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Елена КАЛУШИНА

Маленьких бузулучан ждали веселые конкурсы, зажигательные танцы 
и, конечно же, призы. 

Самые смелые  участники праздника, отважившиеся спеть со 
сцены вместе с ведущими, получили в награду «звездные» купоны 
на бесплатные сеансы в кинотеатр 9 D, который также расположен в 
развлекательном центре «Галактика». А участники лотереи Светлана 
Субхамова и ее дочь Согдина выиграли год бесплатного Интернета от 
провайдера «СитиЛайн».

Завершился праздник в здании развлекательного центра, где для 
детей был организован урок профессионального мастерства по рас-
крашиванию гипсовых фигур, а также работал мастер по нанесению 
аквагрима.

Для ребят, желающих продолжить праздник, работали игровые 
автоматы и огромный трехэтажный лабиринт.

Двери детского центра «Остров сокровищ в джунглях» открыты для 
маленьких посетителей и их родителей каждый день, без выходных и 
перерывов на обед, с одиннадцати утра до восьми часов вечера. Здесь 
также работает детская уличная площадка, где можно весело прове-
сти время, соревнуясь между собой в силе и ловкости на скалодроме 
или в лабиринте. На каждой игровой площадке работают аниматоры, 
обеспечивающие безопасное времяпрепровождение детей, а их роди-
тели в это время могут насладиться ароматным кофе в уличном кафе 
«Старая телега».

На правах рекламы

Вместе весело играть
Тридцатого апреля на территории культур-
но-развлекательного центра «Галактика» со-
стоялось открытие нового детского центра 
«Остров сокровищ в джунглях».

Льготный период по уплате задолженности за ка-
премонт закончился первого мая, после этого пеня 
будет начисляться на всю сумму задолженности за 
каждый день просрочки. Если оренбуржцы обратятся с 
заявлением о реструктуризации после указанной даты, 
избежать штрафных санкций не удастся, предупрежда-

ет Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области.
Начисление будет произведено в соответствии со 

ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
По подсчетам специалистов, при сумме ежемесячного 
платежа в 300 рублей и задолженности с октября 2014 
года размер пени составит порядка 1200 рублей.

Индивидуальных предпринимателей и организации 
города приглашают принять участие в Ежегодном от-
крытом городском конкурсе «Предприниматель года».

Конкурс проводится по номинациям:
- «Успешный старт»;
-«Лучшее предприятие в сфере производства и 

строительства»;
- «Лучшее предприятие в сфере сервисных услуг, 

торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания».

Подача заявок на конкурс «Предприниматель 
года» проводится в срок до 20 мая 2017 года (вклю-
чительно).

По всем вопросам, связанным с участием, 
обращаться в отдел прогнозирования и анализа 
Управления экономического развития и торговли 
администрации города Бузулука по адресу: г. Бузу-
лук, ул. Ленина, 10, 3 этаж, кабинет 46. Контактный 
телефон: тел/факс: (35342) 2-13-13.

Министерству лесного и охотничьего хозяйства регио-
на рекомендовано обеспечить круглосуточное дежурство 
пожарно-химических станций, сил соответствующих 
лесхозов и лесничеств в соответствии с регламентом 
работ служб. Также провести опашку лесонасаждений. 
Постановлением вводится запрет проведения огневых и 
других пожароопасных работ на объектах, расположен-
ных в лесах на землях лесного фонда.

Министерству сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности необходимо 
обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной 
безопасности при проведении сельскохозяйственных 
работ, выполнением запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, за разведением 
костров на полях.

Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Оренбургской области в период особого 
противопожарного режима рекомендовано образо-
вать оперативные группы из числа должностных лиц 
органов местного самоуправления, нештатных инспек-
торов пожарной охраны, добровольных пожарных и 
работников органов социальной защиты населения. 
Силами оперативных групп провести рейды в населен-
ных пунктах. Организовать круглосуточное дежурство 
членов оперативных групп и патрулирование террито-
рий населенных пунктов и пожароопасных объектов с 
первичными средствами пожаротушения. Документ 
также предусматривает ряд других рекомендаций, 
которые касаются деятельности Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области, регионального 
Управления МВД России, Департамента пожарной 
безопасности и гражданской защиты.

Если не успели

Конкурс для предпринимателей

Внимание: противопожарный режим
Постановлением Правительства Оренбургской области с 29 апреля по 9 мая 
2017 года в регионе вводится особый противопожарный режим. 



Среда, 3 мая №17 (701) 35-56-56 Телефон рекламной
службы

В день празднования Дня Победы по центральной 
площади нашего города вновь незримо пройдет бес-
смертный полк: потомки тех, кто отдал свою жизнь во 
имя Великой Победы, торжественно пронесут портре-
ты своих близких как свидетельство светлой памяти и 
великой благодарности за их ратный подвиг. 

Поэтому уже сегодня нужно позаботиться об изго-
товлении портретов. Заказать их, причем разного - от 

А4 до А0 - формата, можно в рекламном агентстве 
«Максимум», расположенном по адресу: 1 микрорайон, 
дом 16. На изготовление портретов формата А4 и А3 
уходит от пяти до десяти минут.

Здесь же можно сделать заказ на изготовление маек 
с тематическими рисунками, кружек с фотографиями 
ветеранов, наклеек на автомобили, плакатов и другой 
сувенирной продукции с символикой Дня Победы.

К акции «Бессмертный полк»
Фото из архива Вестей

На правах рекламы

Старт им будет дан еще четвертого мая: в 12.00 
у мемориала «Вечный огонь» состоится митинг, по-
священный автопробегу ДОСААФ. На следующий 
день у Вечного огня в 12.00 в кадеты будут посвящены 
учащиеся школы №1, а на центральной площади в это 
же время будет проведена акция «Вальс Победы». 
Торжественная встреча «Поезда Победы» с ветерана-
ми состоится тоже пятого мая на железнодорожном 
вокзале в 18.00.

Шестого мая бузулучан и гостей города в 11.00 
приглашают на спортивные соревнования, которые 
пройдут на стадионе «Локомотив».

Сразу три городских спортивных мероприятия 
запланированы на седьмое мая: в 10.00 в ВСК «Неф-
тяник» состоится городской турнир по плаванию, по-
священный памяти ветерана Великой Отечественной 
войны В. И. Чернышёва, в 11.00 в СК «Олимпиец» - Ку-

бок города по настольному теннису, а на стадионе «Ло-
комотив» - открытие соревнований по легкой атлетике 
«Гран-при города Бузулука по спринтерскому бегу».

Трогательная и торжественная акция «Свеча памя-
ти» запланирована на 8 мая.

Память погибших в Великой Отечественной войне 
почтут на старом городском  кладбище и у мемориала 
«Вечный огонь». Время проведения акции - с 21.00 
до 22.30.

Кульминацией праздничных мероприятий станет  
9 мая. В этот день на центральной площади состоится 
митинг, пройдут театрализованное шествие «Славой 
озаренные года» и акция «Бессмертный полк». Нача-
ло - в 10.00.

