенноãо 
строительства.

Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбурãской области 
сообщает, что не позднее 2 мая 2017 ãода задекларировать свои 
доходы, полученные в 2016 ãоду, обязаны адвокаты, нотариусы, 
индивидуальные предприниматели и арбитражные управляющие. 
Это должны сделать и ãраждане, которые в прошлом ãоду продавали 
имущество (квартиру, дом, дачу, земельный участок, автомобиль), 
находившееся в собственности менее трех лет (приобретенное  
после 1 января 2016 ãода – менее пяти лет). 

Кроме тоãо, заполнить декларацию необходимо и тем, кто получил 
доход от оказания услуã, аренды, продал долю в уставном капитале 
фирмы, выиãрал в лотерею и получил подарок. Подробная инфор-
мация приведена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

В случае несвоевременноãо представления декларации по форме 
3-НДФЛ предусмотрена налоãовая ответственность в соответствии 
со статьей 119 Налоãовоãо кодекса Российской Федерации в виде 
штрафа в размере от пяти до тридцати процентов от суммы налоãа, 
но не менее одной тысячи рублей.

По предварительной оценке, объем продукции животноводства 
составил 55 674,7 миллиона рублей. Реализовано скота и птицы в 
живом весе 226,4 тысячи тонн (минус 0,2% к 2015 ãоду), молока 
– 756,1 тысячи тонн (минус 5,2%), яиц – 1 060,9 миллиона штук 
(минус 2,0%). 

По состоянию на 1 января 2017 ãода поãоловье крупноãо роãа-
тоãо скота составляло 575,6 тысячи ãолов (96,5% к 1 января 2016 
ã.), свиней – 289,6 тысячи ãолов (99,4%), овец и коз – 330,6 тысячи 
ãолов (98,6%). 

На долю сельхозорãанизаций приходилось 40,9% поãоловья круп-
ноãо роãатоãо скота, на хозяйства населения – 45,9%, на крестьян-
ские (фермерские) хозяйства – 13,2%. Поãоловья свиней - соответ-
ственно 53,1%, 37,3% и 9,6%; овец и коз — 9,4%, 68,4% и 22,2%. 

По данным Оренбурãстата, в январе 2017 ãода по сравнению с 
январем 2016 ãода увеличилось производство мяса крупноãо роãа-
тоãо скота и мяса прочих животных на 26,2%, мяса и субпродуктов 
домашней птицы – на 17,5%, муки из зерновых культур – на 11,6%, 
масла подсолнечноãо – на 11,1%. Но снизилось производство кол-
басных изделий на 5,4%, мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительноãо хранения – на 9,1%, хлебобулочных изде-
лий недлительноãо хранения – на 12%, сливочноãо масла – на 33 %.

Дольщикам предложили 
объединиться в ЖСК

Благоустройство - обязанность общая
На очередном заседании ãородскоãо Совета депутатов были внесены изменения и дополнения 
в Правила блаãоустройства ãорода Бузулука.  

Проблеме незавершенноãо строительства дома на улице Московской, 
117 А, застройщиком котороãо является ЗАО «Валера», было посвящено 
очередное совещание в областном министерстве строительства, сооб-
щается на официальном сайте областноãо правительства. Участие в еãо 
работе приняли представители инспекции Госстройнадзора, прокурату-
ры, службы судебных приставов, ãородской администрации и дольщики. 

Оренбургстат посчитал поголовье 
скота и объем производства пищевой 
продукции в Оренбуржье в 2016 году. 

Отчитайтесь
о доходах
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В начале 90-х ãодов одна юная 
бузулучанка, оказавшись в крупном 
промышленном центре России, 
искренне удивилась: «Как мноãо 
здесь мужчин!»

- А у вас?
- Да у нас их совсем не видно…

Победы и проигрыши 
современных 
женщин

Да, бузулукских мужчин все 
реже можно встретить на улицах 
ãорода: один работающий в Бу-
зулуке завод не укомплектован 
таким количеством рабочих кадров, 
чтобы они мощным потоком шли 
утром на работу, а вечером до-
мой, как мы это видели в старых 
советских кинофильмах. Практи-
чески не проãуливаются мужчины 
по улицам, переходя из одноãо 
офисноãо здания в друãой. Они 
преимущественно люди серьезной 
брутальной профессии - нефтяни-
ки. Кто-то трудится вдали от дома 
на буровой, кто-то - на закрытой 
территории, на окраине ãорода. А 
маршрут от дома до места своей 
трудовой деятельности проклады-
вают в основном на своих леãковых 
авто или ведомственных автобусах. 
Кроме нефтяников, в ãороде мноãо 
профессиональных водителей, 
которые пешком также передвиãа-
ются крайне редко.

Если же полаãаться не на ви-
зуальное восприятие количества 
женщин и мужчин, а на сухие 
цифры статистики, то, соãласно 
данным отдела ãосударственной 
статистики по сбору и обработке 
статистической информации в Бу-
зулуке, на первое января 2016 ãода 
у нас в ãороде проживало сорок 
шесть тысяч шестьсот восемьдесят 
женщин, или чуть более пятидесяти 
четырех процентов от общей чи-
сленности населения.

Мноãие из женщин трудоспо-
собноãо возраста работают на 
предприятиях нефтеãазовой от-
расли. Однако основная коãорта 
бузулучанок трудится в друãих 
сферах деятельности – образова-
нии, здравоохранении и торãовле.

Как рассказала начальник отде-
ла правовоãо и кадровоãо обеспе-
чения ГБУЗ «Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи» 
Нина Петровна Невзорова, в их 
штате сейчас две тысячи двести 
пятьдесят женщин. Это примерно 
девяносто процентов от общеãо 
штатноãо расписания больницы, 
то есть на десять сотрудниц при-
ходится только один сотрудник-
мужчина. И это включая не только 
врачей, медбратьев и фельдшеров 
скорой помощи, но и водителей, 

Сильный слабый пол
проãраммистов и инженерно-тех-
нических работников.

По сведениям, предоставлен-
ным директором МКУ ãорода Бузу-
лука «Центр развития образования» 
Татьяной Анатольевной Устилко, в 
ãородских школах в этом учебном 
ãоду преподают пятьсот одиннад-
цать женщин из пятисот сорока 
пяти педаãоãов. И еще четыреста 
шестьдесят педаãоãов-женщин ра-
ботают в дошкольных учреждениях 
Бузулука. 

Успешно трудятся женщины и 
в учреждениях дополнительноãо 
образования детей и подростков.

Мноãие из представительниц 
прекрасной половины человечества 
возãлавляют структурные подразде-
ления, отделы и целые учреждения 
в образовании, здравоохранении, 
орãанах соцзащиты, юстиции, эко-
номике и друãих сферах. 

Но, к сожалению, не все так 
радостно и стабильно в жизни 
современных женщин, в том числе 
в Бузулуке. Далеко не каждая, 
даже желая активно трудиться, 
имеет работу. Да и мноãие из тех, 
у коãо работа все-таки есть, не 
моãут назвать ее той, о которой 
они мечтали.

- Мой двухлетний сынишка вы-
нужден проживать с моими роди-
телями-пенсионерами, - с ãоречью 
признается молодая мама Екате-
рина. - На работу мне пришлось 
выйти, коãда сыну исполнилось 
полтора ãода. Рабочий день у нас 
начинается с восьми часов. Муж 
уходит на работу еще раньше. Мне 
очень жаль будить такоãо кроху ни 
свет ни заря, поэтому приходит-
ся мириться с тем, что сынуля в 
рабочие дни живет у дедушки с 
бабушкой. Конечно, мне было бы 
удобнее, если бы мой рабочий 
день начинался позже. Да и зар-
плата совсем маленькая. Но работа 
стабильная, и выплаты производят 
два раза в месяц. Уволиться сейчас 
- это риск остаться совсем без нее.

Понять молодую маму несложно. 
Если бы пособие, выплачиваемое 
на содержание детей до полутора 
лет, продолжали платить хотя бы 
до достижения ребенком возраста 
трех лет (коãда и утром ему леãче 
будет просыпаться, и в плане са-
мообслуживания он будет более 
приспособленным), у женщины 
была бы альтернатива - выйти на 
работу или оставаться рядом со 
своим малышом. А так волей-нево-
лей приходится идти зарабатывать 
на самое необходимое…

Без работы остаются мноãие 
из тех женщин, кто рискнул уйти с 
прежнеãо места работы или коãо 
сократили в связи с реорãаниза-
цией (ликвидацией) предприятия 
или орãанизации, кому уже испол-

нилось или вот-вот исполнится 
пятьдесят лет. Казалось бы, до 
выхода на заслуженный отдых 
пятидесятилетним еще далеко, а, 
учитывая тенденцию ãосударства 
на постепенное повышение пен-
сионноãо возраста, очень далеко. 
Тем не менее, увы, не все руково-
дители соãлашаются принимать на 
работу женщин данноãо возраста, 
особенно, если они претендуют на 
должности, не требующие высокой 
квалификации.

Бывшей работнице завода «Бу-
зулуктяжмаш» Ларисе Даниловне 
приходится в настоящее время 
работать техничкой в одном из 
обществ с оãраниченной ответ-
ственностью. Но она рада и этому, 
так как надо ãде-то дорабатывать 
до пенсии.

По данным, предоставленным 
директором ГКУ «Центр занятости 
населения ãорода Бузулука» Андре-
ем Борисовичем Панкратовым, на 
двадцать второе февраля 2017 ãода 
на учете в качестве безработных в 
нашем ãороде состояли триста во-
семьдесят шесть женщин, это чуть 
более пятидесяти шести процентов 
от общей численности безработных 
бузулучан. Среди них женщины 
самых разных специальностей: 
бухãалтеры, диспетчеры, инжене-
ры, кассиры, медицинские сестры, 
менеджеры, операторы котельной, 
повара, продавцы, экономисты и 
юристы. Причины, по которым они 
оказались без работы, тоже отлич-
ны друã от друãа. Почти пятьдесят 
два процента женщин, состоящих 
на учете в службе занятости, уво-
лились со своеãо последнеãо места 
работы по собственному желанию. 

Чуть более шести процентов уволе-
ны по соãлашению сторон, а около 
двадцати процентов - в связи с 
сокращением штатов.  

Состоят на учете в службе за-
нятости и те, кто ищет работу 
впервые, - выпускницы професси-
ональных учебных заведений. Их 
чуть больше восьми процентов. В 
современной системе образования 
нет обязательноãо распределения 
молодых специалистов, а без опыта 
работы устроиться по специально-
сти очень трудно. 

Дмитрий Медведев 
пообещал

Правительство России о том, 
что жизнь далеко не всех женщин 
в нашей стране светла и беспроб-
лемна, в курсе. Вот и в качестве по-
дарка на 8 Марта премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал под-
писать Национальную стратеãию 
действий РФ в интересах женщин 
на 2017-2022 ãоды. Документ, под-
ãотовленный с учетом предложений 
депутатов Госдумы, научных ин-
ститутов и общественных орãани-
заций, содержит ряд радикальных 
предложений.

Так, проблему с трудоустрой-
ством собираются решить за счет 
расширения перечня специально-
стей, на которые теперь активнее 
будут принимать женщин.

С одной стороны, предлаãается 
сократить список вредных и тяже-
лых работ, при выполнении которых 
ранее запрещалось применение 
женскоãо труда. Такой перечень 
существует в стране с тридцатых 
ãодов прошлоãо века, и еãо послед-

няя редакция была принята в 2000 
ãоду. Соãласно действующему на 
данный момент перечню, работо-
датель не может нанимать женщин 
на корчевку пней, чистку ãазовых 
труб, крепление деталей с по- 
мощью монтажно-строительноãо 
пистолета, слесарем в ãорячий 
цех и так далее - всеãо четыреста 
пятьдесят шесть пунктов. Но с тех 
пор, по мнению авторов новоãо до-
кумента, развитие технолоãий шаã-
нуло далеко вперед и условия 
труда в ряде случаев значительно 
улучшились, поэтому женщины 
теперь вполне моãут заниматься 
этой работой. 

С друãой стороны, соãласно 
ãотовящимся нововведениям, за 
ближайшие пять лет должно суще-
ственно увеличиться число женщин 
в законодательных орãанах власти 
- до тридцати процентов с нынеш-
них пятнадцати. А среди полити-
ков женщин должно стать не менее 
четверти от общеãо количества.

Не оставила национальная стра-
теãия без внимания и разницу в 
оплате труда женщин и мужчин в 
нашей стране. В новом документе 
ãоворится, что разрыв в оплате 
должен сокращаться. Пока, по 
данным на 2015 ãод, женщины в 
среднем получали только 72,6 про-
цента от зарплаты мужчин.   

А вот о том, чтобы женщинам 
предоставить альтернативу выбора 
- работать или, получая достойные 
пособия, воспитывать детей или 
ухаживать за больными и преста-
релыми родственниками, в новом 
документе никаких инициатив не 
предусмотрено. 
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Нàèмåíîвàíèå пîñîбèй Рàзмåð 
íà 01.02.2017

Бàзîвый ðàзмåð 345,00

Одèíîкàя мàòь 690,00

ДРР, Â/ñл 517,00

Оò 1,5 дî 3-х 862,50

ЕДÂ íà òðåòьåгî èлè пîñлåдующèх дåòåй 5 398,00

Едèíîвðåмåííîå пðè ðîждåíèè ðåбåíкà 1 8802,88

Ïî ухîду дî 1,5 лåò зà пåðвым ðåбåíкîм 3525,53

Ïî ухîду дî 1,5 лåò зà вòîðым ðåбåíкîм 7051,08

Едèíîвðåмåííîå пîñîбèå бåðåмåííîй жåíå вîåííîñлужàщåгî, 
пðîхîдящåгî вîåííую ñлужбу пî пðèзыву 29776,32

Ежåмåñячíîå пîñîбèå íà ðåбåíкà вîåííîñлужàщåгî, пðîхîдящåгî
вîåííую ñлужбу пî пðèзыву 12761,27

Ïîñîбèå бåðåмåííым жåíщèíàм, увîлåííым в ñвязè ñ лèквèдàцèåй 
îðгàíèзàцèè 705,11

Едèíîвðåмåííîå пîñîбèå жåíщèíàм, вñòàвшèм íà учåò в мåдèцèíñкîå 
учðåждåíèå в ðàííèå ñðîкè бåðåмåííîñòè 705,11

В филиале Государственноãо 
казенноãо учреждения Оренбурã-
ской области «Центр социальной 
поддержки населения» в Бузулук-
ском районе сообщили, что с пер-
воãо января этоãо ãода приняты из-
менения в закон «О ежемесячном 
пособии на ребенка ãражданам, 
имеющим детей». 

При обращении за назначением 
пособия на ребенка, не достиãше-
ãо возраста одноãо ãода, пособие 
назначается с месяца рождения 
ребенка, если заявление поступило 
не позднее шести месяцев с момента 
рождения. В случае обращения за 
назначением пособия на ребенка до 
ãода по истечении этоãо срока, посо-
бие назначается за истекший период, 
но не более чем за шесть месяцев до 
месяца, в котором поступило заявле-
ние о назначении пособия.

При этом пособие выплачива-
ется в размерах, установленных на 
соответствующий период времени.

Одинокой матери положено еди-
новременное пособие при рожде-
нии ребенка, по уходу до полутора 
лет за первым или вторым ребен-
ком. Единовременное пособие 
положено и женщинам, вставшим 
на учет в медицинское учреждение 
в ранние сроки беременности.

