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Вера ДАРМОДЕХИНА

Каждая смена будет продол-
жаться двадцать один день: пер-
вая - с пятого по двадцать пятое 
июня, вторая - с двадцать вось-
мого июня по восемнадцатое 
июля, третья - с двадцать пер-
вого июля по десятое августа.

Полная стоимость путевки в 
загородный оздоровительный 
лагерь для детей школьного воз-
раста от шести до семнадцати 
лет (включительно) составляет 
12 578 рублей 79 копеек.

Государственная поддержка 
в размере ста процентов стои- 
мости путевки оказывается де-
тям работающих граждан со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим ста пятидесяти 
процентов прожиточного мини-
мума, и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Дети работающих граждан 
со среднедушевым доходом 
выше ста пятидесяти процентов 
прожиточного минимума смогут 
отдохнуть за половину стоимо-
сти путевки.

Чтобы получить сертификат, 
родителям (законным предста-
вителям) необходимо написать 

заявление с указанием желае-
мого времени отдыха

Работающие родители пишут 
его на имя руководителя пред-
приятия, на котором они рабо-
тают.  Предприятие составляет 
сводную заявку и предоставляет 
ее в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния (КСЦОН).

Родители (законные предста-
вители) - работающие граждане 
со среднедушевым доходом, не 
превышающим ста пятидесяти 
процентов прожиточного мини-
мума, и родители детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, обращаются с заявле-
нием непосредственно в КСЦОН 
по месту жительства ребенка.

По вопросам приобретения 
путевок можно обратиться в 
Управление образования ад-
министрации города Бузулука 
по адресу: ул. 1 Линия, д. 26, 
тел. 2-35-86; а также в Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения в го-
роде Бузулуке и Бузулукском 
районе по адресу: ул. Кирова, 
д. 26, каб. №1, тел. 2-14-85.

«Мама-тайм» расширяет границы

Проводимое в нашем городе во 
второй раз мероприятие расширило 
свои границы, сумев привлечь в 
свои ряды новых предпринимате-
лей и организации, работающие не 
только в сфере привычной детской 
индустрии, но и в сфере детского 
образования.

Мамам-бузулучанкам предста-
вили свою деятельность детское 
модельное ателье; несколько сало-
нов красоты, предлагающих детям 
не только красивые прически, но 
и озорной аквагрим; изготовители 
сладостей и детских украшений; 
а также образовательные центры, 
развивающие и обучающие и детей, 
и взрослых.

Школа скорочтения и разви-
тия интеллекта «IQ007», которая 
предлагает детям с четырех лет и 
взрослым без ограничения возра-

ста развитие памяти и внимания, 
обучение скорочтению и быстрому 
счету, приготовила для гостей «Ма-
ма-тайм» не только разнообразную 
информационную продукцию, но 
и приятные презенты для юных 
посетителей.

Наталья Васильевна Пальмова, 
в рамках деятельности учебного 
центра профессиональных ква-
лификаций «Лидер», приглашала 
детей и их родителей обучиться 
информатике, информационным 
технологиям, исследовательской и 
проектной деятельности.

А чтобы «Мама-тайм» стала 
интересной и полезной не только 
мамам, но и юным гостям празд-
ника организаторы приготовили 
яркую и зажигательную концертную 
программу из выступлений детских 
творческих коллективов Бузулука.  

По-весеннему солнечно, радостно и тепло 
было в минувшее воскресенье в КРЦ «Га-
лактика». Организаторы проекта «Мама-
тайм» в Бузулуке смогли победить пасмур-
ную и дождливую погоду, создав атмосферу 
настоящего праздника, где всем - и гостям, 
и участникам - хватило тепла, света, уюта 
и гостеприимства.

Лето в загородном 
лагере
Продолжается выдача сертификатов в 
загородный оздоровительный лагерь «Бу-
ревестник». Теперь под этим названием 
будет работать и лагерь «Лесная поляна».
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Диспетчерская служба

Диспетчерская служба

«Горячий марафон» 
…пройдет в Кадастровой палате по Оренбургской области.

Кадастровая палата по Оренбург-
ской области  в рамках постоянно 
действующей программы «Время 
открытых дверей», в целях повышения 
информированности жителей региона 
организует оказание бесплатной ква-
лифицированной помощи гражданам 
в формате «горячей линии».

31.05.2017 на «горячей линии» 
будет обсуждаться порядок предо-
ставления сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
в виде копий документов, на основа-
нии которых сведения об объектах 
недвижимости внесены в реестр 
недвижимости.

Прием звонков будет осуществ-
ляться с 10.00 до 14.00 по телефону 
8 (3532) 44-38-21.

Помимо организации «горячей ли-

нии», в Кадастровой палате ежеднев-
но осуществляется информирование 
по телефону, а также консультирова-
ние на личном приеме.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ

ВТОРНИК, 30 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Помеченный смертью» Х/ф 16+
02.10 «Деловая девушка» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

ное время
11.55 «Отец Матвей» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Пороги» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

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

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

«Признание первой леди» 16+
01.15 «Тихий дом» на Каннском кино-

фестивале. Программа Сергея 
Шолохова 16+

01.40 Ночные новости
01.55 «Французский связной» Х/ф 16+
03.55 «Модный приговор» 

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

ное время
11.55 «Отец Матвей» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Пороги» Т/c 12+
00.15 Специальный корреспондент 

16+
02.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Коломбо». «Смерть в оранже-
рее» Т/c

12.30 90 лет со дня рождения Игоря 
Дмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века»

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

городов» Д/ф
14.05 «Линия жизни». Анатолий 

Лысенко
15.10 «Старомодная комедия» Х/ф
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет объяс-

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

ватория» Д/ф
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18.25 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» Д/ф

18.45 «Запечатленное время». «Про-
щание американки» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пушки победы конструктора 

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

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

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

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

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

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

19.30, 21.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Последний император Рима» 

12+

11.20 «Победивший время» Х/ф 16+
13.55 Профессиональный бокс. Новые 

лица 16+
15.05 Профессиональный бокс. Артём 

Чеботарёв против Даниэля Вань-
они. Иса Чаниев против Фёдора 
Папазова 16+

16.30 «Второй шанс Виктории Комо-
вой» 12+

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

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

Карпиным 12+
23.30 «Ювентус» и «Реал»: герои финала» 

12+
00.00 «Шаг на татами» Д/ф 16+
01.45 «Путь воина» Х/ф 16+
03.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