Празднование годовщины Великой Победы про-
должится у Вечного огня - там пройдет праздничный 
концерт «Хотят ли русские войны».

Отпразднуем Победу вместе
В праздничные дни в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в нашем городе будет проведено немало мероприятий.
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Анонс

Провинциалка Розали вне 
себя от счастья. После 
того, как девушка «выигра-
ла свидание со звездой», 
выяснилось, что ее кумира, 
актера Тэда Гамильтона, 
жутко допек Голливуд, и 
он не прочь переехать в 
глубинку. Сбылась мечта 
бакалейщицы? Ну, это как 
посмотреть...

Классическое американ-
ское колледж-муви о сла-
щавом капитане баскет-
больной команды и трех 
хорошеньких девицах, 
которые никак не могут 
его поделить. А раз Джон 
на три не делится, то 
пусть не достается ни-
кому. Поэтому, сдохни, 
Джон Такер!

«Свидание со звездой»   
       

Комедийная мелодрама
16+

«Сдохни, Джон Такер!»  
 

Комедийная мелодрама
16+

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ

ВТОРНИК, 9 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 11.00, 11.50 Новости
05.10, 11.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
09.25 «Офицеры» Х/ф
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00, 16.30 Новости
13.30 «Офицеры» Х/ф
15.00 «В бой идут одни «старики» 

12+
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
19.35 «Будем жить!» Торжественный 

концерт ко Дню Победы
21.00 «Время»
21.30 «Будем жить!» Продолжение 

концерта
22.25 «Двадцать восемь панфилов-

цев» 12+
00.05 «Живые и мёртвые» Х/ф 12+
03.10 «Женя, Женечка и «Катюша» 

Х/ф

03.45 «Последний рубеж» Х/ф 12+
05.40 «Сталинград» Х/ф 16+
07.50 «День Победы». Праздничный 

канал
12.00 Военный парад, посвящённый 

72-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 

13.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение

14.00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы

16.00, 20.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы

20.40 Вести. Местное время
20.55 «Истребители. Последний 

бой» Т/c

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Нормандия - Неман» Х/ф 

12+
08.25 «Небесный тихоход» Х/ф
10.15 Премьера. «Моя линия 

фронта» 16+
11.10 «Битва за Севастополь» 

Х/ф 12+
12.00 Новости
12.15 «Битва за Севастополь» 12+
13.55 «А зори здесь тихие...» 

Х/ф 12+
17.15 «По законам военного вре-

мени» Т/c 12+
19.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России - 
сборная Германии

21.25 «Время»
21.45 «По законам военного вре-

мени» Т/с 12+
23.50 «Баллада о солдате» Х/ф 
01.35 «В двух шагах от «Рая» Х/ф 

12+
03.10 «Мерседес» уходит от пого-

ни» Х/ф 12+

04.25 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 
Х/ф 12+

07.40 «Полоса отчуждения» Т/c 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 «Полоса отчуждения» Т/c 

12+
15.25 «Карина Красная» Т/c 12+
21.00 «Карина Красная» Т/c 12+
23.55 «День Победы» Х/ф 12+
00.55 «Горячий снег» Х/ф 6+
02.55 «Ордена Великой Победы». 

10.00 «Просто Саша» Х/ф

11.15 «Марина Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек» Д/ф

12.10 «Зелёная планета» Д/ф
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

15.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» Х/ф

16.30 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы»

17.20 «Библиотека приключений»
17.35 «Подвиг разведчика» Х/ф
19.05 «Чистая победа. Битва за 

Берлин» Х/ф
19.55 Юбилейный концерт 

ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 

21.30 «Старики-разбойники» Х/ф
23.00 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата 
Окуджавы

01.25 «Старая пластинка» М/ф
01.40 «Александр Зацепин. Раз-

говор со счастьем» Д/ф
02.20 «Пешком...» Х/ф
02.50 «Вольтер» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 
12+

09.00, 17.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Канада

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания

14.20, 17.20 Новости
14.25, 17.25, 1.45 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед»

17.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

18.25 «Передача без адреса» 16+
18.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» - «Локомотив» 
20.55 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
22.20 «Спортивный репортёр» 12+
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швеция 
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Чехия
06.45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. «Ди-
намо» - «Вакифбанк» 

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.30 Кошки против собак. Месть 

Китти Галор 0+ Х/ф
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Прогулка 12+ Х/ф
12.30 Шрэк 6+ М/ф 
14.10 Шрэк-2 6+ М/ф 
16.30 Шрэк третий 6+ М/ф 
17.45 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Спасите наши уши 16+
21.00 Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+ Х/ф

23.45 Авиатор 12+ Х/ф
03.00 Большой куш 16+ Х/ф
05.00 Алиса знает, что делать! 6+ 

М/с
05.30 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

00.00 праздничный салют, посвя-
щённый дню победы

00.15 «Истребители. Последний 
бой» Т/c 16+

04.05 «Иду на таран» 12+ 

10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска» Д/ф

10.45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» Д/ф

11.25 «Чистая победа. Битва за 
Берлин» Д/ф

12.10 «Застава Ильича» Х/ф
15.20 «Июльский дождь» Х/ф
17.05 «Был месяц май» Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер»
22.15 «Небесный тихоход» Х/ф
23.30 «Зелёная планета» Д/ф
01.05 «Искатели». «Ларец импера-

трицы»
01.50 «Камиль Писсарро» Д/ф
01.55 «Стюардесса» Х/ф
02.35 «К югу от Севера». «Конфликт» 

М/ф

08.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Динамо» - «Вакифбанк» 

08.45 «Век чемпионов» Д/ф 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро»
12.00 «Тактика бега на длинную 

дистанцию» Х/ф 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь - Канада
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Германия
18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч! 

18.45 Все на хоккей!
19.10, 21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словения - Норвегия 
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.45 Новости
22.30 «Наше Монако» 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус» - «Монако» 
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция
04.45 «Борец и клоун» Х/ф
06.30 «Военный фитнес» Х/ф 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.30 Олли и сокровища пиратов 

0+ М/ф 
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.20 Шрэк-2 6+ М/ф 
13.10 Шрэк третий 6+ М/ф 
14.55 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
16.40 Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+ Х/ф

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+ Х/ф

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тесто под солнцем 16+

21.00 Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца 12+ Х/ф

23.55 Король Артур 12+ Х/ф

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Адъютант Его Превосхо-

дительства» 6+ Т/с 
07.30 «Погода» 0+
07.35 «Видеоблокнот» 12+
07.45 «Адъютант Его Превосхо-

дительства» 6+ Т/с 
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Видеоблокнот» 12+
09.25 «Адъютант Его Превосхо-

дительства» 6+ Т/с 
10.55 «Погода» 0+
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Ялта 45» 16+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ялта 45» 16+ Т/с
13.25 «Видеоблокнот» 12+
13.35 «Ялта 45» 16+ Т/с
14.35 «Видеоблокнот» 12+
14.45 «Ялта 45» 16+ Т/с
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Неюбилейный вечер Исаа-

ка и Максима Дунаевских» 
12+ Концерт

16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.05 «Погода» 0+
17.10 «Белорусский вокзал» 0+ 

Х/ф
19.05 «Моя квартира» 12+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Погода» 0+
19.30 «Хештег» 12+
19.40 «Вторые» 16+ Т/с
21.30 «Погода» 0+
21.35 «Вторые» 16+ Т/с
23.25 «Видеоблокнот» 12+
23.35 «Погода» 0+
23.40 «Вторые» 16+ Т/с
03.00 «Погода» 0+
03.05 «Франц и Полина» 16+ Х/ф
05.55 «Неюбилейный вечер Исаа-

ка и Максима Дунаевских» 
12+ Концерт

02.20 История рыцаря 12+ Х/ф
04.50 Алиса знает, что делать! 