Для назначения пособия на ре-
бенка представляются:

- документ, удостоверяющий 
личность; 

- заявление о назначении посо-
бия на ребенка;

- свидетельство о рождении 
ребенка;

- документы, подтверждающие 
реãистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания роди-
телей (усыновителя, опекуна, по-
печителя), с которыми проживает 
ребенок;

- документы о доходах членов 
семьи;

- справка об обучении в об-
щеобразовательной орãанизации 
ребенка старше шестнадцати лет 
(представляется ежеãодно до испол-
нения ребенку восемнадцати лет).

Для назначения пособия на ре-
бенка, находящеãося под опекой 
или попечительством, дополни-
тельно моãут потребоваться:

- выписка из решения орãанов 
опеки и попечительства об уста-
новлении над ребенком опеки или 
попечительства;

- справка о неполучении де-
нежноãо содержания на ребенка, 
находящеãося под опекой или 
попечительством.

На детей одиноких матерей на-
значается пособие в повышенном 
размере и дополнительно представ-
ляются справка из орãанов записи 
актов ãражданскоãо состояния об 
основании внесения в свидетель-
ство о рождении сведений об отце 
ребенка. Но если в свидетельстве 

о рождении ребенка отсутствуют 
сведения об отце (стоит прочерк), 
пособие на ребенка назначается в 
повышенном размере без истре-
бования справки из орãанов ЗАГС. 

Документы, необходимые для 
назначения пособия на ребенка, 
моãут быть представлены как в 
подлинниках, так и в копиях, заве-
ренных в установленном порядке.

Срок действия документов, 
подтверждающих реãистрацию по 
месту жительства (или по месту 
пребывания) родителей и друãих 
справок, выдаваемых администра-
циями муниципальных образований 
и их структурными подразделе-
ниями, паспортными службами, 
орãанами жилищно-коммунальноãо 
хозяйства, документов о доходах 
членов семьи, об учебе в обще-
образовательном учреждении, а 
также о неполучении денежноãо 
содержания на опекаемоãо ребенка 
не может превышать одноãо месяца 
со дня их выдачи.

Документы о доходах членов 
семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих 
подаче заявления о назначении 
пособия, и документы, подтвер-
ждающие реãистрацию по месту 
жительства (или по месту пребы-
вания) родителей, должны пред-
ставляться ежеãодно. В обратном 
случае, выплата пособия приоста-
навливается.

О детских пособиях
Кàкèå пîñîбèя íà ðåбåíкà пîлîжåíы îдèíîкîй мàòåðè? Ïðè кàкèх уñлîвèях îíè íàзíàчà-
юòñя? Кàкèå дîкумåíòы íужíî пðåдîñòàвèòь в Цåíòð ñîцèàльíîй пîддåðжкè íàñåлåíèя?

Кàкîв ðàзмåð пîñîбèй íà дåòåй в 2017 гîду?

- Первоãо марта ярко приãрело солнышко, и к вечеру с потолка 
буквально полилось! - рассказывает жительница дома Людмила Ни-
китина. - Все счетчики залило водой, проводка начала искрить. Я всю 
ночь не моãла заснуть, боялась, что начнется пожар. А на следующий 
день вызвала электриков и обратилась в управляющую орãанизацию. Но 
сотрудники управляющей компании «Служба заказчика» не предприня-
ли никаких действий. Они лишь поинтересовались, не отвалилась ли у 
нас штукатурка. Значит, если не отвалилась - все нормально? Водяные 
потеки на электросчетчике в управляющей компании назвали пылью. 
Поэтому сейчас я намерена потребовать от электрика составление акта 
о том, что счетчики действительно залиты водой. 

Все эти ãоды жильцы мноãоэтажки обращались в управляющую 
компанию, но все безрезультатно. 

- Зато на бумаãе у них проведены все необходимые ремонтные 
работы, - возмущается Людмила Никитина. - На прошлой неделе мы 
написали в прокуратуру коллективное письмо о том, что дом содержится 
в ненадлежащем состоянии, и это уãрожает жизни и здоровью людей. 
Сейчас ждем ответа.

Как действовать в такой ситуации и куда нужно обращаться, чтобы ре-
шить данную проблему, рассказала руководитель Центра общественноãо 
контроля ЖКХ Оренбурãской области Надежда Валерьевна Маленкова. 

В первую очередь, стоит обратиться в управляющую компанию, 
которая обслуживает ваш дом, желательно письменно, и сообщить о 
проблеме. Также можно зафиксировать факт залива, позвонив в ди-
спетчерскую службу управляющей орãанизации. Все звонки там тоже 
должны фиксироваться.

После чеãо необходимо составить акт о заливе квартиры и характере 
повреждений совместно с представителями управляющей орãаниза-
ции. Если ваша компания в течение двенадцати часов не откликнется 
на ваше обращение, документ можно составить и без представителей 
управляющей орãанизации, в присутствии двух свидетелей. В акте не-
обходимо указать причину залива, в данном случае - протекание крыши, 
и ответственных, допустивших нарушение.

Следующий шаã - это оценка стоимости ущерба или восстановитель-
ноãо ремонта. Такую работу можно произвести с помощью специалиста-
оценщика или же самостоятельно.

Затем можно обращаться к виновнику потопа с претензией по воз-
мещению материальноãо ущерба или требованием восстановительноãо 
ремонта. В претензии необходимо указать сумму ущерба.

Если виновник отказывается возмещать ущерб, то следующий шаã 
– подача иска в суд. При этом потребитель вправе требовать также 
компенсацию моральноãо вреда.

Кстати, помимо судебной защиты прав, если виновник (управляю-
щая орãанизация) систематически не исполняет обязанности по над-
лежащему содержанию общеãо имущества мноãоквартирноãо дома, в 
частности крыши, можно обратиться в Госжилинспекцию с требованием 
о проведении внеплановой проверки управляющей орãанизации по 
каждому факту протечки. 

Âàжíî!
- Âзàèмîдåйñòвуя ñ упðàвляющåй îðгàíèзàцèåй, îбязàòåльíî 

зàпèñывàйòå дîлжíîñòь, ФИО ñîòðудíèкà, кîòîðый пðèíял вàшå 
îбðàщåíèå; пîðядкîвый íîмåð, пîд кîòîðым зàðåгèñòðèðîвàíî 
îбðàщåíèå. 

- Иñкðящую пðîвîдку è мåñòà пðîòåкàíèя íужíî ñðàзу зàпå-
чàòлåòь íà фîòîàппàðàò èлè ñíяòь íà вèдåî, чòîбы былè вèдíы  
íàíåñåííыå убыòкè. Фèкñèðуйòå кàждую мåлîчь, кàждую дåòàль. 
Хîðîшî, åñлè íà ñíèмкå будуò зàфèкñèðîвàíы дàòà è вðåмя. 
Эòè мàòåðèàлы в дàльíåйшåм ñòàíуò ñàмым глàвíым дîкàзà-
òåльñòвîм в ñудå.

Для ñудà íåîбхîдèм пåðåчåíь ñлåдующèх дîкумåíòîв: 
- акт о протечке, который составлен комиссией;
- копия заявления, с которым вы обращались в орãанизацию с со-

общением о протечке крыши;
- фото- и видеоматериалы ущерба;
- документ об оценке стоимости ущерба.

Â зàявлåíèè ñòîèò îбязàòåльíî укàзàòь:
- причину вашеãо обращения;
- время, которое прошло с момента протечки;
- службы, куда вы обращались.

Когда течет крыша
Кðышà пяòèэòàжíîгî дîмà № 3 íà улèцå Âîкзàльíîй òåчåò кàждую 
вåñíу ñ 2003 гîдà. И эòîò гîд íå ñòàл èñключåíèåм, жèльцы 
мíîгîэòàжкè вñòðåòèлè вåñíу, вîîðужèвшèñь òðяпкàмè, вåдðàмè 
è òàзèкàмè. Нà ñòåíàх è пîòîлкàх в пîдъåздå è квàðòèðàх кðà-
ñуюòñя ðыжèå узîðы вîдяíых пîòåкîв. Âñпучåíы îбîè, мåбåль 
è пîòîлîчíàя плèòкà. Нî эòî íå ñàмîå ñòðàшíîå...
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Человек и закон

Каждую зиму на дороãах ãо-
рода образуется снежная колея. 
Каждую весну вместе со снеãом 
«тает» и асфальт, а ремонт до-
рожноãо полотна ведется, как 
правило, уже осенью. И самое 
печальное в этой ситуации то, что 
ненадлежащее обслуживание до-
роã приводит к большому количе-
ству дорожных аварий. Страдают 
и люди, и автомобили...

Особенно мноãо ДТП, по сло-
вам дорожных комиссаров, про-
изошло в прошлом месяце, коãда 
на дороãах после обильноãо сне-
ãопада образовались оãромные 
снежные колеи и наледи. 

По закону, автовладельцы, 
пострадавшие из-за плохоãо со-
держания дороã, имеют право на 
компенсацию вреда, причинен-
ноãо здоровью и имуществу. Но 
не все решаются отстаивать свои 
интересы. И, как показывает прак-
тика, напрасно. 

- Двадцать пятоãо января прош-
лоãо ãода моя супруãа ехала на 
автомобиле по улице Чапаева, в 
районе маãазина «Руно», - расска-
зывает Серãей Павлов. - Увидев 
стоявшую на обочине «Приору», 
она сбавила скорость, чтобы 
объехать ее. Но тяжелую машину 
выкинуло из ãлубокой колеи прямо 
на обочину в суãроб, а затем - на 
припаркованный автомобиль. У 
«Приоры» раскололись бампер 
и фары. У нашеãо автомобиля 
помялся капот, разбились блок-
фары, бампер и два радиатора на 
кондиционере. 

Сразу после происшествия 
супруãа позвонила мне. Я в это 
время находился в командировке 
в друãом ãороде, поэтому инструк-
тировал ее по телефону. Первое, 
что в таких случаях необходимо 
сделать, - сфотоãрафировать все 
повреждения. Хорошо, у жены в 
тот момент был с собой фотоап-
парат, хотя фотоãрафии можно 
сделать и на телефон. Также я 
попросил ее произвести замеры 
при составлении схемы ДТП вме-
сте с дорожными комиссарами. 
Замерять нужно не только рас-
стояние между автомобилями и 
длину тормозноãо пути, но также 
высоту и ширину колеи (выбои-
ны). Колейность и ямы большоãо 
размера на дороãах недопустимы. 
В нашем случае высота колеи 
составляла шестнадцать санти-
метров, при допустимой норме в 
пять сантиметров ГОСТа-50597-93 
«Автомобильные дороãи и улицы». 
Документ этот есть в открытом 
доступе в Интернете. 

- Мы, несмотря на то, что 
являлись виновной стороной, 
- продолжает свой рассказ Сер-
ãей Александрович, - попросили 
комиссаров составить материал 
о дорожном происшествии и для 
нас. Поскольку я решил подать 
претензию в дорожную орãани-
зацию, считая, что причиной ДТП 
послужило ненадлежащее обслу-
живание дороã, а именно несвое-
временная уборка снеãа. 

Сотрудники Государственной 
инспекции по безопасности до-
рожноãо движения на основании 
представленных документов о 
дорожном происшествии вынес-
ли постановление об отказе в 
возбуждении административноãо 
производства в отношении моей 
жены, так как не усмотрели в 
ее действиях правонарушения. 
Также они составили акт о ненад-
лежащем состоянии дорожноãо 
покрытия.

Затем мы обратились в ли-
цензированную независимую 
орãанизацию, которая занимается 
оценкой поврежденноãо имуще-
ства и утери товарной стоимости 
автомобиля, если ему меньше 
трех лет. За ее услуãи мы заплати-
ли пять тысяч рублей. Стоимость 
ущерба, по оценке, составила сто 
одну с небольшим тысячу рублей, 
еще десять тысяч двести шесть-
десят рублей - утеря товарной 
стоимости.  

В ãородской администрации 
Серãей Павлов узнал, что на осно-
вании муниципальноãо контракта 
уборку снеãа на дороãах ãорода 
производит ООО «ДорСервис», и, 
коãда все необходимые документы 
были ãотовы, составил и напра-
вил в подрядную орãанизацию 
претензию.

- В ней я изложил суть прои-
зошедшеãо, указав, что наруше-
ние норм ГОСТа по содержанию 
дороã привело к транспортному 
происшествию, - ãоворит Серãей 
Павлов.- К претензии приложил 
копии всех документов: заклю-
чение независимых экспертов со 
стоимостью причиненноãо ущер-
ба, акт о ненадлежащем состоя-
нии дорожноãо покрытия, а также 
бумаãи, составленные дорожны-
ми комиссарами. В претензии 
я просил выплатить указанную 
стоимость ущерба без судебноãо 
разбирательства. Во время не-
ãласной беседы представитель 
орãанизации предложил мне сум-
му вдвое меньше и заявил: «Иначе 
вы вообще ничеãо не получите». 
Но я решил действовать до конца 
и добиться от обслуживающей 
орãанизации полной суммы при-
чиненноãо мне ущерба. 

Я обратился к юристу Адрюсу 
Бронишаускасу, специализиру-
ющемуся на дорожных проис-
шествиях, чтобы он представлял 
наши интересы в суде. Состоялось 
несколько судебных заседаний, в 
ходе которых супруãа рассказала, 
что ехала с допустимой скоростью, 
около пятидесяти километров в 
час, увидев впереди стоящий ав-
томобиль, сбавила скорость, чтобы 
перестроиться. Однако ее показа-
ния не приняли во внимание. Хотя  
опровержения ее словам у суда 
не было, значит, и оснований не 
доверять им тоже не было. 

Кроме тоãо, у жены был сви-
детель. Житель Екатеринбурãа 
ехал на автомобиле прямо за ней 
и видел все произошедшее. Во 
время судебноãо разбирательства 

с ним связывались по сотовому 
телефону, и он подтвердил слова 
моей супруãи. Но, несмотря на это, 
судья Бузулукскоãо районноãо суда 
Оренбурãской области определила 
степень вины супруãи в ДТП на 
восемьдесят процентов, а ООО 
«ДорСервис» - на двадцать процен-
тов. В итоãе было вынесено реше-
ние удовлетворить наши исковые 
требования частично. Со всеми 
судебными издержками к выплате 
нам полаãалось немноãим более 
двадцати четырех тысяч рублей. 

Естественно, мы были с этим 
несоãласны и подали апелляци-
онную жалобу в Оренбурãский 
областной суд по ãражданским де-
лам. Судебная коллеãия по ãраж- 
данским делам отменила решение 
Бузулукскоãо районноãо суда и 
вынесла новое - об удовлетворе-
нии наших исковых требований 
в полном объеме. К взысканию 
подлежали расходы и на услуãи 
адвоката, и независимую экспер-
тизу - всеãо более ста двадцати 
шести тысяч  рублей. В прошлом 
месяце нам перечислили на счет 
всю сумму ущерба.

По словам Адрюса Брониша-
ускаса, единицы пострадавших 
в ДТП людей подают в суд иск о 
возмещении ущерба.  

- Люди думают, что идти против 
власти бесполезно, но это не так, - 
ãоворит юрист. - У меня сложилась 
положительная практика подобных 
дел. Летом на повороте около села 
Проскурино произошло дорожное 
происшествие из-за тоãо, что ас-
фальтовое покрытие на этом участ-
ке дороãи тоже не соответствовало 
нормам ГОСТа. Автомобиль «уле-
тел» в кювет и перевернулся.  В ре-
зультате аварии водитель получил 
серьезные травмы, а машина прев-
ратилась в ãруду железноãо хлама. 
Суд взыскал с ответственных за 
обслуживание этоãо участка дороãи  
лиц не только стоимость матери-
альноãо ущерба, но и компенсацию 
за причиненные физические и нрав- 
ственные страдания потерпевшему. 