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

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

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

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

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

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

11.15 «Коломбо». «Смертельная раз-
вязка» Т/c

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

Михаила Пиотровского
13.25 «Город №2» Д/ф
14.05 «Аниматы - новая форма жизни» 

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

Отечества» Х/ф
16.35 «Пушки победы конструктора 

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

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

кий симфонический оркестр в 
Берлине

18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 «Запечатленное время». «Колыма» 

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

Константина Паустовского. Игра 
в бисер 

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

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

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

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

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

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

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

на Матч! 
11.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+

13.40, 03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры 16+

15.40, 23.20 «Спортивный репортёр» 
12+

16.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
17.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао 16+

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

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

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

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

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

6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+ 
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

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

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

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Врумиз» 0+ М/с
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Видеоблокнот» 12+
08.55 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
08.30 «Каменный цветок» 0+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Вождь разнокожих» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Вождь разнокожих» 16+ Х/ф
15.10 «Кино» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Нижний Архыз» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

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

12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

12+
13.00 «Ехали в трамвае Ильф и Пет-

ров» 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Ехали в трамвае Ильф и Пет-

ров» 12+ Х/ф
14.50 «Хэштег» 16+
15.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Бергамыт» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+

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

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

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

16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Мулен Руж» 12+ Х/ф
03.50 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с
04.45 «Последний корабль» 16+ Т/с 
05.40 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
06.05 «Саша + Маша» 16+

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. 

Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15, 00.15 Твин Пикс. Т/с 16+
01.15, 02.00, 03.00 Элементарно 16+
03.45 Тайные знаки. Погибнуть, чтобы 

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

Игорь Тальков 12+
05.45 М/ф 0+    

00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Вождь разнокожих» 16+ Х/ф

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интер-
ны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Морпех-2» 18+ Х/ф
02.55 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с
03.50 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.45 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
05.10 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
06.05 «Саша + Маша» 16+

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

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

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

цатый апостол. Т/с 12+

5%

Кресты металлические

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

Для парижской богемы 
красотка Сатин — не про-
сто лучшая куртизанка 
кабаре «Мулен Руж». Она 
— сверкающий брилли-
ант этого города, и за ее 
любовь поэт Кристиан 
отдаст жизнь, не ведая, 
что даже ночь с Сатин 
может оказаться ему не 
по карману…

«Мулен Руж»   

 

Мюзикл
 12+

Премьера! Яковлеву и Грише 
поручают найти легендарного гра-
бителя, на этот раз выкравшего из 
банка миллиард рублей. На кону — 
очередное звание. Если грабителя 
отыщут опера, быть Грише майо-
ром. Если кто-то другой — звание 
дадут Яковлеву. К тому же Яковлев 
и Гриша заключают свое, неофици-
альное пари. Мухича отправляют в 
школу прочитать лекцию о работе 
полиции ученикам. Там он встреча-
ет свою любовь и, чтобы завоевать 
девушку, он обращается за помо-
щью к Кристине.

«Полицейский с Рублевки»    
 
 

Триллер 
16+
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службы

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

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

Клюквенный экстракт, помимо  
антибактериального действия, еще  
и  помогает коже более легко ус-
ваивать  кислород, увлажняя ее и 
создавая  защитный  эффект. Это 
позволяет  успешно сопротивляться 
вредному  воздействию окружающей 
среды, оказывает антикуперозное 
действие, а обмен между клетками 
происходит  быстрее.

Выжимка из клюквы используется 
и в косметических продуктах Armelle, 
предназначенных для борьбы с воз-
растными изменениями. Отлично  
подходит для разных типов кожи: 
чувствительной, жирной или про-
блемной. Является хорошим сред-
ством  для лечения воспалительных 
процессов кожного покрова. Клюк-
венный  экстракт регулирует водный 
баланс  кожного покрова, тонизирует 

и повышает упругость кожи.
Экстракт ежевики насыщает  

крема пектиновыми веществами, ли-
монной кислотой и обогащает кожу  
необходимыми витаминами С и А.

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

Экстракт морошки обогащает 
крема аскорбиновой кислотой, 
снижает  негативное воздействие 
окружающей  среды, придает коже 
упругость и  гладкость. Жирные кис-
лоты, содержащиеся в ягодах, дела-
ют  крема  еще более питательными 
и полезными, поэтому косметика 
Armelle на основе морошки идеально 
подходит для обеспечения всем не-
обходимым  даже «капризной» кожи.

В состав кремов входит гиалу-
роновая кислота. Эффект этого 
вещества  удерживать влагу давно 
используют все косметологи мира. 
Одна молекула кислоты связывает 
около тысячи молекул воды и под-
держивает необходимое расположе-
ние  основных цепочек белков - эла-
стина и  коллагена. Омолаживающий 
эффект  достигается  благодаря 
улучшению  структуры эпидермиса.

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

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

Товары для дома от компании 
Armelle.

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

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

пластика и зеркал,
- средство для мытья посуды.
Рынок бытовой химии - огром-

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

Новая линия Armelle полностью со-
ответствует современным запросам. 

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

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

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

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

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

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

СЕЙЧАС ВАС ОТДЕЛЯЕТ ОДНО 
ДЕЙСТВИЕ ОТ УСПЕШНОЙ ЖИЗ-
НИ!

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

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

Вечер потрясающих ароматов
- Шестнадцатого мая в КРЦ «Галактика» прошел аромовечер 

компании Armelle. Жители и гости нашего города смогли познако-
миться с новой линейкой продукции, – рассказывает организатор 
мероприятия, дистрибьютер компании Armelle Владимир Куприя-
нов. - Несмотря на то, что наша компания совсем еще молодая - ей 
только полтора года, она развивается очень быстрыми темпами и 
постоянно радует своих клиентов и партнеров новыми линейками 
продукции. Вот и на данном вечере, помимо огромного выбора 
мужских и женских духов, парфюмированных гелей для душа и 
бальзамов для тела, шампуней и кондиционеров, были представ-
лены образцы двух новых линеек.
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Анонс

Анонс

Ужасы/триллер
 18+

Ужасы/триллер
 18+

6 СРЕДА, 31 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

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, 03.15 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Скажи что-нибудь» Х/ф 12+
04.15 Контрольная закупка 

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

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

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

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Пороги» Т/c 12+
23.30 «Поединок». Программа Вла-

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Реквием для 

Сбежав из дома, юная Ни-
коль грезила о жизни в Кали-
форнии с кучерявым няшкой 
Джеймсом. Однако, забежав 
на минутку в придорожный 
туалет, Николь обнаружива-
ет, что няшка пропал. Добро 
пожаловать во взрослый мир, 
полный маньяков, ржавых 
дрелей и зла!

