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Новое в контрактной системе

Игорь Анатольевич, что же но-
вого принес 2017 год для закона 
о контрактной системе?  

- Изменений в 2017 году прои-
зошло достаточно. В частности, с 
этого года профстандарт для кон-
трактного управляющего стал обя-
зательным. Работники контрактной 
службы и контрактный управляющий 
с 1 января 2017 года должны иметь 
высшее образование или дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в сфере закупок. До конца 
2016 года работником контрактной 
службы или контрактным управля-
ющим мог быть человек, имеющий 
образование по Закону № 94-ФЗ «О 
размещении заказов».

Изменения с 2017 года коснулись 
и требований к участникам закупок 
- дополнительно устанавливается 
требование об отсутствии у указан-
ных лиц судимости за незаконное 
участие в предпринимательской 
деятельности, получение взятки, 
дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве (статьи 289–291.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Вводится новое требование об 
участии в закупке только юридиче-
ских лиц, ранее не привлекавшихся 

Интервью заместителя руководителя Оренбургского УФАС России Игоря Быховца.

к административной ответственно-
сти за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица.

Широко обсуждается введе-
ние с 2017 года каталога товаров 
работ и услуг для заказчиков, 
что он представляет и с какой 
целью вводится?

- С 2017 года на заказчика воз-
лагается обязанность указывать 
наименование объекта закупки в 
соответствии с данным каталогом 
товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.  
По этим правилам уже с 1 марта 
будут вноситься критерии закупок 
лекарств, для всех остальных ка-
талог заработает с 1 октября 2017 
года. Это так называемый шаблон 
товаров, работ и услуг.  

Планируется, что создание дан-
ного каталога позволит снизить 
издержки заказчиков, поскольку 
появятся стандартные описания 
объектов закупки. Все это позволит 
исключить сокрытие заказчиками 
информации о торгах путем «за-
путанных» и нестандартных на- 
именований закупаемых объектов и 
закупки роскоши.  

Для поставщиков данный ката-
лог также окажется поддержкой в 
определении закупок, в которых 
они планируют принять участие. 
Облегчит он и поиск торгов, повы-
сит прозрачность осуществляемых 
закупок. Но среди экспертов есть 
мнение, что каталог станет еще 
одним усложнением действующих 
процедур. Практика покажет…

Существует ли какой-либо 
контроль общественности за 
государственными и муници-
пальными заказчиками при 
осуществлении ими закупочной 
деятельности?

- Да, с 2017 года устанавливает-
ся необходимость общественного 

обсуждения отдельных видов заку-
пок. Общественное обсуждение яв-
ляется одной из мер, направленных 
на снижение коррупционных рисков 
и других злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Заказчики всех уровней должны 
проводить общественное обсуж-
дение закупок, если начальная 
(максимальная) цена контракта 
превышает 1 млрд руб. При этом 
есть ряд исключений:

а) с применением закрытых спо-
собов определения поставщиков;  

б) в рамках государственного 
оборонного заказа;

в) путем проведения повторного 
конкурса, электронного аукциона 
запроса предложений;

г) путем проведения запроса 
котировок в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного 
характера.  

Согласно ст. 102 Закона о кон-
трактной системе осуществлять об-
щественный контроль, в частности, 
принимать участие в обсуждении 
закупок, могут на равных условиях 
любые юридические лица вне за-
висимости от организационно-пра-
вовой формы и места нахождения, 
любые физические лица, в том 
числе зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предприни-
мателей. При этом общественные 
объединения и объединения юриди-
ческих лиц наделены специальными 
правами. Они могут направлять 
заказчикам запросы о предостав-
лении информации об осуще- 
ствлении закупок и ходе исполнения 
контрактов, проводить мониторинг 
закупок и оценивать эффективность 
закупок, инициировать контрольные 

мероприятия и т. д.
Каким образом с 2017 года 

ГУП и МУП должны будут осу-
ществлять закупки?

- Положения закона 223-ФЗ 
(Закон о закупках) давали унитар-
ным предприятиям слишком много 
свободы.  Многие МУП и ГУП не раз 
были уличены в использовании та-
ких систем закупок, которые факти-
чески приводили к сотрудничеству 
только с одним поставщиком. Такая 
возможность открывала огромное 
поле деятельности для корруп-
ционеров, а обратной стороной 
проблемы становилось отсутствие 
добросовестной конкуренции на 
рынке.

В связи с переходом с 2017 года 
МУП и ГУП на закупки по 44-ФЗ 
закупочная деятельность государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятий станет более прозрач-
ной, а открытые электронные торги 
исключат факты приобретения това-
ров, работ и услуг у одних и тех же 
поставщиков. Ожидается, что все 
это позволит властям осуществлять 
качественный мониторинг процесса 
закупок, регулировать условия сде-
лок и, при необходимости, устанав-
ливать ограничения, к примеру, в 
отношении продукции зарубежного 
производства.

Требование перейти на закупки 
по 44-ФЗ не коснулось только фе-
деральных государственных унитар-
ных предприятий, перечень которых 
утвердило Правительство РФ.

Более жесткий контроль и откры-
тая конкуренция – вот ожидаемые 
итоги введения нового закона.

 С начала 2017 года в Оренбург-
ское УФАС уже поступали жалобы 
на действия заказчиков МУП - вы-
явленные нарушения требований 
Закона о контрактной системе, ка-
сающиеся, в частности, установле-

ния излишних требований к составу 
вторых частей заявок, нарушений 
положений проекта контракта и 
другие. Жалобы признаны обо-
снованными, заказчикам выданы 
предписания о внесении изменений 
в документацию.

Любое лицо имеет право 
подать жалобу на действия за-
казчика?

- Да, физическое, юридическое, 
индивидуальный предприниматель, 
общественная организация.

Сейчас участники госзакупок, 
общественные объединения и 
объединения юридических лиц 
вправе «бесплатно» подать жалобу 
при нарушении их прав и законных 
интересов во время проведения 
госторгов.  По мнению разработчи-
ков проекта, целью подачи жалобы 
часто бывает затягивание проце-
дуры закупки и сроков заключения 
контракта. Растет и количество так 
называемых «профессиональных 
жалобщиков», которые преследу-
ют исключительно цели получения 
незаконной выгоды. При этом они 
фактически не участвуют в закуп-
ках, то есть изначально не подают 
заявки. Такие жалобы могут носить 
в том числе «заказной» характер. 
В ряде случаев соответствующие 
факты обусловлены недобросо-
вестной конкуренцией на рынке, 
попыткой оказать давление на 
заказчиков. Эта проблема связа-
на с тем, что законодательство о 
контрактной системе предусмат-
ривает широкие возможности для 
общественного контроля. При этом 
недобросовестные лица могут злоу-
потреблять правами общественных 
контролеров. 

Ввиду складывающихся ситуа-
ций широко обсуждается вопрос о 
введении госпошлины при подаче 
жалобы на процедуру торгов.  
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Что же такое Armelle? Компания 
была создана менее двух лет на-
зад и на сегодняшний день имеет 
уже более ста двадцати складов 
на территории России, а также 
представительства в Армении и 
Казахстане. Направлением ее дея-
тельности являются красота и здо-
ровье. Флагман продукции - духи 
«Армель», на сегодняшний день 
создано пятьдесят четыре аромата 
для мужчин и женщин. Компания 
выпускает также шампуни, гели, 
бальзамы, продукты интимной 
гигиены, зубную пасту, витамини-
зированные напитки. Постоянно 
ведется работа по созданию новых 
продуктов. Благодаря тому, что 
производится продукция в России, 
цены на нее вполне доступные.