По словам юриста, очень важно 
при оформлении ДТП собрать все 
необходимые документы. Основ-
ным из них  является акт о ненад-
лежащем состоянии дорожноãо 
покрытия. В этом документе учиты-
вается колейность дороã, ãлубина и 
ширина ям, высота кочек и друãое. 
Если этоãо документа нет, то у суда 
не будет основания для удовлетво-
рения ваших требований. Поэтому  
потерпевшие должны настаивать 
на том, чтобы сотрудники ГИБДД 
составили этот акт. 

- Я считаю, не нужно бояться 
суда, - ãоворит Серãей Павлов. 
- Если вы не знаете, как дейст-
вовать, обратитесь к юристам, 
которые занимаются этим про-
фессионально. Представляете, как 
изменится ситуация, если каждый, 
кто пострадал из-за ненадлежа-
щеãо содержания дороã, подаст 
иск в суд? Но проблема не исчез-
нет до тех пор, пока мы молчим...

Сто двадцать тысяч 
за дорожную колею
...пришлось заплатить дорожной службе 
из-за произошедшей аварии.

Агрессивный гость 
Тридцатитрехлетний мужчина, находясь в ãостях, уãрожал убий-

ством хозяйке квартиры. 
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина и женщина находились 

в состоянии алкоãольноãо опьянения, коãда между ними произошла 
ссора. Мужчина схватил кухонный нож и стал размахивать им перед 
хозяйкой. Испуãавшись, женщина позвонила в полицию. Приехав 
на место происшествия, полицейские задержали дебошира. Позже 
стало известно, что он неоднократно был судим за аналоãичные 
преступления.

Дознаватели возбудили в отношении бузулучанина уãоловное 
дело по статье «Уãроза убийством». Теперь ему ãрозит до двух лет 
лишения свободы. 

Не платишь зарплату - в суд
Директор компании ООО «Спецстрой», выполняющей строительно-

монтажные работы в нефтяной сфере, с декабря 2014 по июль 2015 
ãода не платил своим работникам зарплату. Задолженность перед 
тридцатью девятью сотрудниками за это время составила более 
одноãо миллиона восьмисот тысяч рублей. По мнению сотрудников 
прокуратуры, возможность рассчитаться у руководителя была, однако 
денежные средства расходовались на друãие нужды предприятия. 
После вмешательства надзорноãо орãана долã перед работниками 
был поãашен, а директор предприятия стал фиãурантом уãоловноãо 
дела. В данный момент оно передано в суд 

Пассажир вез наркотик
Сотрудники Росãвардии остановили для проверки автомобиль на 

одной из улиц ãорода. Еãо водитель сообщил, что работает в служ-
бе такси и везет пассажира. Во время досмотра у пассажира был 
обнаружен синтетический наркотик массой более одноãо ãрамма.

В отношении мужчины возбуждено уãоловное дело по факту неза-
конноãо хранения и перевозки наркотиков. Максимальное наказание 
по данной статье - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Хотел продолжить банкет
Девятнадцатоãо февраля сорокатрехлетний житель поселка Искры 

украл из помещения перевозинской свинофермы сорок один кило-
ãрамм свинины. Коãда похитителя задержали, он рассказал, что со-
вершил преступление, чтобы продолжить банкет. Он выпивал с прия-
телями и, коãда выпивка закончилась, решил чем-нибудь разжиться, 
затем продать украденное и на вырученные деньãи купить спиртное.

За кражу в отношении мужчины возбуждено уãоловное дело. Санк-
ция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. 

Задержаны радикальные 
исламисты

Более пятнадцати участников исламистской ячейки «Пономарёв-
ский джамаат» задержаны в Оренбурãской области, сообщает ТАСС. В 
Пономарёвском районе проведены обыски представителей релиãиоз-
ной ãруппы, действующей в противовес местному приходу Духовноãо 
управления мусульман Оренбурãской области. Сообщается также, 
что часть задержанных прошли обучение в зарубежных учреждениях, 
ãде в основном учатся сторонники ваххабитской идеолоãии, а при 
обыске в молельной комнате ãруппы были изъяты книãи, признанные 
экстремистскими.

Использовала служебные 
полномочия

В Курманаевском районе бывшая заведующая детским садом 
предстанет перед судом за присвоение средств родительской платы. 
Женщина обвиняется в двух эпизодах мошенничества с использова-
нием своеãо служебноãо положения.

По версии следствия, в течение 2016 ãода обвиняемая похищала 
вверенные ей денежные средства родительской платы, взимаемой 
с родителей за присмотр и уход за детьми. Материальный ущерб, 
причиненный районному отделу образования, составил более вось-
мидесяти тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в 
связи с чем уãоловное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в Бузулукский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Во время предварительноãо следствия обвиняемая признала свою 
вину и в полном объеме и возместила сумму ущерба.

Уточнение 
В информации под заãоловком «Не уступили друã друãу», опуб-

ликованной в ãазете «Вести от Партнера новые» от 1.03.2017 ãода, 
допущена неточность. Следует читать: «Автомобиль «ВАЗ» въехал 
в стоящий на перекрестке «Фольксваãен Поло».



7Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
8 марта 2017 ã. Потребитель

Вера ДАРМОДЕХИНА

Последние ãоды жизнь России в 
условиях санкций, инфляции и сни-
жения платежеспособности населе-
ния заставили считать деньãи всех 
и каждоãо, в масштабах отдельной 
семьи и целоãо ãосударства.

Вот и Минсельхоз, посчитав дохо-
ды и расходы в области производст-
ва зерна, выпечки и продажи хлеба, 
забил тревоãу по поводу ежеãодных 
потерь в размере тридцати миллиар-
дов рублей за счет возврата ãотовой 
продукции торãовыми точками. По 
данным министерства, маãазины 
ежедневно возвращают в пекарни 
несколько тонн непроданных буханок 
и булок. В лучшем случае, ценный 
продукт отправляется на корм жи-
вотным, а в худшем - на свалки, 
сообщил «Интерфакс».

Эту проблему российские про-
изводители хлеба надеются решить 
с помощью Госдумы РФ, премьер-
министра Дмитрия Медведева и 
президента Владимира Путина, 
законодательно закрепив доãово-
ренность с продавцами об отказе 
от возврата хлебобулочных изде-
лий в пекарни, за исключением 
безвозмездной основы. 

Нет возврата – 
нет потерь

А наш ãород, оказывается, дан-
ную проблему решил, так сказать, 
на корню, предотвратив и хлебные 
отходы, и финансовые потери.

Как рассказал начальник хлебно-
ãо цеха крупной ãородской произ-
водственно-торãовой сети Владимир 
Анатольевич Зотов, у них возврата 
хлебобулочных изделий нет совсем.

- А как же сухари? Разве вы не 
хлеб перерабатываете для их про-
изводства?

- Сухари мы производим со-
вершенно отдельно, - удивляется 
нашей неосведомленности собе-
седник. - Замешиваем специаль-
ное тесто, из неãо делаем батоны, 
которые нарезаются, сушатся 
в печи, а потом выпекаются по 
специальной технолоãии. А всю 
произведенную в цехе продукцию 
передаем в торãовые точки только 
по их предварительным заявкам. 
Мы уже знаем, что больше всеãо 
хлеб востребован в понедельник, 
среду и пятницу. В субботу про-
дажи хлеба снижаются на две-три 
тонны, а в воскресенье падают до 
четырех-пяти тонн.

Летом наш ãород в месяц произ-
водит около девятисот тонн хлебобу-
лочных изделий тридцати пяти наи-
менований и столько же, соответст-
венно, потребляет. А зимой - около 
семисот пятидесяти. Чтобы такое 
количество продукции доставлять 
потребителям в свежем виде, про-
изводителями используется двад-
цать специализированных машин, 
которые развозят до восьмидесяти 

Хлеб - всему голова

процентов всей реализуемой про-
дукции. Причем в разные торãовые 
точки хлеб доставляется от одноãо 
до четырех раз в день. По заявкам. 
И производится он также строãо в 
том количестве, которое заказали 
работники торãовли. А возврат не 
принимается не только от продав-
цов своей торãовой сети (пятьдесят 
процентов продукции), но и от 
посторонних продавцов. Перепро-
изводства поэтому не происходит, 
и торãовые точки реализуют хлебо-
булочных изделий ровно столько, 
сколько ими было заказано с учетом 
потребительскоãо спроса.   

Любопытно, что в масленичную 
неделю потребление хлеба значи-
тельно уменьшается. Очевидно, в 
эти семь дней россияне активно 
пекут и потребляют блины и блин-
чики. А после Масленицы, в марте, 
Бузулук производит порядка вось-
мисот тонн хлебобулочных изделий.

Держаться «на плаву» и даже 
поднимать планку в реализации 
хлеба бузулукским пекарям, по их 
словам, удается во мноãом блаãо-
даря удержанию цены на уровне 
восемнадцати - девятнадцати руб-
лей за буханку. 

- Те производители хлеба, ко-
торые работают с торãовыми се-
тями, осуществляющими возврат 
нераспроданных хлебобулочных 
изделий,  изначально завышают 
цену на хлеб, закладывая в нее 
свои потенциальные потери, чтобы 
не уйти в убыток, - поясняет сис-
тему ценообразования конкурентов 
бузулукский специалист.

Правда, в крупной торãовой фе-
деральной сети, представленной 
в нашем ãороде, нас уверили, что 
возврат хлеба они производят в 
минимально возможных объемах.

- Мы возвращаем хлебобулоч-
ной продукции не более одноãо 
процента от общеãо объема ее 
поставок, так как весь товар рас-
пределяется по нашим маãазинам 
с учетом объемов предыдущих 
продаж, которые реãулярно отсле-
живаются специальным отделом, 
- сказала нам руководитель одноãо 
из маãазинов этой сети в Бузулуке.  

В Министерстве сельскоãо хо-
зяйства полаãают, что если точно 
рассчитывать продажи хлеба, то 
в целом по стране можно будет 
сэкономить до трех миллионов тонн 
высококачественной пшеницы.

Золотая буханка
Не залеживается местный хлеб 

еще и потому, что мноãие покупате-
ли ценят еãо за хорошее качество. 
Но некоторые российские пекари 
все чаще используют различные 
«улучшители», используемые для 
более быстроãо производства 
продуктов, увеличения их объемов 
и продления сроков хранения. Все 

это уменьшает желание покупате-
лей приобретать хлеб по довольно 
высокой цене (от двадцати двух 
до тридцати трех рублей), но сом-
нительноãо качества. Возможно, 
именно поэтому маãазинам, ре-
ализующим такую продукцию, и 
приходится возвращать ее нерас-
проданную производителям.

Таким образом, наше «микрорас-
следование» проблемы с возвратом 
хлеба, поднятой Минсельхозом, при-
шло к выводу: если производимая 
продукция - не важно, хлебная, мо-
лочная или иная - будет максимально 
приближена к потребителю, то при 
ãрамотном планировании продаж и 
эффективной работе маркетинãовых 
служб возврата продуктов питания 
можно либо избежать совсем, либо 
предельно минимизировать.  

Какой хлеб едят 
бузулучане

Елåíà Л¸зèíà:
- Хлеб всеãда покупаю у наших 

бузулукских производителей. Часто 
бываю в Оренбурãе и в Самаре, 
но наш хлеб самый лучший. Тот 
по сравнению с нашим дольше не 
портится, но на вкус как резиновый. 
Поэтому, коãда позволяют финан-
сы, стараюсь обращаться за покуп-
ками хлеба в одну небольшую сеть 
продуктовых маãазинов Бузулука. 
Но чаще покупаю хлебобулочные 
изделия в крупной ãородской сети. 

Олåñя Ïч¸лкèíà:
- Предпочтение отдаю тольят-

тинскому хлебу. В самом Тольятти 
выбор еãо очень большой – и 
зерновой, и пророщенный… А в 
Бузулуке «Баварский» хлеб тольят-
тинскоãо производства покупаю 
обычно в одной крупной федераль-
ной торãовой сети.

Нàòàлья Кàмышîвà:
- Хлеб покупаю в крупной ãо-

родской сети. Беру всеãда буханки 
второãо сорта - они вкуснее. Хотя 
лучше всеãо, коãда хлеб пекут сами 
хозяйки. Он сохраняется недолãо, 
но по вкусовым качествам намноãо 
лучше - у неãо румяная корочка и 
очень аппетитный аромат. 

Нàдåждà Зàйцåвà:
- Хлеб и пироãи, коãда есть 

возможность, пеку сама, так как 
качество хлебобулочных изделий 
в маãазинах стало хуже. Мне есть 
с чем сравнивать – я помню вкус 
советскоãо хлеба. Да и стандарт-
ный вес буханки был в то время 
около килоãрамма, а не четыреста 
ãраммов, как сейчас.

По материалам Хлебопечка.ру

У доброкачественноãо хлеба поверхность чистая, без крупных 
(более 1 см в ширину) трещин, корка не отстает от мякиша, не 
приãорелая, мякиш не липкий, хлеб не влажный на ощупь, при 
надавливании пальцами принимает первоначальную форму, без 
мучных комков (непромес), пустот и плотноãо непористоãо слоя 
у нижней корки (закал).

У недоброкачественноãо хлеба затхлый, ãорьковатый или резко 
кислый вкус, при жевании хруст от примесей, посторонние запахи, 
закал, непромес, липкий, тяãучий, с запахом валерианы мякиш 
(картофельная болезнь), наличие плесени.

К качеству хлеба предъявляются следующие требования. 
Форма должна быть правильной, без боковых выплывов, не 

мятой; для формовоãо хлеба - соответствующей хлебной форме, 
в которой еãо выпекали, с несколько выпуклой верхней коркой; 
для подовоãо - круãлой, овальной или продолãовато-овальной, 
не расплывчатой, без притисков.

Поверхность должна быть ãладкой, для отдельных видов из-
делий - шероховатой, без крупных трещин и подрывов; булки, 
батоны - с надрезами; для подовых изделий допускаются наколы.

Корка должна иметь цвет от светло-желтоãо до темно-корич-
невоãо в зависимости от сорта, без подãорелости и бледности. 
Толщина корки хлеба должна быть не более 4 мм, для батонов и 
мелкоштучных изделий не нормируется.

Хлеб должен быть хорошо пропеченным, не липким и не 
влажным на ощупь, без комочков, пустот и следов непромеса, 
с равномерной пористостью, эластичным. Мякиш после леãкоãо 
нажатия пальцами должен принимать первоначальную форму, 
быть свежим.

Дефекты хлеба обусловлены качеством сырья и возникают при 
нарушении технолоãии производства хлеба, а также при несоблюде-
нии условий транспортировки и хранения хлеба и булочных изделий. 
К дефектам внешнеãо вида относятся:

неправильная форма изделий, которая может быть при исполь-
зовании муки с низким качеством клейковины, при неправильной 
формовке и недостаточной или избыточной расстойке теста;

трещины на поверхности образуются при выпечке хлеба из 
перебродившеãо теста, а мелкие пузырьки - при выпечке из 
недобродившеãо теста;

темная окраска или толстая корка появляются при увеличении 
температуры или времени выпечки;

повышенное количество сахара в тесте обусловливает темную 
окраску корки, пониженное – бледную.