6+ М/с
05.20 Ералаш 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Концлагеря» 12+ Д/ц
08.40 «Полководцы Великой Побе-

ды» 0+ Д/ц
09.50 «Прямая трансляция торже-

ственного парада, посвящен-
ного 72-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне» 0+

11.55 «На всю оставшуюся жизнь» 
12+ Песни военных лет

13.20 «Белорусский вокзал» 0+ Х/ф
15.00 «Спецвыпуск новостей» 12+
15.15 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с
18.00 «Спецвыпуск новостей» 12+
18.15 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с
19.00 «Прямая трансляция акции 

«Бессмертный полк» и празд-
ничного концерта» 0+

22.10 «Повтор торжественного 
парада, посвященного 72-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне» 0+

23.55 «Ялта 45» 16+ Т/с
03.20 «На всю оставшуюся жизнь» 

12+ Песни военных лет
04.40 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+

22.00 «Однажды в России. Фильм 
о проекте» 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сдохни, Джон Такер!» 16+ 

Х/ф
03.10 «Нижний этаж» 12+ Т/с
03.40 «Доказательства» 16+ Т/с
04.30 «V-визитеры» 16+ Т/с
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
08.00 Миссис Даутфайр. Х/ф 0+
10.15 Час пик. Х/ф 12+
12.15 Час пик - 2. Х/ф 12+
14.00 Крепкий орешек. Х/ф 16+
16.30 Крепкий орешек - 2. Х/ф 

16+
19.00 Крепкий орешек - 3. Х/ф 

16+
21.30 Крепкий орешек - 4. Х/ф 

16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 На грани. Х/ф 16+
04.15, 05.15 Элементарно. Т/с 16+

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

16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
19.30 «Комеди Клаб» 16+ Стэнд-ап 

комеди 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ Стэнд-ап 

комеди 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Свидание со звездой» 12+ 

Х/ф
02.55 «Доказательства» 16+ 
03.45, 04.35 «V-визитеры» 16+ Т/с 
05.30 «Лотерея» 16+ Т/с
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
11.45 На грани. Х/ф 16+
14.00 Крепкий орешек - 3. Х/ф 16+
16.30 Крепкий орешек - 4. Х/ф 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Крепкий орешек - 5. Х/ф 16+
20.45 Ярость. Х/ф 16+
23.30, 00.30 Твин Пикс. Т/с 16+
01.30 Крепкий орешек - 5. Х/ф 16+
03.15 Разборка в маленьком Токио. 

Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия 12+

05.45 М/ф 0+   

5%

Кресты металлические

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



Среда, 3 мая №17 (701) 55-56-56 Телефон рекламной
службы

Сколько раз в неделю вы 
заезжаете или заходите в ма-
газин, чтобы купить продукты 
или какую-то бытовую химию? 
Кто-то это делает раз в месяц, 
да и еще и с очень четким спи-
ском – чтобы не купить лишнее 
и тратить меньше. Наверное, 
это неплохой вариант экономии 
семейного бюджета. Вместе с 
Ириной Ардабьевой, операцион-
ным директором ТС «Доброцен», 
мы предлагаем иной способ, и, 
поверьте, он намного лучше. 

– Ирина, в чем секрет попу-
лярности ТС «Доброцен» среди 
покупателей?

– «Доброцен» – это жесткий дис-
каунтер. В нашей стране таких край-
не мало. Что значит – «жесткий»? А 
то, что мы не химичим с ценами. В 
большинстве сетей, которые носят 
дисконтный характер, на самые 
ходовые товары (так называемые 
«индикаторы-маячки», по которым 
покупатели определяют – дорого 
здесь или дешево) цены занижены, 
а на остальные позиции сделаны 
приличные наценки. Вот у нас такой 
игры с ценами нет. У нас реально 
дешево. Но это, кстати, совсем не 
значит, что в нашей сети представ-
лены только дешевые товары. Возь-
мем для примера шпроты. В наших 
магазинах продаются шпроты, как 
за 27 рублей, так и за 34, и даже 70 
рублей.  Мы даем выбор покупателю. 
Поэтому к нам за покупками ездят 
не только покупатели с невысоким 
уровнем дохода, но и вполне состо-
ятельные люди. К нам приезжают и 
на «Жигулях», и на приличных ино-
марках. Для первых – важнее цена, 
а для последних – к очень хорошей 
цене добавляются чистота магазина, 
качество товара, возможность купить 
все в одном месте и, конечно, очень 
вежливый персонал.

– Давайте честно, как вам 
удается держать такие низкие 
цены?

– Одним предложением на 
этот вопрос не ответить, потому 
что слишком много составляющих 
дают ценовой результат. Во-пер-
вых, у нас целая сеть магазинов. 
Уже сегодня работает 9 супермар-
кетов в пяти областях двух феде-
ральных округов, и параллельно 
к открытию готовятся еще 14, в 
т.ч. в новых для нас фед. округах. 
Такие масштабы позволяют нам 
получать от поставщиков низкие 
цены на входе. Во-вторых, формат 
всех наших торговых точек – ма-
газин-склад площадью 1 000 кв. 
метров, то есть все товары выкла-
дываются на стеллажи в три яруса, 
плюс есть паллетная выкладка. 
У нас нет складов в магазинах, и 
это позволяет держать большой 
товарный запас непосредственно 
в зале, снижает расходы на торго-
вое оборудование, и, так как нет 
поштучной выкладки товаров на 
полки, мы можем минимизировать 
количество персонала. В-третьих, 
мы открываем магазины не на 
центральных улицах городов, не в 
трафиковых местах, за счет чего 
получаем привлекательную цену по 
аренде.  Еще один очень важный 
момент: на наших полках не так 
много раскрученных брендов. Раз-
умеется, знаковые торговые марки 
есть, но все-таки упор мы делаем 
на продукты  производителей со 
всей России. Наши поставщики  не 
вкладываются в раскрутку своего 
мяса или сметаны, не платят нам 
никаких бонусов, поэтому их про-
дукты  стоят значительно дешевле, 
и к тому же у них все свежее и вкус-
ное. Благодаря всем эти факторам 
нам удается работать на очень 
низкой наценке и зарабатывать 
при этом за счет высокого оборота.

– Где вы находите этих не-
известных производителей? 
Ездите по деревням?