Бузулучанин Владимир Куприя-
нов три месяца назад стал офици-
альным партнером Armelle. За это 
время смог, по его словам, понять, 
что не ошибся в своем выборе. В 
Armelle прекрасно организован 
маркетинг, можно пройти инди-
видуальное обучение у лидеров 
компании, проводятся форумы 
активных партнеров. Недавно в 
одном из них, который проводила 
директор по маркетингу Александ-
ра Шудегова, Владимир принимал 
участие (на фото). 

Существует два варианта со-
трудничества с компанией Armelle. 
Можно стать ее клиентом и, за-
платив 100 рублей за промопакет, 
покупать продукцию со скидкой 40 
процентов. При этом вы можете 
продавать ее по розничной цене, 
оставляя разницу себе. Но скидка 

действует только в течение трех 
месяцев. По истечении этого срока 
вы либо становитесь дистрибью-
тером, либо регистрация вас как 
клиента аннулируется. 

Как дистрибьютер вы оплачи-
ваете стартовый набор в размере 
1 950 рублей и получаете:

- скидку 40 процентов на всю 
продукцию, папку с пробниками 
всех ароматов;

- доступ к участию во всех акци-
ях компании;

- возможность пользоваться 
интернет-магазином с полным 
ассортиментом продукции Armelle. 
Кстати, при заказе продукции вам 
на почту будут приходить уведом-
ления о передвижении товара;

- возможность строить свою 
клиентскую базу и бонусы за при-
влечение новых клиентов;

- возможность участвовать в 
автопрограмме и путешествовать 
за счет компании;

- возможность участвовать в 
тренингах и форумах.

У компании есть свой сайт, где 
можно найти подробную информа-
цию о выпускаемой продукции и 
получить ответы на интересующие 
вопросы. 

Владимир Куприянов отметил 
еще один огромный плюс - это 
очень дружная и благоприятная 
обстановка внутри компании.  

Возможно, для кого-то сотруд-
ничество с компанией Armelle 
станет хорошим дополнительным 
доходом к стипендии, заработной 
плате или пенсии, а для активных  
людей, которые привыкли доби-

ваться поставленных целей, оно 
способно превратиться в главный 
источник дохода. Но и для тех, и 
для других это возможность полу-
чить новые знания, познакомиться 
с интересными людьми, сделать 
свою жизнь более насыщенной.  

Восьмого и девятого апреля в 
Оренбурге будет проходить саммит 
Armelle, на котором своим опытом 
поделятся лидеры компании. У вас 
тоже есть возможность принять 
участие в этом грандиозном ме-
роприятии.

Узнать больше о компании и ее 
продукции, получить подробную 
информацию о том, как стать парт-
нером Armelle, сделать покупку вы 
можете в местном офисе компании 
по адресу: г. Бузулук, 2 микро-
район, дом № 1 (в торце дома), 
предварительно согласовав 
время встречи по телефону 
8-932-541-41-41.

Два в одном
Благодаря сотрудничеству с компанией Armelle вы можете приобретать вы-
сококачественную парфюмерную и косметическую продукцию по доступным 
ценам и при этом еще и зарабатывать.
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Анонс

«Хочу, чтобы папочка пе-
рестал врать», — подумал 
маленький Макс, задувая 
свечи на праздничном тор-
те. Малыша можно понять: 
его отец Флэтчер Рид и 
вправду за последние лет 
10 не сказал никому ни сло-
ва правды. Беда в том, что 
самые искренние желания 
часто сбываются, а быть 
честным непросто — осо-
бенно адвокату.

Сосланные в Хаззард, Люк 
и Бо, по идее, должны были 
умерить пыл. Однако они 
и на ферме продолжали 
дурить, пока нечаянно не 
сорвали сделку дяде-само-
гонщику. А за «нечаянно», 
как известно, бьют отчаян-
но, поэтому придется Бо, 
Люку и кузине Дэйзи брать 
горячительный бизнес в 
свои руки — иначе беда…

«Лжец, лжец»         

Комедия
12+

«Придурки из Хаззарда: 
Начало» 

Комедия
16+

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Волчье солнце» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Квинтет» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Свидетельство о рождении» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.45 «Сонька. Продолжение леген-

ды» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Развод по-итальянски» Х/ф
13.00 «Амальфитанское побережье» 

Д/ф

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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Волчье солнце» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Осведомитель» Х/ф 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Свидетельство о рождении» 

Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 

16+
01.45 «Сонька. Продолжение леген-

ды» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Дон Жуан» Х/ф
13.10 «Линия жизни». Валентина 

Теличкина

14.00 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок» Д/ф

14.15 «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая» Д/ф

15.10 «Кафедра». Спектакль
17.25 «Тысяча шагов Марка Розов-

ского» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телекана-

ле «Культура»
18.45 «Итальянское счастье» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Развод по-итальянски» Х/ф
22.25 «Амальфитанское побере-

жье» Д/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
23.40 «Осколки зеркала» Х/ф
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп с Петром Ше-

потинником. Итальянский 
дневник

01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

02.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 
20.50 Новости

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

09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 03.00 
Все на Матч! 

11.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 

13.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 

13.55 «Лыжи. История одного 
сезона» 12+

14.50 «Арсенал». Провальный 
сезон» 12+

15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 

17.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Финал гран-при 16+

19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

20.00 «Спортивный заговор» 16+
20.30 «Девушки в хоккее. Маруся» 12+
21.25 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Оренбург»
23.25 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Канада 
03.30 «Мирный воин» Х/ф 12+
06.00 Чемпионат России по футболу. 

«Ростов» - «Краснодар» 
08.00 «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.10 Эпик 0+ М/ф 
08.05 Драконы и всадники Олуха 

6+ М/с
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 2 16+ Х/ф 
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с 
21.00 Орудия смерти. Город костей 

12+ Х/ф
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с 
02.00 Как стать принцессой 0+ Х/ф
04.10 Паранормальное явление. 

Метка дьявола 16+ Х/ф
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+

13.15 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» Д/с

14.15 «Мир и гармония Леонида 
Пастернака» Д/ф

15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар» Х/ф

16.40 Сати. Нескучная классика... 
17.25 «Умные дома» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура»
19.05 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «День совы» Х/ф
22.30 «Антонио Сальери» Д/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
23.40 «Осколки зеркала» Х/ф
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 17.00, 

20.00 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+

09.30, 13.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все 
на Матч! 

