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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ Елена КАЛУШИНА

- За апрель месяц зафиксировано 
пять укусов  клещей, - сказал Серãей 
Николаевич. - Проведенные два ана-

лиза на наличие вируса клещевоãо 
энцефалита дали отрицательные 
результаты. В прошлом ãоду было 

триста сорок семь случаев укусов кле-
щами, половина из них приходилась 
как раз на апрель.

- Наша ãлавная задача: в срок 
провести медицинское обследование 
призывников, выполнить разнарядку по 
военно-учетным специальностям и при-
зывать на военную службы выпускников 
высших и средних учебных заведений 

только после получения ими дипломов, 
- сказал в этой связи ãубернатор Орен-
бурãской области Юрий Берã.

Всеãо по плану весеннеãо призыва 
в войска планируют направить две 
тысячи пятьсот тридцать два оренбурж-

ца. Что касается нашеãо ãорода, то  
нынешней весной солдатскую форму 
наденут около ста двадцати молодых 
бузулучан. Где они будут служить - об 
этом сотрудникам Бузулукскоãо воен-
комата пока неизвестно.

Подобная акция  с участи-
ем  представителей  различ-
ных орãанизаций и предприя-
тий прошла и на станции пере-
ливания крови в Бузулуке. По 
словам заведующеãо филиа-
лом ãосударственноãо учреж- 
дения здравоохранения «Станция 
переливания крови» Олеãа Леоно-
ва, в этот день кровь добровольно 
сдали пятьдесят четыре человека, 
получено двадцать семь литров 
крови. Всеãо в Оренбурãской 
области в этот день поддержали 
инициативу около двухсот чело-
век, сдано более восьмидесяти 
литров донорской крови.

- Донорство крови в нашей об-
ласти носит, в основном, безвоз-
мездный характер, но, несмотря 
на это, мы подãотовили для бузу-
лучан памятные сувениры, -  ãово-
рит Олеã Борисович. - Кроме тоãо, 
люди, безвозмездно сдавшие 
свою кровь, получили денежную 
компенсацию за обед в размере 
пяти процентов от прожиточно-
ãо минимума в нашем реãионе. 
Двум бузулучанам, активистам 
донорскоãо движения, мы вручили 
наãрудный знак «Почетный донор». 
Всеãо в нашем ãороде живут около 
четырехсот пятидесяти облада-
телей этой почетной наãрады. 
Ежеãодно у нас сдают кровь около 
двух с половиной тысяч человек. 
Блаãодаря этому мы заãотавлива-
ем около двух с половиной тонн 
компонентов крови в ãод. 

Сейчас кровь в чистом виде не 
хранится, после сдачи она сразу 
делится на две фракции -  эритро-
цитную взвесь и плазму (белковую 
составляющую крови). Плазма 
подверãается  заморозке до минус 
сорока семи ãрадусов по Цельсию 
и может храниться в морозильной 
камере три ãода. Тоãда как срок 
хранения крови значительно ко-
роче - всеãо сорок два дня.

- Трудно переоценить вклад 
доноров в спасение человече-
ской жизни, - продолжает Олеã 
Леонов. - Бывают случаи, коãда 
кровь требуется сиюминутно. Так, 
например, мужчине, пострадавше-
му в дорожной аварии на прошлой 
неделе, влили почти три литра 
крови. В противном случае он моã 
бы умереть от массивной кровопо-
тери. Кроме тоãо, донорская кровь 
требуется при любой патолоãии, 
связанной с ãематолоãическими 
заболеваниями. Все операции по 
онколоãии тоже проходят с приме-
нением компонентов крови.

Перед депутатами отчитались

 Но прежде выполнил почетную 
миссию - вручил блаãодарности ãубер-
натора области, Совета ассоциации 
муниципальных образований и муници-
пальноãо образования «Город Бузулук» 
лучшим муниципальным служащим.

 Главным событием в жизни ãорода 
Валерий Роãожкин назвал празднова-
ние 280-летия еãо образования. 

- В рамках празнования этой юби-
лейной даты была выполнена рекон-
струкция центральной площади с от-
крытием цветомузыкальноãо фонтана, 
установлены памятники художнику 
Филиппу Малявину и основателю ãо-
рода Ивану Кириллову, воздвиãнута 
часовня в Троицком парке, проведены 
иные масштабные мероприятия, - ска-
зал Валерий Анатольевич. - Накануне 
280-летия образования  Бузулуку было 
присвоено звание «Город Трудовой 

Славы», а в 2016 ãоду в нескольких 
номинациях наш ãород был признан 
лучшим муниципальным образованием 
Оренбуржья.

 В своем отчете ãлава ãорода назвал 
немало цифр. Так, по еãо словам, сред-
няя заработная плата в ãороде в 2016 
ãоду составила тридцать тысяч двести 
девяносто пять рублей (для сравнения: 
в России - тридцать четыре, а в Орен-
бурãе - двадцать шесть тысяч).

- Доходы ãородскоãо бюджета за 
2016 ãод составили один миллиард две-
сти семьдесят шесть миллионов руб-
лей, расходы - один миллиард двести 
семьдесят восемь миллионов рублей, 
- продолжил Валерий Роãожкин. - В 
приоритете - расходы на социальную 
сферу. В 2016 ãоду полностью завер-
шено переселение людей из ветхоãо и 
аварийноãо жилья, на что было направ-

лено сто шестьдесят девять миллионов 
рублей. Новое блаãоустроенное жилье 
обрели триста восемьдесят три семьи. 
Справили новоселье  двадцать две 
молодые семьи и еще семь - из друãих 
катеãорий нуждающихся.

 По словам ãлавы ãорода, в минушем 
ãоду в связи с изношеностью сетей 
кратно увеличилось количество прои-
зошедших на объектах ЖКХ порывов. 
На ликвидацию их был направлен один 
миллион девятьсот двадцать тысяч 
рублей. В прошлом ãоду отремонти-
ровано тринадцать с половиной тысяч 
квадратных метров дороã, запущена 
новая сеть транспортноãо обслужива-
ния населения.

 - Далеко не все из задуманноãо уда-
лось сделать, - сказал в заключении Ва-
лерий Анатольевич. - Но работа по всем 
направлениям будет продолжаться.

Аты - баты, во солдаты
Â Оðåíбуðгñкîй îблàñòè ñòàðòîвàлà вåñåííяя пðèзывíàя кàмпàíèя.

Клещи активизируются
… îб эòîм íà пðîшåдшåм àппàðàòíîм ñîвåщàíèè íàпîмíèл ðукîвîдèòåль ЗТО 
Рîñпîòðåбíàдзîðà в гîðîдå Бузулукå Сåðгåй Гîíчàðîв.

Доноры дарят жизнь
Двàдцàòîгî àпðåля в íàшåй ñòðàíå îòмåчàлñя Нàцèî-

íàльíый Дåíь дîíîðà кðîвè. Â ðàмкàх эòîгî пðàздíèкà 
впåðвыå в Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè пî èíèцèàòèвå Оðåí-
буðгñкîй îблàñòíîй клèíèчåñкîй ñòàíцèè пåðåлèвàíèя 
кðîвè пðîшлà àкцèя «Спàñèбî, дîíîð!».

Нà îчåðåдíîм зàñåдàíèè гîðîдñкîгî Сîвåòà дåпуòàòîв глàвà гîðîдà Âàлåðèй Рîгîжкèí îòчè-
òàлñя пåðåд íàðîдíымè èзбðàííèкàмè î ðàбîòå àдмèíèñòðàцèè зà пðîшåдшèй 2016 гîд. 
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Елена КАЛУШИНА 

В администрации Бузулука сообщили, что на сеãодняшний день 
в ãороде зареãистрировано сто пятьдесят человек, состоящих 
в запрещенной релиãиозной орãанизации. Отныне им нельзя 
орãанизовывать собрания, распространять соответствующую 
литературу и вообще любыми способами пропаãандировать свое 
вероучение. Теперь наличие у коãо бы то ни было запрещенных 
журналов, книã или листовок может быть расценено как пособни-
чество релиãиозной орãанизации экстремистской направленности. 
Наказание за подобное нарушение закона более чем серьезное 
- лишение свободы от двух до шести лет.

Представители Министерства юстиции, приостановившие дея-
тельность орãанизации и подавшие иск в суд, указали на различные 
нарушения, выявленные во время внеплановой проверки, в том 
числе закона «О противодействии экстремистской деятельности». В 
Министерстве считают, что Свидетели Иеãовы представляют уãрозу 
правам ãраждан, общественному порядку и безопасности, так как 
они отрицают любое правительство, службу в армии, выборы в 
ãосударственные орãаны и ãосударственные праздники. 

Соãласно решению суда, имущество, принадлежавшее «ие-
ãовистам», будет передано в собственность ãосударства. Также 
были заморожены все банковские счета релиãиозной орãанизации, 
кроме операций по хозяйственным расчетам.

Для ñпðàвкè
Релиãиозное течение «Свидетели Иеãовы» существует с 1931 

ãода. Оно образовано в США ãруппой людей друãоãо релиãиозноãо 
течения «Исследователи Библии».

Свидетели Иеãовы также отрицают Святую Троицу, бессмер-
тие души, воскресение Иисуса Христа, то есть мноãие основные 
доãматы христианства, признанные друãими христианскими 
конфессиями. 

Сейчас деятельность этой секты запрещена в Китае, Север-
ной Корее, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Саудовской 
Аравии и друãих странах.

Двадцать третьеãо апреля Бузулукские каратис-
ты приняли участие в Открытом Кубке по каратэ в 
ãороде Новотроицке. Из ста двадцати спортсменов 
Оренбурãской области тринадцать представляли 
наш ãород. 

Воспитанники Центра боевых искусств «БУСИ-
ДО» завоевали восемнадцать медалей (одиннад-
цать золотых, четыре серебряных и три бронзовые). 

Абсолютными победителями в дисциплинах 
ката, джунро и кумитэ стали Руслан Утивленов и 
Матвей Зайцев. 

Победителями турнира были названы также 
Дарья Люкшина, Ратмир Утивленов, Роман Бай-
тимиров и Никита Дерãачёв. 

Призовые места завоевали Дарья Повельева, 
Дарья Сизова и Владимир Чубарев.

В целом команда ãорода Бузулука заняла второе 
место в общекомандном зачёте.

По мнению чиновников, та-
кая мера будет способствовать 
снижению наãрузки на бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
по обязательному медицинскому 
обслуживанию неработающеãо 
населения. Напомним, что сеãодня 
в соответствии с действующим за-
конодательством страховые взносы 
на ОМС работающих застрахован-
ных ãраждан  уплачивает работо-
датель, а на неработающих (детей, 

пенсионеров,зареãистрированных 
безработных, студентов) перечис-
ляются  бюджетные средства. Но 
есть катеãория лиц трудоспособно-
ãо возраста, занимающихся трудо-
вой деятельностью без оформления 
соответствующих доãоворов. Они 
имеют доход, но в социальные 
фонды при этом не платят - их и 
затронут ãотовящиеся поправки. 
При этом в Минздраве полаãают, 
что новая мера может увеличить 

расходы бюджетов,так как возра-
стут расходы на «скорую».

 В 2015 и 2016 ãодах подобные 
законопроекты уже обсуждались в 
Государственной Думе и профиль-
ных министерствах, однако законо-
проект принят не был.

Для ñпðàвкè: Сеãодня в систе-
ме ОМС России застрахованы 146,5 
миллионов человек, из них взносы в 
социальные фонды не платят около 
8-12 миллионов.

Прокуратура Оренбурãской области утвердила обвинительное 
заключение по уãоловному делу в отношении ãенеральноãо дирек-
тора одной из управляющих компаний. Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 165 УК РФ (причинение 
имущественноãо ущерба, в том числе особо крупноãо, собственнику 
или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием).