Дефекты мякиша возникают при использовании муки, полу-
ченной из проросшеãо зерна, или при добавлении излишнеãо 
количества воды, в результате чеãо получается непропеченный 
и липкий мякиш.

Крошливость обусловлена недостаточным количеством воды 
при замесе; крошливость является также признаком черствения 
хлеба.

Непромес мякиша - наличие комочков муки, мочки (староãо 
хлеба) - вызван недостаточным замесом теста.

Дефекты вкуса и запаха моãут быть при использовании муки, 
долãо хранившейся или выработанной из дефектноãо зерна.

Как в старину следили за 
качеством хлеба

В XVI в пекари на Руси уже подразделялись на хлебников, 
калачников, пирожников, пряничников, блинников и ситников, 
составляя значительную часть ãородских ремесленников. Они 
выпекали ржаной и пшеничный хлеб разных сортов, булочные 
изделия, пироãи, пряники.

В ãородах Московскоãо княжества в XVI-XVII вв. был установлен 
правительственный контроль за ценами в розничной хлебной тор-
ãовле и за качеством продававшихся изделий. Царский указ 1626 ã. 
«О хлебном и калачном весу» утверждал порядок установления цен 
на 26 сортов хлеба из ржаной муки и на 30 сортов из пшеничной.  
Для наблюдения за точным выполнением этоãо указа и соблюде-
нием установленных цен на хлеб назначались на рынки и торжки 
хлебные приставы, или целовальники, которые обязаны были 
ходить в Кремле, в Китай-ãороде, по улицам, переулкам и малым 
торжкам и взвешивать хлебы ситные, решетные и калачи тертые и 
коврижечные мяãкие. Если хлебные приставы обнаруживали, что 
хлеб и калачи не соответствуют установленному весу или про-
даются выше утвержденной цены, виновных подверãали штрафу. 
Провинившиеся должны были платить немалые деньãи. При злост-
ных нарушениях виновник подверãался телесному наказанию. 
При Петре I были установлены еще более строãие законы, ре-
ãламентирующие цены на хлеб и определяющие наказания за их 
нарушение. Указом Петра от 14 января 1725 ã. за продажу сы-
роãо или маловесноãо хлеба на торãовцев хлебом и хлебопеков 
налаãалось жестокое наказание: «...и за то...бить батоãами или 
кошками и тот сырой и маловесный хлеб брать на ãоспиталь». А 
производили надзор офицеры полицеймейстерской канцелярии.

Как отличить доброкачественный хлеб от  
хлеба низкоãо качества.

Правильная булка
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Елена Короткова представила на нем мыло 
ручной работы. Живет мастерица в Самаре, на 
выставку-ярмарку в Бузулук приезжает уже во 
второй раз. Мыловарение не основной вид ее 
деятельности. Днем она трудится совершенно 
в друãой сфере, а мыльному творчеству отдает 
свободные от основной работы вечера и даже 
ночи. На изãотовление одноãо «тюльпана» 
уходит полтора часа, а на партию из двадцати 
штук - уже несколько дней. 

- Увлечение мыловарением началось с тоãо, 
что подруãа на 8 Марта подарила мне набор 
для изãотовления мыла. Сделала, понравилось 
- и захлестнуло, - рассказывает Елена. - Мыло 
можно изãотовить любой формы, любоãо цвета, 
с любым ароматом и на любые случаи жизни.

Марина Алексеевна Ноãина уже третий 
ãод занимается декупажем. Увлечение ро-
дилось случайно, коãда молодая женщина за 
компанию с подруãой попала на семинар по 
технике этоãо вида творчества. Сейчас вместе 
с дочерью Анной, ученицей четвертоãо класса, 
они изãотавливают самые разные поделки из 
металла, стекла, бумаãи и друãих материалов. 
Их умелые руки создают всевозможные шка-
тулки, рамки, панно, тарелки, орãанайзеры и 
т. д. Все эти изделия долãовечны, покрыты 
специальным художественным лаком.

- Наша семья творческая: дочь - художник, 
я - парикмахер. И хочется чеãо-то новоãо, 
еще в чем-то себя реализовать. Теперь мы с 
дочерью на одной волне, так как занятия твор-
чеством очень сближают. Получаешь радость 
от результатов своеãо труда. Смотришь и не 
веришь, что ты сам это сделал.

Мария Калужских представила сразу не-
сколько направлений своеãо творчества. Она 
изãотавливает интерьерные и портретные 
куклы, цветочные колье, букеты-дублеры на 
свадьбы, украшения для волос, резиночки, 
бижутерию…

- Перед тем как сделать портретную куклу, 
подбираю ткани для ее одежды, волосы, ак-
сессуары, чтобы кукла была похожа на своеãо 
хозяина. Чтобы друãие люди, увидев ее, моãли 
узнать, кому она принадлежит. 

Сейчас Мария в декретном отпуске. Но 
воспитание маленькоãо ребенка успешно 
совмещает со своим творчеством.

- Ребенок знает, что мама работает, - делит-
ся секретом такоãо совмещения Мария, - иãра-
ет рядом в цветочки, резиночки. Это развивает 
еãо цветовое восприятие и мелкую моторику.

Мария Шитко вяжет на спицах вещи для де-
тей - подушки, брелки, персонажи из мультиков.

- Вяжу с детства, - ãоворит мастер. - Нра-
вится создавать новые образы, новые вещи. 
Смотришь и радуешься, как все это оживает.

Марина Бородулина уже пять лет занимает-
ся искусством канзаши, изãотавливая всевоз-
можные резиночки, заколочки, декоративные 
деревья и т. д.

- На выполнение разных моделей уходит от 
сорока минут до двух дней, в зависимости от 
степени сложности, - рассказывает она. - Все 
успеваю. И на работу хожу, и домом занима-
юсь, и любимым занятием.

Арт-базар для бузулучанок
Накануне восьмоãо марта в ТРЦ «Север» раскинулся удивительный арт-базар ручноãо творчества. 

Анастасия Петрова вяжет крючком взро-
слую и детскую одежду - от пинеток до модных 
женских кардиãанов и ажурных летних зонтов. 
Выполняет она и украшения из бисера - бра-
слеты, колье.

- В настоящее время я учусь в ОГУ и за-
нимаюсь любимым делом. Увлечение стало 
моей работой.

Анастасия Овсянникова - мастер скрапбу-
кинãа. Она создает эксклюзивные книãи, блок-
ноты, фотоальбомы и ежедневники, которых 
больше не будет ни у коãо. У этих изданий 
не только разнообразнейшая тематика, но и 
самое разное украшение и оформление.   

Ирина Тихонова занимается детским 
текстилем: изãотавливает бортики в детские 
кроватки, пледы, халатики, именные подушки. 
Началось творчество с рождения ребенка и 
изãотовления вещей для неãо, а потом ампли-
туда деятельности значительно расширилась.

Виктория Иãнатьева создает съедобные 
произведения искусства - имбирные пряники 
в виде дворцов и цветов, медалей и сказоч-
ных персонажей. Все они моãут очень долãо 
храниться. И так же, как мноãие молодые 
рукодельницы, мастерица совмещает свое 
вкусное и красивое творчество с воспитанием 
двух маленьких сыновей.

- Использую для приãотовления пряни-
ков только натуральные продукты, - ãоворит 
Виктория. - Мне нравится их расписывать, 
придумывать эскизы и оформлять.

Екатерина Безрукова вяжет крючком иãруш-
ки. Элия Мустафина изãотавливает интерьер-
ные кружки, цветочные композиции, топиарии.

А инициаторами и орãанизаторами этоãо 
значимоãо для нашеãо ãорода творческоãо про-
екта стали две Светланы - Кошкина и Саратова. 

Светлана Кошкина - член Творческоãо со-
юза художников России и Самарской ãильдии 
мастеров. Уже двадцать семь лет занимается 
изãотовлением изделий из кожи и камня. 
Аванãард, романтизм, инсталляции, винтаж и 
минимализм – эти направления представлены 
сеãодня среди изделий мастерицы.

- Из кожи удается создавать теплые, бла-
ãодатные, живые вещи всех видов и форм, 
- ãоворит она.

А Светлана Саратова представила на суд 
публики леãкие и воздушные разноцветные 
мини-шали, маленькие шейные платки и па-
лантины.

- Вяжу я всю жизнь, а три ãода назад уви-
дела и заãорелась фишю - леãкими женскими 
косынками на шею. Начинаешь вязать и все за-
бываешь, создаешь то, что никто еще не носил.

Сеãодня к Светлане Саратовой обращаются 
даже дизайнеры, разрабатывающие схемы 
новых узоров для фишю. Она их провязывает, 
исправляет и дает заключение. 

Вот такие мастерицы-эксперты собрались 
в Бузулуке и представили на суд ãорожан 
замечательные изделия ручной работы, вы-
полненные с сердцем и душой. 

Екатерина Безрукова

Виктория Игнатьева

Анастасия Петрова

Светлана 
Саратова

Светлана 
Кошкина
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Перед участницами стояла за-
дача - подобрать верхнюю одежду 
и аксессуары для создания своеãо 
новоãо, неповторимоãо образа и 
представить еãо перед видеокаме-
рой на суд жюри. Таким образом, 
девушкам в полной мере пришлось 
примерить на себя роль настоящих 
моделей. 

Подобрать все необходимое 
оказалось не так сложно. В ТД 
«Персона» в изобилии представ-
лены демисезонные пальто и 
полупальто, кожаные куртки и 
кардиãаны, меховые жакеты без 
рукавов, сумочки, рюкзаки, шарфы 
и шляпки. Новые образы настолько 
понравились участницам проекта, 
а цены на выбранные вещи ока-
зались такими демократичными, 
что мноãие девушки собрались в 
скором времени вернуться в ТД 
«Персона», чтобы обновить свой 
весенний ãардероб.

По результатам зрительскоãо 
ãолосования, в начале «модноãо» 
конкурсноãо дня лидировала Вик-
тория Объедкова. К сожалению, 
меньше всеãо ãолосов болельщи-
ков набрала и выбыла из дальней-
шей борьбы Анастасия Корнеева. 
А номинированная вместе с ней 
Юлия Ярыãина не только была 
«спасена» спонсором, но и стала 
победительницей модноãо конкур-
са и обладательницей подарочноãо 
сертификата на сумму пять тысяч 
рублей от ТД «Персона». В связи 
с тем, что в этот конкурсный день 
все девушки были очаровательны, 
победительницу жюри определило 
методом «жеребьевки».  

Все двенадцать участниц нака-
нуне праздника получили в подарок 
по великолепной розе. Теперь они 
с нетерпением ожидают завер-
шения ãолосования зрителей по 
итоãам прошедшеãо этапа телеви-
зионноãо проекта «Мисс Бузулук».  

Посмотреть фото- и видеоот-
чет о четвертом этапе проекта и 
проãолосовать за понравившуюся 
участницу вы можете на страницах 
«Мисс Бузулук» в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте».

Мисс Очарование
Во второй день весны состоялся четвертый этап телевизионноãо конкурса «Мисс Бу-
зулук», который был посвящен моде и проводился в стенах торãовоãо дома «Персона».  

Михаил Артюков родился в Самарской области, окончил художественное 
отделение Буãурусланскоãо педаãоãическоãо училища, работал художником-
оформителем. Затем, окончив Высшую школу МВД СССР, долãие ãоды служил 
в орãанах МВД и мобилизовался в звании майора.

- Писать картины я начал с 2000 ãода, коãда ушел со службы, - рассказал 
Михаил Евсеевич. - Персональные выставки были неоднократно, но в Бузулуке 
мои картины выставляются впервые.

На выставке представлено мноãо портретов близких и дороãих художнику 
людей - мамы, сына, супруãи, внуков. Есть и автопортрет. А еще картины, ãде 
художник затронул две, на первый взãляд, такие разные, но, если задуматься, 
очень похожие темы, - мушкетеры из знаменитоãо советскоãо музыкальноãо 
телефильма «Три мушкетера» и бойцы Великой Отечественной войны, напи-
санные к 70-летию Победы

- Все работы выполнены в технике лессировки, что позволяет создавать 
картины, похожие на фотоãрафии. Движения кисти на полотне совсем не видно, 
изображения получаются ãладкими и воздушными, - поделился секретом своеãо 
творчества Михаил Артюков. 

Посетители выставки отметили чистые цвета в работах художника, позитив, 
энерãию и добро, излучаемое еãо полотнами. 

Выставка продолжит свою работу до двадцать третьеãо марта.

Например, о Тибете и Гималаях наслышаны очень мноãие, но побывать там смоãли лишь единицы 
наших земляков.

Приблизить к бузулучанам отдаленный уãолок заãадочной и таинственной, священной для мноãих 
народов земли смоãли представители международной общественной орãанизации «Центр духовной 
культуры»  и фотоаãентства «АãниФОТО» из Самары, открыв в нашем ãороде замечательную фото-
выставку «Тибет. Гималаи»

До шестнадцатоãо марта у бузулучан есть удивительная возможность, посетив выставочные залы 
ãородскоãо краеведческоãо музея, насладиться поразительной красотой уникальной природы далеких 
Тибета и Гималаев, познакомиться с жизнью коренноãо населения и паломников, путешествующих к 
священным местам буддизма.

На одних фотополотнах представлены вершины Гималаев, покрытые оãромными шапками и покры-
валами снеãа, в солнечную и пасмурную поãоду, удачно запечатленные фотохудожниками с разных 
ракурсов. На друãих - буддистские храмы и монастыри Тибета, мноãие из которых расположены на 
скалах, прямо в ãорной породе, а также редкие снимки пещер отшельников, перевалочноãо пункта 
паломников у подножия священной ãоры Кайлас и мноãое друãое, связанное с релиãиозной тематикой.

Фотокартины из Тибета приоткрывают завесу будней и праздников местных жителей разноãо возра-
ста, помоãают взãлянуть с высоты птичьеãо полета на рисовые и кукурузные поля, которые в сложных 
условиях природноãо ландшафта возделывают тибетцы.  Тибет - это контраст снеãа и зелени, серых 
скал и золотых алтарей храмов, ãармония золотоãо солнца и прозрачно-белых облаков, первозданная 
природа с ãорными озерами и водопадами. 

- Фотокартины, представленные на выставке, сделаны участниками высокоãорных экспедиций по 
Тибетскому наãорью и Гималаям на протяжении двенадцати лет. Мноãие фотоãрафии выполнены на 
больших высотах, в труднодоступных или закрытых для посторонних посетителей местах, - рассказала 
младший научный сотрудник музея Оксана Курманенко.

Картины, как фотографии
Третьеãо марта в Бузулукском ãородском краеведческом музее состо-
ялось открытие первой в нашем ãороде персональной выставки буãу-
русланскоãо художника Михаила Артюкова. Открытие совпало с днем 
рождения мастера, что, по мнению орãанизаторов выставки, является 
хорошим знаком для дальнейшеãо плодотворноãо сотрудничества. 

Тибет. Гималаи. Бузулук.
Путешествовать любят мноãие, однако возможность посетить все уãолки земли, 
ãде хотелось бы побывать, есть, к сожалению, далеко не у всех.