11.20 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным 12+

12.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 

15.30, 08.00 «Спортивный заговор» 
16+

16.00 «Несвободное падение» Д/с 
16+

17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Реванш 16+

19.40 «Спортивный репортёр» 12+
20.35 «Девушки в хоккее. Людми-

ла» 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА - «Ло-
комотив» 

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон»

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» 

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.15 Смешарики 0+ М/с
06.30 Громолёты, вперед! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы и всадники Олуха 

6+ М/с
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+ 
09.30 Орудия смерти. Город костей 

12+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с 
21.00 Повелитель стихий 0+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с 
02.00 Вторжение. Битва за рай 12+ 
03.55 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.50 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Котики, вперед!» 0+ М/с

06.30 «Жили-были искатели» 0+ 
М/с

07.00 «Итоги недели» 12+, «По-
года» 0+

07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Врумиз» 0+ М/с
08.25 «Мамина кухня» 6+ Кулинар-

ная программа
08.45 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Дольше века» 16+ Т/с
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Просто красиво» 12+
11.10 «Парни из стали» 12+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.05 «Больше чем друг» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Больше чем друг» 16+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле 

модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
19.50 «После школы» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Свидание» 16+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Парни из стали» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
04.10 «Музыка на канале»

06.45 «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» 0+ М/с

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

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

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дольше века» 16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Кукла» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Кукла» 16+ Х/ф
15.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Необычные питомцы» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красиво» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Зеркало» 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 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
04.10 «Музыка на канале» 

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

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

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

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

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

21.00 «Пингвины мистера Поппера» 
12+ Х/ф

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Закон каменных джунглей» 

18+ Т/с
02.30 «Придурки из Хаззарда: Нача-

ло» 16+ Х/ф
04.20 «Пингвины мистера Поппера» 

12+ Х/ф
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.36 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Ужастики. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Элементарно. Т/с 16+
05.00 Удивительное утро 12+  

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

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

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

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

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

21.00 «Лжец, лжец» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Закон каменных джунглей» 

18+ Т/с
02.00 «Клевый парень» 12+ Х/ф
03.50 «Лжец, лжец» 12+ Х/ф
05.30 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.36 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Любовь с уведомлением. 

Х/ф 12+
01.00 Лабиринт Фавна. Х/ф 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 

Психосоматика 16+
05.15 Удивительное утро 12+

5%

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Диспетчерская служба

Мы читаем сводку о пожарах, 
смотрим об этом сюжеты в телено-
востях, но каждый надеется, что его 
это не коснется.

И, приходя в очередной раз в 
магазин строительных и отделочных 
материалов, выбираем и покупаем 
далеко не то, что максимально без-
опасно для нашей жизни и здоровья, 
а либо то, что находится на пике 
моды в строительстве и дизайне 
интерьера, либо то, стоимость чего 
способен выдержать наш кошелек.

Отсюда – громадный риск, как в 
плане пожарной безопасности, так 
и экологии.  

Будут ли дом или квартира каж-
дого из нас максимально защищены 
от пожара, целиком и полностью 
зависит от нас самих.

- В настоящее время надзорные 
органы в области пожарной безопас-
ности контролируют применение и 
использование отделочных материа- 
лов лишь на опасных и пожаро- 
опасных объектах, а также на путях 
эвакуации граждан в государствен-
ных и муниципальных организациях,  
- говорит заместитель начальника 
ОНД и ПР по городу Бузулуку, Бузу-
лукскому, Грачевскому и Курманаев-
скому районам УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбургской области Сергей 
Белицкий. – Для малого и среднего 
бизнеса до 2018 года действуют 
каникулы, поэтому здесь плановую 
или внеплановую проверку мы можем 
проводить только по согласованию с 
прокуратурой.  

Ну а в жилом секторе, даже в 
многоквартирных новостройках, 
после того как дома сдаются, лишь 
на жильцов возлагается вся ответ-
ственность за безопасность их жилья 
в результате дальнейшего ремонта и 
облагораживания.

Поэтому мы попросили нашего 
эксперта по противопожарному 
надзору просто порекомендовать 
гражданам, на что следует обращать 
внимание при возведении нового или 
ремонте уже эксплуатируемого жи-
лья, чтобы защитить его от пожара, 
а себя от гибели.

- Все отделочные материалы под-
разделяются на классы горючести, 
воспламеняемости, дымообразова-
ния и токсичности, - рассказал Сергей 
Белицкий. - Чем выше цифра каждого 
класса, тем большую опасность пред-
ставляет материал. Данные о том, к 
какому классу тот или иной материал 
относится, содержатся в декларации 
соответствия либо в сертификате. По-
этому при приобретении отделочных 

материалов всегда необходимо тре-
бовать у продавца эти документы для 
ознакомления. Раньше была мода на 
МДФ – древесноволокнистую плитку  
(ламинированную или облагорожен-
ную). Так вот, она и горючая, и обла-
дает большой способностью к ды-
мообразованию, и дым ее токсичен. 
Теми же самыми классами обладают 
и материалы из ПВХ - разновидности 
пластмасс. Узнать, насколько матери-
ал трудногорючий и трудновоспла-
меняемый, можно и самим, поднеся 
к нему пламя. Если оно сразу гаснет, 
значит, материал трудногорючий и 
достаточно безопасный.

- Был случай, - продолжает свой 
рассказ Сергей Владимирович, - ког-
да от короткого замыкания загорелся 
жилой дом с мансардой. А так как 
весь мансардный этаж был обшит 
горючими панелями, в результате 
выгорело все.

Но на пожаре бывает страшен 
не только огонь. Если во время воз-
горания погибают люди, то в боль-
шинстве случаев они не сгорают, а 
задыхаются.  

- При горении все вредные ве-
щества поднимаются вверх, а внизу 
остается небольшая «подушка» воз-
духа, - разъясняет Сергей Белицкий. 
- Поэтому в случае возгорания и за-
дымления рекомендуется закрыть нос 
и рот влажной салфеткой и ползком 
передвигаться к выходу. От короткого 
замыкания очень легко может вспых-
нуть потолочная плитка, которая не 
только активно горит, но и обладает 
высокой способностью к дымообра-
зованию. Более того, капая, напри-
мер, на линолеум, она значительно 
увеличивает количество выделяемых 
токсических веществ.  Значительно 
безопаснее современные натяжные 
потолки, если они  выполнены из 
негорючего материала. Но и о их 
безопасности можно говорить лишь 
относительно, так как крепеж для них 
тоже должен быть негорючим. А очень 
часто для их крепления используют-
ся не металлические конструкции, 
а деревянный брус, который может 
легко загореться. Если же говорить 
об обработанных деревянных кон-
струкциях, то их противопожарной 
защиты хватает максимум на пять 
– восемь лет. К негорючим матери-
алам относится и потолочная плитка 
«Армстронг». А вот линолеум может 
быть как трудногорючим, так и лег-
когорючим. Из напольных покрытий 
наиболее безопасна керамическая 
плитка. Ламинат может быть как 
горючим, так и негорючим. Хотя в 

нагретом виде любой пластик ведет 
себя, как смола. Горючими являются 
и все ковровые покрытия. 

- В идеале, - считает наш эксперт, 
- любое помещение должно быть 
оснащено автономным дымовым 
пожарным извещателем, который 
работает на батарейках. В ждущем 
режиме работы этой батареи хватает 
на год. Автономный дымовой пожар-
ный извещатель в случае появления 
дыма в помещении, в котором он 
установлен, воспроизводит звуко-
вой сигнал, благодаря чему спящий 
человек проснется.  В 2016 году 
автономные дымовые пожарные 
извещатели спасли жизнь тридцати 
одному жителю Оренбуржья. 