– Вы почти угадали. У нас высо-
копрофессиональный отдел закупа. 
Задача специалистов – находить 
самые лучшие соотношения цены 
и качества по всем товарам – от 
продуктов питания до бытовой 
химии по всей России. Приведу 
реальный пример: наши сотрудники 
на одном российском заводе нашли 
очень дешевую тушенку. Тушенка 
стоила подозрительно дешево, 
поэтому появились сомнения в её 
качестве. В этих случаях мы всегда 
делаем следующее: несем продукт 
в инспекцию по качеству, платим 
свои деньги и проверяем продукт. 
Насчет тушенки нам дали положи-
тельное заключение – качествен-
ный продукт. К тому же все новые 
продукты проходят этап дегустации 
нашими сотрудниками.   Да что там 
сотрудниками. Недавно вот завози-
ли новую марку шпротов, и их про-
бовал наш генеральный директор. 
Ошибочно думать, что чем дороже 
товар, тем он качественнее. Мы сво-
ей работой доказываем обратное. И 
в нашем магазине семья из 4-5 че-
ловек может на 2 000 рублей купить 
на целую неделю необходимые себе 
продукты и товары промышленной 
группы.  А знаете, что является са-
мым лучшим доказательством того, 
что у нас очень дешевая и очень 
качественная продукция? Два раза в 
месяц, в день зарплат сотрудников, 
в 22.00 (закрытие магазинов) мас-
сово пробиваются чеки – покупки 
совершает персонал. Для нас это 
лучший показатель, что торговая 
сеть «Доброцен» идет правильным 
курсом. 

Открытие гипермаркета  
«Доброцен» в г. Бузулуке со-
стоится 5 мая по адресу:  
ул. Объездная, 9

«ДОБРОЦЕН»: мы не играем с ценой
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Анонс

Они знакомы со школьной 
скамьи и, по идее, должны 
были передушить друг 
друга еще до выпускного. 
Однако главное сражение 
состоится на Кубе, где 
повзрослевшие, но не по-
умневшие друзья решили 
отпраздновать тройную 
свадьбу. А какая свадьба 
без драки?

«Женщины против 
мужчин»  

Комедия
16+

Комедия
16+

6 СРЕДА, 10 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Власик. Тень Сталина» 

Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Мумия: Гробница Импера-

тора Драконов» Х/ф 16+
02.25 «Большой год» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Между любовью и ненави-

стью» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.00 «Шерлок Холмс» Т/c 12+
04.00 «Дар» Т/c 12+

Таксист по прозвищу Отелло 
до того обаятелен, что его 
пассажиры охотно делятся 
с ним сокровенным. И рож-
даются истории, одна круче 
другой. Например, про здо-
ровяка-эвакуатора, который 
бредит свингерской вечерин-
кой, а вот как уломать на это 
супругу, не знает. Или про 
«Влюбленного Шекспира» 
под полтинник, мечтающе-
го окольцевать 20-летнюю 
нимфу...

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 Сегодня вечером 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.10 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Власик. Тень Сталина» 

Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Мумия возвращается» Х/ф 

12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 

16+
03.45 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Между любовью и ненави-

стью» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.00 «Шерлок Холмс» Т/c 12+

«Все о мужчинах» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Мегрэ расставляет ловуш-

ки» Х/ф
13.15 «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи» Д/ф
13.30 «Пешком...». Москва злато-

главая
14.05 «Секреты Луны» Д/с
15.10 «Застава Ильича» Х/ф
18.25 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц» Д/ф
18.40 «Запечатленное время». 

«Присяга «временным» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Масоны. 

Мифы и факты»
21.55 «Больше, чем любовь». 

Валерий и Марина Фрид
22.35 «Секреты Луны» Д/с
02.40 «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 21.45 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» 12+
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 

Все на Матч! 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания
14.35, 18.20 «Спортивный репор-

тёр» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс» - «Ди-
намо»  

17.30 «Автоинспекция» 12+
18.00 «Десятка!» 16+

18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь 
22.30 «Лига чемпионов. Live» 12+
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» - «Реал»
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Германия
05.00 Баскетбол. Единая лига БТБ. 

1/4 финала. УНИКС - «Локо-
мотив-Кубань»

06.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» - ЦСКА

06.00 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+ М/с

06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 

6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ 

М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца 12+ Х/ф
12.30 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Пираты Карибского моря. На 

краю света 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Адмиралъ 16+ Х/ф
03.25 Мне бы в небо 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело» Х/ф
12.55 «Джек Лондон» Д/ф
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Секреты Луны» Д/с
15.10 «Июльский дождь» Х/ф
16.55 «Больше, чем любовь». Вале-

рий и Марина Фрид
17.35 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин

18.30 «Человек, который знал...» 
Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Премьера. «Энигма. Паата 

Бурчуладзе»
22.35 «Секреты Луны» Д/с
23.45 Худсовет
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Но-

восибирский академический 
симфонический оркестр

01.55 «Наблюдатель»

08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» - ЦСКА

08.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 

Новости
09.15, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» 12+
09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 

Все на Матч! 
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словения
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» - «Реал»
16.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу 12+

18.10 «Спортивный репортёр» 12+
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания 
21.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Сельта» 

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия

05.00 «Передача без адреса» 16+
05.30 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. «Ди-
намо» - «Рексона-Сеск» 

07.30 «Несерьёзно о футболе» Д/с 
12+

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ 

М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Пираты Карибского моря. На 

краю света 12+ Х/ф
13.00 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Мне бы в небо 16+ Х/ф
03.05 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.15 Алиса знает, что делать! 6+ 

М/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Полководцы Великой Побе-

ды» 0+ Д/ц
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кули-

нарная программа
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с
11.00 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
13.00 «Моя квартира» 12+
13.10 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
15.30 «Туристический рецепт» 12+
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Совет да любовь» 12+ Т/с
17.00 «Оренбургской качество» 

12+
17.15 «Погода» 0+
17.20 «Совет да любовь» 12+ Т/с
18.10 «Хештег» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы Великой Побе-

ды» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Золотой теленок» 12+ Х/ф
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Золотой теленок» 12+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Совет да любовь» 12+ Т/с
04.25 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Полководцы Великой Побе-

ды» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хештег» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с
11.00 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
13.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
13.25 «Четверо похорон и одна 

свадьба» 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Четверо похорон и одна 

свадьба» 12+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Совет да любовь» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Совет да любовь» 12+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Один из пяти миллионов» 

16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Прощение» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Совет да любовь» 12+ Т/с
04.25 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Интерны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Все о мужчинах» 16+ Х/ф
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Певец на свадьбе» 12+ Х/ф
02.55 «Все о мужчинах» 16+ Х/ф
04.30 «Доказательства» 16+ Т/с
05.20 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.10 «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, 20.30, 21.15, 22.15 

Обмани меня. Т/с 12+
23.00 Семь. Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.30 Твой мир. Т/с 

16+
04.30 Тайные знаки. Люди буду-

щего 12+
05.30 М/ф 0+   

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Женщины против мужчин» 

16+ Х/ф
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Женщины против мужчин» 

16+ Х/ф
02.40 «Дорожное приключение» 16+ 

Х/ф
04.30 «ТНТ-Club» 16+ 
04.35 «Доказательства» 16+ Т/с
05.25 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
09.30, 10.00, 17.35 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 приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обма-

ни меня. Т/с 12+
23.00 Ярость. Х/ф 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Последователи. Т/с 16+
05.30 М/ф 0+   
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Совершенно незаметно проле-
тели одиннадцать этапов телеви-
зионного конкурса «Мисс Бузулук 
- 2017». Все они для участниц 
проекта были очень напряженны-
ми и даже судьбоносными. Кто-то, 
невзирая на трудности и препят-
ствия, упорно двигался вперед.  
А кто-то покидал проект, не сумев 
раскрыться до конца.