Наконец-то о пропаже ку-
черявого няшки из первого 
фильма кто-то вспомнил! В 
поисках брата капрал Том 
решительно двигает в аме-
риканскую глушь, прихватив 
пару друзей для веса. И, раз-
умеется, они не могли пройти 
мимо туалета на бензоколон-
ке, где их давно поджидает 
усатое зло.

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Дерево Джошуа» Х/ф 16+
02.20 «Целуя Джессику Стейн» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

ное время
11.55 «Отец Матвей» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Пороги» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Из любви к искус-

ству» Т/c
12.55 «Пешком...». Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Константин 

Паустовский

«Остановка» 

«Остановка 2: Не 
оглядывайся назад» 

14.05 «Как думает наш мозг» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Во славу 

Отечества» Х/ф
16.35 «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф» Д/ф
17.20 «Культурный отдых». «Дозиро-

ванная ходьба. 1930-е...» Д/с
17.50, 01.05 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико Скарлатти
18.45 «Запечатленное время». «Как 

там, на БАМе?» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова». Константин Паус-

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

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

Отечества» Х/ф
23.35 Худсовет
23.40 «Климат на планете Земля в XXII 

веке» Д/ф
00.35 «Запечатленное время». «Колы-

ма» Д/с
01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.40 «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00, 21.10 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00 Все 

на Матч! 
11.30 «Путь воина» Х/ф 16+
14.10 «Второй шанс Виктории Комо-

вой» 12+
14.40, 00.10 «Спортивный репортёр» 

12+
15.00 «Чистый футбол» Х/ф 16+
17.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1995/96. Финал. «Ювентус» 
- «Аякс» 

19.30, 23.50 «Секрет успеха Аллег-
ри» 12+

19.50 «Жестокий спорт» Д/с 16+

20.20 «Десятка!» 16+
20.40 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-Кубань» 
- ЦСКА

00.30 «Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ» 12+

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

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

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

6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Быстрее пули 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 2 ствола 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Бедная богатая девочка 16+ Х/ф
03.45 Паранормальное явление - 3 

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

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

падающей звезды» Т/c
12.30 «Владимир Александров. 

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

Последняя глава» Д/ф
14.05 «Климат на планете Земля в 

XXII веке» Д/ф
15.10 «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества» Х/ф
16.35 «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф» Д/ф
17.20 «Культурный отдых». «Отпуск 

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

«Весна» им. А. С. Пономарева. 
Гала-концерт

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Вита-

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

там, на БАМе?» Д/с
01.05 Алексей Огринчук, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

01.55 «Казус Кукоцкого» Т/c
02.40 «Дельфы. Могущество ораку-

ла» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55, 

19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00 Все 

на Матч! 
11.30 «Тренер» Х/ф 16+
14.05 «Спортивный репортёр» 12+
14.25 «Передача без адреса» 16+
14.55 «Мечта» Х/ф 16+
17.30, 06.10 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
- «Реал» 

19.30, 08.10 «Секрет успеха Зидана» 
12+

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - «Зенит» 

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

Challenge. Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэлси. Реванш 
16+

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

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

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

нов 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+ 
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

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

16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Свободные 16+ Х/ф
04.10 Ч/б 16+ Х/ф

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

06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 
программа

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца-2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Хэштег» 16+
14.15 «Генералы против генералов» 

16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Ингушетия» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «На углу у Патриарших - 2» 

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

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-
ная программа

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу у Патриарших» 0+ Х/ф
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Булгаков на Кавказе» 0+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Лясо-Кяфарь» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «На углу у Патриарших - 2» 

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

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Закон мышеловки» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интер-
ны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Остановка» 18+ Х/ф
02.40 «V-визитеры - 2» 16+ Т/с 
03.35 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.30 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.50 «Убийство первой степени» 16+ 

Т/с
05.35, 05.55 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 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+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 

16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 1408. Х/ф 16+
01.15, 02.15 Твин Пикс. Т/с 16+
03.15, 034.00, 04.45 Башня. Т/с 16+
05.30 Тайные знаки. Роковое сходство. 

Трагедия Андрея Ростоцкого 12+   

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интер-
ны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Остановка-2: Не оглядывайся 

назад» 18+ Х/ф
02.40 «ТНТ-Club» 16+ 
02.45 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
03.15 «Убийство первой степени» 16+ 

Т/с
04.05 «Я - Зомби» 16+ Т/с
04.55 «Селфи» 16+ Т/с
05.20, 05.55, 06.20 «Саша + Маша» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 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+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 

16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 Интервью с вампиром. Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Вызов. Т/с 

16+
05.15 Тайные знаки. Дважды похоро-

ненный. Трагедия знаменитого 
композитора 12+ 
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Вспышки гриппа птиц регистрируют-
ся как среди диких водоплавающих птиц, 
так и среди домашней птицы. Риск воз-
никновения новых очагов гриппа птиц и 
распространения возбудителя связан 
с формированием природных очагов 
в дикой фауне и переносом вируса в 
популяцию домашних птиц.

Особую озабоченность вызывают 
вспышки высокопатогенного гриппа 
птиц на крупных российских птицевод-
ческих комплексах (ГП «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Харабалинская» 
Астраханской области, ООО «Евродон» и 
ООО «Евродон-Юг» Ростовской области, 
ФГУП ППЗ СГЦ «Смена» Московской 
области). По результатам расследова-
ний было установлено, что причинами 
возникновения вспышек гриппа птиц 
являются несоблюдение владельцами 
птицефабрик работы предприятий в 
режиме закрытого типа.

Последний случай вспышки гриппа 
птиц был зафиксирован 7 мая текущего 
года в Республике Татарстан, в ООО 
«Птицекомплекс Лаишевский». Причи-
ной стало наличие вблизи территории 
птицекомплекса открытых водоемов, 
доступных для дикой птицы. Кормление 
птицы осуществлялось кормами, не 
прошедшими термическую обработку, 
обеспечивающую уничтожение вирусов 
- возбудителей болезней птиц, а также 
несоблюдение обслуживающим персо-
налом ветеринарно-санитарных правил 
при содержании птицы на предприятиях 
закрытого типа.

В настоящее время ветеринарной 

службой под контролем Управления 
Россельхознадзора по Республике Та-
тарстан проводится комплекс организа-
ционно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации 
очага гриппа. Уничтожено 437 тысяч 
голов птиц, что нанесло огромный эко-
номический ущерб предприятию.