- А самыми безопасными по-
прежнему являются штукатурка и 
водоэмульсионная краска, - говорит 
Сергей Владимирович, - ну и совре-
менные обои под покраску.

В отношении противопожарной 
безопасности индивидуальных и 
многоквартирных жилых домов 
Сергей Белицкий, прежде всего, об-
ращает внимание на качество крыш 
и утеплителей.

- Такие покрытия крыш, как ши-
фер и металл, не горят. Но у вось-
мидесяти пяти процентов крыш об-
решетка деревянная. Даже если она 
обработана, доступ воздуха и пыль 
могут привести к тому, что пламя за 
миг может переброситься дальше. 
Особенно внимательно надо смо-
треть сертификаты и на современные 
утеплители. Раньше для утепления 
чердачного перекрытия использова-
ли глину с соломой. Глина не горит, 
дышит. Не горит и кошма. А вот по-
крывать крыши горючим рубероидом 
нельзя ни в коем случае. Сайтинг 
тоже может быть негорючим, трудно-
горючим и горючим – надо смотреть 
декларацию или сертификаты.

Но при знакомстве с содержанием 
сертификатов надо быть предельно 
внимательным и осторожным. Во-
первых, на лицевой стороне серти-
фиката содержится лишь констатация 
того, что данный товар «соответствует 
требованиям технического регламен-
та». Поэтому обязательно надо смот-
реть оборотную сторону документа, 
где подробно должны быть расписаны 
технические характеристики того или 
иного строительного или отделочного 
материала. 

А во-вторых, во «всемирной пау-
тине» с сертификатами на товар 
предлагают не только ознакомиться, 
но и «скачать  бесплатно»…

Безопасная крепость
«Мой дом – моя крепость», - это знаменитое выражение не только знает каждый россиянин, 
но и сполна разделяет его применительно к своему жилищу. Но, к сожалению, далеко не 
всегда наш дом способен защитить и нас, и себя - от врагов не только внешних, но и «внут-
ренних». А пускаем, как ни странно, этих самых «внутренних врагов» в свой дом мы сами.
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У наших супергероев по-
явились подражатели — 
команда «Справедливость 
Forever», состоящая из лу-
зеров в масках и с жуткими 
кличками. Впрочем, у их 
соперников, возглавляе-
мых Мазафакером, ники 
еще страшнее. И когда 
две бригады схлестнутся 
в рукопашной, настанет 
полный пипец!

«Пипец 2» 

Комедия
16+

Комедия
16+

6 СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Волчье солнце» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Дорога в рай» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Свидетельство о рожде-

нии» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва 12+
01.15 «Сонька. Продолжение 

легенды» Т/c 16+
03.15 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

Философия отказа от все-
го и вся превратила Кар-
ла в затворника. Но, как 
выяснилось, всего один 
семинар Анонимных Кон-
формистов способен все 
изменить! Теперь Карл 
может все: подружиться с 
бомжом, увеличить досто-
инство и даже влюбиться!

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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Волчье солнце» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Горячий камешек» Х/ф 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Свидетельство о рождении» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.45 «Сонька. Продолжение леген-

ды» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «День совы» Х/ф
13.00 «Тайны нурагов и «канто-а-

«Всегда говори «ДА»» 

теноре» на острове Сардиния» 
Д/ф

13.15 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» Д/с

14.15 «Больше, чем любовь». 
Александр Герцен и Наталья 
Захарьина

15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар» Х/ф

16.35 «Фрэнсис Бэкон » Д/ф
16.40 Искусственный отбор
17.25 «Умная одежда» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура»
19.00 «Запретный город в Пекине» 

Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Семейный портрет в интерь-

ере» Х/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
23.40 «Осколки зеркала» Х/ф
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 
23.25 Новости

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

09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 1.55 Все 
на Матч! 

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Сандерленд» 

13.55, 06.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе 16+

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

17.45 «Десятка!» 16+
18.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 12+
18.25 Континентальный вечер

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» - «Ак 
Барс» 

21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» - «Уфа»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»

02.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония

04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» - «Динамо»

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.15 Смешарики 0+ М/с
06.30 Громолёты, вперед! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы и всадники Олуха 

6+ М/с
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Повелитель стихий 0+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с 
21.00 Ной 12+ Х/ф
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с 
02.00 Одержимая 18+ Х/ф
03.30 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.25 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Котики, вперед!» 0+ М/с

11.15 «Семейный портрет в инте-
рьере» Х/ф

13.15 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» Д/с

14.15 «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова» Д/ф

15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар» Х/ф

16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Хомо Киборг» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телекана-

ле «Культура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Бал» Х/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
23.40 «Осколки зеркала» Х/ф
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» 
Д/с 12+

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
18.15, 20.55 Новости

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

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч! 

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм» 

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут» 

15.55, 07.30 «Спортивный репор-
тёр» 12+

16.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator 16+

17.45 «Драмы большого спорта» 
Д/с 16+

18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» - «Рубин» 
22.00 «Несвободное падение» 

Д/с 16+

23.00 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
01.35 «Бодибилдер» Х/ф 16+
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» - «Уфа» 
05.30 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» - «Рубин»

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.15 Смешарики 0+ М/с
06.30 Громолёты, вперед! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40, 08.05 Драконы. Защитники 

Олуха 6+ М/с
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Ной 12+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с  
21.00 Боги Египта 16+ Х/ф 
23.30 Диван 16+ Реалити-шоу
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с 
02.00 Неуправляемый 18+ Х/ф
04.00 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.55 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Котики, вперед!» 0+ М/с
06.45 «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+

06.45 «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» 0+ М/с

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

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

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Свидание» 16+ Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
14.30 «Не такие» 16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Безумные изобретатели» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
04.10 «Свидание» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Зеркало» 12+ Х/ф
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кули-

нарная программа
14.30 «Покоренный космос» 12+ 

Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история 

Государства российского» 
0+ Д/ф

19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Поклонник» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ 

Т/с
04.10 «Зеркало» 12+ Х/ф

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

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

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

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

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

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

18+ Т/с
02.00 «Потустороннее» 16+ Х/ф
04.35 «Всегда говори «да» 16+ Х/ф
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.36 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Отсчет убийств. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Часы любви. 

Т/с 16+
05.15 Удивительное утро 12+   

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

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

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

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

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

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

18+ Т/с
02.00 «Пипец-2» 18+ Х/ф
04.00 «Из ада» 16+ Х/ф
06.20 «ТНТ-Club» 16+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.36 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Дом у озера. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

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

Подарки для дорогих людей
Телевизионный конкурс «Мисс Бузулук» незаметно перешагнул через свой экватор. Уже седьмой этап конкурса 
из двенадцати запланированных завершился на прошлой неделе.

На правах рекламы

Десять участниц проекта продолжили борьбу за 
звание самой обаятельной, очаровательной и арти-
стичной девушки нашего города. Повлияло весеннее 
настроение или настоящая магия, но в месте прове-
дения очередного состязания - в магазине «Магия 
Света» - большинство девушек, не сговариваясь, 
появились в нарядных платьях, многие - с модным 
цветочным принтом. 

