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9-888-9 Приём 
объявлений

Пятнадцатого марта на железнодорожной станции Илецк-1 у пассажира 
поезда сообщением «Бишкек - Москва» были изъяты пакетики с семенами 
овощных культур, произведенными в КНР. Подкарантинную продукцию 
с высоким фитосанитарным риском пытались незаконно провезти через 
Оренбуржье в Москву граждане Кыргызской Республики.

На семена не было документов, удостоверяющих их сортовые и по-
севные качества и подтверждающих отсутствие в семенном материале 
генно-инженерного материала. В тот же день семена сожгли.

Падение доходов населения изменило рацион 
питания многих жителей нашей страны. Россияне 
стали покупать заметно меньше фруктов, рыбы и 
масла и все больше потреблять картошки, капус-
ты, лука и морковки. Согласно данным Росстата, 
продажи рыбы и морепродуктов в сопоставимых 
ценах упали за прошлый год на 7,2 процента, 
растительных масел - на 4,6 процента, сухого 
молока и молочных напитков - на 5 и 5,9 процента 
соответственно, кондитерских изделий - на 4,2 
процента, мясных консервов – на 4,4 процента. 

Больше чем на 7 процентов снизилась продажа 
чая, на 2-3 процента - соли, муки, круп, макарон-
ных изделий, безалкогольных напитков и фруктов. 
Выросли только продажи свежих овощей - на 4 
процента и свежего картофеля - на 11,8 процен-

та.  Так же быстро, как потребление беднеющим 
населением картошки, растет в России количе-
ство долларовых миллионеров и миллиардеров, 
пишет «Независимая газета» со ссылкой на отчет 
Академии народного хозяйства и госслужбы о со-
циальном самочувствии граждан РФ. Численность 
россиян с состоянием выше миллиарда долларов 
увеличилась за кризисный 2016 год на одиннад-
цать процентов, а число долларовых миллионеров 
- на десять и составило сто тридцать две тысячи 
человек. Для сравнения приводятся следующие 
цифры: в целом в мире число долларовых мил-
лионеров увеличилось в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом лишь на три процента, а в Европе 
даже сократилось на четыре процента. 

Вместо рыбы и фруктов - 
картошка

На границе 
задержали семена

Эти меры ежегодно в период весеннего активного 
таяния снега принимаются для сохранности авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений на них. 
Для контроля соблюдения временного ограничения 
движения транспортных средств будут организованы 
посты, установленные на въездах в город.

Для получения пропусков на проезд транспортных 
средств владельцы транспортных средств заключают 
с администрацией города Бузулука договор о при-
нятии на себя обязательств по возмещению вреда, 
причиненного автомобильным дорогам общего поль-
зования города Бузулука, исходя из полной массы 
транспортных средств, в следующих размерах:

- при полной массе транспортного средства от 6 
до 6,5 тонн – 1 741,9 рубля в сутки;

- при полной массе транспортного средства от 6,5 
до 7,5 тонн – 3 246,9 рубля в сутки;

- при полной массе транспортного средства и 
трактора от 7,5 до 15,0 тонн – 3 971,6 рубля в сутки;

- при полной массе транспортного средства от 15 
тонн и выше размер ущерба от проезда грузового ав-
тотранспорта устанавливается согласно приложению 
к постановлению от 07.03.2017 №376-п.

Выдачу пропусков на право проезда по авто-
мобильным дорогам общего пользования города 
Бузулука для вышеуказанных транспортных средств, 
при условии возмещения вреда, причиненного ав-
томобильным дорогам, организовывает Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Бузулука (ул. Ленина, 10, 
кабинет №63, тел. 2-44-52, 2-02-13).

Все собранные в этот период средства идут в 
дорожный фонд и направляются на ремонт и содер-
жание дорог.

Все сотрудники министерства социального 
развития области и его подведомственных учреж-
дений поддержали предложение перечислить од-
нодневный заработок на помощь тяжело больным 
детям в рамках благотворительного марафона «От 
сердца к сердцу». 

Пожертвования пойдут на счета, аккумулиру-
ющие средства от проведения всех благотвори-
тельных мероприятий и акций марафона.

- Как организаторы благотворительного мара-
фона, мы должны одними из первых внести свой 
вклад в его проведение, - сказала министр соци-
ального развития Татьяна Самохина. - Надеемся, 
что сотрудники областных и федеральных структур, 
депутаты различных уровней, общественные орга-
низации поддержат эту инициативу. 

Старт областного благотворительного марафона 
«От сердца к сердцу» стал одним их важнейших 
событий текущего года. Основная задача проек-
та - развить систему благотворительной помощи 
нуждающимся категориям граждан. Соглашение 

о сотрудничестве уже подписали десятки обще-
ственных организаций. 

В настоящее время организаторы марафона 
направили на имя глав муниципальных образований 
письма с предложением влиться в проведение ма-
рафона и подписать документы о присоединении. 

С начала марта под эгидой марафона уже прошла 
благотворительная ярмарка, на которой можно было 
купить поделки, выполненные детьми. Двадцати 
многодетным семьям с больными детьми из восточ-
ного и центрального Оренбуржья вручены средства 
реабилитации и бытовая техника. Четырнадцатого и 
пятнадцатого марта состоялась премьера благотво-
рительного спектакля «Покровские ворота».

В настоящее время на счета благотворительных 
фондов-участников марафона зачислено шестьсот 
тысяч рублей. Деньги будут направлены на помощь 
тяжело больным детям. База данных на нуждающих-
ся в помощи сейчас формируется министерством 
здравоохранения. Акции в рамках марафона будут 
проводиться в течение всего года.

Открылась традиционная неделя двадцатого марта постановкой народ-
ного театра драмы имени А. Н. Островского «Женитьба Бальзаминова». 
В течение недели бузулучане смогут стать участниками поэтической 
встречи-интервью с представителями литобъединения им. Фурманова и 
четвертых краеведческих чтений им. А. Н. Шестакова, посетить юбилей-
ный концерт солистки ДК «Юбилейный» Ольги Егоровой, городской теат-
ральный фестиваль «Башня-2017», XIII турнир по танцевальному спорту 
«Салют-2017», тематические книжные выставки в библиотеках города и 
другие культурные мероприятия.

Стартовала 
Неделя культуры

Поможем больным детям
Сотрудники системы социальной защиты области перечислят 
дневной заработок в фонд помощи тяжело больным детям.

В городе продолжаются работы по очистке от снега и льда. По ин-
формации начальника Управления по строительству, транспорту и ЖХК 
администрации города Бузулука Александра Уткина, за минувшую неделю 
было очищено четыреста девяносто четыре кровли домов и двести трид-
цать пять квадратных метров придомовых территорий. Песчано-соляной 
смесью посыпано девятьсот семьдесят шесть квадратных метров дорог, 
вывезено сто шестьдесят четыре кубических метра снега. 

Проводится также заделка дорожных ям битым кирпичом - таким обра-
зом отремонтировано восемьдесят квадратных метров дорог.

Борьба
с подарками зимы

Движение большегрузов 
ограничили
С 18 марта по 17 апреля на территории Бузулука введено временное 
ограничение движения для грузовых транспортных средств при полной 
массе свыше 6 тонн.
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Елена КАЛУШИНА

Главной темой стали предстоящие 
весенне-полевые работы - насколько 
крестьяне обеспечены ГСМ, семена-
ми и удобрениями, в каком состоянии 
сельхозтехника.  Особый вопрос - как 
работают механизмы господдержки 
и схема льготного кредитования. 
Обсудили депутаты и возможности 
увеличения финансирования АПК. 

- Я полностью поддерживаю 
решение руководства партии о 
необходимости стимулирования 
аграрного сектора, - сказал депутат 
Государственной думы от Орен- 
буржья Роман Романенко. - Во-
первых, это продовольственная 
безопасность страны в период внеш-
неполитической нестабильности, 
а во-вторых, это основная отрасль 
многих регионов, к которым отно-
сится и Оренбуржье, и финансовая 

Аграрному сектору 
нужна поддержка
Четырнадцатого марта в Москве состоялось выездное заседание фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме, посвященное развитию агропромышленного комплекса. 