В обороте торговых сетей выявляют 
зараженную вирусом гриппа птиц замо-
роженную птицеводческую продукцию 
производства ООО «Евродон» Ростов-
ской области. Так, с начала 2017 года на 
торговые склады Республики Татарстан 
поступило 905,5 тонны продукции этой 
компании. В настоящее время весь ее 
остаток, который составляет около 315 
тонн, снят с реализации и изолирован 
до получения результатов лабораторных 
исследований. Аналогичная продукция 
была выявлена в обороте и на террито-
рии Республики Башкортостан.

   С целью усиления контроля за 
хозяйствующими субъектами по испол-
нению обязательных требований нор-
мативно-правовых актов на всех этапах 
воспроизводства птицы и переработки 
мяса птицы, Управлением Россельхоз-
надзора по Оренбургской области по 
поручению Правительства РФ, с апреля 
текущего года проводятся внеплановые 
выездные проверки предприятий на ос-
нове рискоориентированного подхода. 
В случае выявления нарушений требо-
ваний при содержании птицы и условий 
ее переработки выдается предписание 
на устранение выявленных нарушений, 
а ответственные лица подвергаются 

административному наказанию. 
С целью контроля  эпизоотической 

ситуации по гриппу птиц в подведом-
ственной испытательной лаборатории 
ФГБУ «Оренбургский референтный 
центр» в рамках эпизоотического мо-
ниторинга и государственного задания 
проводятся исследования на грипп птиц 
-  за 4 месяца 2017 года проведено  869 
исследований. По результатам иссле-
дований, на территории Оренбургской 
области сохраняется благополучная 
эпизоотическая обстановка по данному 
заболеванию. 

Для справки:
Грипп птиц - это остропротекающая 

высококонтагиозная вирусная болезнь, 
проявляющаяся угнетением, отеками, 
поражением органов дыхания и пище-
варения. Болезнь характеризуется бы-
стрым распространением с поражением 
в короткий срок всего поголовья птиц и 
гибелью в пределах 80-100% в течение 
48-96 часов.

Вирус гриппа птиц чувствителен к 
воздействию высоких температур: при 
температуре 55°С вирус инактивируется 
в течение одного часа, при 60°С - за 10 
минут, а при 65-70°С - за 2-5 минут.

Однако возбудитель очень устойчив в 
условиях низких температур, сохраняет-
ся при глубоком замораживании (-70°С) 
в материале свыше 300 дней. 

Вирус гриппа, попавший в воду, 
находится, как правило, на поверхности 
воды, и максимальная его концентрация 

Грипп птиц набирает обороты
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области информирует, что эпизоотическая ситуация по гриппу птиц на территории Российской Федерации с 
2016 года остается напряженной. Сезон миграции перелетных птиц сказался на ее ухудшении.

содержится в толщине до 8 санти-
метров. Вирус сохраняет активность 
при температуре 0°С в течение 30-35 
дней, при температуре воды 22°С - 4 
дня. Эта особенность способствует 
тому, что домашняя водоплавающая 
птица и птица, употребляющая воду из 
естественных водоемов, чаще и быст-
рее других подвергается заражению и 
является распространителем болезни. 
Зараженная птица может переносить 
вирус с одного континента на другой. 
Стрессовые реакции, возникающие у 
птиц во время длительных перелетов и 
изменяющихся климатических условий, 
приводят к обострению инфекции и 
возникновению новых эпизоотий.    

Обращаем внимание всех руко-
водителей птицеводческих хозяйств 
Оренбургской области: с целью сохра-
нения благоприятной эпизоотической 
обстановки по гриппу птицу в Оренбург-
ской области необходимо обеспечить 
функционирование всех коммерческих 
птицеводческих хозяйств в режиме 
предприятия закрытого типа, включая: 

- запрет на въезд постороннего 
автотранспорта извне;

- устройство дезбарьеров для въез-
жающего на территорию и выезжающе-
го транспорта;

- обустройство «чистых» и «грязных» 
дорог на территории хозяйства; 

- запрет на посещение посторонни-
ми лицами, не имеющими разрешения 
главного госветинспектора;

- обеспечение функционирования 
санитарных пропускников с полным 

переодеванием работающих при входе 
и выходе, сандушевой обработкой;

- ограничение посещений помеще-
ний, где содержится птица, исключи-
тельно сотрудниками, которые в соот-
ветствии с должностными инструкциями 
должны там находиться, и лиц, которые 
имеют письменное разрешение главно-
го государственного инспектора;

- запрет на ввоз недезинфицирован-
ной оборотной тары, нереализованных 
остатков птицепродуктов, каких-либо 
птицепродуктов и кормов, заготовлен-
ных в угрожаемых регионах;

- использование для кормления пти-
цы только кормов, подвергнутых термо-
обработке (при 80°С 1 минуту и более);

- исключение содержания домаш-
ней птицы на подворьях, у работников 
птицефабрик (не реже 1 раза в месяц 
проводить проверки исполнения);

- обеспечение постоянного клиниче-
ского осмотра птицы в каждом из произ-
водственных помещений птицефабрики, 
а также обеспечение серологического 
мониторинга (не реже 1 раза месяц). 

Владельцам личных подсобных 
хозяйств необходимо обеспечить под-
ворное содержание птицы, где при 
выгульном ее содержании не исключен 
контакт с дикой водоплавающей птицей. 
Обеспечить учет количества птицы во 
всех населенных пунктах, обследова-
ние ее клинического состояния и учет 
отхода птицы. В случае возникновения 
подозрения на инфицирование пого-
ловья незамедлительно обращаться в 
государственную ветеринарную службу.
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В Хогвартсе пошел второй 
учебный год. На этот раз 
думами Гарри завладела 
загадочная Тайная ком-
ната. В ее поисках зака-
дычная троица достает 
свои палочки, выкрикивая 
похожие на ругательства 
заклинания, и борется с 
юным Волан-де-Мортом.