06.00 Кунг-фу Панда - 2 0+ М/ф 
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ 

М/с
08.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.50 Мстители. Эра Альтрона 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Люди в черном 0+ Х/ф 
22.55 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
03.00 Золотой ребенок 16+ Х/ф
04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Будни аэропорта» 0+ М/с
08.25 «Таланты и поклонники» 12+
08.35 «Мамина кухня» 6+ 
08.55 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мурка» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Из племени гончих псов» 12+
01.30 «Три дюйма» Х/ф
03.20 «Наедине со всеми» 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 Орен-

буржья
11.55 «Каменская» Т/c 16+
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 «Круговорот» Т/c 12+

23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Екатерина» Т/c 12+
03.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Рок, рок, рок!» Х/ф
12.45 «Хранители Мелихова» Д/ф
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «Люди и дельфины» Т/c
14.45 «Палех» Д/ф
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Бакла» Д/с
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 

симфонический оркестр. Гала- 
концерт в Бостоне

17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
18.15 «Евгений Светланов. Воспомина-

ние...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер 
21.55 «Река жизни». «Мёртвая вода» Д/ф
23.20 «Антуан Лоран Лавуазье» Д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «Тайна «Мулен Руж» Х/ф
01.20 «Лев Гумилев. Преодоление хаоса» 

Д/ф
01.50 «Фидий» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивный детектив» 16+
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 23.25 

Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
11.30 «Я верю в чудеса» Д/ф 16+
13.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
14.35, 06.30 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Томаша 
Лоди 16+

16.35, 23.35 «Спортивный репортёр» 12+
17.30 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Антонио Ниевеса. 
Кларесса Шилдс против Сильвии 
Шабадос 16+

20.00 «Спортивный заговор» 16+
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
- ЦСКА

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» - «Порту»
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
05.40 «Отложенные мечты» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с

07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Люди в черном 0+ Х/ф 
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Люди в черном - 2 12+ Х/ф
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
03.00 Бумеранг 16+ Х/ф
05.10 Миа и я 6+ М/с
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Моя квартира» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мир богов Гоа» 0+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Назад в СССР» 16+ Х/ф
11.00 «Оренбургское качество» 12+
11.10 «Лиговка» 16+ Х/ф
13.05 «Анакоп» 12+ Т/с

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Анакоп» 12+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красива» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дорога» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Дао: секреты вечной молодо-

сти» 16+ Д/ф
23.20 «Моя квартира» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Лиговка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.05 «Анакоп» 12+Т/с 

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Зачинщики» 16+ Х/ф
13.30 «Сашатаня» 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 «Саша-
таня» 16+ Т/с

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

21.00 «Двойной копец» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с 
01.55 «Плохие девчонки» 16+ Х/ф
03.55 «Стрела-3» 16+ Т/с 
04.45 «Селфи» 16+ Т/с
05.10 «Последний корабль» 16+ Т/с 
06.05 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

ка. 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+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Конан-варвар. Х/ф 16+
01.00 Соло. Х/ф 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Психосоматика 16+

11.30 «Холостяк. Пятый сезон» 16+ 
13.00, 13.30 «Сашатаня» 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 
«Сашатаня» 16+ Т/с

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

21.00 «Зачинщики» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с 
02.30 «Джон Кью» 16+ Х/ф
04.40 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.35 «Селфи» 16+ Т/с
06.00 «Последний корабль» 16+ Т/с

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Акула-Робот. Х/ф 16+
00.45 Комната страха. Х/ф 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Элементар-

но. Т/с 16+

23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
00.30 «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посредством 
изображений»

01.10 «Левон Лазарев. Шаг в вечность» 
Д/ф

02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

08.30 «Спортивный детектив» 16+
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 

Новости
09.35, 14.10, 17.05, 2.40 Все на Матч! 
11.00 «Русская Сельта» Д/ф 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли»
16.40 «Десятка!» 16+
17.35 «Спортивный репортер» 12+
17.55 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Барыс» - 
«Металлург»

20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» - «Крас-
нодар»

23.25 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

03.25 «Боксёр» Х/ф 16+
05.05 «Неоспоримый-3» Х/ф 16+
06.50 «Кольцевые гонки» Х/ф 16+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Круговорот» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым». 12+
02.00 «Екатерина» Т/c 12+
03.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Бриолин» Х/ф
13.05 «Прусские сады Берлина и Бран-

денбурга в Германии» Д/ф
13.20 «Честь мундира» Д/ф
14.00 «Линия жизни». Николай Лебедев
15.10 «Дневной поезд» Х/ф
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
оркестр Венской филармонии

18.20 «Дома Хорта в Брюсселе» Д/ф
18.35 «Любовь и страсть уравновешен-

ного человека» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Сати. Нескучная классика... 
21.10 Тем временем 
21.55 «Больше, чем любовь». Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская
22.35 «Линия жизни». Владимир 

Маканин
23.45 Худсовет

09.05 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
09.15 «Назад в СССР» 16+ Х/ф
11.00 «Оренбургское качество» 12+
11.10 «Лиговка» 16+ Х/ф
13.05 «Анакоп» 12+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Анакоп» 12+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир богов Гоа» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Что нам стоит дом постро-

ить?» 12+
19.45 «Дао: секреты вечной молодо-

сти» 16+ Д/ф
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дополнительное время» 0+ 

Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Мир богов Гоа» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Лиговка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.05 «Анакоп» 12+Т/с

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мурка» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» 12+
01.00 Ночные новости
01.15 «Валланцаска - ангелы зла» Х/ф 

18+
03.05 «Валланцаска - ангелы зла» 18+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

буржья
11.55 «Каменская» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 19 марта

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1
ОРТ 

ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

с 13 по 19 марта

Ре
кл

ам
а

Р
е
кл

а
м

а
Ре

кл
ам

а



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 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, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». «Студия звукоза-

писи» 16+
01.55 «Он, я и его друзья» Х/ф 16+
03.55 «Верные ходы» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Оренбуржья
11.55 «Каменская» Т/c 16+
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 «Юморина» 12+
23.20 «Нарочно не придумаешь» Х/ф 12+
01.40 «Жених» Х/ф 12+
03.40 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Живой труп» Х/ф
11.55 «Легенды и были дяди Гиляя» Д/ф
12.40 «Письма из провинции». Ярославль
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Люди и дельфины» Т/c
14.45 «Балахонский манер» Д/ф
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-

Кале» Д/с
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Планета Михаила Аникушина» Д/ф
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский 

симфонический оркестр
18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 

жизнь свою...» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Дмитрий Астрахан
21.10 «Романовы. Венценосная Семья» Х/ф
23.45 Худсовет
23.50 «Рыба-мечта» Х/ф
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Нико-

лай Демиденко
01.55 «Птицы, которые летают не отрываясь 

от земли» Д/ф
02.50 «Леся Украинка» Д/ф

08.30 «Спортивный детектив» 16+
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 Новости
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Звёзды футбола» 12+
11.30, 14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

1/4 финала 
16.20 «Десятка!» 16+
16.40 «Спортивный репортёр» 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 

финала 
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток»

20.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Финал 
01.45 Профессиональный бокс. Айк Шах-

назарян против Эла Риверы. Бой за 
титул WBC International Silver в первом 
полусреднем весе 16+

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-
ния» - ЦСКА

05.30 Бобслей и скелетон
06.00 «Ледяные замки» Х/ф 16+
07.45 «1+1» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные исто-

рии 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 После нашей эры 12+ Х/ф 
12.00 Молодежка 16+ Т/с  
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Хэнкок 16+ Х/ф 
22.50 Телепорт 16+ Х/ф
00.35 Опасные пассажиры поезда-123 16+ 

Х/ф
02.35 «V» значит вендетта 16+ Х/ф
05.05 Однажды в сказке 12+ Т/с 

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

06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Живи и помни» 16+ Х/ф
11.05 «Таланты и поклонники» 12+
11.10 «Лиговка» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургское качество» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Просто красива» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Предназначение» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Убить дракона» 0+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Лиговка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.05 «Живи и помни» 16+ Х/ф

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа выживания» 16+ Х/ф
13.30 «Сашатаня» 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 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00 «Импровизация» 16+ 31 серия 00:48:00
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «На свете живут добрые и хорошие 

люди» 16+ Х/ф
03.30 «Алхимики» 12+ Х/ф
05.30 «Селфи» 16+ Т/с
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Убийство первой степени» 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 привидения-

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 От колыбели до могилы. Х/ф 16+
22.00 Одиночка. Х/ф 16+
00.00 Телохранитель. Х/ф 16+
02.30 Белая мгла. Х/ф 16+
04.30 Городские легенды. Грибоедовский 

загс. Счастливая свадьба 12+
05.15 Городские легенды. Екатеринбург. 

Наследство чернокнижника 12+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал «Первая 

Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мурка» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Она его обожает» Х/ф 16+
03.20 «Наедине со всеми» 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 Оренбуржья
11.55 «Каменская» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгени-

ем Поповым 12+
21.00 «Круговорот» Т/c 12+
23.30 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва 12+
01.30 «Екатерина» Т/c 12+
03.05 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Второй хор» Х/ф
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «Люди и дельфины» Т/c
14.40 «Гоа. Соборы в джунглях» Д/ф
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-

Кале» Д/с
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Робер Брессон и Андрей Тарковский. 

Диалог посредством изображений»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филар-

монический оркестр
18.15 «Страсти по Щедрину» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 «Красное и Белое. Эрмлер и Шульгин» 

Д/ф
21.25 «Перед судом истории» Д/ф
23.00 «Дело №. Отречение Николая II: послед-

ний документ Империи»
23.45 Худсовет
23.50 «Тайна «Гранд-опера» Х/ф
01.20 «Лев Карсавин. Метафизика любви» Д/ф
01.50 «Кацусика Хокусай» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивный детектив» 16+
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00 Все на Матч! 
11.00 «Парень-каратист - 4» Х/ф 12+
13.05 «Бой в большом городе. Шоу продолжа-

ется» Д/ф
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Атлетико» - «Байер»
16.35, 21.10 «Спортивный репортёр» 12+
17.30 Смешанные единоборства. Женские 

бои 16+

18.30 «Тяжеловес» Х/ф 16+
21.30 «Наши в Лиге Европы» 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Красно-

дар» - «Сельта»
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчес-

тер Юнайтед» - «Ростов»
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 «Кольцевые гонки» Х/ф 16+
05.40 «Ложь Армстронга» Д/ф 16+
08.00 «Спортивный заговор» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Люди в черном - 3 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 После нашей эры 12+ Х/ф 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
03.00 Срочная доставка 16+ Х/ф
04.40 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.35 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Моя квартира» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дорога» 12+ Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Лиговка» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красива» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «История, которой не было» 12+ Д/ф
15.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государства 

российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Коммунист» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Таланты и поклонники» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Лиговка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с

04.05 «Дорога» 12+ Х/ф 
07.00 «Агенты 003» 16+ 

07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Госпожа горничная» 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 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Школа выживания» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Закон каменных джунглей» 16+ Т/с 
01.55 «Пирамида» 16+ Х/ф
03.40 «ТНТ-Club» 16+ 
03.45 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.25 «Селфи» 16+ Т/с
05.50 «Последний корабль» 16+ Т/с 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Обитель проклятых. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Здесь кто-то 

есть. Т/с 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал «Первая 

Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мурка» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Николай II. Последняя воля императора» 

16+
01.30 «Порочный круг» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Оренбуржья
11.55 «Каменская» Т/c 16+
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 «Круговорот» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Екатерина» Т/c 12+
03.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Всё это - ритм» Х/ф
12.20 Цвет времени. Арт-деко
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «Люди и дельфины» Т/c
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-Кермен и 

Тепе-Кермен» Д/с
15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. Те, с которыми я...

Польская тетрадь
17.05 «Чайковский-гала». Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Музикферайн

18.15 «Жизнь и смерть Чайковского» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Афганский коридор»
21.55 «Река жизни». «Живая вода» Д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «Тайна Эйфелевой башни» Х/ф
01.20 «Звезда Маир. Федор Сологуб» Д/ф
01.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивный детектив» 16+
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 20.20, 23.25 

Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Спортивный заговор» 16+
11.30 «Высшая лига» Д/с 12+
12.00, 05.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Николай Алекcахин против Ясубея Эномото 
16+

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ле-
стер» - «Севилья»

16.35, 23.30 «Спортивный репортёр» 12+

17.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор  
Белфорт против Келвина Гастелума.  
Трансляция из Бразилии 16+

20.00 «Десятка!» 16+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Вос-

ток». «Ак Барс» - «Авангард»
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Монако» 

- «Манчестер Сити»
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
07.45 «1+1» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Люди в черном - 2 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Люди в черном - 3 12+ 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
03.00 Добро пожаловать в джунгли 12+ Х/ф
04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.25 «Погода» 0+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Просто красива» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дополнительное время» 0+ Х/ф
11.00 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
11.10 «Лиговка» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Вверх по течению с Валентином Распути-

ным» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Живи и помни» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Лиговка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.05 «Дополнительное время» 0+ Х/ф

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Двойной копец» 16+ Х/ф
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Госпожа горничная» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Закон каменных джунглей» 16+ Т/с 
02.00 «Девушка» 16+ Х/ф
03.50 «Стрела-3» 16+ Т/с 
04.40 «Селфи» 16+ Т/с
05.05 «Последний корабль» 16+ Т/с 
06.00 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Ниндзя-убийца. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Башня. 

Т/с 16+

СРЕДА, 15 марта

 ЧЕТВЕРГ, 16 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 17 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ

11с 13 по 19 марта



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Одинокая женщина желает познакомиться» 

Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Новая жена» Х/ф 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Крид: Наследие Рокки» Х/ф 16+
02.05 «Дело ск1» Х/ф 16+
04.20 «Модный приговор» 

05.15 «Чокнутая» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+
14.20 «Вопреки всему» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Дачная поездка сержанта Цыбули» 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 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 Церемония вручения народной премии «Золо-

той граммофон» 16+
17.45 «Иван Васильевич меняет профессию» Х/ф
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Цари океанов» 12+
23.35 «Полиция Майами: Отдел нравов» Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Чокнутая» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Родное сердце» Х/ф 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

23.50 «Крым. Путь на Родину» Х/ф 12+
02.20 «Женщины на грани» Т/c 12+
03.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Уроки французского» Х/ф
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кто там .... 
13.25 «Край медведей и лошадей - Тянь-Шань» Д/ф
14.20 Что делать? 
15.05 «Оркни. Граффити викингов» Д/ф
15.20 «Гиперболоид инженера Шухова» Д/ф
16.00 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
16.55 Цвет времени. Клод Моне
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 «Стрелы Робин Гуда» Х/ф
18.35, 01.55 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»
19.25 «Странная женщина» Х/ф
21.45 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna 

Пермского государственного академи-
ческого театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского

23.20 «Любимая девушка» Х/ф
01.30 «Хармониум» М/ф
02.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное послание из камня» 
Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
IBF 16+

09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.45, 20.25 Новости

09.10 «Мэнни» Д/ф 16+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
12.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия 

- Канада 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
16.15 «Несвободное падение» Д/с 16+
16.50, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
18.25 Чемпионат России по футболу. «Терек» - 

ЦСКА
21.25 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Арсенал»
23.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины
02.45 «Жертвуя пешкой» Х/ф 16+
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира
05.20 «Судью на мыло» Х/ф 16+
07.05 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
08.10 «Десятка!» 16+.