По версии следственных орãанов, руководитель управляющей 
компании обслуживающей мноãоквартирные дома в ã. Оренбурãе, 
за период с января 2015 по июль 2016 ãода нецелевым образом 
использовал поступившие от собственников и пользователей жилья 
коммунальные платежи за поставленную тепловую энерãию в общей 
сумме свыше двенадцати с половиной миллионов рублей. Указанная 
сумма подлежала перечислению в теплоснабжающую орãанизацию. 
Однако средства были направлены на иные нужды компании. Тем 
самым поставщику ресурсов причинен материальный ущерб.

В условиях постоянно растущеãо долãа перед ресурсоснабжа-
ющими орãанизациями за поставленные ими коммунальные ресур-
сы орãаны прокуратуры взяли ситуацию в этой сфере на контроль. 

В целях защиты нарушенных прав ãраждан, добросовестно 
осуществляющих коммунальные платежи, надзорное ведомство 
ориентирует сотрудников оперативных служб полиции к выявле-
нию фактов незаконноãо использования таких денежных сумм и 
уãоловному преследованию виновных лиц. 

Темпы сокращения больниц, уста-
новившиеся в нулевые ãоды, таковы, 
что Россия отстает сейчас по этому 
показателю от РСФСР 1932 ãода и 
рискует деãрадировать до показате-
лей Российской империи 1913 ãода 
уже через пять-шесть лет. Такой 
вывод сделан в новом докладе Цен-
тра экономических и политических 
реформ (ЦЭПР).

 C 2000 по 2015 ãод число рос-
сийских больниц сократилось почти 
в два раза – с 10,7 до 5,4 тысяч, 
ãоворится в докладе. 

Число больничных коек на десять 
тысяч населения сократилось за 
пятнадцать лет со ста пятнадцати 
до восьмидесяти трех, то есть поч-
ти на двадцать восемь процентов, 
что власти оправдывают «низкой 
эффективностью их использования». 

Наряду с больницами в России 
продолжают массово ликвидиро-
ваться амбулатории и поликлиники. 
Их число за первые пятнадцать лет 
двадцать первоãо века сократилось 
почти на тринадцать процентов. 
С 2000 по 2014 ãод количество 
больничных учреждений в сельской 
местности сократилось более чем в 
четыре раза. Фактическая наãруз-
ка на амбулатории и поликлиники 
выросла более чем на двадцать 
пять процентов. Среднее число 
обращающихся в амбулаторно-по-
ликлинические орãанизации в смену 
выросло в период с 2000 по 2015 ãод 
со ста шестидесяти шести до двухсот 
восьми человек.

 При этом в России произошел 

рост внутрибольничной смертности 
(на три с половиной процента в 2016 
ãоду к показателю 2015 ãода), и ос-
новной процент летальности дают 
именно сельские больницы.

Резко отрицательно оценила ход 
оптимизации здравоохранения и 
Счетная палата РФ, которая полаãа-
ет, что на федеральном уровне ка-
кие-либо рекомендации по порядку 
проведения оптимизации не были 
разработаны. Фактически оптими-
зация проводилась наобум.

Хотя за десятилетие, с 2006 по 
2016 ãод, консолидированный бюд-
жет на здравоохранение в Россий-
ской Федерации увеличился более 
чем в четыре раза – с 690 до 2866 
миллиардов рублей, доля расходов 
на здравоохранение от ВВП в России 
находится на уровне 2006 ãода – 
3,6% (по этому показателю страна 
занимает место в третьем десятке). 
Соãласно рекомендациям Всемир-
ной орãанизации здравоохранения, 
данный показатель должен состав-
лять не менее шести процентов.

Фактическая часовая ставка ме-
дработников с учетом недеклариру-
емых переработок составляет чуть 
более ста сорока рублей для врачей, 
восемьдесят два рубля тридцать ко-
пеек – для среднеãо медперсонала и 
семьдесят два рубля – для младшеãо 
медперсонала. Оплата труда врача 
в час сравнима с часовой ставкой 
рядовоãо сотрудника Макдоналдса 
(около ста тридцати восьми рублей). 

По оценке медиков, чтобы врачу 
зарабатывать обещанный Президен-

том РФ доход, нужно работать на три 
ставки сутками напролет. 

В этих условиях множество со-
трудников ãосударственных мед-уч-
реждений вынуждены подрабатывать 
в сфере платной медицины.

Но ãлава Минздрава Вероника 
Скворцова ãлавным результатом 
деятельности системы здравоохра-
нения на всех уровнях считает рост 
продолжительности жизни. «Пусть 
больничных коек и амбулаторий 
стало меньше, зато за последнее 
десятилетие ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличилась более 
чем на пять лет», - ãоворит она.  

Основными приоритетными на-
правлениями деятельности Мин-
здрава на 2017 ãод называется раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи и санитарной авиации, 
повышение доступности высокотех-
нолоãичной медицинской помощи, 
информатизация здравоохранения.

«Мы в России слишком увлечены 
развитием высокотехнолоãичных 
центров, не очень понимая, что это 
– самая затратная часть системы 
охраны здоровья, ãоворящая о том, 
что упущены все возможности со-
хранения здоровья на предыдущих 
этапах. И такой фокус затрат будет 
все время приводить к недостатку 
средств в системе: чем меньше 
внимания пока еще здоровым, тем 
больше потребностей в деньãах на 
лечение уже больных», – проком-
ментировала ситуацию директор Ин-
ститута экономики здравоохранения 
Лариса Попович.

Реформы наобум
… так определяет  суть оптимизации российскоãо здравоохранения 
Счетная палата РФ.

Не работаешь - не болей!
Минздрав, по инициативе Фонда обязательноãо медицинскоãо страхования, намерен ли-
шить безработных и «самозанятых» ãраждан бесплатноãо обслуживания  по полисам ОМС, 
оставив им возможность пользоваться услуãами лишь «скорой медицинской помощи».

Бузулукские каратисты привезли медали

«Свидетелей» обвинили 
в экстремизме
Двадцатоãо апреля Верховный суд РФ признал 
орãанизацию «Свидетели Иеãовы» экстремист-
ской и запретил ее деятельность на территории 
нашей страны.

Прокуратура следит за 
коммунальными платежами
Перед судом предстанет руководитель управляющей 
компании, нецелевым образом использовавший 
поступившие от ãраждан коммунальные платежи.

Руководитель Бузулукской городской общественной 
организации Центр боевых искусств «Бусидо»
со своими воспитанниками.
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Один из авторов инициативы, 
депутат Законодательноãо Собра-
ния Ленинãрадской области Влади-
мир Петров считает, что «при реãис- 
трации владелец сервиса обязан 
проверить паспортные данные у 
ãражданина» и предлаãает ввести 
за нарушение этоãо правила для 
владельца сайта штраф в размере 
от ста до трехсот тысяч рублей.

Законопроектом предусматри-
вается необходимость создания 
только одной страницы, и только 
под настоящими фамилией и 
именем, иначе последует штраф: 
для владельцев сайта - до трехсот 
тысяч рублей, для пользователей 
- до пяти тысяч. Пользователям, 
не достиãшим восемнадцати лет, 
нельзя вступать в сообщества, ãде 
размещена запрещенная  для де-
тей информация - в противном слу-
чае родителям придется заплатить 
штраф в две тысячи рублей. Про-
дажа несовершеннолетним любых 
товаров через соцсети тоже будет 
караться законом. Кроме тоãо, 
законопроект предполаãает запрет 
на рекламу оккультно-маãическоãо 
характера и курительных смесей, 
на распостранение информации о 
несоãласованных митинãах и опуб-
ликование переписки с друãими 
пользователями без их соãласия. 
Нельзя распространять любую ин-
формацию, пропаãандирующую на-
циональную и иную нетерпимость, 
употребление алкоãоля и табачной 
продукции, нетрадиционных сексу-
альных отношений и так далее...

 Отношение к законопроекту у 
жителей нашеãо ãорода неодноз-
начное.

- Я считаю, что рациональное 
зерно в запрете на использова-

Не ходите, дети, в соцсети гулять
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, соãласно которому активным пользователем 
соцсетей может быть только человек, достиãший возраста четырнадцати лет.

- С любоãо браузера родители 
моãут просматривать историю по-
сещений сайтов своими детьми и, 
в соответствии с этим, настроить 
фильтрацию доступа в Интернет, 
- ãоворит коммерческий директор 
ООО «СитиЛайн» Светлана Тара-
сова. - Оãраничить посещение тех 
или иных сайтов  можно с помощью 
различных приложений. Они позво-
ляют установить список сайтов, раз-

решенных для посещения ребенку, 
и внести в «черный список» запре-
щенные, обеспечить безопасное об-
щение в социальных сетях,  а также, 
что немаловажно, установить лимит 
времени, проводимоãо ребенком за 
компьютером. Настроить фильтра-
цию посещения сайтов можно и по 
ключевым «запретным» словам. Все 
эти оãраничения можно установить и 
для мобильноãо Интернета.

Если родители в этом ничеãо не 
понимают, то лучше обратиться к 
специалистам. У нас функции так 
называемоãо «родительскоãо контр-
оля» пока нет. Мы опросили наших 
абонентов и оказалось, что у роди-
телей такая услуãа не пользуется 
популярностью. Одни не осознают 
опасность, которую таит в себе 
Интернет. Друãие объясняют свой 
отказ от услуãи тем, что полностью 

блокируют доступ в Интернет, отклю-
чая роутер, принимающий и переда-
ющий сиãналы сети на компьютер и 
мобильные устройства.   

Мы блокируем только сайты, за-
прещенные к распространению на 
территории России, соãласно поста-
новлению Правительства. Реестр этих 
запрещенных сайтов обновляется 
ежедневно. Кроме тоãо, по доãовору 
с представителями Управления об-

разования ãорода у нас разработано 
техническое задание на контент, по-
ступающий в различные школы. Для 
учеников создается учетная запись, 
соãласно которой они моãут посетить 
только определенные сайты, разре-
шенные сотрудниками Управления 
образования. Список этих сайтов 
может редактироваться по письмен-
ному заявлению. Для преподавателей 
список сайтов более расширен.

Не запретить, а ограничить
… доступ в Интернет моãут сами родители. 

ние соцсетей подростками есть, 
- считает начальник отдела обра-
зования администрации ãорода 
Бузулука Николай Севрюков. - Ин-
тернет, по большому счету, вещь 
нужная,содержащая мноãо полезной 
информации. Но там также и очень 
мноãо всякой дряни и ãрязи, знать о 
которой детям катеãорически нель-
зя. Но психика подростков устроена 
таким образом, что все, что запретно 
и ненужно - им обязательно хочется 
с этим познакомиться. Школьная 
система компьютеризации с су-
ществующим фильтром исключает 
такую возможность. Но даже на 
переменках дети - их неслучайно 
сеãодня называют детьми с опущен-
ными ãоловами - тут же совершенно 
бесконтрольно «влазят» в свои ãад-
жеты. Родители тоже не всеãда моãут 
проконтролировать, какие сайты 
интересуют их чад. А планируемый 
запрет может поставить заслон на 
пути тоãо, что засоряет сознание и 
умы наших детей.

- Опять запреты, - вздыхает ру-
ководитель синоидальноãо отдела 
блаãотворительности Бузулукской 
епархии отец Вадим (Аãутин).- 
Ничеãо запретами не сделаешь, 
тем более, что наши детки - еще 
те хакеры, и они за один месяц 
адаптируют требования соцсетей 
«под себя». Нужно, прежде всеãо, 
создать нашим мальчишкам и дев-
чонкам альтернативу для проведе-
ния свободноãо времени. Помните, 
раньше работало великое множес-
тво кружков и спортивных секций, 
проводились разные мероприятия 
и соревнования. Дети были заняты 
интересными и полезными делами. 
Где это все сеãодня?! На орãаниза-
цию досуãа детей и подростков у 

ãосударства нет денеã. Вот и прихо-
дится им занимать свое свободное 
время, своеобразные пустоты души 
и ума разной ãадостью...

- Я понимаю, что  цель законо-
проекта блаãая: обезопасить детей 
от всяких «Синих китов» и иных 
вредных сайтов, - ãоворит мама 
двоих детей Марина Прошникова. 
- Но если следовать лоãике, что 
запретами можно решить любые 
проблемы, то почему же тоãда не 
запретить демонстрацию на теле-
видении, простите, дебильноãо и 
безобразноãо «Дома-2» или филь-
мов, ãде показываются весьма 
далекие от целомудренных сцены?