поддержка здесь просто необходи-
ма. Механизмы поддержки и мелких 
фермерских хозяйств, и приоритет-
ных инвестиционных проектов в сфе-
ре АПК позволят создать устойчивое, 
высокоэффективное производ-
ство, насытить рынок качественной 
сельскохозяйственной продукцией. 
Поэтому работа по выработке мер 
дополнительного стимулирования 
сельхозпроизводителей ведется 
депутатами на постоянной основе.

Депутаты Государственной думы 
от Оренбуржья нового созыва сов-
местно с областным министерством 
сельского хозяйства и губернатором 
Юрием Бергом выдвинули инициа-
тиву по перераспределению фи-
нансирования сельского хозяйства 
области. Девяносто пять процентов 
средств поступит из федерального 

бюджета, оставшиеся пять процен-
тов - из областного. 

Роман Романенко уверен, что 
при правильно организованной фи-
нансовой поддержке села продук-
ция российского агропромышлен-
ного комплекса будет пользоваться 
большим спросом не только на 
внутреннем, но и на мировом рынке.

На встрече присутствовали ро-
дители учащихся всех школ города, 
представители образовательных 
учреждений, правоохранительных ор-
ганов, социальных и психологических 
служб. Присутствующие обсудили 
вопросы, касающиеся сдачи Единого 
государственного экзамена и успеш-
ного окончания учебного года.

Отдельного внимания заслужил 

вопрос о влиянии современных 
информационных технологий на 
физическое и психическое здо- 
ровье детей. Специалисты отмети-
ли, что бурное развитие Интернета 
в последние годы накладывает 
определенный отпечаток на раз-
витие личности ребенка, влияет на 
воспитание современных детей. В 
связи с этим во всех образователь-

ных учреждениях пройдут темати-
ческие классные часы, встречи со 
специалистами, семинары, круглые 
столы, родительские всеобучи по 
профилактике негативного влияния 
деструктивных Интернет-ресурсов.

В завершение собрания его 
участникам раздали памятки по 
правилам безопасного пользова-
ния Интернетом.

Городское родительское собрание
...прошло на минувшей неделе на базе школы №6.



Среда, 22 марта №11 (695)2

Анонс

Готический Эдвард хоть и 
киборг, зато сердце у него 
доброе, а его чудо-руки-
ножницы могли бы сделать 
парня реальной супер-
звездой. Только местные 
грубияны подобные скиллы 
не жалуют, поэтому бедня-
га ютился в старом замке, 
пока домохозяйка миссис 
Боггс не нарушила его 
скорбный покой...

Хотите знать, что имела 
в виду певичка Черри, 
завывая: «Возьми меня 
сзади»? Куда сплавляет 
отработанное «железо» 
Гил Бэйтс? Тогда смо-
трите «Луковые новости» 
— самую честную пере-
дачу о поп-культуре! Но 
не забывайте: вы — под 
прицелом Яйцебоя, а он 
шибко умных не любит!

«Эдвард руки-ножницы»        

Фэнтези/драма
12+

«Луковые новости» 

Комедия
18+

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

ВТОРНИК, 28 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 16.05 «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
16.15 «Мужское/Женское» 16+
17.10 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мата Хари» Т/c 16+
23.20 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»

01.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.55 «Никому не известный» 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 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Две жизни» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.15 «Сонька Золотая ручка» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Мираж» Х/ф
12.30 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского

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

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мата Хари» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
01.10 «Последнее танго в Париже» 

Х/ф 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 

Оренбуржья
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Две жизни» Т/c 12+
23.45 Специальный корреспондент 

16+
02.15 «Сонька Золотая ручка» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 

Ведущий Александр Казакевич
11.30 «Блистающий мир» Х/ф

13.05 «Две жизни. Наталья Макаро-
ва» Д/ф

13.50 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса» Д/ф

14.05 «Линия жизни». Владимир 
Симонов

15.10 «Успех» Х/ф
16.35 «Острова». Леонид Филатов
17.20 «Античная Олимпия. За честь и 

оливковую ветвь» Д/ф
17.35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской 
консерватории. Запись 2002 
года

18.15 «Германия. Замок Розенш-
тайн» Д/ф

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «90 лет со дня рождения Мсти-

слава Ростроповича. «Двое в 
мире» Д/ф

21.25 «Ангкор - земля богов» Д/ф
22.15 Игра в бисер 
23.00 «Три тайны адвоката Плева-

ко» Д/ф
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем 
00.35 Документальная камера. «Уход 

великого старца. Мифы и 
версии»

02.40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-
льянский концерт. Ланг Ланг

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 16+
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 

16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-
шоу 12+

09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! 

11.20, 08.05 Биатлон. Итоги сезона 
12+

11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины 

12.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины 

14.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Черногория 
- Польша 

16.05 «Молодые тренеры» Д/ф 12+
16.35 «Спортивный репортёр» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Румыния - 
Дания 

19.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 12+

20.05 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Локомотив» - СКА 
23.30 «Спортивный заговор» 16+
00.00 «Несвободное падение» Д/с 12+
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА 
03.45 «Никогда не сдавайся - 2» Х/ф 16+
05.45 «Ложь Армстронга» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
07.10 Да здравствует король Джулиан 

6+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 К-911 12+ Х/ф 
11.15 Хроники Риддика 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 Паркер 16+ Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
01.30 Мужчина по вызову. Европейский 

жиголо 16+ Х/ф
03.00 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

12+ М/с

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с

12.55 «Ленин в Октябре» Х/ф
15.10 «Да, скифы - мы» Д/ф
15.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне» Д/ф
16.05 Сати. Нескучная классика... 
16.50 «Париж Сергея Дягилева» Д/ф
17.35 Мстислав Ростропович и Боль-

шой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 
1973 и 1974 годов

18.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» 
Д/ф

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.20 Открытие VIII Международного 

фестиваля Мстислава Рост-
роповича

23.20 «Данте Алигьери» Д/ф
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+

09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч! 
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины

12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины

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

16.40 «Спортивный репортёр» 12+
17.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 1986. 1/8 финала. СССР - 
Бельгия 

20.25, 23.25 Все на футбол!

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» - 
«Металлург» 

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Италия

03.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Боливия - Аргентина 

05.20 «Десятка!» 16+
05.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай

07.40 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подвод-

ные 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. Люби-

мое 16+
09.35 Риддик 16+ 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 Джек Райан. Теория хаоса 

12+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
01.30 Мотель 18+ Х/ф
03.20 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.00 Клуб Винкс - школа волшебниц 

12+ М/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-
да» 0+

07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Врумиз» 0+ М/с
08.25 «Мамина кухня» 6+ 
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.05 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
09.15 «Визит дамы» 0+ Х/ф
10.35 «Просто вкусно» 12+ 
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Просто красива» 12+
11.10 «Парни из стали» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Диалоги» 12+
13.45 «Оренбургское качество» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Слава. М. Ростропович» 12+ 

Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

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 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мальта: рыцари и императо-

ры» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну 9 драконов» 12+ Д/ф
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Патруль» 16+ Х/ф
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургское качество» 12+
23.20 «Таланты и поклонники» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Парни из стали» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.10 «Визит дамы» 0+ Х/ф

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Визит дамы» 0+ Х/ф
10.35 «Мальта: рыцари и императо-

ры» 0+ Д/ф
11.10 «Парни из стали» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Диалоги» 12+
13.45 «Оренбургское качество» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Марк первый. Формула мас-

тера» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Холодное сердце» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Холодное сердце» 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+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красива» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мымра» 12+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Росгвардия» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Парни из стали» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Холодное сердце» 16+ Т/с
04.15 «Визит дамы» 0+ Х/ф

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

16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
Стэнд-ап комеди 

22.00 «Закон каменных джунглей» 
16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Луковые новости» 16+ Х/ф
03.15 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.15 «Лотерея» 16+ Т/с
05.05 «Доказательства» 16+ Т/с
05.55, 06.20 «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 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Стелс. Х/ф 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Эле-

ментарно. Т/с 16+
05.15 Удивительное утро 12+     

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

16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
Стэнд-ап комеди 

22.00 «Закон каменных джунглей» 
16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Эдвард руки-ножницы» 12+ 

Х/ф
03.05 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.00 «Лотерея» 16+ Т/с
04.50 «Доказательства» 16+ Т/с
05.40, 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 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 Первый удар. Х/ф 12+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Пси-
хосоматика 16+

05.00 Удивительное утро 12+    

5%

Кресты металлические

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

Туберкулез - это инфекционное 
заболевание, в основе которого 
лежит поражение организма мико-
бактерией туберкулеза. 