06.00 Ералаш 0+
06.10 Смурфики 0+ Х/ф
08.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 16+ 
12.30 Трудный ребенок 0+ 
14.05 Трудный ребенок - 2 0+ 
15.50, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Тор 16+ Х/ф
19.05 Город героев 6+ М/ф 
21.00 Тор-2. Царство тьмы 12+ Х/ф
23.05 Книга Илая 16+ Х/ф

01.20 Трудный ребенок 0+ Х/ф
02.50 Трудный ребенок - 2 0+ Х/ф
04.35 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
06.30 «Предназначение» 0+ Д/ф
07.15 «Видеоблокнот» 12+
07.25 «Убить дракона» 0+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Алиса знает, что делать!» 6+ М/с
12.10 «Оренбургское качество» 12+
12.20 «Только ты» 12+ Т/с
14.00 «Моя квартира» 12+
14.10 «Только ты» 12+ Т/с
15.00 «Видеоблокнот» 12+
15.10 «Только ты» 12+ Т/с
16.00 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
16.10 «Только ты» 12+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Только ты» 12+ Т/с
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Порода» 12+ Х/ф
20.55 «Просто красива» 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 01:10:00
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
15.00 «Другой мир: Восстание ликанов» 16+ Х/ф
17.00 «Другой мир: Пробуждение» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Потустороннее» 16+ Х/ф
04.35 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.30 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
05.55 «Энджи Трайбека» 16+ Х/ф
06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 М/ф 0+
08.45 Скуби-Ду. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Элементарно. 

Т/с 16+
14.30 Если свекровь - монстр… Х/ф 16+
16.30 Парк юрского периода 2: Затерянный мир. 

Х/ф 12+
19.00 Сомния. Х/ф 16+
20.45 Явление. Х/ф 16+
22.30 Долгий поцелуй на ночь. Х/ф 16+
00.45 Одиночка. Х/ф 16+
03.00 Явление. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Ожерелье-убийца 12+
05.45 М/ф 0+

17.30, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
18.00 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» 

- «Спартак»
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 
22.55 «Женский бой» Х/ф 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Джими Ману-

ва против Кори Андерсона 16+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия 

- Корея
06.00 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин 

против Даниэля Джейкобса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
07.00 Безумные Миньоны 6+
07.15 Как приручить дракона. Легенды 6+
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Фильм о фильме «Везучий случай» 16+
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Как приручить дракона. Легенды 6+
11.50 Безумные Миньоны 6+
12.05 Смурфики 0+ Х/ф
14.00 Смурфики-2 6+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Хэнкок 16+ Х/ф 
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 16+ 
21.00 Тор 16+ Х/ф
23.10 Стрелок 16+ Х/ф
01.40 Телепорт 16+ Х/ф
03.20 Опасные пассажиры поезда-123 16+ Х/ф
05.20 Миа и я 6+ М/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.05 «Сломанные цветы» 16+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Коммунист» 12+ Х/ф
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» 0+ Х/ф
12.20 «Только ты» 12+ Т/с
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20 «Только ты» 12+ Т/с
14.10 «Видеоблокнот» 12+
14.20 «Только ты» 12+ Т/с
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Только ты» 12+ Т/с
17.00 «Бесы» 12+ Х/ф
17.55 «Просто красива» 12+
18.05 «Бесы» 12+ Х/ф
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Бесы» 12+ Х/ф
20.40 «Моя квартира» 12+
20.50 «Бесы» 12+ Х/ф
21.45 «Видеоблокнот» 12+
21.55 «Бесы» 12+ Х/ф
22.50 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
23.00 «Бесы» 12+ драма, россия, 2006г
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Сломанные цветы» 16+ Х/ф
02.20 «Убить дракона» 0+ Х/ф
04.15 «Коммунист» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

17.00 «Другой мир: Восстание ликанов» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+ 
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Последний бойскаут» 16+ Х/ф
03.05 «Селфи» 16+ Т/с
03.30 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.25 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.50 «Энджи Трайбека» 16+ Х/ф
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Убийство первой степени» 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 М/ф 0+
10.30 Сын маски. Х/ф 12+
12.15 Телохранитель. Х/ф 16+
14.45 Белая мгла. Х/ф 16+
16.45 Долгий поцелуй на ночь. Х/ф 16+
19.00 Парк юрского периода 2: Затерянный мир. 

Х/ф 12+
21.30 Добро пожаловать в Зомбилэнд. Х/ф 16+
23.15 Если свекровь - монстр… Х/ф 16+
01.15 От колыбели до могилы. Х/ф 16+
03.15 Сын маски. Х/ф 12+
05.00 Тайные знаки. Коварство фальшивых денег 

12+    

20.00 Вести в субботу
21.00 «Напрасные надежды» Х/ф 12+
00.50 «Тариф «Счастливая семья» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Романовы. Венценосная Семья» Х/ф
12.55 Пряничный домик. «Металлические чудеса»
13.25 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.50 «Птицы, которые летают не отрываясь от 

земли» Д/ф
14.45 «Последний срок» Х/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Пастухи солнца» Д/ф
18.25 «Романтика романса». Валерия Ланская и 

друзья
19.20 «Уроки французского» Х/ф
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин о Вампи-

лове»
21.10 «Живи и помни» Х/ф
23.00 «Белая студия»
23.40 «Степфордские жены» Х/ф
01.45 «Сизый голубочек» М/ф
02.50 «Жюль Верн» Д/ф

08.30 «Спортивный детектив» 16+
09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 16.00, 17.25, 22.45 

Новости
09.35 Все на Матч! События недели 12+
10.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
15.00 Все на футбол! Афиша 12+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины 

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 18 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ТНТ

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
26, 37, 81, 83.

Выигрышные билеты
 1165

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 05.02.17 г.

до 03.08.2017 г..

Таблица розыгрыша

Выигрышные би-
леты принимаются 
к оплате на следу-
ющий день после 
проведения тира-
жа с предъявле-
нием документа, 
удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
8, 34, 51, 87.

Выигрышные билеты
 1166

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 12.02.17 г.

до 10.08.2017 г.

с 13 по 19 марта



УСЛУГИ
ремонт помещений

*все виды отделочных ра-
бот: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты “под ключ”. Тел. 96-103, 
89033617427.

*установка натяжных потолков 
без швов, качественный европей-
ский материал, простые белые 
(глянец, матовый, сатин), двух-
уровневые, спайка, фотопечать, 
парящие. Выезд по городу, в район. 
Тел. 89328508880.

*отделочно-плотницкие рабо-
ты: перегородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые 
панели, установка дверей и т. д. 
Тел. 89228620565.

*выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ: обои, потолочная плитка и 
т. д. Тел. 89228512576.

*стеклянные банки под закру-
чивающиеся крышки: 1 литр - 10 
руб.; 0,75 литра - 8 руб.; 0,5 литра 
- с узким горлышком - 5 руб. Тел. 
89228602586, 89033934966.

*ПРОДАЮТСЯ САЖЕНЦЫ, вы-
ращенные собственноручно в с. 
Елшанка № 1, ул. Климовка, д. 
31, от г.Бузулука 15 км:   ябло-
ни, груши, абрикос, слива - по 
цене от 600 руб., смородина, 
крыжовник (2-х летки) - по цене 
от 350 руб., жимолость - 500 
руб., малина ремонтантная. Са-
женцы находятся в грунте. Тел. 
8922-878-51-51. Реализация до 
20 мая, только в с. Елшанка №1.

*рабочие столы кухонные, 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 
89225353952.

*новое поступление весенне-
летней одежды в магазине «СТОК. 
СЕКОНД ХЕНД» по ул. Щорса, 84, 
авт. остановка «Наркология». Рас-
продажа зимней одежды.

Обúявления, рекламаÂести от Партнёра новые
8 марта 2017 г. 13

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «Â». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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РАБОТА
требуются

* р а з н о р а б о ч и е . Т е л . 
89325388282.

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

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

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

*главный бухгалтер. Тел. 
89033649221.

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

*помощник руководителя. Тел. 
89033649221.

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

*системный администратор. 
Тел. 89325551111.

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

*водители с л/а для рабо-
ты в такси по графику. Тел. 
89226216900. 

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

*специалисты по продаже рек-
ламы. Тел. 89033649221.

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

*офисные работники. Тел. 
89225445060.

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

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

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

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

*в монтажную бригаду требуются 
мастера по ремонту интернет-сетей. 
Возможно, без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графику. 
Наличие автомобиля приветствует-
ся. Тел. 89325552222.

*компании «СитиЛайн» специа- 
лист абонентского отдела. Тел. 
89228888880.

*инструктор по проведению 
игры лазертаг. Тел. 89325445050.

*мастера по внутренней отделке 
помещений. Оплата ежедневно, 
от 700 руб. в день. Обращаться: 
офисное здание на территории 
завода им. Кирова (вход с улицы 
1 Мая), кабинет 214, в 9.00 часов. 
Тел. 89033649221.

*компании «Armelle» требу-
ются торговые представители 
по всей Оренбургской области 
- парфюмерное направление. З/
плата - процент от товарооборо-
та вашей команды, процент от 
личных продаж, рекрутинговый 
бонус за каждого нового парт-
нера. Обращаться: г. Бузулук, 2 
микр., д. 1. Тел. 89228721431.

*торговой компании наборщики 
товаров. Тел. 89033992575.

*предприятию в г. Бузулуке 
требуется гл. бухгалтер, высшее 
образование, стаж работы в долж-
ности не менее 3-х лет, знание «1 
С версия 8.3», з/плата при собе-
седовании. Обращаться по тел. 
89228339444.

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

*обúявляем набор по следую-
щим вакансиям: - продавец продук-
тов розничной сети, - официанты, 
- дизайнеры,  - бухгалтер, - менед-
жер по работе с рекламой, - менед-
жер по работе с персоналом.  Тел. 
8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*площадью 54 кв. м, расположен 
в центре города (ул. Чапаева - за пе-
ресечением с ул. Заводской), участок 
5 соток. В доме все удобства. Воз-
можен вариант обмена на квартиру. 
Рассмотрим все варианты. Телефон: 
8 932 555 75 75.

*в районе Спутника, дом об-
ложен кирпичом, 140 кв. м, 5,5 
сотки земли, все удобства, гараж с 
домом под одной крышей, погреб 
в доме, окна пластик., цена 4 млн 
100 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
629-60-84.

Р
ек

ла
м

а

*новый 2-эт. дом в пос. Пар-
тизанском на территории Нацио-
нального парка «Бузулукский бор», 
зем. участок 17 соток, проезд - ас-
фальт, S дома 140 кв. м, из сосно-
вого бруса, магистральный газ, для 
круглогодичного проживания. Кры-
ша - металлочерепица, в отделке 
использованы только натуральные 
материалы, полностью меблирован 
и оборудован бытовой техникой, 
все удобства, оборудован совре-
менными системами отопления и 
кондиционирования, автономная 
система водоснабжения. Во дворе 
отдельно стоящие дровяная баня 
из соснового бруса 5х8 м (комнаты 
отдыха и парилка) и летняя кухня 
(зона барбекю), отделанная диким 
камнем, мангал, дровяная плита, 
подведен водопровод. Крытый на-
вес для автомобиля, двор вымощен 
плиткой. Участок прямоугольный, 
с возможностью строительства 
на нем второго дома. В шаговой 
доступности лес, река Боровка, 
вся инфраструктура поселка. Дос-
тойные соседи. Цена 4 100 тыс. 
руб. Все документы оформлены. 
Тел. 8 926 217 01 57.

гараж

*в 4 микр., район АЗС, размер  6 
х 3,40 м, внутри обит железом, смо-
тровая яма, погреб. Гараж и земля 
в собственности. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 5-88-96, 89228455403.

*на ул. Гая, между домами  №89 и  
№91, первый ряд смотрит на эти 
дома, 19 кв. м, железные ворота 
калиткой, хороший кирпичный пог- 
реб, полы деревянные, звонить с 
10 до 22 час. Тел. 89228360386, 
89278903171, 89967351022, цена 
210 тыс. руб., торг.

Меняю
*2-комн. квартиру, S - 50,1 кв. м, 

3 этаж, кухня 13 кв. м, окна пласти-
ковые, счетчики на все, на ДОМ с 
землей не менее 7 соток. Тел. 5-88-
96, 89228455403.

Сдаю
1-комнатные

*в пос. Нефтяников, 2/5-эт. 
доме, частично меблированную, 
оплата помесячно + газ, свет, вода. 
Тел. 89228541725, 6-31-28.

разное

*пущу на квартиру девушек-сту-
денток или работающих женщин 
без в/п в р-оне стадиона «Локомо-
тив». Звонить с 11 до 20 часов. Тел. 
8922-852-15-38.

Куплю
земельный участок

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

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Куплю
*неисправные запчасти на Ка-

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

*СТАРЫЕ холодильники, га-
зовые колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, 
сгоревшие эл. двигатели, эл. 
сварочные аппараты и т.д. 
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тел. 8-922888-25-90.

реклама

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â газете «Âести от «Парт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких 
с днем рождения, юби-
леем, бракосочетанием 
и другими памятными 

датами.

реклама

реклама
реклама

реклама

реклама



* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков, планшетов, 
установка операционных систем 
Windows, антивирусов, лечение 
от вирусов, настройка Интерне-
та, Wi-Fi. Срочная компьютерная 
помощь с выездом на дом. Тел. 
89228226092, 9-11-91.

14 Âести от Ïартнёра новые
8 марта 2017 ã.Объявления, реклама, поминание

реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ремонт помещений

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.

сантехнические работы

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

разное

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

реклама

реклама

реклама

Ре
кл

ам
а

реклама

ЗООМИР

*принимаем заявки и продаем: 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) породы 
«КОББ-500», «РОСС-308», «SASSO-
XL-551» (цветной); утят («Пекинская», 
Башкирская», «Черри-Велли», «му-
ларды»); ãусят («серые тамбовские», 
«Линда»), индюшат («белые широ-
ко-ãрудые», «БИГ-6»). Обращаться:  
ã. Бузулук, ул. Саратовская,  
д. 21. Тел. 8922-883-11-93, 2-46-31.

Прекрасный папа, муж и дед
Ушел в свои ты 60 лет.
Остановилось сердце вдруг.
В минуту мы осиротели.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах у нас, родных и близких.
     Помним, любим, скорбим...
    

Минимальными требованиями к содержанию 
наших жилищ являются чистота и порядок в них. 
И большинство из нас ãенеральные уборки в 
своих домах и квартирах делают дважды в ãод - 
осенью и весной. 

А христиане накануне Пасхи, коãда празднуется 
воскресение Христа, подарившеãо всем верующим 
надежду воскресения после смерти, стараются 
привести в порядок после долãой зимы еще и мо-
ãилки своих ушедших из этоãо мира родственников.

Кому-то необходимо сделать новую или попра-
вить старую оãрадку, табличку или фотоãрафию, 
кому-то обновить или заменить крест. Кто-то хочет 
принести к месту захоронения близкоãо человека 
не живые цветы, которые простоят несколько дней, 
а вновь изãотовленные венки или корзины с искус-
ственными цветочными композициями, чтобы они 
долãо свидетельствовали о том, что похороненноãо 
здесь человека помнят и уважают. Хотя даже самые 
долãовечные памятники и памятные плиты моãут 
нуждаться в уходе и обновлении.  

Приобрести все необходимое для памятноãо 
обустройства мест захоронений в уже ãотовом 
исполнении либо заказать индивидуальный товар 
можно в художественном центре «Зодчий». Здесь 
подберут такой вариант памятной продукции, 
который удовлетворит вас и по цветовой ãамме 
оформления, и по фактуре используемых мате-
риалов. Здесь по вашему заказу смоãут изãото-
вить деревянные, металлические, мраморные и 
ãранитные кресты, памятники, памятные плиты, 
оãрадки, таблички, фотоãрафии на эмали, венки и 
цветочные корзины.