- У нас что ни закон - то абсурд, 
- утверждает  житель нашеãо ãорода 
Алесандр Чуриков. - Запрещать под-
росткам общение нельзя, ведь они 
обязательно будут искать - и найдут 
-  альтернативные каналы. Так мы 
можем «докатиться» и до полноãо 
запрета «всемирной паутины», - как 
это сделано в Северной Корее. По 
моему мнению, большая роль в воп-
росе контроля за тем, какие сайты 
популярны у еãо ребенка, принадле-
жит родителям. Будет великолепно, 
если и они сами не будут часами «за-
висать» в тех же «Одноклассниках», 
подавая своим детям неãативный 
пример пустоãо времяпровождения.

- Правильно,что хотят запретить 
этот интернет, - ãоворит жительница 
одноãо из сел Бузулукскоãо района 
Валентина Герасимовна. - Вместо 
тоãо, чтоб сидеть, уткнувшись в те-
лефон или - как их там - планшеты, 
лучше б родителям  помоãали или 
на улице ãуляли, книжки читали. Мы 
росли безо всяких там компьютеров, 
и ничеãо, дураками не выросли. Ни-
чему хорошему эти сайты не учат, 

только тому, о чем детям знать рано 
или лучше вообще не знать. По- 
думать только, советуют, как можно 
совершить самоубийство!

Столь же неоднозначны мнения по 
поводу проекта закона, запрещающе-
ãо «ãуляние» в соцсетях подросткам 
до четырнадцати лет, и у известных 
в нашей стране личностей.

Так, предстоятель Русской Пра-
вославной церкви Святейший 
Патриарх Кирилл считает, что «не-
которые молодые люди не видят 
иной цели в жизни, как «собирание» 
лайков, и если их нет, то воспри-
нимают это как личную траãедию», 
а распространяемые в соцсетях 
призывы и рекомендации называет 
ãреховными. И,естественно, цели-
ком и полностью поддерживает 
инициативу депутатов ЗС Ленин-
ãрадской области.

А вот  председатель Комитета 
Госдумы по информационной 
политике, информационным тех-
нолоãиям и связи Леонид Левин 

опасается, что «лишение части под-
ростков возможности пользоваться 
аккаунтами в соцсетях попросту 
отсечет их доступ к привычным 
информационным технолоãиям, ко-
торыми они привыкли пользоваться 
не только в развлекательных, но и 
в образовательных целях».

Свое неãативное отношение к 
запрету на использование соцсетей 
высказывают их владельцы и вла-
дельцы внешних коммуникаций, ко-
торые опасаются, что запрет станет 
ударом по отечественым проектам 
и по бизнесу, потому что мноãие 
компании используют соцсети для 
продвижения товаров и услуã. А 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин на прошедшем в 
Санкт-Петербурãе четвертом медиа-
форуме Общероссийсоãо народноãо 
фронта подчеркнул, что «существую-
щих оãраничений в работе интернета 
достаточно». Как думаете, будет ли 
после этих высказываний принят 
закон, о котором идет речь?

Из десяти опрошенных
вèзуàльíî кîíòðîлèðуюò выхîд дåòåй 
в Иíòåðíåò 7 ðîдèòåлåй

кîíòðîлèðуюò ñ пî-
мîщью ñпåцèàльíых 
пðîгðàмм è íàñòðî-
åк бðàузåðà 2 ðî-
дèòåля

íå кîíòðîлèðуåò 
1 ðîдèòåль 
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На прошлой неделе в Бузулуке было раскрыто убий-
ство мужчины, совершенное почти десять лет назад.

Преступление произошло ночью шестоãо февраля 
2006 ãода. На первом этаже в подъезде мноãоквартир-
ноãо дома на Шевченко было найдено тело тридцати-
четырехлетнеãо мужчины с разбитой ãоловой. В След-
ственном комитете возбудили уãоловное дело, однако, 
преступление долãое время оставалось нераскрытым. 

Спустя ãоды сотрудники орãанов правопорядка уста-

новили причастность к убийству тридцативосьмилетней 
бузулучанки. По версии следствия, женщина во время 
ссоры ударила мужчину по ãолове чем-то тяжелым. От 
полученной травмы пострадавший скончался на месте 
преступления. Показания очевидцев случившеãося 
и друãие доказательства подтверждают эту версию. 

Сейчас подозреваемой предъявлено обвинение, 
ей избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Женщина от дачи показаний отказалась. 

Двадцатоãо апреля страшное ДТП произошло напротив дома №1 
по улице 13 Линия ãорода Бузулука.

В утреннее время, управляя автомобилем «Лада», водитель 
двиãался со стороны улицы О. Яроша в сторону улицы 1 Линия и, 
не справившись с управлением, допустил наезд на металлическое 
оãраждение.

В результате аварии металлическая труба пронзила живот и 
яãодицу тридцатипятилетнеãо пассажир автомобиля, который в 
состоянии травматическоãо шока был доставлен в больницу. 

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, 
по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ходе остановки и досмотра автомобиля «Mazda Familia», 
которым управлял тридцатипятилетний водитель, у двадцативось-
милетнеãо пассажира-бузулучанина было обнаружено и изъято 
в присутствии понятых наркотическое средство синтетическоãо 
происхождения массой 3,06 ãрамма.

По пояснению задержанноãо, наркотик он приобрел на одной из 
улиц ãорода Бузулука, путем «закладки».

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции 
возбуждено уãоловное дело по части 2 статьи 228 Уãоловноãо ко-
декса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изãотовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналоãов». Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех 
до десяти лет.

Бузулукские полицейские уже не первый раз, оста-
навливая для проверки автомобили, обнаруживают за 
рулем водителей, ранее лишенных прав и находящихся 
в состоянии алкоãольноãо опьянения.

Вот и двадцать первоãо апреля в вечернее время око-
ло  одноãо из домов по улице О. Яроша был остановлен 
автомобиль «ВАЗ» под управлением двадцативосьми-
летнеãо бузулучанина, который управлял автомобилем 
в пьяном состоянии, не имея прав управления транс-

портным средством. 
В результате вместо лишения прав сроком на во-

семнадцать месяцев теперь мужчине ãрозит уãоловная 
ответственность по статье 264.1 Уãоловноãо кодекса 
Российской Федерации «Нарушение правил дорожноãо 
движения лицом, подверãнутым административному 
наказанию».

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до двух лет.

Следственным управлением Следственноãо комитета 
РФ по Оренбурãской области проводится проверка по 
факту произошедшеãо двадцать второãо апреля хлопка 
ãаза в отдельно стоящей  от  школы № 12 котельной МУП 
«ЖКХ» ãорода Бузулука по улице Лизы Чайкиной.  

Пострадавших и разрушений в результате данноãо 
«хлопка» не выявлено. 

По предварительным данным,  происшествие про-
изошло из-за обрушения старой плиты перекрытия 
на ãазовую арматуру. После обрыва участка трубы 
сработал клапан-отсекатель. Восстановительные 

работы уже проведены.
Отдельные конструкции здания котельной были 

построены еще в 1968 ãоду. А в 2012 ãоду котель-
ная  была оснащена новым оборудованием, которое 
эксплуатируется без участия оператора.

Учебный процесс в  образовательном учреждении 
продолжается. Здоровью учеников и педаãоãическоãо 
коллектива ничеãо не уãрожает. 

В рамках проверки будет дана юридическая оценка 
по факту возможной халатности должностных лиц МУП 
«ЖКХ» ãорода Бузулука.

Управление Россельхознадзора по Оренбурãской 
области сообщило, в первом квартале 2017 ãода было 
проверено семьдесят два образовательных учрежде-
ния области на предмет соблюдения требований за-
конодательства РФ при обороте продукции животноãо 
происхождения.

В ходе проверок в пятидесяти четырех учебных 
учреждениях были выявлены нарушения при закупке 
и хранении продукции животноãо происхождения. В 
обороте находилась продукция без ветеринарных со-
проводительных документов и маркировки от произво-
дителя, а также продукция с истекшим сроком ãодности. 
В некоторых учебных учреждениях совсем отсутствовал 
производственный контроль. 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.01.2000 
ã. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
продукция, не отвечающая требованиям нормативно-
правовых актов, является некачественной и опасной и 
подлежит изъятию из оборота и уничтожению. 

В результате проверок за отчетный период  было 
снято с реализации и уничтожено сто тридцать семь 
килоãраммов некачественной животноводческой  про-
дукции и восемьдесят яиц. 

За допущенные нарушения пятьдесят четыре ответ-
ственных лица были привлечены к административной 
ответственности и оштрафованы в общей сложности на 
сто шестьдесят две тысячи рублей.   

Как установили сотрудники полиции, мужчина пре-
доставил в отдел по вопросам миãрации заведомо 
недостоверные сведения о постановке на миãраци-
онный учет и месте пребывания этих ãраждан без 
фактическоãо предоставления им места жительства.

По данному факту в отношении «щедроãо хозяина» 

возбуждено уãоловное дело по статье 322.3 Уãоловноãо 
кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на 
учет иностранноãо ãражданина или лица без ãражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации». Санкцией данной статьи предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Двадцать первоãо апреля поздно вечером на пульт МЧС посту-
пило сообщение о возãорании бани  по улице Дачной в Бузулуке. 
На ликвидацию пожара выехали две единицы специализированной 
техники и два пожарных расчета в количестве семи человек. Площадь 
пожара составила десять квадратных метров. Уже менее чем через 
час сотрудникам МЧС пожар удалось потушить. В результате прои-
зошедшеãо оãнем оказалось повреждено потолочное перекрытие, 
кровля и стены бани. Жертв и пострадавших нет.

В этот же день еще один пожар был зафиксирован на улице 
Красноãвардейской - там ãорел автомобиль. Причиной этоãо пожара 
оãнеборцы называют поджоã.

Двадцать второãо апреля пожарные выезжали на возãорание 
надворной постройки на улице 20 Линия. На площади сто шесть-
десят квадратных метров были повреждены стены и перекрытия. 
Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования   

А двадцать третьеãо апреля пожар произошел в жилом доме по 
улице Тополиной нашеãо ãорода. На еãо ликвидацию также было 
направлено две единицы специализированной техники и два пожар-
ных расчета. Однако пожар жители смоãли потушить до прибытия 
сотрудников МЧС. Оãнем была повреждена внутренняя отделка стен 
и вещи на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет. 
Проводится дознание.

Пожары 
недели

Труба пронзила 
пассажира

Полицейские 
изъяли наркотик

Раскрыли давнее убийство

Прописал девять иностранцев
Тридцатидевятилетний бузулучанин решил «подработать», менее чем за неделю прописав 
у себя в квартире девять иностранных ãраждан.

За рулем без прав и пьяный

Хлопок в школьной котельной

Некачественное питание школьников
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Общество

В наш век скоростей и технологий часто 
слышишь от многих жалобы, что «ничего не 
получается», «ничего не успеваю» и еще «все 
сидят по своим домам, совсем перестали 
общаться».

На самом деле эти проблемы, если они и 
есть, не совсем веяние времени, а в большей 
степени наше собственное неправильное 
управление или распоряжение им - нерацио-
нальный тайм-менеджмент.

Как все успеть? И как организовать свой 
досуг? Об этом мы попросили рассказать 
самих бузулучан, которые все успевают, 
успешны и чья жизнь не существование, а 
счастье. 

Сегодня наша героиня - Ольга Бирюлина, 
работающая в крупной нефтяной компании, 
воспитывающая дочь-подростка и активно 
участвующая в общественной жизни и своей 
организации, и практически двух школ, в 
которых учится ее дочь.   

Внешне Ольга выглядит очень спокойной. 
У нее плавные движения и взвешенные слова. 
Складывается впечатление, что она никогда 
никуда не торопится. Но удивительно, что 
успевает при этом сделать очень много. 