И вот впереди - финишная 
прямая, которая одну из участ-
ниц конкурса приведет к короне 
победительницы и титулу «Мисс 
Бузулук - 2017», а остальным 
девушкам позволит с гордостью 
заявить: «Мы смогли! Мы - лучшие! 
Мы дошли до финала!». 

Организаторы проекта с эти-
ми словами заранее полностью 
согласны. Поэтому решили перед 
самым ответственным и напря-
женным моментом объявления 
победительницы дать участницам 
конкурса некий тайм-аут - органи-
зовать для них веселую релакс-па-
узу в форме шуточной вечеринки. 

Никаких конкурсов. Никаких со-
ревнований. Никакой конкуренции. 
Все - на равных. Все - лучшие. 
Анна Черняева, Алина Мищенко, 
Анастасия Шабаева, Виолетта 
Смирнова и Виктория Объедкова 
- теперь их судьба полностью в 
руках телезрителей, голосующих 
за своих фавориток и делающих 
решающий выбор. 

Пять девушек, преодолев все 
трудности долгого конкурсного 
марафона, заслужили право рас-
слабиться и повеселиться от души. 
А так как полностью расслабиться, 
снять напряжение и почувствовать 
себя в полной безопасности мы 
можем преимущественно только 
дома, то и девушкам предложи-
ли на это раз переодеться в… 
пижамы, устроив зажигательную 
пижамную вечеринку.

Помочь участницам проекта вы-
брать пижаму, домашние тапочки 

Пижамная вечеринка в ТД «ПроскуринЪ»
и другие атрибуты приглянувше-
гося каждой из них домашнего 
образа вызвался торговый дом 
«ПроскуринЪ», расположенный на 
улице Комсомольской, 105.

Как ни странно, но свой выбор 
девушки начали не с одежды, а с 
обуви, продемонстрировав друг 
другу домашние тапочки. Затем, 
примерив множество пижам ту-
рецких и российских производи-
телей домашнего текстиля, абсо-
лютное большинство бузулукских 
мисс сделали свой выбор в пользу 
коротеньких шортиков и удобных 
футболок, предпочтя их длинным 
или укороченным легинсам, туни-
кам и халатам.

Без ставших уже привычными 
шикарных причесок и нарядов 
участницы проекта предстали 
перед съемочной группой и те-
лезрителями не загадочными и 
недосягаемыми леди, а веселыми, 
озорными, не прочь немного поху-
лиганить домашними милашками. 

Не выходя окончательно за 
рамки формата проекта и проде-
филировав все-таки перед теле-
камерами, девушки «пустились» 
танцевать, очень эмоционально 
и зажигательно исполнили песню 
украинской поп-группы «Время 
и Стекло» «На стиле», а также от 
души «поколотили» друг друга сов-
сем не маленькими подушками.

На просьбу организаторов 
телепроекта и его спонсоров про-
демонстрировать свой привычный 
домашний образ девушки отклик-
нулись с удовольствием. 

Анна Черняева, надев на голо-
ву ободок с «заячьими ушками», 
сказала, что любит частенько 
веселить своих домашних созда-
ваемыми веселыми образами.  

Виолетта Смирнова, в шортах, 
футболке и с двумя высокими 
«хвостами» на голове, призналась:

- Так и хожу дома. Удобно.
Виктория Объедкова рассказала 

всем, что дома ей всегда хочется 
чувствовать себя маленькой девоч-
кой. Вероятно, поэтому она заплела 
свои волосы в две милые косички.

Алина Мищенко раскрыла свой 
секрет:

- Я не люблю халаты и дома хожу 

в шортах или лосинах вот с такой 
«петелькой-хвостом» на голове.

В шортах, маечке и с «хво-
стиком» ходит дома и Анастасия 
Шабаева. 

Ну а чтобы к лету девушки 
смогли обновить свой домашний 

гардероб, спонсор пижамной 
вечеринки торговый дом «Про-
скуринЪ» подарил каждой из них 
подарочный сертификат на сумму 
одна тысяча рублей. 

Торговый дом 
ПроскуринЪ

г. Бузулук,
ул. Комсомольская, 105
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Анонс

Анонс

Зеленый туман буквально 
заел жителей Нарнии, 
уставших от жертвопри-
ношений. Поэтому ко-
роль Каспиан Х спешно 
призывает юных бриттов 
Эдмунда, Люси и Юстеса 
на поиски Семерых Лор-
дов: говорят, их золотыми 
клинками можно любую 
непогоду выправить.

8 ПЯТНИЦА, 12 МАЯ

СУББОТА, 13 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Власик. Тень Сталина» Т/c 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Фар-

го». Новый сезон 18+
01.25 «Поймай толстуху, если 

сможешь» Х/ф 16+
03.30 «Руководство для женатых» 

Х/ф 12+
05.15 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Между любовью и ненави-

стью» Т/c 12+
23.30 «Красавец и чудовище» Х/ф 

12+
01.45 «Шерлок Холмс» Т/c 12+
03.45 «Дар» Т/c 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Один шанс из тысячи» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Кристины Орбакайте
15.45 Премьера. «Вокруг смеха»
17.20 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017. 

Сборная России - сборная 
Словакии

21.25 «Время»
21.45 Сегодня вечером 16+
23.20 «Руби Спаркс» Х/ф 16+
01.20 «Чужой» Х/ф 16+
03.30 «Офисное пространство» Х/ф 16+
05.15 Контрольная закупка 

05.15 «В бегах» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 Премьера. «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
14.20 «Фото на недобрую память» 

Х/ф 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Цвет спелой вишни» Х/ф 12+
00.50 «Звёзды светят всем» Х/ф 12+
03.00 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Странная любовь Марты 
Айверс» Х/ф

12.35 «Ирина Колпакова. Балерина-
Весна» Д/ф

13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». Вели-

кий Устюг
14.10 «И две судьбы в одну соеди-

нясь...Николай Бурденко и 
Василий Крамер» Д/ф

15.10 «Был месяц май» Х/ф
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен Ридер и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова

19.10 «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе» Д/ф

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайная 

жизнь короля модерна»
21.00 «Валентин и Валентина» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Алексей 

Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Культ кино. «13 минут» 16+
02.40 «Амбохиманга. Холм королей» 

Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 

18.30 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все на 

Матч! 
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Франция
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Лион» - «Аякс»
16.20 «Автоинспекция» 12+
17.25 «Спортивный репортёр» 12+

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Италия 
21.40 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Арсенал» 
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Германия 
02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 