Конкурсное задание в этот раз было для девушек 
особенно приятным. Из огромного ассортимента 
товара магазина им надо было выбрать подарок для 
своих самых близких и дорогих людей, на сумму от 
трех до пяти тысяч рублей. А чтобы девушки получили 
его в дар от спонсоров конкурса, им необходимо 
было более выигрышно объяснить свой выбор и 
представить выбранную вещь членам жюри. На 
подготовку задания отводилось пятнадцать минут.

В жюри, как обычно, вошли организаторы те-
левизионного конкурса и спонсоры данного этапа 
- руководство магазина «Магия Света». Каждую пре-
зентацию члены жюри оценивали по двум основным 
критериям - наиболее выгодное восприятие зрителя-
ми товара и умение самой девушки быть максималь-
но искренней и приветливой в его представлении. 

Девушки очень быстро выбрали подарки для 
своих родителей, братьев, сестер и подруг. Среди 
потенциальных подарков был набор ложек с лазерной 
гравировкой, чайный и кофейный сервизы, торшер, 
настольная лампа и люстры. Практичный подарок 
выбрала Алина Мищенко - мармит для поддержания 
постоянного тепла в подаваемых на стол блюдах.

А победителем конкурсного дня, по решению 
жюри, стала Мария Дмитриева, в поэтической фор-
ме презентовавшая не только выбранную картину 
с изображением парочки влюбленных львов, но и 
замечательный магазин «Магия Света». Получив от 
спонсоров эту картину в качестве приза за победу, 
Мария собирается подарить ее своей маме. 

Особую симпатию у членов жюри вызвала также 
презентация подарков Анастасии Шабаевой и Ви-
олетты Смирновой. Каждой девушке в подарок от 
спонсоров проекта достались косметические наборы.

Менее повезло Анне Черняевой и Кристине 
Подшиваловой, которые по итогам голосования за 
прошедшую неделю набрали наименьшее количество 
голосов болельщиков. По решению спонсора этапа - 
руководства магазина «Магия Света» в проекте была 
оставлена Анна Черняева, которая вместе с другими 
девушками, прошедшими в следующий этап теле-
визионного конкурса, продолжит борьбу за корону 
«Мисс Бузулук-2017».     
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Анонс

Анонс

Для Нэнси пляжная идил-
лия превратилась в кош-
мар наяву, когда девушку-
серфера цапнула за ногу 
большая белая акула. И вот 
результат: раненая Нэнси 
дрожит на отмели, вокруг 
кружит настырная смерть, 
а до мобильника, оставше-
гося на берегу, нужно еще 
доплыть!

8 ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». «The 

Rolling Stones» 16+
02.00 «Большая игра» Х/ф 16+
05.20 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
23.55 «Третья попытка» Х/ф 12+
01.55 «Сонька. Продолжение леген-

ды» Т/c 16+
03.55 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.20 «Лето Господне». Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы

10.50 «Хор Жарова» Д/ф

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя работа» 16+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон
15.55 Премьера. «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Мой король» Х/ф 18+
01.50 «Нянь» Х/ф 18+
03.20 «Другая земля» Х/ф 16+
05.05 Контрольная закупка 

05.20 «Чокнутая» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Елена Прекрасная» Х/ф 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Прости» Х/ф 12+
00.50 «Четвёртый пассажир» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

11.15 «Бал» Х/ф
13.10 «Джакомо Пуччини» Д/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса» Д/с
14.15 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. Итальянский дневник
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Пожар» Х/ф
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах» Д/ф
18.10 Неделя Италии на телеканале 

«Культура»
19.00 Гении и злодеи. Бруно Понте-

корво
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Голова 

неизвестного»
21.00 «Мы с вами где-то встречались» 

Х/ф
22.35 Неделя Италии на телеканале 

«Культура»
23.55 Худсовет
00.00 «Конформист» Х/ф
01.50 «Тихо Браге» Д/ф
02.40 «Байкал. Голубое море Сиби-

ри» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50, 19.55 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 17.00, 20.00, 03.00 Все на Матч! 
11.20 «Звёзды футбола» 12+
11.50 «Матч». Телевизионный сериал. 

Россия, 2012 16+
15.25 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование 16+
16.25 «Биатлон. Работа над ошибка-

ми» 12+
17.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Спортивный репортёр» 12+
21.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Олимпиакос» 

00.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею 12+

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место

03.30 «Рокко и его братья» Х/ф 16+
07.00 Профессиональный бокс 16+

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.15 Смешарики 0+ М/с
06.30 Громолёты, вперед! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Защитники Олуха 

6+ М/с
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Боги Египта 16+ Х/ф 
12.00 Молодёжка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф 
23.05 Американский пирог 16+ Х/ф
00.55 Американский пирог - 2 16+ 

Х/ф
02.35 Золотой ребёнок 16+ Х/ф
04.20 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
05.10 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Пого-
да» 0+

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

12+
07.40 «Котики, вперед!» 0+ М/с

07.45 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости» 12+, «Пого-

да» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Враг номер один» 16+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.30 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 17.00 «Новости» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Генеральская внучка» 

16+ Т/с
18.10 «Просто красиво» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Израиль: колыбель религий» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Здравствуйте» 12+
20.05 «Туристический рецепт» 12+
20.20 «Таланты и поклонники» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Заяц над бездной» 12+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.05, 00.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.20 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
04.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф 

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Девушка с характером» Х/ф
12.00 Пряничный домик. «Городские 

узоры»
12.30 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.00 «Такие важные насекомые» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Дионис. Чужой в родном 
городе» Д/с

14.20 «Мы с вами где-то встреча-
лись» Х/ф

15.55 Неделя Италии на телеканале 
«Культура»

17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17.30 «Мир Пиранези» Д/ф
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Ромео и Джульетта» Х/ф
21.15 «Amarcord. Я помню...Тонино 

Гуэрра» Д/ф
22.10 «Жертвоприношение» Х/ф
00.40 Неделя Италии на телеканале 

«Культура»
02.50 «Джотто ди Бондоне» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
10.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.30, 19.45 «Спортивный репортёр» 

12+
11.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05 «Самый быстрый индиан» Х/ф 

12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
20.05, 22.55 Новости
20.10, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
20.55 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - «Анжи» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кьево»

02.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 

04.10 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
06.05 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание 16+

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Реванш 16+

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.35 Алиса знает, что делать! 6+ 

М/с
07.40 Драконы. Защитники Олуха 

6+ М/с
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Лоракс 0+ М/ф
13.10 Снежные псы 12+ Х/ф
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.55 Призрачный гонщик 16+ Х/ф 
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
21.00 Джон Картер 12+ Х/ф 
23.35 Американский пирог. Все в 

сборе 16+ Х/ф
01.35 Власть страха 16+ Х/ф
03.45 Снежные псы 12+ Х/ф
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.45 «Несносные леди» 16+ Х/ф
07.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Поклонник» 16+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.50 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.50 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
15.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.35 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
16.25 «Просто красива» 12+
16.35 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
17.25 «Видеоблокнот» 12+
17.35 «Золотая страна. Продолже-

ние» 16+ Т/с
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Небесная жизнь» 12+ Т/с
20.45 «Моя квартира» 12+
20.55 «Небесная жизнь» 12+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Небесная жизнь» 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Несносные леди» 16+ Х/ф
02.40 «Заяц над бездной» 12+ Х/ф
04.15 «Поклонник» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

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

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

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

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

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Инсайт» 16+ Х/ф
03.20 «Стальной гигант» 12+ М/ф
05.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.35 «Саша+ Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.36 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Скорость. Х/ф 12+
22.15 Скорость-2: Контроль над 

круизом. Х/ф 12+
00.30 Сфера. Х/ф 16+
03.15 Легенды ночных стражей. 