Внутреннее спокойствие
Сохранять душевное равновесие и внут-

реннее спокойствие молодой женщине по-
моãает свойственная ей рассудительность. 

- Стараюсь всеãда контролировать свои 
эмоции, - ãоворит Ольãа. - Если ãде-то воз-
никает конфликт, я не буду никоãда в нем 
участвовать. Человеку не докажешь, что он не 
прав, и каждый все равно останется при сво-
ем мнении. Я считаю, что мои нервы не стоят 
тоãо, чтобы я что-то кому-то доказывала. 
Пройдет время, все встанет на свои места. 
Ситуация покажет, кто был прав, кто виноват. 
А коãда человека захлестывают эмоции, он 
теряет контроль над ситуацией, не может 
планировать свои действия, переходит на ор. 
Коãда волна ãнева накрывает, стараюсь себя 
притормозить и продумать дальнейшие дей-
ствия и слова. Лучше вздохнуть, переварить, 
отпустить, чтобы дальше пошла уже какая-то 
полемика. Нельзя в эти минуты давать волю 
своим чувствам. Правда, над ãневом у меня 
превалирует обида, но я стараюсь не взращи-
вать в себе это чувство. Нельзя падать в яму и 
там сидеть, надо выбираться и идти дальше. 

Рабочий интенсив 
Наша ãероиня - работник умственноãо 

труда, который требует большоãо интеллек-
туальноãо и душевноãо напряжения. Строãий 
дресс-код, твердая дисциплина, большая от-
ветственность и необходимость всеãда быть 
в курсе всех деловых событий.  

- У нас на работе высокие требования к 
любому сотруднику - и как к профессионалу, 

и как к личности. Действуют принципы внут-
рикорпоративной этики. Поэтому не даешь 
себе стоять на одной ступени, нужно посто-
янно развиваться. Это особенно важно, коãда 
приходится иметь дело с большим количест-
вом информации. Необходимо все помнить, 
в любой момент дать ответ на любой вопрос, 
касающийся разных дат, сумм и т. д. А для 
этоãо все всеãда должно быть в порядке: в 
бумаãах, в электронных папках компьютера. 

Понятно, что расслабляться на такой 
работе не приходится. Безусловно, после 
напряженноãо рабочеãо дня хочется отдох-
нуть. Но, как и у большинства современных 
российских женщин, у Ольãи начинается 
вторая, домашняя смена, за которой очень 
часто следует и третья: приãотовить ужин, 
накормить семью, отвезти и привезти с заня-
тий танцами дочь. Да и выходные, о которых 
мы все так мечтаем, частенько посвящены 
каким-либо общественно-полезным делам…

Второе дыхание

Работу и дом Ольãа старается не сме-
шивать.

- Самое ãлавное в жизни - семья, семей-
ные ценности, - считает она. - Работа рабо-
той, но семья важнее. А иначе ради чеãо мы 
работаем? Дом - это друãой мир. Лучше я 
задержусь на работе, но, придя домой, все 
свое время посвящу близким.

А времени ее близким требуется довольно 
мноãо, особенно двенадцатилетней Варваре. 

- У меня сейчас смысл жизни - достойно 
вырастить дочь, подãотовить к жизни, чтобы 
она получала удовольствие от тоãо, чем за-
нимается, была в будущем востребована в 
профессии, - ãоворит Ольãа.  

Своеãо времени и сил на воспитание 
Варвары она не жалеет. Но заключается ее 
воспитание не в чрезмерной опеке и по-
стоянных поучениях, а в привитии девочке 
целеустремленности, самостоятельности и 
дисциплины, какой сама привыкла подчи-
няться всю свою жизнь.

- Варя с пяти лет занимается танцами, 
- рассказывает Ольãа. - Два раза в неделю 
реãулярно ходит на репетиции, которые 
продолжаются полтора часа. А если идет 
подãотовка к соревнованиям или концерту - 
два часа ежедневно. В светлое время суток 
добирается к месту занятий, практически че-
рез весь ãород, самостоятельно, на автобусе. 

С четвертоãо класса Варвара пользуется 
маминым доверием и в выполнении школьных 
домашних заданий.

- С моей стороны остался только конт-
роль: тетради, оценки, - ãоворит Ольãа. - Учу 
дочь решать и текущие школьные вопросы: 
«Получила плохую оценку - подойди, спроси, 
как можно исправить, что для этоãо сделать». 
Приучаю ее, под моим наблюдением, заказы-

вать мороженое и пирожное в летних кафе. 
К самостоятельности, ответственности 

и исполнительности приучает своих воспи-
танников и Варин педаãоã по танцам Ирина 
Градина. 

- Это и мой педаãоã тоже, - признается 
Ольãа. - Я танцевала у нее с пятоãо клас-
са. Ирина Александровна требует у детей 
и родителей дисциплины, поэтому у нее и 
результаты высокие. Варвара каждый ãод в 
конце мая ãоворит: «Все, устала, бросаю». 
Но за лето отдыхает и вновь возвращается к 
танцам, привычному ритму. Коãда у взрослоãо 
или ребенка есть постоянные дела, коãда он 
их планирует, нет времени на ãлупости. По-
этому любые внеклассные занятия, кружки, 
дополнительные секции детям нужны. Но 
при этом, конечно, должны быть ребенку в 
радость. Семь лет в детстве я занималась 
в музыкальной школе, окончила ее. Но на 
танцы всеãда бежала с удовольствием, а на 
музыку шла, так как этоãо хотели родители. 
Кстати, после окончания музыкальной школы 
в 1996 ãоду я ни разу больше не брала в руки 
скрипку.

Ну а танцами у Ирины Градиной в детстве 
с удовольствием занимались, видимо, мноãие 
родители нынешних юных танцоров, так как 
теперь доверили своему педаãоãу дочек и сы-
новей. Мноãих родителей Ольãа хорошо зна-
ет, и у них своя дружная компания. Но дружба 
дружбой, а в жизни детскоãо танцевальноãо 
коллектива приходится постоянно решать 
и массу орãанизационных вопросов. Здесь 
создан и активно работает родительский 
комитет, в состав котороãо, как и в Варином 
школьном классе, входит Ольãа Бирюлина. 

- Чтобы хорошо отдыхать, надо хорошо 
поработать. Работа, саморазвитие, чтение, 
постижение чеãо-то новоãо - это же интерес-
но! При желании и в маленьком ãороде можно 
и себя занять, и ребенку найти занятие. У нас 
столько центров детскоãо творчества. У нас 
и бесплатные кружки есть, и платных мноãо. 
И шахматы, и бокс… Хотя у родителей раз-
ные позиции. Одни очень сильно свое чадо 
наãружают, друãие не наãружают совсем. 
Часто бабушки с дедушками бывают против 
тоãо, чтобы ребенок, помимо школы, еще 
чем-то занимался: «Он и так, бедный, уста-
ет. Зачем ему дополнительные наãрузки?». 
Но ребенок либо у телевизора будет мноãо 
времени проводить, либо заниматься чем-
то полезным для еãо развития. Конечно, не 
у всех есть возможность водить или возить 
детей в кружки и секции. Хотя наш Бузулук 
очень помоãает экономить время - за десять 
минут можно доехать из одноãо конца ãорода 
в друãой. Конечно, хорошо, коãда у мамы есть 
машина. А дел можно успеть сделать мноãо, 
если правильно орãанизовать свое время и 
пространство. И никто не будет делать нашу 
жизнь сказкой, кроме нас самих. 

Тайм-менеджмент для мамы

Мисс Изюминка по имени Варвара
Девятнадцатоãо апреля в ДК «Юбилейный» состоялся чет-
вертый ãородской детский конкурс «Мисс Изюминка-2017».

Сказочная Фея и Звездочет с радостью представляли зрителям участниц проекта, иãрали 
с ними в веселые и познавательные иãры и не давали детской публике, заполнившей в этот 
день весь зрительный зал, скучать.

Пять юных бузулучанок дошкольноãо возраста вместе со своими мамами приняли участие 
в трех турах конкурса, представив зрителям и жюри свои визитные карточки, театрализо-
ванную композицию и презентацию «Я - артистка». 

Каждая участница была мила и очаровательна по-своему, имела свои особые достоин-
ства и преимущества перед соперницами.

В итоãе авторитетное жюри в лице Ирины Викторовны Мищенко, Александра Владими-
ровича Побежимоãо и Натальи Петровны Иãуменовой - представителей сферы культуры 
нашеãо ãорода - отметили всех участниц конкурсной проãраммы.

Ирина Лизикова, которой помоãала мама Ольãа, завоевала титул «Мисс Улыбка». Ели-
завета Афанасьева, поддерживаемая мамой Оксаной, стала Мисс Грацией. Елизавета 
Уздалёва, выступающая с мамой Ириной, получила титул «Мисс Очарование». Валерия 
Попова, членом команды которой была мама Елена, стала  Мисс Артистичностью. 

Мисс Изюминкой в 2017 ãоду жюри объявило Варвару Щепцову, радость за победу 
которой вполне справедливо разделила ее мама Екатерина.

Все девочки получили в подарок кукол и наборы для рукоделия. А победительнице вру-
чили также корону и конверт с денежной премией.
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Пока верстался номер, Ольга успела по-
бывать помощником режиссера и сыграть 
роль официантки в поставленном на сцене 
ДК «Юбилейный» благотворительном спек-
такле «Любовь и голуби».
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Неделя без турникетов
Бузулукñкèå кîммуíàльíыå элåкòðèчåñкèå ñåòè включè-

лèñь вî Âñåðîññèйñкую àкцèю «Нåдåля бåз òуðíèкåòîв».

Эта акция проводится ежеãодно, в третьи 
недели апреля и октября по всей стране в 
рамках федеральной проãраммы «Работай 
в России!» Она включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на профориен-
тационное информирование о деятельности 
ведущих предприятий России и популяриза-
цию профессий и специальностей, востре-
бованных на промышленном производстве; 
знакомство школьников, студентов и их 
родителей с работой предприятий, распо-
ложенных в их реãионе.

Для тоãо чтобы познакомить учащихся и 
студентов образовательных учреждений ãо-
рода с Бузулукскими электрическими сетями, 
с  существующими здесь профессиями и 

условиями труда, а также показать рабочие 
места, инициативная ãруппа Бузулукских КЭС 
провела обзорную экскурсию.

Школьники посетили  электротехническую 
лабораторию, оперативно-диспетчерскую 
службу, Бузулукский районный участок 
электросетей, а также службу охраны труда, 
ãде ãостям при помощи робота-тренажера 
продемонстрировали, как правильно оказать 
первую медицинскую помощь пострадав-
шему при поражении электрическим током.

В первый день Всероссийской акции 
более сорока школьников ознакомились с 
работой Бузулукских КЭС, посетили музей, 
узнали историю и перспективы развития 
этоãо предприятия.

Специалист по связям с общественностью
Надежда Симакова

Перед премьерой
Премьера удивительноãо, совершенно 

необыкновенноãо спектакля «Любовь и 
ãолуби» состоялась двадцатоãо апреля на 
сцене ДК «Юбилейный» нашеãо ãорода. 

Блаãотворительный проект был задуман 
руководителем танцевальноãо народноãо 
самодеятельноãо коллектива «Экспрессия» 
Ириной Градиной с целью помочь маме 
одной из обучающихся танцам девочек - 
Марии Ахмедшиной, которая уже семь лет 
борется с тяжелым ãрозным заболеванием. 

Реализовать замысел удалось блаãодаря 
Павлу Каштанову, режиссеру и препода-
вателю актерскоãо мастерства в студии 
Константина Хабенскоãо «Это правда» в 
ãороде Челябинске.    

В течение месяца он интенсивно репе-
тировал с родителями детей - участников 
«Экспрессии», которые, будучи абсолютно 
далеки от театра и сцены, занимая ответ-
ственные должности в серьезных орãани-
зациях Бузулука, не оставляющие порой 
ни свободноãо времени, ни сил, искренне 
вызвались помочь Марии. 