УНИКС - «Локомотив-Кубань»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Беларусь
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Челси»

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ 
М/с

06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ 

М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ 

М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах 12+ Х/ф
12.30 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Я - четвертый 12+ Х/ф
23.05 Звездные войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза 0+ Х/ф
01.45 Несносный дед 18+ Х/ф
03.25 Конго 0+ Х/ф
05.25 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Один из пяти миллионов» 

16+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Золотой теленок» 12+ Х/ф
12.15 «Самое вкусное шоу» 6+ Кули-

нарная программа
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
14.25 «Генералы против генералов» 

16+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Совет да любовь» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Совет да любовь» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле мо-

дерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хештег» 12+
19.50 «Время иллюзии» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мама» 0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Совет да любовь» 12+ Т/с
04.25 «Музыка на канале» 

10.00 «Пророки. Иеремия» Д/ф
10.35 «Валентин и Валентина» Х/ф
12.05 «Георгий Натансон. Влюблен-

ный в кино» Д/ф
12.45 Пряничный домик. «В соавтор-

стве с природой»
13.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50 «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае» 
Д/ф

14.45 «Мифы Древней Греции». 
«Персей. Смертельный взгляд 
Медузы» Д/с

15.15 «Тот самый возраст» Х/ф
17.00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17.30 «Предки наших предков». 

«Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» Д/с

18.15 «Больше, чем любовь». Олег и 
Лиза Даль

18.50 «Мой младший брат» Х/ф
20.35 «Романтика романса». «Тенора 

XXI века»
21.40 «Мышиная возня» Х/ф
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-

пано и Королевский оркестр 
Консертгебау

01.20 «Португалия. Замок слёз» Д/ф
01.45 «Сказка о глупом муже». «Это 

совсем не про это» М/ф
01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02.40 «Ибица. О финикийцах и пира-

тах» Д/ф

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси»

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

12+

09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словения

12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу 12+
14.00 Благотворительный ба-

скетбольный матч «Звёзды 
баскетбола»

16.10, 22.25 Новости
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация
18.05 Чемпионат России по 

футболу. «Крылья Советов» 
- «Зенит» 

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь

21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Швейцария 
02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-

щины. Финал. «Ростов-Дон» 
- «Битигхайм»

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия

06.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса 16+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.30 Алиса знает, что делать! 6+ 

М/с
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+ 

М/с
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+ 

М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Просто кухня 12+ Кулинарное 

шоу 

10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Джуманджи 0+ Х/ф
13.30 Громобой 12+ Х/ф
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.55 Я - четвёртый 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
21.00 Морской бой 12+ Х/ф
23.30 Звездные войны. Эпизод 2 - 

атака клонов 0+ Х/ф
02.15 Громобой 12+ Х/ф
04.00 Джуманджи 0+ Х/ф

06.00 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Прощение» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Принцесса и нищий» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Принцесса и нищий» 16+ Х/ф
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Братья Карамазовы» 16+ Т/с
18.50 «Хештег» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Братья Карамазовы» 16+ Т/с
21.35 «Моя квартира» 12+
21.45 «Видеоблокнот» 12+
21.55 «Братья Карамазовы» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Четверо похорон и одна 

свадьба» 12+ Х/ф
02.25 «Второй шанс» 18+ Х/ф
04.10 «Прощение» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

16+

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Интерны» 16+ Т/с

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Экскалибур» 16+ Х/ф
04.15 «Доказательства» 16+ Т/с
05.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Невидимка. Х/ф 16+
22.00 Забирая жизни. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Неизвестный. Х/ф 16+
04.15 Тайные знаки. Сгореть 

заживо 12+
05.15 М/ф 0+   

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 рассле-

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

16.30 «Универ» 16+ Т/с
16.55 «Хроники Нарнии: Покори-

тель Зари» 12+ Х/ф
19.3, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+ 
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» 12+ Х/ф
03.40 «Доказательства» 16+ Т/с
04.30 «V-визитеры» 16+ Т/с
05.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом. Сербия 

12+
11.30 М/ф 0+
12.15 Идеальный шторм. Х/ф 12+
14.45 Неизвестный. Х/ф 16+
17.00 Невидимка. Х/ф 16+
19.00 Остров. Х/ф 12+
21.30 Эпидемия. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Забирая жизни. Х/ф 16+
04.00 Смертельный номер. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+     

Величественная сага о 
Средневековье. О тех 
далеких временах, когда 
честь и доблесть еще не 
были пустым звуком, ми-
ром правили мудрые вол-
шебники и благородные 
воины, а Элтона Джона 
никогда не произвели бы 
в рыцари.

«Экскалибур»  

 

Фэнтези, приключения
16+

«Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари»    

 

Фэнтези, приключения
12+



Среда, 3 мая №17 (701) 9ВИТРИНАБузулукские объявления

Куплю позолоченные (жел-
того цвета) корпуса на-
ручных женских и мужских 
часов советского производ-
ства.   Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК 
«Центр», вход с торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

По многочи-
сленным прось-
бам  7, 8 мая в 
КРЦ «Галакти-
ка» состоится 
ЯРМАРКА СА-
ЖЕНЦЕВ и ЦВЕ-
ТОВ Кинельско-
го питомника! 
Для вас раз-
личные сорта 
винограда, пло-
дово-ягодных и 
декоративных 
культур.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Дом в Бузулукском бору 
на участке 18 соток в пос. 
Партизанский, деревян-
ный, из соснового бру-
са, двухэтажный, 130 кв. 
м, магистральный газ, все 
удобства в доме, стиль-
ный ремонт, полностью 
меблирован и оборудован 
бытовой техникой, сов-
ременными системами 
отопления и кондициони-
рования, автономная си-
стема водоснабжения. Во 
дворе отличная баня, зона 
барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. 
Все документы оформле-
ны. Тел. 8-929-552-83-77.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Подработка. Возраст не 
ограничен. 
Тел. 89325555456.

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

«В компанию «Строи-
тельный БУМ» уборщик 
служебных помещений 
(г.р. 5/2, з/п 13 500 
руб.); комплектовщик 
(г.р. 2/2, з/п 16 000 - 
23 000 руб.); продавец 
непродов ольственных 
товаров (г.р. 2/2, з/п 
15 000 - 23 000 руб.)
Обращаться по адресу:  
г. Бузулук, ул. Гая, 69, 
тел. 89501820297.

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

Помощник для садово-
огородных работ в частный 
дом на весенне-летний 
период. Желательно про-
живание в микрорайонах. 
Оплата сдельная. Наличие 
рекомендаций приветст-
вуется. 
Тел. 8929-552-83-77.

Менеджер для работы с 
юридическими лицами. 
Тел. 89325551111.

Инструктор по проведению 
игры лазертаг. 
Тел. 89325445050.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89033649221.

В монтажную бригаду тре-
буются мастера по ремон-
ту интернет-сетей. Воз-
можно, без опыта работы. 
Стабильная оплата. Работа 
по графику. Наличие авто-
мобиля приветствуется. 
Тел. 89325552222.