8 ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 

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

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

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

ное время
11.55 «Отец Матвей» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Пороги» Т/c 12+
01.00 «Поздняя любовь» Х/ф 12+
03.00 «Обет молчания» Х/ф 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора» Д/ф

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

против Шурика» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Шеф Адам Джонс» Х/ф 16+
00.50 «Отель «Мэриголд»: Лучший из 

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

05.15 «7 футов под килем» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
14.20 «Сила Веры» Х/ф 16+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Никому не говори» Х/ф 12+
00.50 «Соучастники» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

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

11.15 «Коломбо». «Звено в преступле-
нии» Т/c

12.25 «Настоящая советская девушка» 
Д/ф

12.55 «Письма из провинции». Сапожок
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет ничего 

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

Отпуск. 1980-е...» Д/с
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» 

Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 «Искатели». «В поисках 

клада Бобринских»
21.15 «Шла собака по роялю» Х/ф
22.20 «Линия жизни». Владимир Грам-

матиков
23.35 Худсовет
23.40 «История Бенни Гудмана» Х/ф
01.35 «Очень синяя борода» М/ф
02.40 «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-

ишму» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50, 20.30 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00 Все 

на Матч! 
11.30 «Грогги» Х/ф 16+
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России» 12+
14.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэлси. Реванш 
16+

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

1997/98. Финал. «Реал» - «Ювен-
тус» 

19.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к фи-
налу» 12+

21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина

23.05 «Спортивный репортёр» 12+
23.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мох-
наткина 16+

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

04.40 «Спорт будущего» Х/ф 16+

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

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

6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+ 
09.30 Штурм Белого дома 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 План побега 16+ Х/ф
23.10 Очень страшное кино - 4 16+ Х/ф
00.40 Игрок 18+ Х/ф
02.45 Голый пистолет 33 и 1/3 0+ Х/ф
04.15 Тэд Джонс и затерянный город 

0+ М/ф  

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

12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На углу у Патриарших - 2» 12+ 

Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу у Патриарших - 2» 12+ 

Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Матрона московская» 0+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Голоса рыб» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Голоса рыб» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Чечня» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Здравствуйте» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу у Патриарших - 2» 12+ 

Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Булгаков на Кавказе» 0+ Д/ф
03.35 «Музыка на канале»

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

10.35 «Шла собака по роялю» Х/ф
11.45 «Леонид Куравлев» Д/ф
12.25 Пряничный домик. «Армянские 

хачкары»
12.55 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.20 «Лето с вертишейкой» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». «Анти-

гона. Та, что сказала «нет» Д/с
14.30 «Всё началось с Евы» Х/ф
16.00 «Перерыв» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17.30 «Романтика романса». Максим 

Дунаевский
18.55 «Тень, или Может быть, все 

обойдется» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Золото Маккены» Х/ф
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. 70-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль

00.50 «Как спасти орангутана» Д/ф
01.40 «Подкидыш». «Скамейка» М/ф
01.55 «Искатели». «По следам 

сихиртя»
02.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов» Д/ф

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

12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.30 «Дуэль братьев. История Adidas 

и Puma» Х/ф 12+
12.45 Футбол. Товарищеский матч 

участников XXI Петербургского 
международного экономическо-
го форума. Россия - Сербия

13.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
14.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 

финалу» 12+
15.45, 19.30, 23.05 Все на футбол!
16.15 «Звёзды футбола» 12+
16.45, 20.30 Новости
16.50, 20.35, 02.00 Все на Матч! 

17.30 «Обещание» Х/ф 16+
20.00 «Хулиганы» Д/с 16+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Франция
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Ювентус» - «Реал» 
02.45 Волейбол. Чемпионат мира 

- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия

04.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+

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

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

Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное 

шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Питер Пэн 0+ Х/ф
13.30 Васаби 16+ Х/ф
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.50 План побега 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Обливион 16+ Х/ф
23.25 Корпоратив 16+ Х/ф
01.10 Каратель 18+ Х/ф
03.30 Васаби 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.40 «Голоса рыб» 12+ Х/ф

07.40 «На углу у Патриарших - 2» 
12+ Х/ф

08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «На углу у Патриарших - 2» 

12+ Х/ф
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.50 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.10 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
15.00 «Видеоблокнот» 12+
15.10 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
16.30 «Свободная женщина» 12+ Х/ф
17.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
17.40 «Свободная женщина» 12+ Х/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Свободная женщина» 12+ Х/ф
21.50 «Моя квартира» 12+
22.00 «Свободная женщина - 2» 

12+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Страховщик» 16+ Х/ф
02.35 «Драйв» 18+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+ 

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

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

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «Транс» 18+ Х/ф
04.00 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.25 «Убийство первой степени» 

16+ Т/с
05.15, 05.45 «Саша + Маша» 16+
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя 12+

03.30 Тайные знаки. Жизнь пополам. 
Трагедия актера Николая Ерё-
менко-младшего 12+

04.30 Тайные знаки. Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско 
12+

05.15 Тайные знакик. Чужая жизнь 
композитора Евгения Марты-
нова 12+   

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ» 
16+ Т/с

16.00 «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» 12+ Х/ф

19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 

21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Мама всегда рядом» 16+ 
01.40 «Вулкан» 12+ Х/ф
03.45 «Убийство первой степени» 

16+ Т/с
04.35 «Я - Зомби» 16+ Т/с
05.25 «Селфи» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

го 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 

16.15, 17.00, 18.00 Неизвест-
ный. Т/с 16+

19.00 Обитель зла: Истребление. 
Х/ф 16+

20.45 Ультрафиолет. Х/ф 16+
22.30 Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли. Х/ф 16+
00.30 Легион. Х/ф 16+
02.15 Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков 12+
03.15 Тайные знаки. Мертвая зона 

актера Александра Кайданов-
ского 12+

04.15 Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман 12+

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

У сотрудника аукцион-
ного дома Саймона губа 
не дура: хитрец положил 
глаз на дорогущую кар-
тину Гойи. Губа, может, 
и не дура, но голова — 
явно место слабое: один 
ловкий удар — и бедняга 
в плену амнезии. И сколь-
ко ни пытай его, как ни 
соблазняй — ничего не 
помнит…

«Транс» 
 

Драма 
18+

«Гарри Поттер и Тайная 
комната»     

 
 

Фэнтези, приключения 
12+

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

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т. 93425, 89225595940,  89501874105
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Бармен в бильярдный клуб 
«Классик». 
Тел. 96-652, 8922-895-
99-60.

Помощник продавца в от-
дел постельного белья. 
Тел. 89325353702.

Продавец в магазин авто-
запчастей. 
Тел. 96-652, 8922-895-
99-60.

Разнорабочий для работы 
в селе Палимовка. 
Тел. 89228874935, 70-270.

Подработка. Возраст не 
ограничен. 
Тел. 89325555456.

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

2-комн. квартира на ул. Гая, 
д. 84, полностью меблиро-
ванная, вся бытовая тех-
ника, оплата помесячно - 
9 тыс. руб. 
Тел. 89225366993.

Велосипед с моторчиком 
и мопед «Карпаты», состо-
яние отличное.
Тел. 893225407634.