Х/ф 0+
05.00 Удивительное утро 12+   

07.30, 08.00, 08.30 «Дружба наро-
дов» 16+ Т/с 

09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

16.30 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

17.00 «Отмель» 16+ 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 «Ромео + Джульетта» 12+ Х/ф
03.20 «Рожденные на воле» 12+ 

Д/ф
04.10 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.05 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 

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

го 12+
10.00 М/ф 0+
11.45 Сфера. Х/ф 16+
14.30 Скорость-2: Контроль над 

круизом. Х/ф 12+
16.45 Скорость. Х/ф 12+
19.00 День, когда Земля останови-

лась. Х/ф 16+
21.00 Пятая волна. Х/ф 16+
23.15 Красная планета. Х/ф 16+
01.15 Дело о пеликанах. Х/ф 16+
04.00 Гроза муравьев. Х/ф 0+
05.30 М/ф 0+   

Павел Зуев и раньше све-
та белого не видел, гор-
батясь на заводе. А по-
сле потери зрения жизнь 
и вовсе погрузилась во 
тьму. Лишь слепая лю-
бовь к медсестре с гово-
рящим именем Надежда 
заново открывает Павлу 
глаза на мир. Но кто мо-
жет поручиться, что этот 
новый мир не иллюзорен?

«Инсайт» 
 
 

Драма/мелодрама 
16+

«Отмель»  
 

Ужасы/триллер
16+
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Купим СТАРЫЕ 
холодильники, газовые 
колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, 

батареи, ванны, трубы, 
аккумуляторы, сгорев-

шие эл. двигатели, 
эл. сварочные аппараты 

и т.д. 
САМИ ПРИЕДЕМ, 
САМИ ЗАБЕРЕМ!

Тел. 8-922888-25-90.

МЕНЯЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Куплю позолоченные (желто-
го цвета) корпуса наручных 
женских и мужских часов 
советского производства. 
Тел. 8-922-861-86-47.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯНовый дом на территории 

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

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Новое поступление весенне-
летней одежды в магазине 
«СТОК. СЕКОНД ХЕНД» на 
ул. Щорса, 84, авт. останов-
ка «Наркология». Распрода-
жа зимней одежды.

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

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

Подработка. Возраст не ог-
раничен. Тел. 89325555456.

Срочно требуется монтаж-
ник пластиковых конструк-
ций. Тел. 89228655177, с 9 
до 18.00 час.

Компания примет на работу 
водителя с автомобилем 
«термобудка» грузоподъем-
ностью от 3 до 5 тонн. 
Тел. 89033992575.

Предлагаю пчелопакеты, 
матка - карпатка. Привоз 20 
апреля. Тел. 89225316057, 
89873473033.

Водитель на цельнометалли-
ческую «ГАЗель», развозка 
продуктов по городу и рай-
ону. Тел. 89228602586.

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

Помощник для садово-ого-
родных работ в частный дом 
на весенне-летний период. 
Желательно проживание 
в микрорайонах. Оплата 
сдельная. Наличие рекомен-
даций приветствуется. Тел. 
8929-552-83-77.

Организации требуются на 
работу водители с опытом 
работы в нефтяной промыш-
ленности на автомобили 
КамАЗ-вездеход с полупри-
цепом. 
Тел. 9-16-19.

Менеджер для работы с 
юридическими лицами. 
Тел. 89325551111.

Инструктор по проведению 
игры лазертаг. 
Тел. 89325445050.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89033649221.

В монтажную бригаду тре-
буются мастера по ремонту 
интернет-сетей. Возможно, 
без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по 
графику. Наличие автомо-
биля приветствуется. Тел. 
89325552222.

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

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

Коллекционер купит б/у бы-
товую технику и электрон-
ную аппаратуру советского 
производства (цветные те-
левизоры, видеомагнито-
фоны, персональные ЭВМ, 
электронные калькуляторы, 
радиоприемники, осцил-
лографы и т.д. Возможен 
выезд к клиенту. Звонить: 
8-922-627-55-44.

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

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

Разнорабочие. 
Тел. 89033649221.

Продавец в киоск «Моро-
женое» с опытом работы. 
Звонить с 9 до 22 час. по 
тел. 5-35-12, 89226246260.

Специалисты по продаже 
рекламы. Тел. 89033649221.

Торговой компании требуют-
ся наборщики товаров. Тел. 
89033992575.

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

Парикмахер-универсал с 
опытом работы, на условиях 
аренды кресла, поток клиен-
тов наработан. Обращаться 
с 20 до 22 часов по тел. 
89228324021.

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

Компании «СитиЛайн» спе-
циалист абонентского отде-
ла. Тел. 89228888880.

Продам мясо кролика. 
Тел. 89225363010.

Капитальный гараж в центре 
города, на ул.Ленина во дво-
ре ДК «Машиностроитель». 
Кирпичный, размер 5*6, с 
погребом, охраняемая тер-
ритория. Цена 240 000 руб., 
все документы оформлены. 
Тел. для связи 8-929-552-
83-77.

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

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

Новый МИНИ-ДИВАН 160 х 
70. Это выгодное предло-
жение по цене, качеству, 
дизайну. Тел. 89228084330.

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

Мастера по внутренней от-
делке помещений. Оплата 
ежедневно, от 700 руб. в 
день. Тел. 89033649221.

Водители с личным автомо-
билем. Тел. 89033649221.

Офисные работники. 
Тел. 89225445060.

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

Комната в 3-комн. квартире 
в 4 микр. мальчикам-сту-
дентам или работающим 
мужчинам, проживание с хо-
зяином. Тел. 89128470988, 
89058904258. 

2-комн. благоустроенная, 
меблированная квартира в 
центре города на длитель-
ный срок. Обращаться по 
тел. 89058447091, 2-33-48.

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

Мастер по ремонту и обслу-
живанию картинга и обору-
дования лазертаг. 
Тел. 89325445050.

Специалист по ремонту и 
внутренней отделке поме-
щений, с опытом работы. 
Тел. 89325388282.

Водители с л/а для ра-
боты в такси по графику.
Тел. 89226216900.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

1-комн. квартира на ул. Мос-
ковской, 137 А, 2/9-эт. дома, 
38 кв. м, 2 лоджии, без ме-
бели, счетчики, оплата по-
месячно. Тел. 89228950437.

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

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

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

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

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

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

 Тел. 89228533656.Меняю «малосемейку» на 
2-комн. квартиру с допла-
той. Тел. 89619369678.

Дом на  ст. Колтубанка,  
45,4 кв. м, газ, вода холод-
ная, баня, сарай, огород. 
Недорого, возможно с ис-
пользованием материнского 
капитала. Тел. 89228260963.