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

Организации требуют-
ся: водитель категории 
«С - Е», работа вахтовым 
методом; водитель кате-
гории «С» на автомобиль 
ГАЗ-Егерь. 
Тел. 89033934062.

Администратор, техничка. 
Тел. 89033649221.

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

УСЛУГИ

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

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

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

КУПЛЮ неисправные зап-
части на КамаЗ: ГУР, МОД, 
стартер, сиденье води-
тельское, фаркоп, турбина, 
кулиса, КОМ, ТНВД евро, 
помпа, насос ГУР и др. 
Тел. 89226258030.

Разнорабочие. 
Тел. 89033649221.

Специалисты по продаже 
рекламы.
Тел. 89033649221.

Торговой компании на-
борщики товаров. Тел. 
89033992575.

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

Срочно. Незатапливаемая 
дача за рекой Самара, 
общество «Мичуринец». 
Дача ухоженная, все пло-
доносящие насаждения: 
яблони, смородина крас-
ная и черная, крыжовник, 
«виктория», ремонтантная 
малина, черноплодная ря-
бина. 
Тел. 89228491177.

Компании «СитиЛайн» 
специалист абонентского 
отдела.
Тел. 89228888880.

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

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

СТЕЛЛАЖИ «Витшё», за-
каленное стекло, металл, 
черные, размер 1 х 1,75 м, 
цена 3 500 руб. за 1 шт. 
Тел. 8932-84-902-74.

Водители с личным авто-
мобилем.
Тел. 89033649221.

Офисные работники. 
Тел. 89225445060.

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

3 смежных дачных участка  
за р. Бузулук, ближе к озеру 
Светлому, по 6,5 сотки, с 
домиками, один из них - зи-
мовальный, хорошая зем-
ля,  без медведки, полив 
колодезный, плодонося-
щие посадки: груша, слива, 
смородина, виноградник. 
Дорога асфальтирована, 
дачи охраняются. 
Тел. 89534503740, 9-97-97.

Мастер по ремонту и об-
служиванию картинга и 
оборудования лазертаг. 
Тел. 89325445050.

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

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

РАЗНОЕ

Организации требуются 
водители категории «Е» с 
доп. к перевозке опасных 
грузов. 
Т е л .  8 9 2 2 8 7 7 3 0 0 3 , 
89068312263.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Квартира в пос. Обухово, 
20 км от г. Бузулука, не-
дорого, 450 тыс. руб., торг 
уместен.
Т е л .  8 9 3 2 8 5 9 8 2 3 2 , 
89225577904.

Дача за рекой Самара, 
общество «Строитель 2», 
5,5 сотки земли, кирпичный 
домик 14 кв. м, централь-
ный полив, колодец, свет, 
охраняется, недалеко от 
моста. 
Тел. 89228189079, 5-37-68.

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

Новый 2-этаж. благоустро-
енный дом в с. Л. Поляна, 
в живописном месте, хоро-
шие подъездные пути, до-
рого. Тел. 8-903-368-22-28.

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

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

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

2-комн. квартира в 7 А 
микр., общая S - 49,5 кв. м, 
2/2-эт. дома, лоджия 6 м, 
небольшой огород, цена 
1 650 тыс. руб. 
Т е л .  8 9 2 2 8 7 3 7 4 7 8 , 
89213720314.

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

2-комн. квартира в районе 
вокзала, меблированная, 
на длительный срок. 
Т е л .  8 9 2 2 5 5 9 0 5 6 8 , 
89228739955, 5-72-32.

Объявляем набор на сле-
дующие вакансии:
- продавец продуктов роз-
ничной сети,   
- официанты,
- дизайнеры.                                                                       
Тел. 8922-831-58-13, 8932-
548-48-48.

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

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

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

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

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

ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

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

Аттестат об основном 
общем образовании АО 
5763167, выданный в 1998 г. 
МОАУ «СОШ № 3» г. Бузу-
лука на имя Шахматовой 
Юлии Юрьевны, считать 
недействительным.

Диплом Б № 420753, вы-
данный 27 июня 2001 г. 
ПУ № 13 г. Бузулука на 
имя Шахматовой Юлии 
Юрьевны, считать недей-
ствительным.

ДЕТСКИЙ ЗООПАРК при-
мет в дар животных: ежика, 
сову, барсука, сурка и др. 
Тел. 89325373737.

Найдена собака породы 
«такса», «девочка», с ошей-
ником, окрас черная с ко-
ричневым. Обращаться по 
тел.: 2-02-15, 55-4-27 или 
в магазин тканей «Елена» 
на ул. Пушкимна, 10.

Утеряно удостоверение 
«Машинист автогрейдера» 
на фамилию Гиль Василий 
Владимирович. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 89225408431.

Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных блоков. 
Демонтаж. Работы в любое 
время года. Отделка балко-
нов и откосов.
Тел. 6-92-30, 89033617230, 
89225320700.

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Судьба человека» 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
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.25 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.30 «Шансон года». Часть 1-я
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 «Царь скорпионов» Х/ф 12+
02.20 «Королевский блеск» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00 «В бегах» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Шёпот» Х/ф 12+
16.15 «Смягчающие обстоятельства» 

Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» 12+

01.50 «Ларец Марии Медичи» Х/ф 
12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Мой младший брат» Х/ф
12.15 «Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю...» Д/ф
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Кто там.... Авторская про-

грамма В. Верника
13.55 «Жизнь пингвинов» Д/ф
14.45 «Мифы Древней Греции». 

«Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта» Д/с

15.15 Что делать? 
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...». Москва москво-

рецкая
18.00, 01.55 «Искатели». «Подвод-

ный клад Балаклавы»
18.50 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт бардовской 
песни 

19.55 «Библиотека приключений»
20.10 «Полёт ворона» Х/ф
21.55 «Ближний круг Сергея Ми-

рошниченко»
22.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Дж. Верди. 
«Симон Бокканегра»

01.20 «Мистер Пронька». «Туннели-
рование» М/ф

02.40 «Аксум» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса 16+

09.00 Все на Матч! События недели 
12+

09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер»

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - США
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия
16.40 Формула-1. Гран-при Испании
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - США 
21.45 Чемпионат России по футбо-

лу. «Ростов» - «Рубин» 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Финляндия 
02.15 Все на Матч! 
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус»
05.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Испании

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.30 Алиса знает, что делать! 6+ 

М/с
07.00 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Меди-

цинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
12.25 Эйс Вентура: детектив по 

розыску домашних животных 
12+ Х/ф

14.00 Эйс Вентура:зов природы 
12+ Х/ф

15.45 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.30 Морской бой 12+ Х/ф
19.05 Как приручить дракона - 2 

0+ М/ф 

21.00 Звёздные войны. Эпизод 7 - 
пробуждение силы 12+ Х/ф

23.35 Звёздные войны. Эпизод 3 - 
месть ситхов 12+ Х/ф

02.15 Диван 18+ Реалити-шоу
03.10 Звёздные войны. Эпизод 2 - 

атака клонов 0+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Уличные танцы» 12+ Х/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Мама» 0+ Х/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Защита здесь» 12+
10.20 «Принцесса и нищий» 16+ Т/с
11.20 «Бизнес-класс» 12+
11.25 «Хештег» 12+
10.35 «Принцесса и нищий» 16+ Т/с
12.40 «Моя квартира» 12+
12.50 «Принцесса и нищий» 16+ Т/с
14.50 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Охотники за бриллиантами» 