Сдаю койко-место в про-
ходном зале 2-комн. квар-
тиры, проживание в квар-
тире с хозяйкой, в районе 
магазина «Орбита», зво-
нить с 19 до 21 час. по тел. 
89325334703.

Менеджер для работы с 
юридическими лицами. 
Тел. 89325551111.

Инструктор по проведению 
игры лазертаг. 
Тел. 89325445050.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89033649221.

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

В компанию «Строитель-
ный БУМ»:
- продавец непродо-
вольственных товаров 
(г.р. 2/2, з.п. 18 500 
руб.);
- кассир торгового зала 
(г.р. 2/2, з.п. 17 000 
руб.);
- комплектовщик (г.р. 
2/2, з.п. 19 000 руб.);
- кладовщик (г.р. 2/2, 
з.п. 25 000 руб.);
- водитель погрузчика 
(г.р. 2/2, з.п. 20 000 
руб.).
Обращаться по адресу:
г. Бузулук, ул. Гая, 69, 
тел. 89501820297,
8 (35342) 3-92-80.

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

Администратор, убор-
щ и к  п о м е щ е н и й . 
Тел. 89033649221.

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

УСЛУГИ

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

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

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

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

Разнорабочие. 
Тел. 89033649221.

Специалисты по продаже 
рекламы.
Тел. 89033649221.

Торговой компании набор-
щики товаров. 
Тел. 89033992575.

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

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

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

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

Водители с личным авто-
мобилем.
Тел. 89033649221.

Офисные работники. 
Тел. 89225445060.

Повар, уборщик помеще-
ний. Тел. 89033649221.

Заклею крышу гаража, 
сарая, тех. здания новым 
высококачественным ма-
териалом (технониколь, 
стеклоизол) по современ-
ным технологиям, также 
работаем и с вашим ма-
териалом. Большой опыт. 
Качественно и с гаран-
тией. Тел. 89325355878, 
89068337656.

Земельный участок 13 со-
ток с разрушенным до-
мом в селе Сухоречка на 
ул. Тримихайловской. Тел. 
89225386678.

Саманный дом на ул. Чка-
лова, 41,9 кв. м, 7 соток 
земли.  Тел. 89325527471.

Дом в с. Преображенка, 
документы готовы. 
Тел. 89228911564.

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

Деревянный дом в с. Но-
воалександровка, 57 кв. м, 
без удобств, свет, газовое 
отопление, кирпичный га-
раж, зем. участок 15 соток, 
в центре, торг при осмотре. 
Тел. 89228100589.

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

В автосервис кузовщик по 
ремонту легковых автомо-
билей, можно без опыта 
работы.  
Тел. 8922-620-61-16.

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

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

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

Дом, площадью 54 кв. м, 
расположен в центре горо-
да (ул. Чапаева - за пере-
сечением с ул. Заводской), 
участок 5 соток. В доме все 
удобства. Возможен вари-
ант обмена на квартиру. 
Рассмотрим все варианты. 
Телефон: 8 932 555 75 75.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Квартира в пос. Обухово, 
20 км от г. Бузулука, не-
дорого, 450 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89328598232, 
89225577904.

Дом в п. Лисья Поляна, 
S - 46,9 кв. м, зем. уча-
сток 14,4 сотки, надворные 
постройки, баня, новые 
стройматериалы. Нахо-
дится в живописном месте 
рядом с лесом. Цена 1 млн 
рублей, хороший торг. Тел. 
89228923500.

3-комн. квартира в 3 микр., 
д. 7А, общая S - 64 кв. м, 
2-й этаж, лоджия 6 кв. м, 
кухня 8 кв. м, сан.узел и 
ванная раздельные, комна-
ты раздельные, домофон, 
цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 89873403175, 5-48-92.

Деревянный дом в с. 
Скворцовка, S - 50,1 кв. м, 
зем. участок 35 соток, цена 
500 тыс. руб., рассмотрим 
все варианты расчета.
Тел. 8909-603-05-01, 8932-
558-53-62.

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

1-комн. квартиру в 1 - 4 
микрорайонах или в центре 
города. 
Тел. 89225473469.

Гараж в 4 микр., 2 ряд от 
МРЭО ГИБДД, 18,3 кв. м, 
глубокий, вместительный 
погреб, оштукатурен, по 
периметру гаража на сте-
нах - металлические стел-
лажи. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 89325440454.

2-комн. квартира в 7 микр, 
52 кв. м, улучшенной плани-
ровки, в кирпичном доме, 
кухня 8,6 кв. м, лоджия 7 
кв. м, с кирпичным сараем 
и погребом, цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 89058908837, 
89228691962.

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

Магазин тканей «Елена».                                               
Мебельные ткани, шторы, 
пряжа, молнии, ленты, нит-
ки. Ул. Пушкина, 10. 
Тел. 2-02-15, 89228491304.

Куплю кирпич б/у, недоро-
го. Тел. 89068401215.

Культиватор HONDA GC-
160 5.0 (Madе in Europe), 
бензопилу STIHL MS-
180, мотокосу EL MOS 
E P T - 2 6  ( Г е р м а н и я ) , 
тел .  8903-365-28-55.                                                
Продаю детскую кроват-
ку «трансформер», тел. 
89226226555.

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

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

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

ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

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

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
эемляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

Монтаж водопровода, отоп- 
ления, канализации из плас- 
тиковых труб, установка 
счетчиков, сантехнических 
приборов, фильтров воды.
Т е л .  8 9 3 2 5 3 5 0 5 1 7 , 
8 9 9 6 9 2 5 8 8 4 9 ,  
89228071655.

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.

1-комн. квартира в 4 микр, 
29 кв. м, 4/5-эт. дома, цена 
1 050 тыс. руб. 
Тел. 89534568688.
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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.

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

ПРОДАЮ ОВЕЦ. 
Тел. 6-24-37.

Установка натяжных 
потолков от компании 
«Аврора» без швов, ка-
чественный европейский 
материал, простые белые 
(глянец, матовый, сатин), 
двухуровневые, спайка, 
фотопечать, парящие. Вы-
езд по городу, в район. 
Остановка «Контрольная». 
Тел. 89328508880. 