Существует немало мифов и 
предрассудков по поводу причин 
распространения этого заболевания.

Туберкулезом болеют только 
неблагополучные.

Известно немало случаев забо-
левания туберкулезом в элитных 
столичных кругах, среди знаме-
нитостей, обеспеченных людей. 
Жизнь в условиях стресса, нере-
гулярное и несбалансированное 
питание приводит к снижению 
защитных сил организма и спо-
собствует развитию заболевания.

Туберкулезом можно заразить-
ся только при контакте с больным 
человеком, выделяющим палочку 
туберкулеза.

Действительно, здоровый че-
ловек, как правило, заражается от 
больного и чаще воздушно-капель-
ным путем. Но заразиться можно и 
от больного животного (при уходе 
за животным или при употреблении 
от больных животных мясных и мо-
лочных продуктов).

Заразиться можно где угодно - в 
магазине, общественном транспор-
те, в гостях. Заражение возможно 
при поцелуе, докуривании чужой 
сигареты и т. д.  Микобактерии 
туберкулеза крайне устойчивы к 
холоду и высоким температурам. 
В пыли, при отсутствии прямого 
солнечного света возбудитель 
туберкулеза может сохраняться 
много месяцев. 

Скажи туберкулезу «нет»!

Ольга Васильевна Таркина, 
врач-бактериолог ГБУЗ БПТД

Если в организм попала туберку-
лезная палочка, человек обязатель-
но заболеет туберкулезом.

Не каждый человек, имеющий 
палочку Коха в организме, заболе-
вает. Из сотни людей, зараженных 
туберкулезной палочкой, заболе-
вают единицы, иммунная система 
остальных в течение длительного 
времени держит туберкулезную 
палочку под контролем. Медики 
называют таких людей инфици-
рованными туберкулезом. Но в 
случае ослабления защитных сил 
организма дремлющая палочка 
Коха может начать размножаться 
и вызвать болезнь. Это как мина 
замедленного действия.

Туберкулезом поражаются толь-
ко легкие.

Туберкулез поражает все орга-
ны и ткани человека: глаза, кости, 
мочеполовую систему, кишечник, 
головной мозг, но в 90-95% случаев 
встречается туберкулез легких. 

Мне стыдно даже подумать, что 
у меня туберкулез.

Не стыдно. Часто людям просто 
некогда обращать внимание и заду-
мываться о причинах усталости или 
просто недомогания. И часто, когда 
обнаруживается болезнь, это уже да-
леко зашедшая форма туберкулеза. 
Поэтому чем раньше вы обнаружите 
причины недомогания, тем больше 
шансов обрести здоровье.

Туберкулез может коснуться 
каждого. Поэтому создан очень 
простой тест по выявлению данного 
заболевания и других заболеваний 
легких - флюорографическое об-

следование, которое проводится 
раз в год. Данное обследование 
просто необходимо, чтобы вы-
явить болезнь на ранних стадиях и 
излечиться. Это лучше, чем ждать 
симптомы заболевания. 

Профилактика заболевания
Как известно, любое заболевание 

легче предотвратить, чем лечить! 
Основной профилактической мерой 
в борьбе с туберкулезом на сегод-
няшний день является вакцина БЦЖ. 
В соответствии с национальным 
календарем профилактических при-
вивок ее делают новорожденным в 
роддоме при отсутствии противопо-
казаний. В семь и четырнадцать лет 
при отрицательной реакции Манту 
и при отсутствии противопоказаний 
проводят ревакцинацию.

И обязательно нужно помнить, 
что защитить себя от этого не-
дуга под силу только человеку, 
ведущему здоровый образ жизни, 
активному в физическом плане. 
Также необходимо придерживаться 
режима питания, оно должно быть 
разнообразным, богатым белками 
и витаминами. Руководствуйтесь 
правильным чередованием труда 
и отдыха, занимайтесь спортом и 
активным отдыхом, избавьтесь от 
пагубных привычек. Помните, что 
предостеречь себя от недуга под 
силу только людям, ведущим здо-
ровый образ жизни и дорожащим 
своим здоровьем! Живите долго!
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Канадской золушке не 
нужна фея, чтоб добыть 
себе правильные лабуте-
ны: Кейт сама себе любую 
обувку придумать в силах. 
Только злая мачеха ей все 
равно не даст развернуть-
ся в папиной модной фир-
ме. Придется Кейт вклю-
чать мужика — причем в 
самом прямом смысле.

«Модная штучка» 

Ужасы/триллер
12+

Комедийная мелодрама
12+

6 СРЕДА, 29 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

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

канал «Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c  16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Салам Масква» Т/c 18+
01.00 Ночные новости
01.15 «Восстание планеты обезьян» 

Х/ф 16+
03.15 «Наедине со всеми» 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 «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 «Две жизни» Т/c 12+
23.45 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва 12+
01.45 «Сонька. Продолжение леген-

ды» Т/c 16+
03.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

Не ведая, что творит, эн-
томолог из Аризоны на-
кормил свою экзотиче-
скую коллекцию пауков 
токсинами, после чего те 
стали еще экзотичнее: 
разрослись до неприлич-
ных размеров и сожрали 
хозяина. Хозяин оказался 
вкусным, так что теперь 
нам всем грозит смерть о 
восьми лапках.

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

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Салам Масква» Т/c 18+
02.00 «Суррогат» Х/ф 18+
03.50 «Модный приговор» 

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

Оренбуржья
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Две жизни» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.15 «Сонька. Продолжение леген-

ды» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Мираж» Х/ф
12.25 Документальная камера. «Уход 

великого старца. Мифы и 
версии»

13.05 «Великое зарево» Х/ф

«Атака пауков»  

14.45 «Старый город Гаваны» Д/ф
15.10 «Ангкор - земля богов» Д/ф
15.55 «Сирано де Бержерак» Д/ф
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Ирэн и 

Святослав Фёдоровы
17.35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский националь-
ный симфонический оркестр. 
Запись 1990 года

18.30 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» Д/ф

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Тридцатилетняя 

война и Вестфальский мир»
22.45 «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» Д/ф
23.45 Худсовет
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс. Со-
лист Борис Березовский

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 

20.30 Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 
12+

09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 Все 
на Матч! 

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета

12.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт

15.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Бразилия 
- Парагвай 

17.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа из Финляндии

18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бельгия 

20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Локомотив» - СКА 

23.25, 23.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа 

01.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

03.50 «Боевые ангелы» Х/ф 16+
06.00 «Короли догтауна» Х/ф 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

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-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Паркер 16+ 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 Джек Ричер 16+ Х/ф
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
01.30 Агент под прикрытием 12+ Х/ф 
03.15 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.55 Клуб Винкс - школа волшебниц 

12+ М/с
05.50 Музыка на СТС 16+ 

11.15 «Мираж» Х/ф
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Синяя тетрадь» Х/ф
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота» Д/ф
15.10 «Ангкор - земля богов» Д/ф
15.55 «Шарль Перро» Д/ф
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» Д/ф
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль 

Азнавур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский филармо-
нический оркестр. Запись 
1995 года

18.30 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии» Д/ф

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 «Роберт Оппенгеймер. Разру-

шитель миров» Д/ф
23.45 Худсовет
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 

20.20, 23.25, 23.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+

09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 
01.00 Все на Матч! 