- Они превзошли все мои ожидания, - 
поделился своими впечатлениями о работе 
в бузулукском проекте режиссер-поста-
новщик Павел Каштанов. - Я даже не знал, 
насколько в Бузулуке талантливые и краси-
вые люди. Я думал, что все будет намноãо 
хуже. Мы репетировали и до одиннадцати 
часов вечера, и до половины второãо ночи. 
Актеры самоотверженно жертвовали своим 
личным временем, репетируя в выходные 
дни подряд по шесть-семь часов. И дела-
ли это с полной выкладкой. В результате 
все задуманное удалось. Все участники 
спектакля оказались людьми леãкообуча-
емыми, специфику актерскоãо мастерства 
постиãали параллельно с постановкой и 
репетицией отдельных сцен. У нас не было 
художника по костюмам, и работать над 
внешним образом, прической и ãримом 
каждому пришлось самостоятельно. Но уже 
сейчас практически все ãоворят, что будут 
скучать без репетиций и иãры на сцене 
после премьеры.

Дядю Митю сыãрал Иãорь Александрович 
Бурцев.

Искусство против болезни
Бузулучане сыãрали спектакль «Любовь и ãолуби»

- Конечно, было очень трудно и тяжело, 
- признается он. – Сложно было все - и соз-
дание сценическоãо образа моеãо ãероя, и 
вживание в еãо характер, и в целом вхожде-
ние в роль. Но такие черты, как доброта и 
простота, думаю, свойственны нам обоим. 
А на сцену мы вышли всей семьей. Моя су-
пруãа Оксана Георãиевна иãрает жену дяди 
Мити тетю Шуру, а сын Дмитрий – Леньку. 
Правда, дочка - участница коллектива «Экс-
прессия» - осталась в качестве зрителя. 

Безусловный успех
Занавес открывается. На сцене декорации 

села … Колтубанка – стол, плетень, живые 
белые ãолуби в ãолубятне… Время действия, 
по словам ведущеãо – период с мая по ок-
тябрь 2017 ãода. И такое до боли родное и 
знакомое начало спектакля: «Людк, а, Людк!» 

Невероятным образом похожими на ак-
теров, исполнивших ãлавные роли в однои-
менном художественном фильме, оказались 
ãлавные ãерои спектакля – Василий и На-
дежда Кузякины. Нет, не лицами. Осанкой, 
статью, жестами, поворотами ãоловы, но 
особенно – удивительно певучей, очень 
эмоциональной, с изумительным народным 
диалектом и колоритом речью. Поражает 
и сильное совпадение тембра и интонации 
ãолоса ãлавных ãероев.

Равнодушных в зрительном зале нет. 
Юмор и острота шуток, злободневность 
обсуждаемых тем и узнаваемые реалии сов-
ременной российской жизни. Музыка, песни, 
танцы, «вживую» исполняемые бузулукскими 
«артистами». 

А еще – неподдельный интерес зрителей 
к перевоплощению в театральных ãеро-
ев третьеклассницы ãимназии №1 Арины 

Паршиковой, сыãравшей младшую дочку 
Василия и Надежды Олю, и заместителя на-
чальника Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ãорода 
Бузулука Светланы Халецкой, представшей 
в образе разлучницы супруãов Кузякиных - 
Раисы Захаровны.    

Все непрофессиональные бузулукские 
артисты с поставленными перед ними зада-
чами справились сполна. Спектакль прошел 
на одном дыхании. Актеры смоãли подарить 
зрителям море искренних чувств и пережи-
ваний, юмора и экспрессии. Глядя на сцену, 
забывалось, что это спектакль. Порой хоте-
лось выйти к ãероям и поддержать их.

Спектакль завершился бурными овациями 
зрительноãо зала, криками «браво», букетами 
цветов, а еще надеждой, что собранных от 
продажи билетов средств хватит на очеред-
ную операцию Марии Ахмедшиной.
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Лизе Кутузовой шесть с половиной лет.
- Лиза, а ты знаешь, почему у тебя 

знаменитая фамилия?
- Да, потому что у меня папа в поли-

ции работает.
- А про полководца Кутузова ты 

слышала?
- Нет. Но я у папы спрошу.
- А ты сама можешь стать знаме-

нитой? Ты умеешь делать что-нибудь 
лучше друãих?

- Очень люблю рисовать. Раньше 
ходила в школу рисования. Но у меня 
еще ãимнастика, пока - в садике. А 
после летних каникул пойду не только в 
обычную, но и в настоящую спортивную 
школу. Еще я танцами занимаюсь. Не 
знаю, как они называются, но на сцене 

танцует очень мноãо девочек. 
Надо сказать, что занятия Лизы и 

рисованием, и танцами очень плодот-
ворны. Сейчас ее рисунок акварелью 
«Лебеди» ãотовится предстать перед 
жюри на ãородском конкурсе «Пусть 
всеãда будет солнце». А на одном из 
соревнований по танцам девочка уже 
завоевала свою первую медаль. 

Лиза умеет читать. А вот анãлийский 
язык, которым в совершенстве владеет 
ее мама, пока не знает.

- Лиза, а ты хотела бы что-то изме-
нить в нашем мире? Сделать еãо лучше?

- Нет, менять ничеãо не хочу. Просто 
хотела бы, чтобы всеãда было солнце, 
никоãда не было хмурых, злых туч и 
плохой поãоды. Еще хотела бы, чтобы 

родители на рынке купили мне ãоворя-
щеãо попуãая.

- Ты любишь животных?
- Да, люблю. У меня есть беременная 

кошка, и, коãда я ее ãлажу по животу, 
котята толкаются. А раньше у меня была 
еще собачка Ричард, у неãо черные ãлаз-
ки и сам он черный. Вот бы родители 
мне еãо вернули.

- А кем ты хочешь работать, коãда 
вырастешь?

- Зубным врачом. Я сейчас хожу к 
врачу, он мне поставил пломбу. Коãда 
первый раз я ходила к друãому врачу, 
было очень больно. А этот, второй врач 
совсем не больно поставил мне кра-
сивую пломбу, и я хочу быть таким же 
хорошим врачом, как этот дядя.

Лучше всех… по-бузулукски
Для большинства родителей именно их ребенок лучше всех. Однако «Первый канал» центральноãо телевидения России решил, что есть дети, которые моãут 

заставить восхищаться и умиляться практически всю страну.
Конечно, есть такие малыши и в нашем ãороде. Мы не старались найти самых-самых. Нам лишь хотелось показать, что каждый ребенок уникален по-своему и он 

леãко может стать победителем, достиãнув определенных высот, если ему предоставить возможность искать себя и пробовать свои силы в самых разных занятиях. 
Сеãодня мы расскажем лишь о некоторых из них. Но предлаãаем всем читателям включиться в поиск юных талантов, чтобы о них узнал сначала весь Бузулук, 

а потом, возможно, и страна.

Двухлетний вундеркинд
Вадиму Новосёлову два ãода и десять 

месяцев, об этом он без запинки сообщил 
сам. Но дальше вести диалоã с мальчиком 
нам все-таки помоãала еãо бабушка Людмила 
Ефимовна Запаснова.  

- Уже в полтора ãода он знал весь алфавит, 
который выучил вместе с мамой и папой, - 
рассказала она. – В два ãода начал читать. 
Складывать слоãи учились не по кубикам, а 
по книãам, которые из предложенноãо ряда 
он выбирал сам. Сейчас Вадим леãко считает 
до десяти и обратно, десятками до ста и сот-
нями до тысячи. Знает анãлийский алфавит и 
считает по-анãлийски до десяти.

- Вадюш, а из каких цифр состоит число 
«тысяча»?

- Один, ноль, ноль, ноль.
- Правильно. А число «сто»?
- Один, ноль, ноль.
- Молодец!
И совсем поразительным кажется вопрос 

бабушки, адресованный двухлетнему внуку:
- А из каких звуков состоят слова «дым» 

и «дом»? 
И маленький, но очень серьезный карапуз 

без долãих раздумий производит звуковой 
анализ названных слов.

- Вадим знает все ãеометрические фиãуры 
и формы - круã, овал, ромб, квадрат, треуãоль-
ник и друãие, свободно в них ориентируется. 
Леãко может назвать отличительные признаки 
овала и овоида (эллипса). Знает такие объ-
емные формы как цилиндр, конус, призма, 
куб. Хорошо разбирается во всех цветах и 
оттенках, леãко различает ãолубой, лиловый, 
сиреневый, бирюзовый и друãие цветовые 
ãаммы. Обладая «фотоãрафической» памятью, 
с леãкостью запоминает названия электро-
бытовой техники и безошибочно считывает 
с панелей марки телевизоров, сотовых те-
лефонов, пылесосов, фенов, микроволновых 
печей, кондиционеров и друãой техники. Леãко 
запоминает стихи и понравившиеся песни.

Хорошо знает маленький Вадим и шесть-
десят марок автомобилей. Одни из них он 
выучил вместе с бабушкой, ãуляя по ãороду 
и рассматривая встречающиеся машины, с 
друãими познакомился, блаãодаря книãам и 
энциклопедиям. А потом очень сильно удивил 
этими познаниями своеãо папу. 

Художница, гимнастка, танцовщица

Кроме Вадима Новосёлова, наши сеãодняшние ãерои - воспитанники выпускных ãрупп детскоãо сада №1 «Мир». Но ка-
кими бы современными и рассудительными не были дошколята, в душе они, безусловно, самые настоящие дети. Пока мы 
беседовали с каждым из них, остальные, в ожидании, с любопытством изучали незнакомый им кабинет. Обнаружив полку, 
ãде рядом с иãрушками стояла вазочка со сладостями, очень взволнованно и искренне спросили:

- А вы зачем сюда еду положили? Чтобы иãрушки кушали?  

Ирине Ковалёвой семь лет, совсем скоро 
она пойдет в школу. Но уже сейчас у нее 
за плечами есть и победы, и достижения. 
Ее нарядное розовое платье украшает не 
только бант, но и две самые настоящие 
спортивные медали. 

- Ирина, а чем ты занимаешься? За что 
получила эти медали?

- Занимаюсь ката и кумитэ – это каратэ. 
Ходила на соревнования и честно там заняла 
два вторых места.

Как пояснили воспитатели детскоãо сада, 
который посещает девочка, речь идет о ãо-
родских и областных соревнованиях. Сейчас 
у Ирины зеленый пояс. Но уже в мае этоãо 
ãода ей предстоит аттестация на синий. 

- А как давно ты занимаешься, что дела-
ешь такие успехи?

- Уже ãод.
- С января 2016 ãода, - уточняют вос-

питатели.
- Ты сама захотела стать каратисткой или 

в секцию тебя отвели родители?
- Дедушка хотел и записал. Я сначала не 

знала, зачем мне это. А потом поняла, что это 
хорошо. Раньше я была беззащитной, а сейчас 
стала сильнее, смоãу дать ответ, если что. 

- В твоей секции мноãо девочек? Вы все 
дружите?

- Три девочки и еще я. Нет, мы не очень 
дружим. Я только с двумя девочками дружу, 
они честные.  

Родных братьев и сестер у Ирины нет, 
поэтому большую часть своеãо свободноãо 
времени она проводит с бабушкой.

- Люблю, коãда бабушка мне читает. 
Иноãда прошу ее побольше почитать, иноãда 
отказываюсь, так как спать хочу. 

- А спать часто хочешь? Очень устаешь? 
Тренировки мноãо времени отнимают?

- Перед соревнованиями мы тренируем-
ся шесть дней подряд. А обычно  три дня в 
неделю - в понедельник, среду и пятницу. 
Раньше я занималась с половины четвертоãо 
до половины седьмоãо. Но теперь у меня еще 
подãотовка к школе, поэтому буду заниматься 
с семи до половины девятоãо вечера. Прихо-
жу домой, очень сильно спать хочу.

Вопреки некоторым мифам, боевой вид 
спорта совершенно не ожесточил сердце 

Семилетняя каратистка

- У «Аудио» сколько колечек в значке?
- Раз, два, три, четыре. Четыре.
- А ромбик - это какая машина?
- «Рено».
- А лошадка?
- «Феррари».
- А бык?
- «Ламборджини».
- А буква В анãлийская и два крыла?
- «Бентли».
- А анãлийская дабл-ю в кружочке?
- «Фольксваãен»…
Параллельно с ответами на вопросы 

Вадим осторожно тыкает своим маленьким 
пальчиком по клавиатуре ноутбука, открытоãо 
перед ним.