Добро пожаловать на 
железнодорожный вок-
зал Бузулук!
Вам предлагаются следу-
ющие услуги:
* комнаты длительного от-
дыха (проживание на 3, 6, 
12 часов, сутки) от 225 руб. 
за 1 койко-место с оформ-
лением всех платёжных 
документов; 
* носильщики (поднос, 
подвоз ручной клади и 
багажа);
* отправка корреспонден-
ции поездом;
* предоставление игры в 
настольный теннис;
* почасовое предостав-
ление торгового места в 
здании вокзала, на привок-
зальной площади и плат-
формах;
* сдача в аренду площадей 
на территории вокзального 
комплекса, в том числе 
сезонная.
По всем вопросам об-
ращаться: г. Бузулук, ул.  
1 Линия/28Н - железнодо-
рожный вокзал Бузулук.
Тел. 8-353-42-7-26-21, 
8-353-42-7-26-34 (кругло-
суточно).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«ЗИЛ-555» - самосвал. 
Привезем песок, гравий, 
глину, перегной. Переве-
зем асфальт, бетон, щебень 
и другие сыпучие грузы. 
Тел. 98-129, 89325334832, 
89501873129.

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

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯТЕЛЕ
программа

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». К. Е. Ворошилов, В. С. 
Абакумов 16+

17.25 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

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

05.00 «7 футов под килем» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
13.00 «Четыре времени лета» Т/c 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

Жванецкий
00.55 «Нашествие» 12+
02.50 «Срок давности» Х/ф 12+

10.00 «Лето Господне». День Святой 
Троицы

10.35 «Тень, или Может быть, все 
обойдется» Х/ф

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Как спасти орангутана» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». «Тар-

тар. Проклятые богами» Д/с
14.30 Шедевры французской музыки. 

Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 

15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «Том Сойер Марка Твена» Х/ф
17.55 «Пешком...». Москва усадебная»
18.20, 01.55 «Искатели». «Путешест-

вия Синь-камня»
19.05 «Мой добрый папа» Х/ф
20.10 Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко
20.55 «Республика песни». Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце

22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина»

22.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Опера С. 
Прокофьева «Обручение в 
монастыре»

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

02.40 «Селитряный завод Санта-Ла-
ура» Д/ф

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

09.00 Все на Матч! События недели 
12+

09.30 Профессиональный бокс. Новые 
лица 16+

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

бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш 16+

14.35 «Успеть за одну ночь» 16+
15.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

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

моменты» Д/ф 12+
20.00 «Хулиганы» Д/с 16+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Болгария
23.05 Волейбол. Чемпионат мира 

- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорватия

01.45 «Рукопашный бой» Х/ф 16+
05.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к 

финалу» 12+
06.15 «Дуэль братьев. История Adidas 

и Puma» Х/ф 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
07.00 Да здравствует король Джулиан! 

6+ М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05, 09.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Меди-

цинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
12.25 Облачно... 2. Месть ГМО 6+ М/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.45 Обливион 16+ Х/ф
19.10 Хранители снов 0+ М/ф 
21.00 2012 16+ Х/ф
00.05 Безумный спецназ 16+ Х/ф
01.55 50 первых поцелуев 16+ Х/ф
03.45 Облачно... 2. Месть ГМО 6+ М/ф 
05.25 Музыка на СТС 16+

06.10 «Матрона московская» 0+ Д/ф
07.00 «На углу у Патриарших - 2» 12+ 

Х/ф
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «На углу у Патриарших - 2» 12+ 

Х/ф
09.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20 «Видеоблокнот» 12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.00 «Бизнес-класс» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
12.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.20 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.10 «Моя квартира» 12+
14.20 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
15.15 «Видеоблокнот» 12+
15.25 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Свободная женщина - 2» 12+ Х/ф
17.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.40 «Свободная женщина - 2» 12+ Х/ф
18.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Свободная женщина - 2» 12+Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Драйв» 18+ Х/ф
02.50 «Страховщик» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Гарри Поттер и Тайная комната» 

12+ Х/ф

16.10 «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» 12+ Х/ф

19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Свидание со звездой» 12+ Х/ф
03.55 «Убийство первой степени» 

16+ Т/с
04.45 «Я - Зомби» 16+ Т/с
05.40 «Селфи» 16+ Т/с
06.05 «Саша + Маша» 16+

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

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 

12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Элементар-

но. Т/с 16+
13.30 Ультрафиолет. Х/ф 16+
15.15 Обитель зла: Истребление. 

Х/ф 16+
17.00 Воины света. Х/ф 16+
19.00 Астрал. Глава 2. Х/ф 16+
21.00 Адвокат дьявола. Х/ф 16+
23.45 Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли. Х/ф 16+
01.45 Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси 12+

02.45 Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала 12+

03.45 Тайные знаки. Министерство 
колдовства дома Романовых 
12+

04.45 Тайные знаки. Михаил Ломоно-
сов. Магия гения 12+

05.45 М/ф 0+

Третья глава культовой 
киносказки. Из тюрьмы 
Азбакан бежал оборотень 
в усах. Поговаривают, он 
ненавидит Поттера ярост-
ней самого Волан-де-
Морта! Воистину, что-то 
страшное грядет…

«Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 

 

Фэнтези, приключения 
12+

УСЛУГИ

ЗООМИР

ОБРАЩЕНИЕ

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

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

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

Асфальтирование до-
рог, дворов, тротуаров 
и площадок. Установка 
бордюров. Качество га-
рантируем. Тел. 92-504, 
89228921252.

Привезу НАВОЗ (пере-
гной), песок штукатурный, 
гравий. Автомобиль ГАЗ-
53. Тел. 8932-551-85-98.

Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Отделка, 
монтаж, демонтаж кровли. 
«Муж на час». 
Тел. 89328624353.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 
настройка TV-антенн, 

спутниковых антенн, циф-
рового TV на 20 бесплат-

ных каналов. 
Тел. 89325357786.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Заправка автокондицио-

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

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

 Тел. 89228533656.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

а/м ВАЗ-21102, серебрис-
тый металлик, 2000 г. вы-
пуска, в отличном состоя-
нии, цена 75 тыс. руб. Тел. 
89225386678.

а/м «Пежо 408» 2013 г. 
выпуска, дизель 1,6 TDI, 
пробег 53 тыс. км. Тел. 
89228881933.

Женщина 65 лет позна-
комится с мужчиной для 
совместного проживания 
в с. Шахматовка.
Тел. 89328457628, 70-270.

ЗНАКОМСТВА

Бригада выполнит РЕ-
МОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ «под ключ»: залив-
ка фундамента, кладка кир-
пича, облицовка, пено/газо/
керамзитоблоки, стяж-
ка, монтаж крыш (проф- 
лист, черепица, ондулин), 
штукатурка, гипсокартон, 
кафель, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. 
Тел. 8922-544-00-73, 
8903-390-60-06.