Гараж на ул. Нахимова, р-н 
«Автомойки», новый, 4 х 6 м. 
Тел. 89228253766.

Кофейне «Старая мельница» 
требуются бариста. Обра-
щаться в кофейню «Старая 
мельница» по адресу: ул. 
Комсомольская, 106 А.

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

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ

Тел. 89328493614
Тел. 89871967736

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 89225324410
Тел. 89198610686

(глянцевые, матовые, 
сатиновые)

от 240 руб/кв.м

Год гарантии, 
срок службы не менее 10 лет
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Недорогие ПЛАСТИКО-
ВЫЕ ОКНА от производи-
теля. Монтаж, демонтаж, 
внутренние и наружные 
откосы. Замер по городу 
бесплатно, выезд в райо-
ны. Весь спектр услуг ПО 
ОТДЕЛКЕ БАЛКОНОВ (уве-
личение объема) и лоджий, 
внутренняя и наружная 
отделка. Монтаж АЛЮ-
МИНИЕВЫХ и ПЛАСТИКО-
ВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Тел. 
89225469399.

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

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

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯТЕЛЕ
программа

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

Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 Концерт «О чем поют муж-

чины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
23.40 «Форсаж» Х/ф 16+
01.40 «Мясник, повар и меченосец» 

Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

05.05 «Чокнутая» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

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

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Печенье с предсказанием» 

Х/ф 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 «Женщины на грани» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Ромео и Джульетта» Х/ф
12.45 «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли
13.15 «Охотники за охотниками» 

Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Аид. Царь поневоле» Д/с
14.25 Что делать? 
15.15 «Больше, чем любовь». Лев 

Копелев и Раиса Орлова
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура»
17.10 «Пешком...». Балтика кре-

постная
17.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
95-летия театра им. Евг. 
Вахтангова

19.00 «8 1/2» Х/ф
21.10 «Больше, чем любовь». Феде-

рико Феллини и Джульетта 
Мазина

21.55 «Аида». Опера театра «Ла 
Скала» 18+

00.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала»

01.30 «Мена». «В мире басен» М/ф
02.40 «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Реванш 16+

09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

10.50 Формула-1. Гран-при Китая

13.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
13.35, 01.45 «Кто хочет стать легио-

нером?». Реалити-шоу 12+
14.35 «Лыжи. История одного 

сезона» 12+
15.05 Новости
15.10, 01.00 Все на Матч! 
15.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Уфа» - «Спартак» 
17.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Краснодар» - ЦСКА
20.55 Чемпионат России по футбо-

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

Черданцевым
00.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с
02.45 «Самый быстрый индиан» 

Х/ф 12+
05.10 «Спортивный репортёр» 12+
05.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Китая 

06.00 Лоракс 0+ М/ф
07.40 Да здравствует король Джули-

ан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.15 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
12.15 Бандитки 16+ Х/ф
14.05 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.40 Джон Картер 12+ Х/ф 
19.15 Хороший динозавр 12+ М/ф
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств 

6+ Х/ф
23.40 Американский пирог. Свадьба 

16+ Х/ф
01.30 Петля времени 18+ Х/ф 
03.40 Диван 16+ Реалити-шоу

04.40 Большая разница 12+ Шоу 
пародий

05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.50 «Скрытая угроза» 16+ Х/ф
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Заяц над бездной» 12+ Х/ф
09.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.00 «Защита здесь» 12+
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.30 «Руслан и Людмила» 0+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.25 «Руслан и Людмила» 0+ Х/ф
14.15 «Моя квартира» 12+
14.25 «Учителя» 12+ Т/с
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Учителя» 12+ Т/с
17.35 «Видеоблокнот» 12+
17.45 «Учителя» 12+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Учителя» 12+ Т/с
21.55 «Просто красиво» 12+
22.05 «Учителя» 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
00.55 «Скрытая угроза» 16+ Х/ф
02.30 «Небесная жизнь» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Дружба наро-

дов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Отмель» 16+ Х/ф
16.50 «Лига выдающихся джентль-

менов» 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 «Немножко беременна» 16+ 

Х/ф
04.35 «Вероника Марс» -16+ Т/с
05.30 «Доказательства» 16+ Т/с
06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 М/ф 0+
09.00 Гроза муравьев. Х/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Элементарно. Т/с 16+
15.45 День, когда Земля останови-

лась. Х/ф 16+
17.45 Тень. Х/ф 12+
19.45 Невидимка. Х/ф 16+
22.00 Быть или Не быть. Близкие 

16+
00.00 Пятая волна. Х/ф 16+
02.15 Красная планета. Х/ф 16+
04.15 Легенды ночных стражей. 

Х/ф 0+

Шекспировская драма, 
разыгранная на улицах сов-
ременной Вероны. История 
стара как мир: реальный 
пацан из одного клана 
полюбил реальную дефф-
чонку из другого. А раз кла-
нам положено враждовать, 
вердикт неизбежен: Ромео 
должен умереть, и его пре-
лестная зазноба тоже. Все, 
можете начинать плакать.

«Ромео + Джульетта
 

Драма/мелодрама
12+

УСЛУГИ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУЛУК»: 5-56-56

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

Организация паломнических 
поездок (однодневных и 
многодневных) по России, 
к мощам святых - Матроны 
Московской, Серафима Са-
ровского, Сергия Радонеж-
ского, чудотворным иконам, 
на святые источники. 
Тел. 89228476187.

Аттестат 093 № 2630 Ива-
нова Дмитрия Геннадье-
вича, 20.01.1990 г.р.,  вы-
данный в МОУ СОШ № 7 в 
2005 году, считать недей-
ствительным.

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

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

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

Выполним все виды РЕ-
МОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ра-
бот, качественно и недорого, 
сроки гарантируем. Тел. 
89226214423. Валера.

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

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

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

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.

Выполним отделку квар-
тир и офисных помеще-
ний. Натяжные потол-
ки, кафель, реставра-
ция ванн жидким акри-
лом. Тел. 89225324410, 
89196610686.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

89878763204.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

Ремонт бытовых 
холодильников и 

торгового холодильно-
го оборудования. 

         Город, село. 
            Выезд на дом. 

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

8-9033649702.

Отделочно-плотницкие 
работы : перегородки, 
обои, ламинат, штукатурка, 
кафель, стеновые панели, 
установка дверей и т. д. 
Тел. 89228620565.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Заправка автокондицио-

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

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

Бригада без в/п выполнит 
все виды отделочных ра-
бот. Цены ниже рыночных. 
Штукатурка и выравнива-
ние стен -  от 150 руб. кв. м. 
Шпаклевка - 40 руб. кв. м. 
Обои - 60 руб. кв. м. Ка-
фель - от 350 руб. кв. м. 
Потолочный плинтус -  40 
руб. пог. м  и другие ра-
боты. Опыт работы 10 лет. 
Тел. 89033905826.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

А/м «Пежо 408», 2013 г. в., 
1,6 л, дизель, пробег 52 тыс. 
км, один хозяин. 
Тел. 89228109922.



Среда, 29 марта №12 (696) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

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

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

8-922-55-88-844.