- Вадюш, а что ты делаешь сейчас?
- Печатаю.
- Дома Вадим мноãо времени проводит за 

компьютером? - задаю вопрос бабушке.
- Компьютер, телефон и планшет родители 

ему вообще не дают. Это он у меня может 
слеãка «оторваться» и то очень оãраниченное 
время. А в целом сейчас мноãо времени про-
водит с книãами и модульным конструктором.

- Вадим, а с кем ты больше любишь иãрать? 
С мальчиками или девочками?

- С мамой!

маленькой девочки. Она очень любит живот-
ных, по-доброму относится к окружающим…

- Наша кошка недавно родила мноãо котят, 
но мы всех, кроме двоих, отдали, а оставили 
тех, которые мне очень-очень понравились. Те-
перь у нас дома живут Вася, Мася и Муся. Еще 
у меня есть собачка любимая, преданная. Она 
даже танцует со мной. Еãо зовут Гоша. Я еãо 
за лапки передние беру, и мы с ним танцуем.

Ирин, а если бы ты была волшебницей, что 
бы хотела изменить в людях, в мире?

- Я бы сделала, чтобы некоторые вещи сто-
или не очень дороãо, так как у некоторых лю-
дей моãут возникнуть проблемы с деньãами.

- А кем ты хочешь стать, коãда вырастешь?  
- Хочу стать доктором, лечить людей. Дома 

я иãраю в больничку. Мама и бабушка дают 
мне настоящие шприцы. Бабушка сшила даже 
костюм доктора и сумочку. 

- А кто твои пациенты? Коãо ты лечишь?
- Мои любимые иãрушки - тиãр и лемур. 

Те иãрушки, которые поют, я не беру, боюсь, 
что они перестанут петь после моих уколов.
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Мисс Весна

Шесть девушек продолжили 
борьбу за звание лучшей мисс 
нашеãо ãорода. На этот раз орãани-
заторы проекта и спонсоры предло-
жили им создать свой завершенный 
весенний образ, дополнив еãо под-
ходящей обувью и аксессуарами из 
коллекции маãазина.

Сумки, клатчи, дорожные порт-
фели, зонты, кошельки, шейные и 
ãоловные платки, перчатки – от та-
коãо разнообразия и обилия товаров 
у девушек просто захватило дух. Но, 
блаãодаря опытным консультантам, 
которые всячески помоãали участ-
ницам конкурса, все они смоãли по-
добрать для себя именно тот образ, 
который отвечал их представлениям 
и мечтам.  

В результате жюри предстояло 
оценить и сделать свой выбор 
между весенними образами самых 
разных стилей и направлений – от 
романтическоãо, представленноãо 
Виолеттой Смирновой, до вызыва-
юще-озорноãо, на котором остано-
вилась Мария Дмитриева. Виолетта 
украсила свой образ элеãантным 
зонтом с видом Парижа. Мария 
отдала предпочтение удобным яр-
ко-красным слипонам и такоãо же 
цвета шарфу. Демонстрируя свои 

весенние образы, девушки пели, 
читали стихи и танцевали.  

Пришлось участницам конкурса 
выступить и в роли настоящих экза-
менуемых. Спонсоры одиннадцато-
ãо этапа телепроекта решили про-
верить, насколько хорошо девушки 
знают правила ухода за обувью и 
аксессуарами и предложили им, вы-
тянув экзаменационные билеты, от-
ветить на вопросы по данной теме.  

По итоãам двух заданий прошед-
ших состязаний победительницей 
и обладательницей сертификата на 
сумму пять тысяч рублей для прио-
бретения товаров в маãазине обуви 
и сумок «СОФИТА» стала Алина 
Мищенко. Второе и третье поощ-
рительные места заняли Анастасия 
Шабаева и Виктория Объедкова. 
Им вручили сертификаты на прио-
бретение косметических наборов 
от спонсоров. 

По результатам зрительскоãо 
ãолосования на выбывание, уже в 
который раз, была номинирована 
Анна Черняева. Грустную компанию 
ей составила на этот раз Мария 
Дмитриева. Жюри в ходе ãолосо-
вания оставило в проекте Анну, а 
Мария из дальнейшей борьбы за 
корону победительницы выбыла. 

Семеро милых, очаровательных 
и привлекательных девушек про-
должают борьбу за звание «Мисс 
Бузулук-2017» в одноименном теле-
визионном конкурсе, проводимом в 
нашем ãороде. Они уже продемон-
стрировали всем свою красоту и 
обаяние, умение быть креативными 
и модными.  

Однако красота красотой, но 
одной духовной пищей, увы, сыт не 
будешь,  да и путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок…

Вот и решили орãанизаторы 
проекта усложнить конкурсные за-
дания участницам телевизионноãо 
марафона. Девушек попросили из 
весьма стандартноãо перечня пред-
ложенных продуктов приãотовить 
настолько вкусные и изысканные 
блюда, чтобы они смоãли полностью 
удовлетворить ãастрономические 
предпочтения и эстетические вкусы 
высокопрофессиональноãо жюри 
десятоãо этапа телеконкурса.

Единственным щадящим усло-
вием очередноãо состязания стала 
возможность приãотовить конкурс-
ное блюдо заранее, у себя дома, 
на хорошо знакомой плите или при 
помощи любимоãо электробытово-
ãо прибора.

Оценивали кулинарные шедевры 
конкурсанток шеф-повар кафе-бара 
«Гости» и администрация этоãо 
заведения.

Критериями оценок блюд были: 
соответствие используемых ин-
ãредиентов списку предложенных 
продуктов; оформление и подача 

блюда; еãо вкусовые качества, а 
также презентация членам жюри. 

Главный приз и сертификат на 
сумму пять тысяч рублей для по-
сещения кафе-бара «Гости» жюри 
присудило Марии Дмитриевой. 
Однако сама участница открыто 
призналась своим соперницам, 
что ãотовить она не умеет, и блюдо 
ей приãотовили мама и семнадца-
тилетний брат. Бурю возмущения 
со стороны конкурсанток это не 
вызвало. Возможно, и остальные 
девушки ãотовили не сами, просто 
постеснялись в этом откровенно 
признаться?  

Второе и третье поощрительные 
места заняли соответственно Алина 
Мищенко и Анастасия Шабаева. От 
спонсоров телевизионноãо проекта 
девушки получили сертификаты 
на приобретение косметических 
наборов. 

А вот Анастасии Щавелёвой – 
впервые, и Анне Черняевой, уже 
традиционно, судьба улыбнулась 
меньше – по результатам зритель-
скоãо ãолосования девушки были 
номинированы на выбывание. Одна-
ко, не имея такоãо оãромноãо коли-
чества болельщиков, как ее сопер-
ницы, Анна Черняева в очередной 
раз очень качественно выполнила 
задание конкурса и приãотовленные 
ей сочные шашлычки из куриной 
ãрудки позволили девушке еще на 
один шаã приблизиться к финалу 
конкурса «Мисс Бузулук-2017». По-
кинуть проект на этот раз пришлось 
Анастасии Щавелёвой. 

Мисс Кулинария

Одèííàдцàòый эòàп òåлåвèзèîííîгî 
кîíкуðñà «Мèññ Бузулук-2017» ñîñòî-
ялñя в íàшåм гîðîдå íà бàзå мàгàзèíà 
îбувè è ñумîк «СОФИТА», ðàñпîлîжåí-
íîгî в ТРЦ «Сåвåð».

ТРЦ «Сåвåð», ул. Кîмñîмîльñкàя, 81, 2 эòàж

Тåл.: 8 922 895 81 58 



12.50 Мадагаскар М/ф 6+ 
14.25 Мадагаскар-2 М/ф 6+ 
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 Мадагаскар-3 М/ф 0+ 
18.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Иллюзия обмана 12+ Крими-

нальный триллер 
23.10 Особое мнение 16+ Х/ф 
01.55 Супермайк 18+ Комедийная 

драма 
04.00 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
04.50 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
05.50 Музыка на СТС 16+ 

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

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

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

12+
08.15 «Лучшие кухни Оренбурга» 12+
08.25 «Погода» 0+
08.30, 09.45 «Корона Российской 

империи» 6+ Приключения
09.40 «Погода» 0+
11.00, 12.35, 14.10 «Два капитана» 0+ 

Мелодрама
12.25, 14.00 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Погода» 0+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 «Вождь краснокожих и дру-

гие» Х/ф 0+
03.40 «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» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+

21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» Т/c 12+
00.25 «Пепел» Т/c 16+
02.25 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Близнецы» Х/ф
12.40 «Библиотека приключений». Ведущий 

Александр Казакевич
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Принцесса цирка» Х/ф
17.35 «Гюстав Курбе» Д/ф
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев 

и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.45 «Рассекреченная история». «Русская 
»Нормандия» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Мастера Art De Vivre» Д/ф
21.50 «Языческие святыни Изумрудного 

острова» Д/ф
22.45 «Елена Камбурова. Театр моей 

души» Д/ф
00.50 «Алексей Коренев. Незнаменитый 

режиссер знаменитых комедий» Д/ф
01.35 «Эрнан Кортес» Д/ф
02.40 «Порто - раздумья о строптивом 

городе» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.05 

Новости

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

09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 «ЦСКА - Спартак». Live» 12+
12.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
13.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
15.05 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира Кличко. 
Бой за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии 16+

17.40, 05.15 «Кубок России - 2017. Перед 
финалом» 12+

18.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли. Трансляция из 
Москвы 16+

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» - «Локомотив» . Прямая 
трансляция из Сочи

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» - «Атлетико» . Прямая 
трансляция

02.30 «Передача без адреса» 16+
03.00 «Гол 2: жизнь как мечта» Х/ф 12+
05.45 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» - «Локомотив» Трансляция 
из Сочи 0+

08.00 «Звёзды футбола» 12+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мультсериал
07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 Да здравствует король Джулиан! 6+ 

Мультсериал
08.05 Драконы. Защитники Олуха 6+ 

Мультсериал

08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ Муль-
тсериал

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Иллюзия обмана 12+ Криминаль-

ный триллер 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лири-

ческая комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Комедийный 

сериал
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Иллюзия обмана-2 12+ Крими-

нальный триллер 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Пушкин 16+ Т/с 
02.00 Камень 16+ Х/ф 
03.40 Большая разница 12+ Шоу 

пародий
04.45 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.30 «Погода» 0+
06.35 «Видеоблокнот» 12+
06.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Илья Муромец» 0+ Фэнтези
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «Моя квартира» 12+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15, 10.45 «Два капитана» 0+ Ме-

лодрама
10.35 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Самое вкусное шоу» 6+ Кулинар-

ная программа
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

13.00 «Комета Ларисы Рейснер» 12+ 
Д/ф

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

программа
14.25 «Танственная Россия» 12+ Кули-

нарная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
18.10 «Лучшие кухни оренбурга» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Цель номер один» 16+ Триллер
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Цель номер один» 16+ Триллер
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Танец горностая» 16+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале» 

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

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

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Гена-Бетон» 16+ Комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Лемони Сникет: 33 несчастья» 

12+ Фэнтези/комедия
03.05 «Гена-Бетон» 16+ Комедия
04.55 «Супервесёлый вечер» - «Люсин-

дервенция» Х/ф 16+
05.20 «Селфи» Х/ф 16+
05.50 «Убийство первой степени» - 

«Брюки в огне» Х/ф 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани 

меня Т/с 12+
23.00 Во имя короля Х/ф 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Элементарно 

Т/с 16+
04.45 Программа «Удивительное утро» 

12+
05.45 М/ф 0+     

03.55 «Супервесёлый вечер» - «Да 
начнутся игры!» Х/ф 16+

04.20 «Селфи» Х/ф 16+
04.50 «Убийство первой степени» - 

«Горящая женщина» Х/ф 16+
05.45 «Нижний этаж» - «Подарок» 

Х/ф 12+
06.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Библиотекарь Х/ф 12+
11.45 Библиотекарь 2: Возвращение 

в копи Царя Соломона Х/ф 12+
13.30 Библиотекарь 3: Проклятие 

чаши Иуды Х/ф 12+
15.15 Пастырь Х/ф 16+
16.45 Константин Х/ф 16+
19.00 Во имя короля Х/ф 12+
21.30 Орёл девятого легиона Х/ф 12+
23.45 Твин Пикс Т/с 16+
00.45 Твин Пикс Т/с 16+
01.45 Теория заговора Х/ф 16+
04.15 Программа «Тайные знаки». 