11.20 «Тяжеловес» Х/ф 16+
13.20 «Победы марта» 12+
14.30 «Несвободное падение» Д/с 

16+
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC 16+

17.15, 18.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа 

20.00 «Десятка!» 16+
20.25 Континентальный вечер. Прямой 

эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» - 
«Металлург» 

23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа 

00.10 «Спортивный репортёр» 12+
00.30 «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» 12+
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
03.15 «Покорители волн» Х/ф 16+
05.30 «Молодая кровь» Х/ф 16+
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-ин-

форм 12+
09.30 Джек Ричер 16+ 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 Макс Пэйн 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Диван 16+ 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
01.30 Двойное наказание 16+ Х/ф
03.30 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.10 Клуб Винкс - школа волшебниц 

12+ М/с
05.40 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 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красива» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Патруль» 16+ Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ 
11.00 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
11.10 «Парни из стали» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Диалоги» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Не такие» 16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Холодное сердце» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Холодное сердце» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Вьетнам: путешествие в страну 

9 драконов» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Цирк сгорел и клоуны разбе-

жались» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Парни из стали» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Холодное сердце» 16+ Т/с
04.15 «Патруль» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

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

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мымра» 12+ Х/ф
10.45 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну 9 драконов» 12+ Д/ф
11.10 «Парни из стали» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
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 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Холодное сердце» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Холодное сердце» 16+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Африка: забытые племена» 

12+ 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 «Старухи» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Парни из стали» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Холодное сердце» 16+ Т/с
04.15 «Мымра» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 

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

16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
Стэнд-ап комеди 

22.00 «Закон каменных джунглей» 
16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Атака пауков» 12+ Х/ф
02.55 «Пропащие ребята - 3: Жажда» 

16+ Х/ф
04.30 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.25 «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+
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 Над законом. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Часы 

любви. Т/с 12+
05.15 Удивительное утро 12+     

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 

Стэнд-ап комеди 
22.00 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Модная штучка» 12+ Х/ф
03.00 «Шиповник» 18+ Короткометраж-

ный фильм 
03.35 «ТНТ-Club» 16+ 
03.40 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.35 «Лотерея» 16+ Т/с
05.25 «Доказательства» 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 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 Мерцающий. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Здесь 

кто-то есть. Т/с 16+
05.15 Удивительное утро 12+  



Среда, 22 марта №11 (695) 75-56-56 Телефон рекламной
службы 7

Вера ДАРМОДЕХИНА

В этот раз девушкам предстояло 
примерить на себя роль современ-
ной хозяйки, прекрасно разбира- 
ющейся в бесконечном многоо-
бразии изделий, способных прео-
бразить любое жилое помещение в 
уютное, комфортное и многофунк-
циональное гнездышко.

В результате жеребьевки каждой 
из участниц досталась определен-
ная группа товаров, представленная 
в разных отделах магазина. О них 
надо было не просто рассказать, но 
убедить всех присутствующих, что 
именно эти изделия являются самы-
ми качественными, современными 

Хозяйки современного дома
Площадкой для проведения шестого этапа популярного телевизионного конкурса «Мисс Бузулук - 2017» стал просторный торговый дом 
«Столяровъ» с огромным ассортиментом разнообразных товаров для ремонта и обустройства современного жилища.

и очень необходимыми для любого 
современного дома. На подготовку 
к выполнению задания девушкам 
отводилось пятнадцать минут.

Кто-то из участниц действитель-
но по-хозяйски, с достоинством и 
полным знанием предмета пред-
ставил свою группу товаров. Кто-то 
импровизировал и шутил. Но все, 
безусловно, очень старались вы-
полнить задание и доказать жюри, 
что именно их атрибут современ-
ного дома самый замечательный 
и необходимый. Девушки читали 
стихи, пели, причем Алине Мищенко 
очень органично удалось сделать 

это прямо в душевой кабине, вирту-
озно используя вместо микрофона 
обычный шланг со стандартной 
душевой насадкой.

Строгое жюри в лице спонсоров 
этапа - руководителей ТД «Столя-
ровъ» должно было выбрать лучшую 
из лучших и назвать участницу 
конкурса, которая покинет проект. 

По результатам презентаций то-
варов главный приз - сертификат на 
пять тысяч рублей был присужден 
Виктории Объедковой, которая эмо-
ционально, в стихах представила 
собравшимся линолеум из отдела 
напольных покрытий. 

Специальных призов от спонсо-
ров удостоились Наталья Ермолае-
ва и Анастасия Щавелёва. Наталья 
представляла товары из отдела 
электроинструментов, а Анастасия - 
отдел обоев. Обе девушки получили 
в подарок замечательные космети-
ческие наборы.

По итогам голосования телезри-
телей в социальных сетях «ВКон-
такте» и в «Одноклассниках» на 
выбывание на данном этапе «Мисс 
Бузулук - 2017» были номини-
рованы Анна Черняева и Ольга 
Бунина. Однако Анна была «спа-
сена» спонсором, и проект вынуж- 

дена была покинуть Ольга. Во время 
расставания слезы были не только 
на глазах у нее, но и у бывших 
соперниц - девушки очень хорошо 
общались и успели подружиться. 
Единственным утешением для 
Ольги стал подарок от спонсоров - 
карта vip-клиента.

А вот Ксения Абдуллина, полу-
чившая на прошлом этапе черную 
метку от девушек-участниц, сама 
не явилась на шестой этап конкур-
са, даже не предупредив об этом 
организаторов проекта. 

На правах рекламы
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Анонс

Анонс

На дворе 1962 год и мир 
полон мутантами — пло-
хими и не очень. Главный 
плохиш (врач-убийца и 
недобитый нацист) мечтает 
развязать Третью мировую, 
а пара хороших, Чарльз 
и Эрик, пытаются этому 
противостоять. Так на свет 
рождается первая Команда 
Икс — на лицо ужасная, но 
благородная внутри...

8 ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

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, 04.30 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 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». «Студия 

звукозаписи» 16+
02.00 «Человек дождя» Х/ф 16+
05.30 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 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «За чужие грехи» Х/ф 12+
01.15 «Александра» Х/ф 12+
03.20 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Корней Чуковский. Огневой Вы 
человек» Д/ф

11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 «Охрид. Мир цвета и иконопочи-

тания» Д/ф

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Семь невест ефрейтора Збруева» 

Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» 12+
11.20, 12.15 «Вокруг смеха»
12.00 Новости
14.20 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Как заниматься любовью по-ан-

глийски» Х/ф 18+
01.25 «Нападение на 13 участок» Х/ф 16+
03.30 «Дневник слабака: Дни собаки» 

Х/ф 12+
05.10 Контрольная закупка 

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 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» Х/ф 6+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Второе дыхание» Х/ф 12+
00.50 «Счастливый маршрут» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет

12.25 «Письма из провинции». Юрьев-
Польский

12.55 «Шестое июля» Х/ф
15.10 «О чем молчат храмы...» Д/ф
15.50 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории» Д/ф
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Роберт Оппенгеймер. Разруши-

тель миров» Д/ф
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин-

ский филармонический оркестр. 
Запись 1990 года

18.45 «Мир искусства Зинаиды Серебря-
ковой» Д/ф

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
21.00 «Карусель» Х/ф
22.10 «Линия жизни». Алексей Петренко
23.10 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река» Д/ф
23.45 Худсовет
02.40 «Ицукусима. Говорящая природа 

Японии» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 19.25 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 Все 