Выполним все виды отде-
лочных наружных и вну-
тренних работ квартир, 
домов. Полный, частичный 
ремонт. Тел. 89328425359.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ. От замены розеток 
до полной замены электро-
проводки. 
Тел. 89225440200.

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



Среда, 24 мая №19 (703) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

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

 Центр недвижимости «Твой город» предлагает к продаже следующие объекты недвижимости:
Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 

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

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

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

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

1-комнатные 
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 

кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, газ и вода рядом 
проходят, цена 300 тыс. руб. в связи с тем, 
что квартира продается с прописанными 
людьми, имеющими право там проживать, 
но не являющимися 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, 2/2эт. дома, 30 кв. м, 
застеклён. балкон, совмещённый санузел, 
2 сарая с погребом, окна пластик., цена 
1 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
г. п., комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. 

Возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения!

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

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 45 кв. м, 
очень тёплая, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 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, продажа вместе с гаражом (за 
4 микр.), цена 1 500  тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Севастопольской, в новом доме, 
49 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолирован-
ные, с/у размещенный, балкон, цена 1 700 
тыс. руб. Торг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  кирп. 
дома, окна пластик., натяжные 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 
2 200 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные

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

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, 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.

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

*на ул. М. Егорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздель-
ный, 2 кладовки, цена 2 000 тыс. руб.

Дома

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

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

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

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

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

*на ул. Д. Бедного, дерев. дом, 30 кв. м, 
4 сотки земли, вода во дворе, гараж, цена 
1 000 тыс. руб.

*на ул. М. Горького, дерев. дом (оформ-
лен как долевая собственность), 58 кв. м, 

6,5 сотки земли, без удобств, есть свет и 
газ, дом во дворе, в улицу не выходит, цена 
750 тыс. руб.

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

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

*на ул. Куйбышева, дом из дерева и 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. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
газ,10 соток земли, цена 550 тыс. руб. 

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

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

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

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

*в с. Погромном, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 15 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 га-
ража, возможен обмен на дом меньшей пло-
щади или квартиру, цена 2 500 тыс. руб., торг.

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

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

*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует 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 на ул. Дачной, 160 кв. м, 
зем. участок 2 сотки, на участке еще один 
кирпичный дом под летник 38 кв. м, отапли-
ваемый большой гараж, баня, цена 4 500 
тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

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

вода в доме, газовое и печное отопление, 8 
соток земли, большая баня, гараж, 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 1 600  тыс. руб.

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

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

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

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

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береговая линия 23 м, 
удобно под коммерческую застройку, обмен 
на 1-комн. квартиру, цена 1 500 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, цена 200 тыс. руб.

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

*г. Бузулук, «Производственная 
база», 3-этаж. здание общей S-860 
кв. м, зем. участок 1651 кв. м, перед 
зданием асфальтированная площадка 
S-1150 кв. м, есть вода, слив, газ, свет 
380 v, отопление свое. Круглогодичная 
мойка и 3 бокса для грузового и легко-
вого транспорта, кран-балка, смотровые 
ямы. Офисные и бытовые помещения, 
с/у. Цена 23 млн руб. Тел. 89225529143.

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 недо-
строй базы отдыха площадью 287 кв. м, цена 
4 000 тыс. руб.

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

*в с. Грачевке, по ул. Солнечной, 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 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. или обмен на автомобиль.

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

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

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

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

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

8-922-84-83-773.



ОВЕН
Овнам в первой половине 
недели звезды советуют воз-
держиваться от инициатив. 
Возможно, вы почувствуете 

в себе усиление амбиций и потребности 
в собственной значимости, чтобы вас 
высоко оценили окружающие.

ТЕЛЕЦ
Начало и середина недели у 
Тельцов могут быть связаны с 
неприятностями. Прежде все-
го, в эти дни могут активизи-

роваться ваши тайные недоброжелатели, 
который могут попытаться нанести ущерб 
вашей репутации. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начало и середина недели – 
это неспокойное время для 
Близнецов. Обстоятельства 
для вас могут внезапно из-

мениться, и вам придется в оперативном 
порядке корректировать свои планы. 

РАК
У Раков в начале и середине 
недели внешние обстоятель-
ства складываются неблаго-
приятно. За какое бы дело 

вы ни взялись, всюду могут возникать 
препятствия и осложнения. 

ЛЕВ
У Львов в первой половине 
недели возрастает вероят-
ность осложнений на работе 
и со здоровьем. Старайтесь 

не ставить перед собой излишне напря-
женных планов, берегите свои силы. В 
эти дни позаботьтесь о своей репутации.

ДЕВА
Личная жизнь Дев в начале и 
середине недели может стать 
темой для беспокойства. Если 
у вас есть близкие отношения 

с любимым человеком, то вы можете 
почувствовать, что над вами довлеют 
сильные страсти в сочетании с собствен-
ническими инстинктами. 

ВЕСЫ
Семейная и супружеская 
жизнь у Весов в первой по-
ловине недели может ослож-
ниться. Предметом споров 

и разногласий могут стать финансовые 
вопросы. А именно, кто и как тратит 
семейный бюджет – вот тут могут прои-
зойти трения. 

СКОРПИОН
Скорпионы в первой половине 
недели могут столкнуться с 
трудностями в повседневных 
делах. С одной стороны, у 

вас будет большое желание справиться 
с текущими делами, как у себя дома, так 
и на работе. С другой стороны, вас могут 
часто отвлекать от дел посторонними 
разговорами, телефонными звонками.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в первой половине 
недели рекомендуется воз-
держиваться от финансовых 
расходов на всевозможные 

развлечения. Посещение концертов, 
кинотеатров, игровых клубов может не 
оправдать ваших ожиданий. 

КОЗЕРОГ
Козерогам в первой поло-
вине недели рекомендуется 
осмотрительнее проявлять 
инициативу. Если речь идет о 

вашем жилище и семье, то здесь ваши 
намерения могут столкнуться с несогла-
сием членов семьи. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут испытывать 
сильную потребность в обще-
нии с окружающими.Вместе с 
тем не торопитесь делиться 

с окружающими секретами из своей 
личной жизни.

РЫБЫ
Первая половина недели у 
Рыб может быть связана с 
финансовой нестабильно-
стью. В эти дни усилится ваш 

собственнический инстинкт, и, если вы 
решите заняться шопингом, то вряд ли 
сможете остановиться в этом увлекатель-
ном процессе.

с 22 по 28 мая

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.05. по 31.05.17 г.