16+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Охотники за бриллиантами» 

16+ Т/с
19.20 «Кино» 12+
19.30 «Погода» 0+
19.35 «Охотники за бриллиантами» 

16+ Т/с
21.40 «Видеоблокнот» 12+
21.50 «Охотники за бриллиантами» 

16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Уличные танцы» 12+ Х/ф
01.50 «Мама» 0+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Хроники Нарнии: Покори-

тель Зари» 12+ Х/ф
17.00 «Битва Титанов» 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 «Пекло» 16+ Х/ф
04.05 «Доказательства» 16+ Т/с
05.00 «V-визитеры» 16+ Т/с
05.55, 06.20 «Саша + Маша» 16+ 

Т/с

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом. Сербия 

12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Элемен-

тарно. Т/с 16+
14.00 Остров. Х/ф 12+
16.30 Эпидемия. Х/ф 16+
19.00 Вий. Х/ф 12+
22.00 Женщина в черном. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Идеальный шторм. Х/ф 12+
04.30 Тайные знаки. Сила мысли 

12+
05.30 М/ф 0+

Нехорошие события про-
исходят в Джоппа-граде. 
Титаны жаждут крови, а 
значит, надо принести им 
в жертву кого-нибудь пре-
красного, вроде царицы 
Андромеды. Кто еще всту-
пится за честь дамы, если 
не Персей — царевич, 
полубог и джентльмен?

«Битва Титанов»   
 

Фэнтези, приключения
16+

УСЛУГИ

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕ-
НИЙ В ГАЗЕТУ 

«НАШ БУЗУЛУК»: 
5-56-56

ЗООМИРОБРАЩЕНИЕ

ЗНАКОМСТВА

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

Инкубатор «ФЕРМЕР» в 
районе очистных соору-
жений ежедневно реа-
лизует цыплят: бройлер 
(«РОСС-308», «Хаббард-
Флекс»), мясо-яичных 
(«Хайсекс Браун»). Име-
ется сбалансированный 
стартовый корм. 
Обращаться по тел. 
2-59-87, 89325515527.

РЕМОНТ - то что НАДО          
Штукатурка, гипсокартонные 
работы, обои, кафель, сантех-
ника, настил ламината и т. д.          

УБОРКА 
приусадебных участков, квар-
тир, помывка окон и т. д.  
Пенсионерам скидки.
Т е л . 8 9 2 2 8 7 1 9 9 9 8 , 
89228063329.

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

Асфальтирование дорог, 
дворов, тротуаров и площа-
док. Установка бордюров. 
Качество гарантируем. 
Тел. 92-504, 89228921252.

Женщина с достойным 
характером, приятной 
внешностью познакомит-
ся с мужчиной 56-63 лет 
без вредных привычек 
для серьезных отноше-
ний. Тел. 89228280439.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

89878763204.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Заправка автокондицио-

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

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

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

 Тел. 89228533656.

- Милый, я толстая?
- Нет, конечно...
- Ты врешь!
- Клянусь, малыш! У тебя, кстати, какая-то грязь на 

подбородке, нет, не на этом, на другом...

***
- Что-то я тебя давно в тренажерке не видел. Бросил 

что ли?
- Не, система такая. Перерыв между подходами 4-6 

месяцев.

***
Принцип начисления зарплаты в России: чтобы же-

лание убить было, но на нормальное ружье не хватало...

Обратите внимание!
В связи с праздничными 
днями следующий номер 
газеты выйдет 17 мая.



Среда, 3 мая №17 (701) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

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

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

8-922-55-88-844.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные

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

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

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

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

Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три ком-
наты, отапливается газом, туалет в доме, 
зем. участок 8 соток, хоз. постройки, баня, 
гараж, до школы 5 минут, хороший проезд 
в любое время года, цена 900 тыс. руб.
*в с. Колтубанке (колхоз «Мир»), 40 кв. м, 
10 соток земли, вода, газ, свет, удобства, 
пластик. окна,  цена  600 тыс. руб.

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

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

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

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

  Гаражи

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

Земельные участки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



с 1 по 7 мая

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.05. по 31.05.17 г.

ОВЕН
На этой неделе желательно 
держать в тайне свои пла-
ны. Пусть для близких они 
станут неожиданностью, а 

чужим вообще не обязательно про 
них знать. К  концу недели вы начнёте 
фонтанировать идеями.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя может оказаться 
на редкость продуктивной и 
спокойной. Уже в среду вы 
можете многого добиться, 

если проявите смелость и решитель-
ность. В выходные вам лучше посвя-
тить день себе и своей семье.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели проана-
лизируйте вашу работу и 
постарайтесь устранить 
недочёты и промахи. Сре-

да и четверг располагают к нала-
живанию партнерских отношений, 
способствуют расширению важных 
связей и контактов. 

РАК
Погоня за синей птицей на-
конец-то увенчается успе-
хом, что позволит поверить 
в свои силы. Ваш добросо-

вестный труд на работе начинает при-
носить замечательные плоды, настало 
время получения наград и премий. 

ЛЕВ
Неделя ожидается про-
дуктивная, динамичная и 
предельно насыщенная 
событиями. Постарайтесь 

все успеть и со всеми пообщаться, 
потому что вокруг будет происходить 
много интересного.

ДЕВА
Вам не следует спешить 
с осуществлением новых 
планов. В среду важно не 
опаздывать, особенно - на 

работу. В четверг рекомендуется 
действовать решительно, ни в чём 
не сомневаясь.

ВЕСЫ
На этой неделе перед 
людьми внимательными 
откроются новые перспек-
тивы, важно только уметь 

анализировать ситуацию. Работа 
вполне способна принести мораль-
ное и материальное удовлетворение.

СКОРПИОН
Настройтесь на решитель-
ные действия на этой не-
деле, но учтите, что риск 
может погубить все на-

чинания на корню. К концу недели 
исчезнут практически все проблемы, 
тяготившие в прошлом.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете 
легко впадать в гнев, а 
это опасное состояние. 
Не теряйте контроль над 

своими эмоциями. В четверг может 
поступить интересное деловое пред-
ложение. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя чрезвычай-
но удачна для устройства 
личной жизни. Просто до-
веряйте людям и своим 

чувствам. На работе вы с легкостью 
докажете окружающим свою незаме-
нимость, но не стоит демонстриро-
вать гордыню. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе, объективно 
оценив обстановку, необ-
ходимо соразмерить свои 
возможности и не изводить 

себя излишней перегрузкой на рабо-
те. Не форсируйте события и не пы-
тайтесь делать несколько дел сразу. 

РЫБЫ
В начале недели избегайте 
людей с негативным отно-
шением к жизни, так как 
можете подвергнуться их 

отрицательному влиянию. Начиная 
с четверга благоприятны поездки и 
путешествия.
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