на Матч! 
11.20, 05.30 «Спортивный заговор» 16+
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
15.00 «Победы марта» 12+
15.30, 00.40 «Спортивный репортёр» 12+
15.50, 17.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа 

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» - СКА 

23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» - ЦСКА 

03.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза 
Гормли 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-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Макс Пэйн 16+ 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 Голодные игры 16+ Х/ф 
23.45 Голодные игры. И вспыхнет 

пламя 16+ Х/ф
02.35 Добро пожаловать в джунгли 

12+ Х/ф 
04.20 Однажды в сказке 12+ Т/с
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 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Цирк сгорел и клоуны разбежа-

лись» 12+ Х/ф
11.10 «Парни из стали» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 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 «Холодное сердце» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Холодное сердце» 16+ Т/с
18.10 «Просто красива» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Киногерой. Век русской мисти-

фикации» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Озеро в море» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Найти и обезвредить» 0+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Парни из стали» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Холодное сердце» 16+ Т/с
04.15 «Цирк сгорел и клоуны разбежа-

лись» 12+ Х/ф 

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.35 «Карусель» Х/ф
11.45 «Марина Неёлова. Я всегда на 

сцене» Д/ф
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05 «Крылатый властелин морей» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». «Проме-

тей. Мятежник на Олимпе» Д/с
14.30 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 
священная»

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 «Линия жизни». Михаил Мишин
17.00 Новости культуры 
17.30 «Предки наших предков». «Аркаим. 

Страна городов» Д/с
18.10 «Больше, чем любовь». Владимир 

Басов и Валентина Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова». Валерий Золотухин
20.20 «Бумбараш» Х/ф
22.30 «Белая студия»
23.10 «Билокси-блюз» Х/ф
01.55 «Искатели». «Великая абхазская 

стена»
02.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 12+
09.35 «Десятка!» 16+
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Мужчины
15.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа 

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» - «Метал-
лург» 

19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произволь-
ная программа

22.00, 03.00 Все на Матч! 

22.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
23.35 «Монако. Live» 16+
23.55 Футбол. Кубок французской лиги. 

Финал. «Монако» - ПСЖ
01.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO 16+

03.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа

04.45 «Золотой лёд - 2: в погоне за 
золотом» Х/ф 16+

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

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
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 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.00 Про100 кухня 12+ Кулинарное 

шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Эпик 0+ М/ф
13.25 Голодные игры 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.45 Как стать принцессой 0+ 
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
21.00 Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I 16+ Х/ф 
23.15 Дрожь земли - 4. Легенда начи-

нается 16+ Х/ф
01.15 Бегущий человек 16+ Х/ф 
03.10 Паранормальное явление - 3 

16+ Х/ф
04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.05 «Найти и обезвредить» 0+ Х/ф
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Больше чем друг» 16+ Х/ф
09.40 «Медицинские новости» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.50 «Золотая страна» 16+ Т/с
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Золотая страна» 16+ Т/с
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.50 «Золотая страна» 16+ Т/с
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Золотая страна» 16+ Т/с
15.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.40 «Золотая страна» 16+ Т/с
16.30 «Просто красива» 12+
16.40 «Золотая страна» 16+ Т/с
17.30 «Видеоблокнот» 12+
17.40 «Золотая страна» 16+ Т/с
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Дольше века» 16+ Т/с
20.40 «Моя квартира» 12+
20.50 «Дольше века» 16+ Т/с
21.40 «Видеоблокнот» 12+
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.00 «Дольше века» 16+ Т/с
22.50 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
23.00 «Дольше века» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Больше чем друг» 16+ Х/ф
02.20 «Старухи» 12+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с 
09.00 «Агенты 003» 16+ 

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага» 

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Лучший российский короткий 

метр. Часть 4» 18+
03.05 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.00 «Лотерея» 16+ Т/с
04.50 «Доказательства» 16+ Т/с
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Битва Титанов. Х/ф 16+
22.00 Гнев Титанов. Х/ф 16+
23.45 Взрыв из прошлого. Х/ф 12+
01.45 Смертельная битва. Х/ф 16+
03.30 Легенда о Джабберуоке. Х/ф 

12+
05.15 Удивительное утро 12+  

09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

16.30, 17.00 «Реальные паца-
ны» 16+ Т/с

17.30 «Люди Икс: Первый класс» 
16+ Х/ф

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Гремлины» 16+ Х/ф
03.05 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.00 «Лотерея» 16+ Т/с
04.50 «Доказательства» 16+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

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

12+
10.00 М/ф 0+
11.30 Легенда о Джабберуоке. Х/ф 

12+
13.15 Последний легион. Х/ф 12+
15.15 Битва Титанов. Х/ф 16+
17.15 Гнев Титанов. Х/ф 16+
19.00 Путешествие к центру Земли. 

Х/ф 12+
20.45 Путешествие-2: Таинственный 

остров. Х/ф 12+
22.30 И грянул гром. Х/ф 16+
00.30 Машина времени. Х/ф 12+
02.15 Смертельная битва: Истребле-

ние. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Зеркало, даря-

щее красоту 12+
04.45 Тайные знаки. Коллекция смер-

тей в альбоме марок 12+
05.45 М/ф 0+    

В этом шоу нет сценария и 
всё, происходящее на сцене, 
придумывается участниками 
на ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли четыре 
комика и звёздные гости ока-
зываются в самых странных 
ситуациях, из которых будут 
выбираться с помощью чувст-
ва юмора. Гости сегодняшнего 
выпуска — лидер группы Therr 
Maitz Антон Беляев и его жена 
Юлия.

«Импровизация» 
 
 

16+

«Люди Икс: Первый класс»   
 

фантастика/боевик
16+
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Купим СТАРЫЕ 
холодильники, газовые 
колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, 

батареи, ванны, трубы, 
аккумуляторы, сгорев-

шие эл. двигатели, 
эл. сварочные аппараты 

и т.д. 
САМИ ПРИЕДЕМ, 
САМИ ЗАБЕРЕМ!

Тел. 8-922888-25-90.

Квартиру с использовани-
ем материнского карита-
ла. Подробности по тел. 
89328598232.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Новый дом на территории 
Национального парка «Бузу-
лукский бор» на участке 17 
соток (пос. Партизанский), 
проезд - асфальт.  Двухэтаж-
ный дом площадью 140 кв. 
м из соснового бруса, маги-
стральный газ, для круглого-
дичного проживания. Крыша 
- металлочерепица, в отдел-
ке использованы только на-
туральные материалы, пол-
ностью меблирован и обо-
рудован бытовой техникой, 
все удобства, оборудован 
современными системами 
отопления и кондициониро-
вания, автономная система 
водоснабжения. Во дворе 
отдельно стоящая дровяная 
баня из соснового бруса 5х8 
м, состоит из комнаты отды-
ха и парилки. Также во дворе 
летняя кухня (зона барбекю), 
отделанная диким камнем, 
мангал, дровяная плита, под-
веден водопровод. Крытый 
навес для автомобиля, двор 
вымощен плиткой. Участок 
прямоугольный, с возмож-
ностью строительства на 
нем второго дома либо го-
стевого коттеджа. Лес на-
чинается в 10 метрах. Тихое 
место, пешая доступность 
реки Боровки и всей инф- 
раструктуры поселка, дос-
тойные соседи. Все доку-
менты оформлены. Цена 
4 100 тыс. руб. Обращаться 
по тел. 89262170157.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Новое поступление ве-
сенне-летней одежды в 
магазине «СТОК. СЕКОНД 
ХЕНД» на ул. Щорса, 84, 
авт. остановка «Нарколо-
гия». Распродажа зимней 
одежды.

2-комн. квартира в пос. 
Нефтяников, частично меб- 
лированная. 
Тел. 89225484715. 

2-комн. квартира в р-не 
Гидрокомплекса, частично 
меблированная. Обращать-
ся по адресу: 1 микр., д. 
16, кв. 38. или по тел. 8927-
704-77-80.