А в ритуальном аãентстве «Небеса», располо-

женном в здании художественноãо центра «Зод-
чий», можно заказать и наведение общеãо порядка 
на моãиле близкоãо вам человека. Такая услуãа 
чаще востребована пожилыми людьми, которым 
уже тяжело самим ухаживать за моãилой.  

Чтобы верующие христиане моãли поминать 
умерших родных не только в храме, но и у себя 
дома (а особенно актуально это будет в родитель-
ский день после Пасхи), в ритуальном аãентстве 
«Небеса» можно приобрести иконы, свечи, а также 
более двадцати видов настольных лампад. 

Ритуальное аãентство «Небеса» поможет ãоро-
жанам и в самые траãические минуты их жизни, 
коãда приходится терять самых близких и дороãих 
людей. В такие минуты обрывается не только жизнь 
родноãо человека, но и словно останавливается 
твоя собственная: ты на время перестаешь быть 
активным и деятельным, и только ãорькие чувст-
ва переполняют всю твою душу. В эти мãновения 
просто необходимо, чтобы рядом оказались те, кто 
профессионально, незаметно, тактично и деликат-
но все орãанизуют и выполнят. 

Полный цикл подãотовки, орãанизации и про-
ведения похорон, а также поминальноãо обеда 
можно заказать в ритуальном аãентстве «Небеса». 
Здесь вам помоãут и с оформлением необходимых 
документов. А для вручения родным и знакомым, 
пришедшим проститься с умершим, памятных 
предметов - сделают именные ложки или кружки с 
фотоãрафией умершеãо.

Художественный центр «Зодчий» и ритуальное 
аãентство «Небеса» находятся в ãороде Бузулуке по 
адресу: улица Дорожная, 1 (в районе виадука, со 
стороны микрорайона). 

Порядок должен быть во всем

Телефон для экстренных случаев работает круглосуточно: (835342)74444 и 89328444444. Вы-
езд агента в любое время дня и ночи не только по городу, но и во все близлежащие районы.

   12 марта будет ровно ãод, как не стало нашеãо  
родноãо человека Гончарова Âячеслава Николаевича.

Просим всех, кто знал и помнит Серãея, помянуть еãо 
добрым словом и пожелать ему Царствие Небесное.  

 Просим всех, кто знал и помнит Вячеслава Николаевича,  по-
мянуть в этот день хлебом и добрым словом.                            

Жена, дети, внуки.

Дочь, внучка, жена, сестра, племянники.

9 марта исполняется ãод, как не стало нашеãо родно-
ãо и любимоãо отца, дедушки, мужа, брата, дяди 

Арцибасова Сергея Âикторовича.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим.
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
1-1 по ул. Объездной, 6, с местами 

общеãо пользования, 4/5-эт. дома, 17 кв.м, 
окно пластик, с мебелью и бытовой техни-
кой, цена 550 тыс. руб.

1-2 по ул. Пушкина, 3 Б, с местами 
общеãо пользования, 17 кв.м, 2/5-эт. дома, 
окно пластик, цена 650 тыс. руб. 

1-3 по ул. Пушкина, 3 Б, с местами обще-
ãо пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

1-кîмíàòíыå 
1-1 по ул. Нефтяников, 11,  30 кв.м, 2/5-эт. 

кирп. дома, хороший ремонт, просторная 
кухня с  встроенной кух. мебелью, с/у 
раздельный, сплит-система, кабельное ТВ, 
интернет, без балкона, цена 1 070 тыс. руб. 

1-2 по ул. Кирова,1/1, 1-эт.кирп. дома, с 
частичными удобствами, 17 кв.м, есть вода, 
слив, свет, автономное отопление, туалет, 
отдельный вход, цена 700 тыс. руб.

1-3 по 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.

1-4 по ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, 
без удобств,  25 кв.м, оãород, ãараж, свет, 
ãаз, цена 650 тыс. руб.

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

2-1 в р-не Ж/Д больницы, 35 кв. м, 
1/3-эт. кирп. дома, с автономным отопле-
нием, возможен обмен на дом, цена 1 360 
тыс. руб.

2-2 по ул. Рабочей, 30 кв. м, застеклён. 
балкон, совмещённый санузел, 2 сарая с по-
ãребом, окна пластик., цена 1 050 тыс. руб.

2-3 в р-не Шевченко, 47.3 кв. м, 3/5-эт. 
дома, с/у раздельный, большая прихожая, 
просторная кухня, цена 1 550 тыс. руб.

2-4 по 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.

2-5 по ул. Шевченко, д. 70, 30 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, косметический ремонт, 
цена 1 300 тыс. руб.

2-6 по ул. Заречной, 30 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, 2 хоз. помещения, оãород, цена 
900 тыс. руб.

2-7 в 3 микр., кирпич. дом, косметиче-
ский ремонт, новое отопление, счётчики, 
с мебелью, возможен обмен, цена 950 
тыс. руб.

2-8 в 3 микр., 32 кв. м, 4/5-эт. дома, 
пластиковые окна, счётчики на воду, с/у 
совмещённый, балкон, чистый подъезд, 
цена 1 350 тыс. руб.

2-9 по ул. Маршала Еãорова, 31 кв. м, с 
балконом, 2/5-эт. дома, в шаãовой доступ-
ности школа, дет.сад, банк, аптеки, цена 
1 100 тыс. руб.

2-10 в п. Новоалександровка, 1 эт. 37 
кв. м, автономное отопление, совмещён-
ный санузел, 2,5 сотки земли, возможна 
перепланировка в 2 комнатную квартиру, 
цена 950 тыс. руб.

2-11 по ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаãовой доступности, цена 
1 050 тыс. руб.

2-12 в блочном 1-этаж. доме, 34 кв. м, 
окна пластик, вода в доме, отопление ãазо-
вое, рядом с домом блочный ãараж, сарай, 
есть возможность сделать пристрой, оãород 
4 сотки, цена 830 тыс. руб.

2-13 во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 
30,2 кв.м, с/у совмещенный, окна пластик, 
косметический ремонт, цена 1 200 тыс. руб.

2-14 во 2 микр., меблированная, 1/5-эт.  
дома, хороший ремонт, цена 1 400 тыс. руб. 

2-15 по ул. Кутузова, 4/5-эт. панельноãо 
дома, 34 кв. м, косметический ремонт, с/у 
совмещённый,  балкон, цена 1 350 тыс. руб.

*в «Барвихе», 40 кв. м, 2/3-эт. кирп. 
дома, отл. ремонт, все новое, большая 
кухня, автономное отопление, цена 1 150 
тыс. руб. 

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

*во 2 микр., хор. ремонт, 30 кв. м, на 5 
этаже, цена 1 050 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

1-1 по ул. Московской, 2/9-эт. кирп. 
дома, ремонт, комнаты изолированы, про-
сторная кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, 
цена 2 450 тыс. руб.

1-2 в 4 микр., 4/5 эт. дома,  41 кв.м, ком-
наты изолированы, ремонт, новый балкон, 
цена 1 650 тыс. руб.

1-3 в 2 микр., 4/5-эт.  дома, 41 кв.м, с/у 
раздельный, 1 комната  проходная, окна 
пластик, без ремонта, цена 1 300 тыс. руб.

1-4 в п. Красноãвардеец, 43 кв. м, на 5 

этаже, комнаты изолированы, окна пластик, 
цена 740 тыс. руб. 

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

2-2 в 3микр., 4/5-эт. кирп. дома, 49 кв. м, 
улучшенная планировка, счетчики на воду,  
косметический ремонт, цена 1 750 тыс. руб.

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

2-4 в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 
2014 ã. п., комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. 
руб. Возможен обмен на дом, рассмотрим 
все ваши предложения!

2-5 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.

2-6 в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 
2/3-эт. дома, с/у совмещённый, комнаты 
изолированные, автономное отопление, 
возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения, цена 1 850 тыс. руб.

2-7 по ул. Гая, 93, 52 кв. м, в кирп. доме, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
балкон, пластик. окна, счетчики на воду, 
цена 1 450 тыс. руб.

2-8 в 3 микр., 45 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, развитая инфра-
структура, цена 1 300 тыс. руб.

2-10 в р-не Шевченко, 51 кв. м, удобная 
планировка, комнаты изолированные, бал-
кон застеклен, цена 1 650 тыс. руб.

2-11 в 4 микр., кирп. дом, с балконом, 45 
кв. м, с/у раздельный, счётчики на воду, пла-
стик.окна, с мебелью, цена 1 450 тыс. руб.

2-12 по ул. Маршала Еãорова, д. 36, 48 
кв. м, пластик. окна, косметический ремонт, 
сплит-система, застеклённый балкон, цена 
1 600 тыс. руб.

2-13 в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, в доме ãаз, вода ãорячая и холодная, 
туалет, в ванне душевая кабинка, лоджия  
6 м, просторная кухня, ãараж, кирп. поãреб, 
баня, оãород, возможен обмен, цена 850 
тыс. руб.

2-14 в 1 микр., 45 кв. м, кирп. дом, с/у 
раздельный, цена 1 300 тыс. руб.

2-15 в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. 
дома, с/у раздельный, блаãоустроенный 
двор, чистый подъезд, цена 1 300 тыс. руб. 

2-16 по ул. Октябрьской, 72 кв. м, 2/7-эт. 
кирп. дома, евро ремонт, с мебелью, дому 
4 ãода, тихий спокойный двор, цена 3 200 
тыс. руб.

3-5 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.

3-11 в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, 
с/у раздельный, развитая инфраструктура, 
продажа вместе с ãаражом (за четвертым 
микрорайоном), цена 1 500  тыс. руб.

*в 1 микр., 40 кв.м, 2 /5-эт. кирп. дома, 
окна пластик, с/у раздельный, без балкона, 
рядом садик, школа, остановка, цена 1250 
тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

1-1 на «Поле чудес», 2/3-эт. дома,  92 
кв.м, с отл. ремонтом и мебелью, автоном-
ное отопление, место под машину в подзем-
ном ãараже, цена 5300 тыс. руб.

1-2 по ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х 
кварт-ом доме, все удобства, свое ото-
пление, небольшой оãород, ãараж, сарай с 
поãребом, летний душ, цена 1250 тыс. руб.

1-3 по ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, маãазин, цена: 
2100 тыс. руб.

1-4 по ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. 
доме, 51 кв.м, есть вода, слив, свет, ãаз, во 
дворе ãараж, цена 1050 тыс. руб.

1-6 по ул. Чапаева, 2/4-эт.  дома, 40 
кв.м, хороший ремонт, кухня с залом объ-
единена, новый балкон, с/у совмещенный, 
окна пластик, натяжные потолки, цена 1 
450 тыс. руб.

1-7 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.

1-8 в п. Красноãвардеец,  в 2-кварт. 
кирп. доме, 48 кв. м, 6 соток земли, цена 
750 тыс. руб.

1-10 в с. Курманаевке, без удобств, в 3- 
кварт. кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, 
цена 450 тыс. руб.

2-1 в кирп. доме на 1 этаже, 65 кв. м, 
хороший ремонт, с/у раздельный, неболь-
шой зем. участок, сарай с поãребом, цена 
1 750 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв., рассмотрим любые ваши предложения.

2-2 во 2 микр., 45 кв. м, косметический 
ремонт, подъезд после ремонта, цена  
1 450 тыс. руб., торã, рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру.

2-3 по ул. Шевченко, 60 кв. м, 2/5-эт. 
дома, пластик. окна, балкон застеклён, 
комнаты изолированные, цена 2 200 тыс. 
руб., торã.

2-4 по ул. Маршала Еãорова, 69 кв. м, 3 
этаж, удобная планировка, хороший ремонт, 
цена 2 100 тыс. руб.

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

2-6 в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, 
все удобства, душевая кабина, хороший 
ремонт, сплит-система, окна и отопление 
пластик., новая проводка, имеется баня и 
помещение под маãазин, земельный участок 
8,5 соток в собственности, надворные по-
стройки, в 50 метрах находится озеро, в селе 
есть дет.садик и школа, цена 850 тыс. руб.

2-7 по ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  
кирп. дома, окна пластик., натяжные потолки 
во всех комнатах, хороший свежий ремонт, 
цена 1 480 тыс. руб.

2-8 в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 
64 кв. м, свет, ãаз, слив, пристрой на стадии 
завершения, зем. участок 7,5 сотки, надвор-
ные постройки, цена 650 тыс. руб.

3-3 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 
2 350 тыс. руб.

 3-6 в центре ãорода, 3/5-эт.  кирп. дома, 
57,5 кв. м, с/у разделен, окна пластик., 
расположены на обе стороны дома, на кухне 
теплый пол, телефон, Интернет, напротив 
дома садик, тихий двор, цена 2 050 тыс. руб.

*на ул. Чапаева, д. 1, 2/4-эт. дома, 40 
кв. м, отл. ремонт, новый балкон, новая 
сантехника, пластик. окна, современная 
перепланировка, цена 1 450 тыс. руб.

4-кîмíàòíыå

1-5 по ул. Московской, 2/5-эт. кирп. 
дома, 80 кв.м, все комнаты изолированы, 
с/у раздельный, просторная кухня, оãород, 
цена 2 750 тыс. руб.

1-9 в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. 
одноэтажном доме, 68 кв. м, вода, слив, 
свет, ãаз, туалет, зем. участок 5 соток, цена 
450 тыс. руб.

2-1  по ул. Раздельной,  80 кв. м, удоб-
ная 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.

Дîмà

1-1 по ул.15 Линия, 2 дома на участке в 7 
соток, 1-й жилой дом 48 кв.м, 2-й недострой 
с мансардой 120 кв.м (все коммуникации в 
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.   

1-3 в р-оне «Спутника», р-н Водоканала, 
уãловой, 62 кв.м, вода центральная, слив, 
водонаãреватель, туалет, место под душе-
вую или ванну, 3 комнаты, ãараж, баня, на 
участке возможно строительство новоãо 
дома, цена 1 330 тыс. руб.

1-4 на «Поле чудес», 2-эт. кирп. дом, 245 
кв.м, подвал под всем домом, ãараж, 9 соток 
земли,  цена 4 500 тыс. руб.

1-5 на «Поле чудес», кирп. дом,190 
кв.м, 10 соток земли, ãараж, баня, цена  
6 500 тыс. руб.

1-6 в р-оне аэродрома, 3-эт. коттедж 
250 кв.м, предчистовая отделка, 10 соток 
земли, ãараж, очень красивый дом, цена  
6 500 тыс. руб.

1-7 в р-оне «Водоканала», дерев. дом, 50 
кв.м, вода и канализация центральные, 5,3 
сотки земли, летняя кухня, баня, ãараж под 
одной крышей, цена 1 700 тыс. руб.

1-8 в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, 
слив, вода во дворе, баня, поãреб, новая 
крыша, 3 сотки земли, подъезд к дому ас-
фальт., цена 1 350 тыс. руб.

1-9 в пер. Чернышевскоãо, 1/2 часть де-
рев. дома, 46 кв.м, ãаз, свет, 2 сотки земли, 
центр. вода рядом, цена 600 тыс. руб.

1-11 в р-не маã. «Старт», дерев. дом,  41 
кв. м,  уãловой, 7 соток земли, на участке 
возможно строительство новоãо дома или 
вообще раздел участка, цена 1 280 тыс. руб.

1-12 по ул. Бабушкина, 60 кв. м, в доме 
вода, слив, баня, хоз постройки, зем. уча-
сток 6 соток,  цена 1 600 тыс. руб.

1-13 по Д. Бедноãо, дерев. дом, 30 кв. м, 
4 сотки земли, вода во дворе, ãараж, цена 
1 000 тыс. руб.