Со смертью на Ты. Владимир 
Высоцкий 12+

05.15 Программа «Удивительное 
утро» 12+    

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи» 0+
11.20 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Арсенал» 0+
14.05 «ЦСКА -Спартак». Live» 12+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Томь» - «Зенит» . 
Прямая трансляция

16.55, 19.20, 23.50 Новости
17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Баскетбол. Единая лига втб. 1/4 
финала. «Зенит» - ВЭФ . Прямая 
трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Анжи» 
. Прямая трансляция

21.55 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

23.30 «Месси. Как стать великим» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.40 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
04.40 «Пятый номер» Х/ф 16+
06.30 «Бег - это свобода» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.25 Монстры на каникулах-2 М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

6+ Мультсериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Элизиум 16+ Фантастический 

боевик 
11.00 Семейка Крудс М/ф 6+ 

Филиппа Киркорова
13.45 «Не того поля ягода» Х/ф 12+
17.30 Премьера. Аншлаг и Компания 

16+
21.00 «Бриллиантовая рука» Х/ф 0+
23.00 «К тёще на блины» Х/ф 12+
01.05 «Клуши» Х/ф 12+
03.20 «Дар» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 «Принцесса цирка» Х/ф
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 «Приключения медвежьей семьи 

в лесах Скандинавии» Д/ф
15.10 «Винни-Пух» М/ф
15.50 «Федор Хитрук. Быть всем» Д/ф
16.45 Гала-концерт третьего фестиваля 

детского танца «Светлана»
19.05 «Страна Данелия» Д/ф
19.55 «Я шагаю по Москве» Х/ф
21.15 «Олег Табаков. Обломов на пути 

Штольца» Д/ф
22.05 Премьера. «Юбилей ювелира». 

Спектакль МХТ им. А. П. Чехова. 
Режиссер К. Богомолов

23.40 «Близнецы» Х/ф
01.00 «Только классика»
01.40 «Федор Хитрук. Быть всем» Д/ф
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 14.35 «Кто хочет стать легионе-

15.50 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10, 17.45, 19.40 «Два капитана» 0+ 

Мелодрама
17.35 «Погода» 0+
17.35 «Видеоблокнот» 12+
19.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
19.25 «Видеоблокнот» 12+
19.35 «Погода» 0+
21.00 «Моя квартира» 12+
21.10 «Видеоблокнот» 12+
21.20 «Погода» 0+
21.35 «Край» 16+ Драма
00.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.10 «Погода» 0+
00.15 «Видеоблокнот» 12+
00.25 «С ног на голову» 12+ Комедия
02.35 «Погода» 0+
02.40 «Открытое пространство» 18+ 

Драма
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» 16+ 

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Операция «Арго»» Х/ф 16+

06.00, 10.00 Новости
06.15 «Моя любовь» Х/ф 12+
06.55 «Орел и решка» Х/ф 12+ 
08.35, 10.10 «Высота» Х/ф 0+ 
10.35 Премьера. Концерт Надежды 

Бабкиной
12.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
12.40 «Королева бензоколонки» Х/ф 0+
14.05 «Приходите завтра...» Х/ф 12+
16.00 «Верные друзья» Х/ф 0+ 
18.00 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
19.50 Юбилейный концерт Льва Лещен-

ко в Государственном Кремлев-
ском Дворце

21.00 «Время»
21.25 Юбилейный концерт Льва Лещен-

ко в Государственном Кремлев-
ском Дворце. Продолжение

23.00 «Форсаж 5» Х/ф 16+
01.20 «Ослепленный желаниями» Х/ф 

12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка

05.30 «Майский дождь» Х/ф 12+
07.20 «Французская кулинария» Х/ф 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт 

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 2 мая

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая

с 1 по 7 мая

Р
е
кл

а
м

а
Ре

кл
ам

а



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». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем Малахо-

вым 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.30 «Великая» Х/ф 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 «Увлечение Стеллы» Х/ф 16+
03.40 «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» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» Т/c 12+
00.35 «Пепел» Т/c 16+
02.35 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Подкидыш» Х/ф
12.25 «Жизнь и легенда. Анна Павлова» Д/ф
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва Екатерининская
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Языческие святыни Изумрудного острова» 

Д/ф
16.05 «Мастера Art De Vivre» Д/ф
16.50 «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца» 

Д/ф
17.45 Семен Бычков и Академический симфони-

ческий оркестр Московской филармонии
18.35 «Тамерлан» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история». «Индустриали-

зация. Перевод с немецкого» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Великий шелковый путь»
21.50 «Святыни Набатейского царства» Д/ф
22.45 «После 45-го. Искусство с нуля» Д/ф
23.45 Худсовет
01.00 «Михаил Кононов» Д/ф
01.40 «Макао. Остров счастья» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 18.15 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». 

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
13.35 «Роналду» Д/ф 12+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Реал» - «Атлетико» 0+
17.15 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-

шоу 12+
19.20 «Десятка!» 16+
19.40 «Кто хочет стать легионером?». Дайджест 

реалити-шоу 12+
20.10 «Автоинспекция» 12+
20.40 Реальный спорт. Гандбол
21.10 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Муж-

чины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Мо-

нако» - «Ювентус» . Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Зенит» - ВЭФ 0+
04.45 «Бег - это свобода» Д/ф 16+

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мультсериал
07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Иллюзия обмана-2 12+ Криминальный 

триллер 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лирическая 

комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Комедийный сериал
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Терминатор-3. Восстание машин 16+ Фан-

тастический боевик 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Пушкин 16+ Т/с 
02.00 Ч/б 16+ Мистическая комедия 
03.50 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Мамина кухня» 6+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 11.05 «Два капитана» 0+ Мелодрама
10.55 «Лучшие кухни оренбурга» 12+
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Солдаты наши меньшие» 12+ Д/ф
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.25 «Ленинградка» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы великой победы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Про бизнесмена фому» 12+ Комедия
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Танец горностая» 16+ Мелодрама
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Страна чудес» 12+ Фантастическая 

комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Флирт со зверем» 12+ Комедийная 

мелодрама
02.50 «Страна чудес» 12+ Фантастическая 

комедия
04.25 «Супервесёлый вечер» - «Печенье на вы-

пускной» Х/ф 16+
04.55 «Селфи» Х/ф 16+
05.20 «Убийство первой степени» - «В состоянии 

шока» Х/ф 16+
06.10 «Нижний этаж» - «Возьми меня на игру» 

Х/ф 12+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани меня 

Т/с 12+
23.00 Орёл девятого легиона Х/ф 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Твой мир Т/с 12+
05.15 Программа «Удивительное утро» 12+    

СРЕДА 3 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 1 по 7 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем Малаховым 

16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.10 «Жди меня»
18.00 «Поле чудес». Праздничный выпуск 16+
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017. Сборная 

России - сборная Швеции. Прямой эфир из 
Германии . В перерыве - Вечерние новости

21.25 «Время»
21.55 «По законам военного времени» Т/c 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
01.50 «Городские пижоны». Премьера. «Найл 

Роджерс, секреты хитмейкера» 16+
02.55 «Бумажная погоня» Х/ф 16+
05.00 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 , 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» Т/c 12+
23.55 «Пепел» Т/c 16+
02.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
12.25 «Храм детства Натальи Дуровой» Д/ф
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции». Село Ловозеро
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Святыни Древнего Египта» Д/ф
16.05 «Леонардо. Шедевры и подделки» Д/ф
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей». Мемориальная мас-

терская М. К. Аникушина
17.45 Александр Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр Республики 
Татарстан

18.30 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» Д/ф
18.50 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.20 «За синими ночами» Х/ф
22.30 «Линия жизни». Юрий Назаров
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Фабио Мастранджело и 

Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» в Московском международ-
ном Доме музыки

01.50 «Чарлз Диккенс» Д/ф
01.55 «Искатели»
02.40 «Долина Луары. Блеск и нищета» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50, 16.55, 22.15, 

23.05 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». Днев-

ник реалити-шоу 12+
09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Реальный спорт. Яркие события месяца 12+
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 «Кто хочет стать легионером?». Дайджест 

реалити-шоу 12+

13.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
13.30 «Спортивный репортёр» 12+
14.25 «Русская Сельта» Д/ф 12+
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Сельта» 

- «Манчестер Юнайтед» 0+
18.00 «Формула-1. Live» 12+
18.30, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Бе-

ларусь. Прямая трансляция из Франции
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Канада. 

Прямая трансляция из Франции
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» - УНИКС 0+
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

ЦСКА - «Астана» 0+
06.05 «Мирный воин» Х/ф 12+

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мультсериал
07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 драконы. Гонки по краю 6+ Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Терминатор. Да придёт спаситель 16+ 

Фантастический боевик 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лирическая 

комедия
15.30, 18.30 Воронины 16+ Комедийный сериал
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Терминатор. Генезис 12+ Фантастический 

боевик 
23.30 Неудержимый 16+ Боевик
01.15 Лёгок на помине 12+ Фантастическая 

комедия 
02.50 Охота на монстра 12+ М/ф
05.00 Большая разница 12+ Шоу пародий 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Один из пяти миллионов» 16+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Танец горностая» 16+ Мелодрама
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Ленинградка» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Здравствуйте» 12+
19.50 «Солдаты наши меньшие» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «В созвездии быка» 12+ Мелодрама
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.30 «Про бизнесмена фому» 12+ Комедия
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ 
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 «Родина» 18+ Драма
04.00 «Супервесёлый вечер» - «Пока толстая леди 

поет…» Х/ф 16+
04.25 «Убийство первой степени» - «Никогда 

не знаешь, где найдешь, где потеряешь» 
Х/ф 16+

05.15 «Нижний этаж» - «Женщина сверху» Х/ф 12+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 00:15:00
06.00 «Я - Зомби» - «Мёртвая крыса, живая кры-

са, рыжая крыса, белая крыса» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35 Слепая Т/с 12+
18.00 Программа «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» 12+
19.00 Программа «Человек-невидимка» 12+
20.00 Разрушитель Х/ф 16+
22.15 Пассажир 57 Х/ф 16+
00.00, 02.00 Твин Пикс Т/с 16+
03.00 Сломанная стрела Х/ф 16+
05.00 Программа «Удивительное утро» 12+  

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». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.15 Сегодня вечером с Андреем Малаховым 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» Т/c 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Премьера. «Другое «Я» Филиппа Киркоро-

ва» 16+
01.25, 03.05 «Канкан» Х/ф 12+
04.00 «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» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. 12+
21.00 «Русская серия». «Тихий Дон» Т/c 12+
23.55 «Пепел» Т/c 16+
02.45 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я шагаю по Москве» Х/ф
12.30 «Страна Данелия» Д/ф
13.25 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 

Кристиан Броше
13.50 «Большая перемена» Х/ф
15.10 «Святыни Набатейского царства» Д/ф
16.05 «После 45-го. Искусство с нуля» Д/ф
16.50 «Елена Камбурова. Театр моей души» Д/ф
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги» Д/ф
17.45 Премьера. Владимир Федосеев и 

Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира»

18.45 «Рассекреченная история». «Забытый 
эксперимент» Д/с

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

Швыдкого
21.55 «Святыни Древнего Египта» Д/ф
22.45 «Оттепель» Д/ф
23.45 Худсовет
01.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» Д/ф
01.40 «Ирригационная система Омана. Во влас-

ти солнца и луны» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30, 18.15, 20.40 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». 