Комнаты в общежитии
*на ул. Объездной, 6, с местами общего 

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

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

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

*на ул. Объездной, в общежитии, 22 
кв. м + 6 м лоджия, 2/5-эт. дома, цена 500 
тыс. руб.

1-комнатные 
*на ул. Кирова,1/1, 1-эт.кирп. дома, с 

частичными удобствами, 17 кв.м, есть вода, 
слив, свет, автономное отопление, туалет, 
отдельный вход, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 
кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, газ и вода рядом 
проходят, цена 300 тыс. руб. в связи с тем, 
что квартира продается с прописанными 
людьми, имеющими право там проживать, 
но не являющимися собственниками.

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

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

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

*на ул. Рабочей, 30 кв. м, застеклён. 
балкон, совмещённый санузел, 2 сарая с 
погребом, окна пластик., цена 1 050 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаговой доступности, цена 
1 000 тыс. руб.

*на ул. Набережная, в блочном 1-этаж. 
доме, 34 кв. м, окна пластик, вода в доме, 
отопление газовое, рядом с домом блочный 
гараж, сарай, есть возможность сделать 
пристрой, огород 4 сотки, цена 800 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Серго, 21,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, без удобств, цена 650 тыс. руб.

*на ул. Школьной, 34 кв. м, 1/2-эт. нового 
дома, застеклён. балкон, рассмотрим обмен 
на большую квартиру, цена 770 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.

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

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

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

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

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

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

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

*в 3 микр., 45 кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, развитая инфраструк-
тура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

*в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. дома, 
в доме газ, вода 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., 45 кв. м, кирп. дом, с/у раз-
дельный, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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.

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

*во 2 микр., 45 кв. м, 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 2 200 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 

250 тыс. руб.
*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, все 

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

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

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

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

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

*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, 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.

4-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в р-не маг. «Старт», дерев. дом,  41 
кв. м,  угловой, 7 соток земли, на участке 
возможно строительство нового дома или 
вообще раздел участка, цена 1 280 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 кв. м, 
газ, свет, 5 соток земли, вода во дворе, цен-
тральная канализация на границе участка, 
хозпостройки, цена 1 100 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. 21 Линия, кирп. дом, 160 кв. м, 

все удобства, гараж на 2 машины, баня, 
хоз постройки, участок 6,6 сотки, цена  
4 500 тыс. руб.

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

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

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

*в с. Сухоречка, по ул. Тримихайловской, 
дерев. дом, 34 кв. м, 29 соток земли, есть 
газ и свет, центральная вода по улице, цена 
450 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

*на ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки 
земли, вода в доме, любая форма оплаты, 
цена 950 тыс. руб.

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

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

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

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

*на ул. Крестьянской, 45 кв. м, ухоженный 
зем. участок 3 сотки, горячая и холодная 
вода, баня 2013 г. п, хоз.  постройки, цена 
950 тыс. руб.

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

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

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

*кирп. дом 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.

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

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

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

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

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

*Срочно, на ул. 15 Линия, 2 дома, общей 
площадью 160 кв. м, со всеми удобствами, 
ухоженный зем. участок 5,5 сотки, 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 900 тыс. руб.

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

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

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три комна-
ты, отапливается газом, туалет в доме, зем. 
участок 8 соток, хоз. постройки, баня, гараж, 
до школы 5 минут, хороший проезд в любое 
время года, цена 900 тыс. руб.

*в с. Колтубанке (колхоз «Мир»), 40 кв. 
м, 10 соток земли, вода, газ, свет, удобства, 
пластик. окна,  цена  600 тыс. руб.

*на ул. Д. Бедного, 51 кв. м, фактически  
90 кв. м, участок 8 соток, вода, слив, свет, 
газ, цена 1 650  тыс. руб.

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

*на ул. Л. Толстого, 50 кв. м, зем. уча-
сток 5 соток, гараж, баня, пластик. окна, 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру, цена  
1 450 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 2 600 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.

Земельные участки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в п. Мичурино, 8,5 сотки, в березках, 
цена договорная.

*на ст. Колтубанка, 10 соток, недострой, 
цена договорная.



ОВЕН
У Овнов эта неделя скла-
дывается разнопланово и 
неоднозначно. В начале 
недели вам могут поступить 

финансы, что положительно отразится 
на вашем материальном положении. 

ТЕЛЕЦ
Благодаря инициативному 
поведению Тельцы смогут 
многого добиться в начале 
недели. Это хорошее время 

для планирования и общения с друже-
ским окружением. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, мотивированные 
на карьерный рост, могут 
укрепить свои позиции на 
занимаемой должности в 

начале недели. Ориентируйте себя на 
активные контакты с начальством, ста-
райтесь всячески помогать начальству 
решать текущие вопросы. 

РАК
Ракам, возможно, удастся 
обзавестись новыми друзья-
ми. Возможно, ваши знаком-
ства на первом этапе будут 

виртуальными, через социальные сети 
и форумы интернета. Но в дальнейшем 
эти знакомства могут стать реальными.

ЛЕВ
В начале недели звезды со-
ветуют Львам ставить перед 
собой крупные амбициозные 
задачи на грани возможного. 

В эти дни вы сможете добиться гораздо 
большего, чем сами от себя ожидаете. 
Главное – активно действовать! 

ДЕВА
Девы обретут полную гар-
монию в партнерских от-
ношениях. Особенно это 
относится к супружескому 

союзу. Вы легко договоритесь по любо-
му спорному вопросу, поскольку в эти 
дни усиливается взаимное влечение и 
отношения, в первую очередь, строятся 
на любви и взаимопонимании. 

ВЕСЫ
Весам в начале недели ре-
комендуется заниматься 
своим здоровьем. Это хоро-
шее время для прохождения 

медицинского обследования и начала 
лечебно-профилактических процедур. 
Не забывайте об утренней гимнастике, 
закаливании и оздоровительном пита-
нии по диете. 

СКОРПИОН
У Скорпионов начало недели 
складывается благоприятно 
для личной жизни. Улуч-
шаются супружеские отно-

шения. Ваш партнер или партнерша 
проявляют готовность брать на себя 
инициативу в решении важных вопро-
сов, и им это удается. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам рекомендуется 
забыть о развлечениях и 
сосредоточиться на деловой 
активности. Вы сможете 

успешно справиться с любыми хозяй-
ственно-бытовыми делами в своем 
доме. Главное, на чем следует сосре-
доточиться, – это наведение порядка в 
окружающем вас пространстве.

КОЗЕРОГ
В начале недели звезды 
советуют Козерогам весело 
и беззаботно проводить сво-
бодное время. Хорошо от-

правляться в увеселительные поездки, 
посещать концерты, клубы, дискотеки. 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели у Водолеев 
может улучшиться финан-
совое положение. Это ста-
нет возможным как за счет 

своих личных усилий, так и благодаря 
поддержке со стороны родственников. 
Причем эта поддержка может носить 
не обязательно финансовый характер.

РЫБЫ
Рыбы смогут улучшить вза-
имоотношения с окружаю-
щими людьми. Причем вы 
будете на интуитивном уров-

не тонко угадывать настроения и мысли 
людей, что позволит вам не ошибаться 
в выборе тех, с кем лучше общаться. 

с 27 марта по 2 апреля

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.03. по 31.03.17 г.