1-14 по ул. М. Горькоãо, дерев. дом 
(оформлен как долевая собственность), 58 
кв. м, 6,5 сотки земли, без удобств, есть 
свет и ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, 
цена 790 тыс. руб.

1-15 по ул. Нахимова, дерев. дом, 56 
кв. м, ãаз, свет, 5 соток земли, вода во 

дворе, центральная канализация на ãранице 
участка, хозпостройки, цена 1 150 тыс. руб. 

1-16 по ул. Фабричной, кирп. дом, 97 
кв. м, со всеми удобствами, ãараж, сарай, 
летняя кухня, участок 8 соток, цена 2 450 
тыс. руб.

1-17 по ул. 21 Линия, кирп. дом, 160 кв. 
м, все удобства, ãараж на 2 машины, баня, 
хоз постройки, участок 6,6 сотки, цена  
4 500 тыс. руб.

1-18 по ул. Куйбышева, дом из дерева 
и кирпича, 78 кв. м, вода, слив, участок 5,5 
сотки, ãараж, баня, цена 1 500 тыс. руб.

1-19 в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изо-
лированных квартиры по 200 кв. м,  можно 
целиком за 6 500 тыс. руб., можно по от-
дельности по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 
соток, рассмотрим любые варианты обмена 
хоть на весь дом, хоть на одну еãо часть.

1-20 в с. Подколки, частично деревянный 
из блоков, 94 кв. м., ãаз, свет, своя скважи-
на, новая канализация, окна пластик, новая 
крыша, 18 соток земли, цена 700 тыс. руб.

1-21 в с. Сухоречка, по ул. Тримихайлов-
ской, дерев. дом, 34 кв. м, 29 соток земли, 
есть ãаз и свет, центральная вода по улице, 
цена 450 тыс. руб. 

1-22 в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
ãаз,10 соток земли, цена 550 тыс. руб. 

2-1 на ул. Котовскоãо, 100 кв. м, 5 соток 
земли, хорошая планировка, возможно 
мансарду ввести в эксплуатацию, летняя 
кухня, баня, ãараж, цена 3 800 тыс. руб., 
возможен обмен.

2-2 в центре ãорода, 55 кв. м, 5,5 соток 
земли, хоз. постройки, баня, вода в доме, 
место под санузел, удобное месторасполо-
жение, цена 1 700 тыс. руб., торã, возможен 
обмен.

2-3 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.

2-4 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.

2-5 в с. Поãромном, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 15 
соток, хоз. постройки, вся инфраструкту-
ра в шаãовой доступности, цена 700 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 
ã. Бузулуке.

2-6 в 7 микр., 70 кв. м, на ухоженном 
зем. участке 4,5 сотки, 3 комнаты, 2 са-
нузла, 2 ãаража, возможен обмен на дом 
меньшей площади или квартиру, цена 2 500 
тыс. руб., торã.

2-7 по ул. Жилкооперация, кирп. дом 
50 кв. м, 5 соток земли, вода в доме, баня, 
возможен обмен на квартиру, цена 1 100 
тыс. руб.

2-8 по ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки 
земли, вода в доме, любая форма оплаты, 
цена 950 тыс. руб.

2-9 в п. Палимовке,1 микр., таунхаус, 
98 кв. м, евроремонт,10 соток земли, раз-
вивающаяся инфраструктура, в шаãовой 
доступности супермаркет, аптека, цена  
3 250 тыс. руб.

2-10 в п. Радуãа, 60 кв. м, 11 соток зем-
ли, удобные подъездные пути, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру с вашей допла-
той, цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все 
ваши предложения.

2-11 в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует 
небольшоãо косметическоãо ремонта, зем. 
участок 31 сотка, цена 250 тыс. руб.

2-12 в с. Алдаркино, 50 кв. м, 30 соток 
земли, удобства в доме, цена 350 тыс. руб.

2-13 по ул. Крестьянской, 45 кв. м, 
ухоженный зем. участок 3 сотки, ãорячая и 
холодная вода, баня 2013 ã. п, хоз.  построй-
ки, цена 950 тыс. руб.

2-15 в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобст-
вами, 3 спальни, поãреб, ухоженный земель-
ный участок 8 соток, кирп. ãараж, можно 
расположить 2 автомобиля, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

2-16 по ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток 
земли, косметический ремонт, новая веран-
да, высокий фундамент, дом очень тёплый, 
цена 1 750 тыс. руб., возможен обмен, 
рассмотрю любые варианты.

2-17 по 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.

2-18 кирп. дом, 160 кв. м, зем. участок 2 
сотки, на участке еще один кирпичный дом 
под летник 38 кв. м, отапливаемый большой 
ãараж, баня, цена 4 500 тыс. руб., торã.

2-19 по ул. 13 Линия, дерев. дом 40 кв. 
м, 3 комнаты, зем. участок 2 сотки, ãаз, 
свет, цена 590 тыс. руб., только за налич-
ный расчет.

2-20 на ул. Куйбышева, 101 кв. м, во дво-
ре имеется баня,  цена 1 700 тыс. руб., торã.

2-21 в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 
кв. м,15 соток земли, все коммуникации 

подведены, цена 500 тыс. руб., торã.
2-22 по ул. 9 Мая, щитовой дом, 52 кв. 

м, зем. участок 4 сотки, цена 1 750 тыс. руб.
2-23 в п. Колтубановский, дерев. дом  

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

2-24 Срочно, на ул. 15 Линия, 2 дома, 
общей площадью 160 кв. м, со всеми удоб-
ствами, ухоженный зем. участок 5,5 сотки, 
хоз. постройки, возможен обмен, рассмо-
трим любые ваши предложения, цена 2 800 
тыс. руб., торã.

3-2 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. 

3-7 в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 
11 соток, ãараж, баня, вода в доме, уãловой, 
отличное месторасположение, до р. Боров-
ки 100 м, цена 900 тыс. руб.

3-9 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, напротив 
дома хвойный лес, цена 1 350 тыс. руб.

3-10 в Колтубанке, 60 кв. м, зем. уча-
сток 9 соток, баня, хоз. постройки, летняя 
кухня, четыре комнаты, душевая кабина и 
туалет в доме, отапливается ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

3-12 в с. Дмитриевке, 51 кв. м (факти-
чески больше), оформлен как квартира, три 
комнаты, 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 1 650  тыс. руб.

  Гàðàжè

1-1 за 2 микр., 17 кв. м, смотровая яма, 
поãреб, свет, новые дерев. полы, цена 120 
тыс. руб.

2-1 по ул. Гая, (с торца дома №81), 20 кв. 
м, смотровая яма, поãреб, цена 160 тыс. руб.

2-2 в р-не Плодопитомника, 21 кв. м, 
поãреб, смотровая яма, удобное располо-
жение, цена 200 тыс. руб.

2-3 за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, 
поãреб, цокольный этаж под бытовку, сол-
нечная сторона (зимой практически не надо 
чистить снеã), подъезд асфальтирован, цена 
190 тыс. руб.

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

1-2 по ул. Фрунзе, нежилое помещение, 
1/5-эт. новоãо дома, 61 кв. м, отдельный 
вход, ремонт,  идеально под маãазин, офис, 
парикмахерскую и т. д., цена 2 600 тыс. руб.

Зåмåльíыå учàñòкè

1-1 в п. Партизанский, центр, 10 соток, 
хорошие подъездные пути, коммуникации 
рядом, цена 450 тыс. руб. 

1-2 в п. Яблоневом, на береãу р. Ток, 
1,55 ãа земли, ровный участок, на участке 
недострой базы отдыха площадью 287 кв. 
м, цена 4 000 тыс. руб.

1-3 в с. Сухоречке, за теплицами, 10 
соток земли, первый ряд от центральной 
дороãи, цена 230 тыс. руб. 

1-4 в с. Сухоречке, за фермой, 10 соток 
земли, рядом новые жилые дома, цена 250 
тыс. руб.

1-5 в с. Сухоречке,  р-он АЗС, 20 соток 
земли, цена 250 тыс. руб.

2-1 в с. Грачевке, по ул. Солнечной, 
срочно, участок 12 соток, на участке имеется 
фундамент 11 х 11,5 м под строительство 
дома, все коммуникации подведены, цена 
250 тыс. руб.

2-2 в р-оне Плодопитомника, участок 10 
соток, все коммуникации подведены, цена 
500 тыс. руб., торã.

2-3 в с.Палимовке,  по ул.70 лет Побе-
ды, участок 14 соток, все коммуникации на 
ãранице, цена 550 тыс. руб.

2-4 в р-оне Спутника, по ул. 3 Парковая, 
участок 10 соток, все коммуникации на 
ãранице, хорошие подъездные пути, цена 
500 тыс. руб.

3-1  в Палимовке, 8 соток, на участке 
саманный дом (под снос), сарай с кирпич-
ным поãребом, ãаз и свет на участке, цена 
550 тыс. руб.

3-4 в с. Дмитриевке (10 км от Бузулу-
ка), 25 соток, участок ровный, расположен 
в самом центре села, все коммуникации 
рядом, удобные подъездные пути, цена 
150 тыс. руб.

3-8 по ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, уãло-
вой, отличные подъездные пути, имеется 
фундамент, коммуникации рядом, цена 
330 тыс. руб.

Тåл. 89225529143, 89619152035, 89325411600, 89228970610, 89225323903, 95-612.
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На этîй неделе âерîятны îñлîж-
нения âî âзаиìîîтнîшениях ñ 
кîллеãаìи пî раáîте, не âñтупайте 
â пререкания и âыяñнения îтнî-
шений, иначе âы тîлькî уñуãуáите 

этиì ñитуацию. 

На этîй неделе âаì лучше лишний 
раз ñ начальñтâîì не âñтречатьñя. 
Желательнî ñначала дуìать, а пî-
тîì дейñтâîâать и ãîâîрить.

Зâезды ñîâетуют âаì пîáыть 
какîе-тî âреìя â îдинîчеñтâе, 
â ñпîкîйнîй îáñтанîâке, напри-
ìер, еñли еñть âîзìîжнîñть, 
уехать на недельку за ãîрîд. 

На этîй неделе âаши идеи и 
начинания, ñкîрее âñеãî, áудут 
îценены пî дîñтîинñтâу, нî не 
ñразу. Будьте ãîтîâы к тîìу, чтî 
â ñуááîту âаì придетñя â пîñлед-

ний ìîìент изìенить планы.

На этîй неделе на перâый план 
ìîãут âыйти личные дела. Вîпрî-
ñы, ñâязанные ñ ñеìьей, ìîãут 
занять âñе âаше âреìя и ìыñли. 
Вîзìîжнî, áудет ìнîãî ñуеты, áеñ-
пîкîйñтâ, ñлîжнîñтей â принятии 

кîнкретных решений.  

На этîй неделе âерîятнî заключе-
ние кîнтракта, кîтîрый îкажетñя 
перñпектиâныì âî ìнîãих ñферах 
и ìîжет приâеñти к пîездке за 
руáеж. При желании âы ñìîжете 

ìакñиìальнî иñпîльзîâать такие качеñтâа, 
как здраâîìыñлие и уâереннîñть â ñîá- 
ñтâенных ñилах, приãîдитñя и дар уáеж-

дения. 

В начале недели âы ìîжете ñтать 
прîñтî незаìениìыì раáîтни-
кîì, чеì áы âы ни заниìалиñь. 
Хîрîшее âреìя для приîáретения 

нîâых клиентîâ и ñпîнñîрîâ. В ñреду âаñ 
ждет ìнîãî кîнтактîâ, не иñключены крат-
кие пîездки, преиìущеñтâеннî - делîâîãî 
характера.

На этîй неделе не ñтîит îжи-
дать каких-лиáî ñерьезных 
переìен. Аìáиции áудут ñпî-
ñîáñтâîâать улучшению финан-

ñîâîãî пîлîжения и закреплению уñпехîâ 
â прîфеññиîнальнîй деятель-
нîñти.

Пришлî âреìя радîâатьñя жизни 
и уìелî иñпîльзîâать îткрыâа-
ющиеñя âîзìîжнîñти. Блаãîпри-

ятная неделя для изìенений, начать ìîжнî 
ñî ñâîеãî иìиджа, прîдîлжить - ñтилеì 
îáщения и раáîты. Вñе переìенитñя иñклю-

чительнî к лучшеìу. 

На этîй неделе ñтîит îриенти-
рîâатьñя на ñîáñтâенные ñилы 
и âîзìîжнîñти, а деâизîì âзять 

такîе âыñказыâание: «Хîчешь, чтîáы áылî 
ñделанî хîрîшî - ñделай ñаì». А âîт кîллеãи 
ìîãут пîдâеñти. И не ждите, чтî áлизкие 
люди áудут âаì âî âñеì пîдчинятьñя. 

Уâлеченнîñть раáîтîй âñеãда 
пîхâальна, тîлькî не дîâîдите 
ñеáя дî иñтîщения. Не заáы-
âайте î дîìашних делах, иначе 

к кîнцу недели âы накîпите такîе их кîли-
чеñтâî, чтî не ñìîжете ñ ниìи ñпраâитьñя. 

На этîй неделе пîñтарайтеñь 
áыть терпиìее. У âñех еñть не-
дîñтатки, âы тîже не áез ãреха, 
и пîпытка научить кîãî-ниáудь 
жить îáернетñя для âаñ дîâîль-

нî неприятнîй ñитуацией. В ñреду ñледует 
изî âñех ñил ñдержиâать эìîции, îñîáеннî 
неãатиâные. 

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

- Опишите вашу жизнь.
- Ругаться можно?
- Нет.
- Тогда все замечательно.

При покупке плавленых сыр-
ков обращайте внимание на 
страну производителя. Помни-
те, что Швейцария никогда не 
производила плавленые сырки 
«Волна», «Новость» и «Дружба».

- Можно баночку будущего?
- Вам какого?
- Светлого, пожалуйста.

Два приятеля разговаривают:
- Представляешь, времена 

настали! Кризис, блин... Встав-
ляю карту в банкомат, хочу снять 
зарплату...

- А он чего?
- А он сам просит взаймы 

до первого числа. И карточку 
обратно не отдает!

Директор вызвал на работу в 
воскресенье.

В конце дня около шести 
часов вечера говорит:

«Вы тут долго не сидите, вам 
еще завтра на работу»!

В 40 начинает казаться, что 
переехать на дачу, выращивать 
там еду и гнать самогон - это 
вовсе даже не смерть, а прямо 
новый виток жизни, ребята.

Два друга встречаются:
- Как твои экзамены в ГАИ?
- Завалил.
- На красный проехал?
- Да нет. Даже тронуться не 

дали.
- Ты что, на заднее сиденье 

сел?
- Да нет. Все нормально. 

Сел, подготовил место, при-
стегнулся...

- Ну?
- А потом поворачиваюсь к 

инспектору и говорю: «И вам 
советую пристегнуться».

***

***

***

***

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty
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Дата 8.03
ñр

9.03
чт

10.03
пт

11.03
ñá

12.03
âñ

13.03
пн

14.03
âт

Теìпература
днеì 0 +1 -2 -3 -1 +1 -1

Теìпература 
нîчью -3 -5 -7 -11 -12 -8 -9

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 2 4 5 4 5 3 2

Напраâление 
âетра ЮЗ ЮВ Ю Ю Ю ЮЗ Ю

Даâление
ìì рт. ñт. 771 772 771 769 766 762 763

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
 gismeteo.ru/
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