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.

Дневная горничная в гос-
тиницу. Обращаться по 
тел. 89328470140, 5-27-12.

Водитель на цельнометал-
лическую «ГАЗель», раз-
возка продуктов по городу 
и району.
Тел. 89228602586.

Сотрудники на прозвон те-
лефонной базы. Возможно 
совместительство. 
Тел. 89228335555.

Организации требуются на 
работу водители с опытом 
работы в нефтяной про-
мышленности на автомо-
били КамАЗ-вездеход с 
полуприцепом. 
Тел. 9-16-19.

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 ав-
томобиля приветствуется. 
Тел. 89325552222.

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

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

КУПЛЮ неисправные зап-
части на КамаЗ: ГУР, МОД, 
стартер, сиденье водитель-
ское, фаркоп, турбина, кули-
са, КОМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. 
Тел. 89226258030.

Специалисты по продаже 
рекламы.
Тел. 89033649221.

Торговой компании требу-
ются наборщики товаров. 
Тел. 89033992575.

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

Парикмахер-универсал с 
опытом работы, на усло-
виях аренды кресла, поток 
людей наработан. Обра-
щаться с 20 до 22 часов по 
тел. 89228324021.

В строительную орга-
низацию «Город Мас-
теров» на постоянную 
работу требуются: ка-
фельщики, отделочни-
ки, подсобные рабочие. 
Обращаться по адресу: 
ул. Ново-Чапаевская, 
155 А, офис № 6 или по 
телефону 2-17-06.

Организации требуются: 
машинист бульдозера, 
водитель с категорией 
«С» ДОПОГ, водитель с 
категорией «ВС», авто-
крановщик. Обращать-
ся по тел.: 89058955312, 
89878515377.

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

Продам мясо кролика. 
Тел. 89225363010.

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

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

Продам мясо (свинина, 
баранина, индюшатина), 
целиком или частями. 
Тел. 89228882000.

Мастера по внутренней 
отделке помещений. 
Оплата ежедневно, от 700 
руб. в день. Обращаться: 
офисное здание на терри-
тории завода им. Кирова 
(вход с улицы 1 Мая), каби-
нет 214, в 9.00 часов. 
Тел. 89033649221.

Водители с личным авто-
мобилем. 
Тел. 89033649221.

Офисные работники. 
Тел. 89225445060.

2-комн. квартира в центре 
города, оплата помесячно 
+ газ, свет, вода.
Тел. 89058865780.

Крупная компания пригла-
шает на работу торговых 
агентов. 
Тел. 89228335555.

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

Специалист по ремонту и 
внутренней отделке поме-
щений, с опытом работы. 
Тел. 89325388282.Водители с л/а для ра-

боты в такси по графику.
Тел. 89226216900.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

Стеклянные банки под за-
кручивающиеся крышки:  
1 литр - 10 руб.; 0,75 литра -  
8 руб.; 0,5 литра - с узким 
горлышком - 5 руб.
Т е л . :  8 9 2 2 8 6 0 2 5 8 6 ,  
89033934966.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Сдается в аренду складское 
помещение ангарного типа 
площадью 400 кв. м, нео-
тапливаемое. 
Тел. 89033617869.

1-комн.квартира в 4 микр., 
2/5-эт. дома, без балкона, 
желез.дверь, или СДАЕТ-
СЯ. Тел. 8922-800-54-48.

Дом в с. Палимовка, из 
бревен, 36,5 кв. м, свет, 
газ, вода во дворе, 40 соток 
земли, цена 1 200 тыс. руб., 
торг.  Тел. 89225464515.

Дом в с. Сухоречке Бузулук-
ского района, ул. Тримихай-
ловская, 156. 
Тел. 89228779995.

В с. Палимовка два дома  - 
56,3 кв. м и 64,5 кв. м, боль-
шой земельный участок. Тел. 
89325333140.

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.

Срочно! 2-комн. квартира в 
4 микр., д. 32, 3/5-эт.  дома,  
41 кв. м, комнаты изоли-
рованы, счетчики на хол./
горяч. воду, окна + трубы 
пластик., балкон застеклен, 
входная дверь металличе-
ская, цена 1 млн 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 4-50-80, 
89228056610.

1-комн. квартира в 7 микр., 
2 этаж, улучшенной плани-
ровки, семейным без в/п, 
оплата ежемесячно + комму-
нальные платежи, счетчики 
на воду. Тел. 89228993401.

Пущу на квартиру в р-оне 
стадиона «Локомотив» де-
вушек-студенток или ра-
ботающих женщин без в/п.   
Звонить с 11 до 20 часов. 
Тел. 8922-852-15-38.

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

 Тел. 89228533656.

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

89878763204.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

Ремонт бытовых 
холодильников и 

торгового холодильно-
го оборудования. 

         Город, село. 
            Выезд на дом. 

     Гарантия. 
              БЕЛОВ 
     Николай Иванович. 
Тел. 92-702, 4-13-18, 

8-9033649702.

Кофейне «Старая мель-
ница» требуются бариста. 
Обращаться в кофейню 
«Старая мельница» по ад-
ресу: ул. Комсомольская, 
106 А.

Объявляем набор на сле-
дующие вакансии:
- продавец продуктов роз-
ничной сети,   
- официанты,
- дизайнеры,                                                                       
- бухгалтер,                                                                        
- менеджер по работе с 
рекламой,  
- менеджер по работе с 
персоналом. Тел. 8922-
831-58-13, 8932-548-48-48.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Заправка автокондицио-

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

Тел.: 89228885262, 95-44-3. 
Пузиков Игорь Анатольевич.
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Инкубатор «ФЕРМЕР» в 
районе очистных соо-
ружений 8 и 15 АПРЕЛЯ 
реализует суточных  
ц ы п л я т :  б р о й л е р 
(«РОСС-308», «Хаб-
бард-Флекс», «Арбор 
Айкрес») ,  несушек 
«Хайсекс Браун». При-
нимаем коллективные 
заявки. Имеется сба-
лансированный стар-
товый корм. Обращать-
ся по тел. 2-59-87, 
89325515527.

Металлические двери 
на заказ.Замер, уста-
новка  -  БЕСПЛАТНО! 
Герметичность дверей 
(уплотнитель + пена). 
Выбор замков ,  внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции. Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Женщина без вредных 
привычек познакомится с 
мужчиной от 55 лет, одино-
ким, желательно вдовцом. 
Тел. 89123564264.

Одинокая женщина по-
знакомится с порядочным 
мужчиной 50-65 лет, жела-
тельно вдовцом, к женатым 
просьба не беспокоить, 
только серьезные отно-
шения. Тел. 89228440096.

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Иваново детство» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер
01.40 «Если я останусь» Х/ф 16+
03.35 «Модный приговор» 

05.05 «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. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» Х/ф 6+
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Ищу мужчину» Х/ф 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя» Х/ф 16+
02.05 «Женщины на грани» Т/c 12+

03.05 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Вратарь» Х/ф
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Кто там.... Авторская програм-

ма В. Верника
13.10 «Черепахи. Маленькие, но 

значительные» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». 

«Аполлон. Свет и тьма» Д/с
14.35 Что делать? Программа В. 

Третьякова
15.25 «Музыкальная история» Х/ф
16.50 «Пешком...». Балтика Ска-

зочная
17.20 «Искатели». «Последний полёт 

воздушного гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

20.05 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Каза-
кевич

20.20 «Дон Жуан» Х/ф
22.00 К 80-летию режиссера. «Ближ-

ний круг Марка Розовского»
22.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балет 
«Татьяна». Постановка Джона 
Ноймайера

01.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка» М/ф

01.55 «Искатели». «Загадка «подмо-
сковного Версаля»

02.40 «Аксум» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05 «Красный пояс» Х/ф 16+
10.55 Церемония вручения Наци-

ональной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс»

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины

13.30, 06.35 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу 12+

14.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
- «Зенит» 

18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
- СКА 

21.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
22.30 «Спортивный репортёр» 12+
22.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус»
02.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Показательные 
выступления

03.55 «Дэмпси» Х/ф 16+
07.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+.

06.00 Балбесы 12+ М/ф
07.35 Да здравствует король Джули-

ан 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. Люби-

мое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
12.30 Голодные игры. И вспыхнет 

пламя 16+ Х/ф 
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Как стать королевой 12+ Х/ф
18.45 Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I 16+ Х/ф 

21.00 Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2 16+ Х/ф 

23.35 Дрожь земли - 5. Кровное род-
ство 16+ Х/ф

01.30 Добро пожаловать в джунгли 
12+ Х/ф

03.15 Паранормальное явление - 4 
16+ Х/ф

04.55 Диван 16+

05.40 «Кукла» 16+ Х/ф
07.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Старухи» 12+ Х/ф
09.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Таланты и поклонники» 12+
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.30 «Алиса знает, что делать!» 6+ 

М/с
12.25 «Найти и обезвредить» 0+ Х/ф
14.00 «Моя квартира» 12+
14.10 «Лапушки» 16+ Т/с
15.10 «Видеоблокнот» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Лапушки» 16+ Т/с
16.25 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
16.35 «Лапушки» 16+ Т/с
17.30 «Видеоблокнот» 12+
17.40 «Лапушки» 16+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Лапушки» 16+ Т/с
21.55 «Просто красива» 12+
22.05 «Лапушки» 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Кукла» 16+ Х/ф
02.25 «Дольше века» 16+ Х/ф

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

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Люди Икс: Первый класс» 

16+ Х/ф
15.30 «Хранители» 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 «Гремлины-2. Новая заваруш-

ка» 16+ Х/ф
04.05 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.00 «Лотерея» 16+ Т/с
05.55 «Доказательства» 16+ Т/с
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 Делай ноги. М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Элементарно. Т/с 16+
14.45 Путешествие к центру Земли. 

Х/ф 12+
16.30 Путешествие-2: Таинственный 

остров. Х/ф 12+
18.15 Машина времени. Х/ф 12+
20.00 Взрыв из прошлого. Х/ф 12+
22.00 Быть или Не быть. Призрак 

опера 16+
23.30 Последний легион. Х/ф 12+
01.30 И грянул гром. Х/ф 16+
03.15 Делай ноги. Х/ф 0+
05.15 Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду 12+

В фантастическом 1985-м 
СССР и США оказались 
на грани ядерной войны. 
Кому в таком напряге есть 
дело до убийства одного из 
«Хранителей» — подзабы-
того братства супергеро-
ев? Только Роршаху — по-
следнему из супермогикан. 
И он выяснит, кто стоит 
за смертью Комедианта, 
а заодно, чем эта смерть 
грозит всем остальным 
участникам группировки.

«Хранители» 
 

Фантастика/боевик
16+

ЗНАКОМСТВАУСЛУГИ

ЗООМИР
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»). Об-
ращаться: г. Бузулук,  
ул. Саратовская, д. 21. 
Тел. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

«Свадебная охота -2017» - это единственная выставка-продажа, на ко-
торой молодоженов ждут королевские СКИДКИ на ВСЁ,  а при заключении 
договора - еще и ПРИЗ!!! 

Для гостей выставки подготовлена увлекательная и насыщенная шоу-
программа: выступления артистов, многочисленные РОЗЫГРЫШИ призов 
и подарков, УГОЩЕНИЯ и приятные СЮРПРИЗЫ.

Ждем вас на эксклюзивной выставке-продаже «Свадебная охота -2017» в 
КРЦ «Галактика» (ул. Комсомольская, 106, административный центр города) 
в воскресенье 9 апреля, с 12 до 19 ч. 

Главный приз  - свадебное путешествие!  
Вход свободный! 

Регистрация на розыгрыши призов на ресепшене КРЦ «Галактика». 
Справки по тел. 8-922-888-88-86,

в группе https://vk.com/svadebnaya_ohota

В Бузулуке 9 апреля 2017  года,  в 12.00 часов,  в КРЦ «Галактика»  
состоится уникальный праздник для будущих молодоженов - 

ежегодная эксклюзивная выставка-продажа 
«Свадебная охота - 2017».

Организация паломниче-
ских поездок (одноднев-
ных и многодневных) по 
России, к мощам святых 
- Матроны Московской, 
Серафима Саровского, 
Сергия Радонежского, чу-
дотворным иконам, на свя-
тые источники. 
Тел. 89228476187.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
Выполним все виды отде-
лочных и ремонтных работ 
от стяжки до обоев, а также 
сантехнические, электро-
монтажные. Ремонт «под 
ключ» и частичный. 
Т е л . :  8 9 2 2 8 1 4 8 4 7 4 , 
89096113211, 
89871157780.

САНТЕХНИК-ТЮНИНГ
Замена водопровода, мон-
таж канализации и систем 
отопления, установка всех 
сантехнических приборов, 
автоматических стираль-
ных машин, счетчиков и 
фильтров воды. Гарантия 
2 года. 
Тел.: 89228340982, 
9-54-62.

Установка натяжных по-
толков без швов, каче-
ственный европейский 
материал, простые белые 
(глянец, матовый, сатин), 
двухуровневые, спайка, 
фотопечать, парящие. Вы-
езд по городу, в район. 
Тел. 89328508880.

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.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«Ульяна». Потолки от 
производителя с гаран-
тией. При заказе 3-х по-
толков  люстра в пода-
рок. Акция с 1.03.17 г. по 
31.03.17 г. Подробности 
по тел. 89501871687, 
9-52-52.

Ремонт  квартир :  ка-
фель ,  дикий камень , 
сантехника, сварочные 
работы, цены умерен-
ные. Тел.89228626547, 
89228620803.



Среда, 22 марта №11 (695) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

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

 Центр недвижимости «Твой город» предлагает к продаже следующие объекты недвижимости:
Комнаты в общежитии
*на ул. Объездной, 6, с местами общего 

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

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

*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 
пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

1-комнатные 
*на 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. 

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

*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 
кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, 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 собственниками.

*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, 30 кв. м, застеклён. 
балкон, совмещённый санузел, 2 сарая с 
погребом, окна пластик., цена 1 050 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 1 300 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 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.

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

*на ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаговой доступности, цена 
1 050 тыс. руб.

*на ул. Набережная, в блочном 1-этаж. 
доме, 34 кв. м, окна пластик, вода в доме, 
отопление газовое, рядом с домом блочный 
гараж, сарай, есть возможность сделать 
пристрой, огород 4 сотки, цена 830 тыс. руб.

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

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

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. панельного 
дома, 34 кв. м, косметический ремонт, 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 1 050 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 650 тыс. руб.

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 4 микр., 4/5 эт. дома,  41 кв.м, комнаты 
изолированы, ремонт, новый балкон, цена 1 
650 тыс. руб.

*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.

*в п. Красногвардеец, 43 кв. м, на 5 
этаже, комнаты изолированы, окна пластик, 
цена 740 тыс. руб. 

*в р-оне маг. «Старт», 1/2-эт. кирп. 

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

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

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

*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., 45 кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, развитая инфраструк-
тура, цена 1 300 тыс. руб.

*в р-не Шевченко, 51 кв. м, удобная 
планировка, комнаты изолированные, балкон 
застеклен, цена 1 650 тыс. руб.

*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.

*на ул. Маршала Егорова, д. 36, 48 кв. 
м, пластик. окна, косметический ремонт, 
сплит-система, застеклённый балкон, цена 
1 600 тыс. руб.

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

*в 1 микр., 45 кв. м, кирп. дом, с/у раз-
дельный, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, с/у 
раздельный, развитая инфраструктура, 
продажа вместе с гаражом (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.

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

* в 1 микр., 39 кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, 
цена 1 270 тыс. руб.

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 отопление, 
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.

*на ул. Чапаева, 2/4-эт.  дома, 40 кв.м, 
хороший ремонт, кухня с залом объединена, 
новый балкон, с/у совмещенный, окна пла-
стик, натяжные потолки, цена 1 450 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.

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

*во 2 микр., 45 кв. м, подъезд после 
ремонта, цена 1 450 тыс. руб., торг, рас-
смотрим варианты обмена на 1-комн. кв-ру.

*на  ул. Шевченко, 60 кв. м, 2/5-эт. дома, 
пластик. окна, балкон застеклён, комнаты 
изолированные, цена 2 200 тыс. руб., торг.

*на ул. Маршала Егорова, 69 кв. м, 3 
этаж, удобная планировка, хороший ремонт, 
цена 2 100 тыс. руб.

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

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

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  кирп. 
дома, окна пластик., натяжные потолки 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 стадии за-
вершения, 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 
2 350 тыс. руб.

*в центре города, 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.

*в с. Ромашкино,  78 кв. м, в 3-кварт. 
доме, все удобства, огород, цена 500 тыс. 
руб.

*2/2-эт. кирп. дома, 77,5 кв. м, евро- 
ремонт, частично меблированная: кровать, 
стенка-горка, шкаф-купе (зеркало), встроен-
ный кухонный гарнитур, цена 2 600 тыс. руб.

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

4-комнатные

*на ул. Московской, 2/5-эт. кирп. дома, 
80 кв.м, все комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, просторная кухня, огород, цена 2 
750 тыс. руб.

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном 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, за-
стекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 
цена 2 800 тыс. руб., торг, рассмотрим все 
варианты обмена, любая форма оплаты.

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 
рассмотрим обмен на 3-х или 4-х комнатную 
квартиру с вашей доплатой.   

*на «Поле чудес», кирп. дом,190 
кв.м, 10 соток земли, гараж, баня, цена  
6 500 тыс. руб.

*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 р-оне «Водоканала», дерев. дом, 50 
кв.м, вода и канализация центральные, 5,3 
сотки земли, летняя кухня, баня, гараж под 
одной крышей, цена 1 600 тыс. руб.

*в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, 
слив, вода во дворе, баня, погреб, новая 
крыша, 3 сотки земли, подъезд к дому ас-
фальт., цена 1 350 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 1 280 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 
790 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 1 150 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. 21 Линия, кирп. дом, 160 кв. м, 
все удобства, гараж на 2 машины, баня, 
хоз постройки, участок 6,6 сотки, цена  
4 500 тыс. руб.

*на ул. Куйбышева, дом из дерева и кир-
пича, 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. Сухоречка, по ул. Тримихайловской, 
дерев. дом, 34 кв. м, 29 соток земли, есть 
газ и свет, центральная вода по улице, цена 
450 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 3 800 тыс. руб., 
возможен обмен.

*в центре города, 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.

*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 со-
ток, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., воз-
можен 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 
площади 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 950 тыс. руб.

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

*в п. Радуга, 60 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен об-
мен на 2-комн. квартиру с вашей доплатой, 
цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все ваши 
предложения.

*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует неболь-
шого 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, ухоженный 
зем. участок 3 сотки, горячая и холодная 
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, рассмотрю 
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, 160 кв. м, зем. участок 2 
сотки, на участке еще один кирпичный дом 
под летник 38 кв. м, отапливаемый большой 
гараж, баня, цена 4 500 тыс. руб., торг.

*на ул. 13 Линия, дерев. дом 40 кв. м, 3 
комнаты, зем. участок 2 сотки, газ, свет, цена 
450 тыс. руб., только за наличный расчет.

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

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

*на ул. 9 Мая, щитовой дом, 52 кв. м, 
зем. участок 4 сотки, цена 1 750 тыс. руб.

*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, хоз. 
постройки, возможен обмен, 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. Боровки 
100 м, цена 900 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, напротив 
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 комна-
ты, 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 1 650  тыс. руб.

*в с. Суриково Курманаевского р-на, 42 
кв. м, 7,5 сотки земли, баня, хоз. постройки, 
цена 300 тыс. руб. 

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

  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, по-
греб, смотровая яма, удобное расположе-
ние, цена 200 тыс. руб.

*за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, 
погреб, цокольный этаж под бытовку, сол-
нечная сторона (зимой практически не надо 
чистить снег), 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 2 600 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 недострой 
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. Сухоречке, за фермой, 10 соток 
земли, рядом новые жилые дома, цена 250 
тыс. руб.

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

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

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

*в с.Палимовке,  по ул.70 лет Победы, 
участок 14 соток, все коммуникации на гра-
нице, 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.

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

*на ул. Виноградной,  6,5 сотки, угловой, 
подъездные пути, имеется фундамент, ком-
муникации рядом, цена 330 тыс. руб.

8-922-55-88-844.



ОВЕН
У Овнов вся неделя проходит 
в напряженном ритме. Воз-
можно, вы захотите проявить 
инициативу в каком-то деле, 

однако партнеры и влиятельные люди, 
от которых во многом зависит успех 
дела, могут отказать вам в поддержке 
и сотрудничестве. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцы час- 
то могут ощущать себя не-
комфортно. Во многом это 
может быть связано с ка-

кими-то прежними обязательствами, 
которые вы давали и теперь вынуждены 
их исполнять. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов, состоящих в 
романтических отношениях, 
на этой неделе могут быть 
частые ссоры и споры с 

любимым человеком. Во многом при-
чиной разлада могут стать ваши друзья 
и подруги. 

РАК
Ракам на этой неделе сле-
дует быть готовыми к реа-
гированию на напряженные 
ситуации в самых разных 

сферах деятельности. Вы вряд ли 
дождетесь спокойствия и гармонии в 
партнерских отношениях, в семейной 
жизни и в карьере. 

ЛЕВ
У Львов эта неделя склады-
вается весьма нестабильно. 
Вам потребуется немалый 
запас терпения и выдержки, 

чтобы сохранить в равновесии вашу 
нервную систему, которая будет испы-
тывать серьезные перегрузки. 

ДЕВА
У Дев эта неделя может быть 
связана с острой нехваткой 
финансовых ресурсов. Это 
особенно актуально для тех, 

у кого имеются крупные долги, для пога-
шения процентов по которым требуется 
выделять значительные суммы денег. 

ВЕСЫ
Весы в течение большей 
части этой недели могут 
испытывать трудности в 
партнерских отношениях. 

Возможно, со стороны партнера будут 
исходить неожиданные идеи и инициа-
тивы, к которым вы будете склонны 
относиться скептически. 

СКОРПИОН
В будние дни недели Скор-
пионы могут почувствовать 
недомогание. В эти дни ваш 
энергетический потенциал 

может ослабнуть, и вам будет сложнее 
справляться с текущими делами. Воз-
можны технические сбои в повседнев-
ной работе. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов основной темой 
недели могут стать роман-
тические отношения. Сле-
дует отметить, что если вы 

сравнительно недавно поддерживаете 
любовную связь, то такие отношения 
могут войти в полосу нестабильности. 

КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе 
могут испытать прессинг. 
Начальство на работе может 
повысить требовательность 

к вам, подгоняя работать быстрее, что-
бы завершить запланированную работу. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев большую часть 
недели будет сохраняться 
нестабильность в контактах 
с окружающими людьми. 
Те, кто входит в круг вашего 

повседневного общения, могут начать 
вести себя весьма непредсказуемым 
для вас образом.

РЫБЫ
В будние дни недели у Рыб 
могут возникнуть финансо-
вые затруднения. Особенно 
это касается тех, кто много 

времени расходует на праздное время-
препровождение и склонен не особенно 
считать деньги во время шоппинга. Так 
вы рискуете увлечься покупками и сами 
можете не заметить, как выйдете за 
рамки своих бюджетных возможностей. 

с 20 по 26 марта

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.03. по 31.03.17 г.