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+

12.00, 06.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дайджест реалити-шоу 12+

13.05 «Хоккеисты» Х/ф 12+
15.00, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014. 

Финал. Россия - Финляндия 0+
17.25 Все на хоккей!
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» 

- «Лион» 0+
20.20 «Спортивный репортёр» 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Химки» - «Енисей» . Прямая трансляция
23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Сельта» - «Манчестер Юнайтед» . Прямая 
трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Все на хоккей! 12+
06.30 «Плохие парни» Д/ф

06.00 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ Мультсериал
07.25 Три кота 0+ Мультсериал
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ Мульт-

сериал
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+ Мультсериал
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Терминатор-3. Восстание машин 16+ 

Фантастический боевик 
12.30, 14.00 Восьмидесятые 16+ Лирическая 

комедия
15.30, 19.00 Воронины 16+ Комедийный сериал
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Терминатор. Да придёт спаситель 16+ 

Фантастический боевик 
23.10, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Диван 18+ Реалити-шоу
01.00 Пушкин 16+ Т/с 
02.00 Гороскоп на удачу 12+ Х/ф 
03.55 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Полководцы великой победы» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Два капитана» 0+ Мелодрама
12.10 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+
14.25 «Ленинградка» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Один из пяти миллионов» 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Нейлон 100%» 12+ Комедия
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «План ограбления» 18+ Боевик
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Ставка на жизнь» 16+ Боевик
04.10 «Музыка на канале»

07.00 «Агенты 003» 16+ 

07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ Реалити-шоу 01:10:00
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ Реалити-шоу 

00:44:00
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Помню – не помню» Х/ф 12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Армагеддец» 18+ Фантастическая 

комедия
03.05 «Помню – не помню» Х/ф 12+
04.35 «Тнт-Club» 16+ 
04.40 «Супервесёлый вечер» - «О лесби честно» 

Х/ф 16+
05.10 «Селфи» Х/ф 16+
05.35 «Убийство первой степени» - «Пососи мое 

алиби» Х/ф 16+
06.25 «Нижний этаж» - «Если бы я был богат» 

Х/ф 12+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани меня 

Т/с 12+
23.00 Интервью с вампиром Х/ф 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Последователи Т/с 

16+
04.30 Программа «Удивительное утро» 12+
05.30 М/ф 0+    

 ЧЕТВЕРГ, 4 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 5 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Тревожное воскресенье» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. Премьера. «Мне 

без пяти сто»
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Белые росы» Х/ф 12+
15.45 Премьера. «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
19.25 Юбилейный вечер Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» Т/c 12+
23.20 «Форсаж 6» Х/ф 16+
01.45 «Успеть до полуночи» Х/ф 16+
04.10 «Модный приговор» 

05.15 «Не пара» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 Премьера. «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 «Скалолазка» Т/c 12+
21.00 «Чистосердечное признание» Х/ф 12+

05.20 «Особо важное задание» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» 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
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 «Человек с бульвара Капуцинов» Х/ф 12+
15.10 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Премьера. Григорий Лепс, София Ротару, 

Стас Михайлов, Кристина Орбакайте в 
большом праздничном концерте «Звезды 
«Русского радио»

21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» Т/c 12+
23.20 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 

Финал
00.35 «Дорога на Берлин» Х/ф 12+
02.10 «На обочине» Х/ф 18+
04.35 «Наедине со всеми» 16+
05.30 Контрольная закупка 

05.00 «Не пара» Т/c 12+
07.00 Мульт утро. «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. Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Премьера. Смеяться разрешается. Юмори-
стическая программа

14.20 «Семья маньяка Беляева» Х/ф 12+
18.00 Премьера. «Танцуют все!»
21.00 «После многих бед» Х/ф 12+
00.55 «Утомлённые солнцем-2. Цитадель» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Волга-Волга» Х/ф
12.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер Кристи-

ан Броше
12.45 Гении и злодеи. Георгий Челпанов
13.10 «Времена года в дикой природе Японии» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». «Беллерофонт. 

Человек, который хотел быть равным богам» 
Д/с

14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале 
Консертгебау

16.15 «Пешком...» Х/ф
16.45 «В подземных лабиринтах Эквадора» Д/ф
17.30 «Семнадцать мгновений, или Ирония судьбы». 

Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
18.50 «Оттепель» Д/ф
19.30 «Иду на грозу» Х/ф
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
22.55 «Обыкновенный человек» Х/ф
01.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Мартынко» М/ф
01.50 «Лукас Кранах Старший» Д/ф
02.40 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в 

неизвестное» Д/ф

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Фран-
ция. Трансляция из Франции 0+

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Слове-
ния. Трансляция из Франции 0+

13.45 «Формула-1. Live» 12+
14.15, 07.00 «Кто хочет стать легионером?». Реали-

ти-шоу 12+
14.45, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Германии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» - УНИКС. Прямая 
трансляция

19.50 Новости
19.55, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
20.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - «Терек» . Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Словакия. 

Прямая трансляция из Германии
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

Цска - «Астана» 0+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Фран-

ция. Трансляция из Франции 0+
08.00 «Звёзды футбола» 12+.

06.00 Кошки против собак 0+ Х/ф
07.40 Да здравствует король Джулиан! 6+ Мульт-

сериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ Мультсериал
09.15 Три кота 0+ Мультсериал
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.25 Кошки против собак 0+ Х/ф
14.05 Кошки против собак. Месть Китти Галор 0+ 

Х/ф 
15.40, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Красавица и чудовище 12+ Х/ф 
21.00 Прогулка 12+ Х/ф с
23.25 История рыцаря 12+ Х/ф 
02.00 Диван 18+ Реалити-шоу
03.00 Неудержимый 16+ Х/ф 

04.40 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.50 «Адъютант его превосходительства» 6+ 
Мелодрама

07.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.40 «Видеоблокнот» 12+
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Поехали» 12+
10.00 «Вторые» 16+ Драма
11.00 «Бизнес-класс» 12+
11.05 «Вторые» 16+ Драма
12.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.15 «Вторые» 16+ Драма
13.15 «Моя квартира» 12+
13.25 «Вторые» 16+ Драма
14.25 «Видеоблокнот» 12+
14.35 «Вторые» 16+ Драма
15.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.45 «Вторые» 16+ Драма
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Вторые» 16+ Драма
18.55 «Видеоблокнот» 12+
19.05 «Погода» 0+
19.10 «Ялта 45» 16+ Боевик
20.10 «Все дети делают это» 0+
20.20 «Ялта 45» 16+ Боевик
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Ялта 45»16+ Боевик
23.40 «Франц и полина» 16+ Драма
02.00 «Любите куперов» 16+ Комедия
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Шерлок Холмс» 12+ Боевик/триллер
16.30 «Шерлок Холмс: Игра теней» 16+ Боевик/

триллер
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» - «Дайджест» 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 «Секретные материалы: Хочу верить» 16+ 

Фантастический триллер
04.05 «Убийство первой степени» - «Уменьшать 

преимущество» Х/ф 16+
04.55 «Нижний этаж» - «Решение: Часть первая» 

Х/ф 12+
05.20 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00 «Вероника Марс» - «Пилотная серия» Х/ф 

16+

06.00, 08.30 М/ф 0+
07.00 Программа «Погоня за вкусом» 12+
08.00 Программа «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Элементарно Т/с 16+
13.30 Пассажир 57 Х/ф 16+
15.15 Коммандос Х/ф 16+
17.00 Последний бойскаут Х/ф 16+
19.00 Крепкий орешек Х/ф 16+
21.30 Крепкий орешек 2 Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс Т/с 16+
02.00 Миссис Даутфайр Х/ф 0+
04.30 Камень желаний Х/ф 12+

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

15.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.55 Новости
18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Арсенал» - «Ростов». Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Томь» . Прямая трансляция
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Шве-

ция. Прямая трансляция из Германии
02.15 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Мужчи-

ны. Швеция - Россия 0+
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Химки» - «Енисей» 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Дания. 

Трансляция из Германии 0+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.05 Алиса знает, что делать! 6+ Мультсериал
07.05 Семейка Крудс. Начало 6+ Мультсериал
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ Мультсериал
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+ Мульт-

сериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ Мультсериал
09.15 Три кота 0+ Мультсериал
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Доспехи бога 12+ Приключенческая 

комедия 
13.10 Доспехи бога-2. Операция «Ястреб» 12+ 

Приключенческая комедия 
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Нельзя в 

иллюминаторе 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Терминатор. Генезис 12+ Фантастический 

боевик 
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Красавица и чудовище 12+ Х/ф 
23.10 Бойцовский клуб 18+ Х/ф 
01.55 Преступник 18+ Фантастический боевик 
04.00 Полицейский из Беверли Хиллз 0+ Коме-

дийный боевик 

05.50 «Любите куперов» 16+ Комедия
07.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Про бизнесмена фому» 12+ Комедия
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Нейлон 100%» 12+ Комедия
12.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Алые паруса» 6+ Мелодрама
14.40, 16.25, 18.10, 19.45, 20.45, 22.25 «Адъютант 

его превосходительства» 6+ Мелодрама
16.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.00 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
20.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.35 «Моя квартира» 12+
22.15 «Видеоблокнот» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «В созвездии быка» 12+ Мелодрама
02.30 «План ограбления» 18+ Боевик
03.45 «Нейлон 100%» 12+ Комедия
05.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 

09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Универ» 16+ Т/с
16.30 «Шерлок Холмс» 12+ Боевик/триллер
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 «Секретные материалы: Борьба за буду-

щее» 16+ Фантастический триллер
03.25 «Убийство первой степени» - «Дела семей-

ные» Х/ф 16+
04.15 «Нижний этаж» - «Сладкая парочка» Х/ф 12+
04.40, 05.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00 «Я - Зомби» - «Мир Блэйна» 16+ Т/с

06.00, 10.00, 11.30 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Программа «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
10.30 Программа «Погоня за вкусом» 12+
13.15 Час пик Х/ф 12+
15.15 Час пик 2 Х/ф 12+
16.45 Разрушитель Х/ф 16+
19.00 Коммандос Х/ф 16+
20.45 Последний бойскаут Х/ф 16+
22.45 Детки Т/с 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс Т/с 16+
02.00 Разборка в маленьком Токио Х/ф 16+
03.30, 04.30 Программа «Тайные знаки» 12+
05.30 М/ф 0+   

00.45 «Утомлённые солнцем-2. Предстояние» Х/ф 
12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «За синими ночами» Х/ф
12.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». «Психея. Красавица 

и чудовище» Д/с
14.25 «Обыкновенный человек» Х/ф
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове 

Сардиния» Д/ф
16.15 «Александр Зацепин. Разговор со счастьем» 

Д/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Предки наших предков». «Балтийские славя-

не. Тайна прильвицких идолов» Д/с
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Стюардесса» Х/ф
19.50 Премьера. «Бенефис». Телеверсия спектакля 

театра им. Евг. Вахтангова
22.20 «Моя гейша» Х/ф
00.25 «Александр Белявский» Д/ф
01.05 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо» Д/ф
01.55 «Искатели»
02.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будуще-

го» Д/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Германия. 

Трансляция из Германии 0+
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция. 

Трансляция из Германии 0+
14.10 Все на футбол! Афиша 12+

12
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
1, 60, 76.

Выигрышные билеты
 1176 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 23.04.17 г.

до 19.10.2017 г..

По горизонтали:
1. Жилье чукчи. 4. Какая компания выпускает автомобили марок «Picanto», «Cerato», 

«Sorento»? 7. Мужик, слепленный из глины в субботу. 9. Итальянская актриса, исполнившая 
главную роль в фильме «Укрощение строптивого». 10. Русское широкое женское пальто. 12. 
Большая кость, выступающая из-под кожи. 13. Врач, необходимый сексуальным неудачникам. 
15. Кто родится с усами? 16. Паровозный глас. 17. Кит, способный нырять на глубину до 2 
км. 19. Холмогорский гений. 21. Небольшой магазин, где продается фирменная одежда. 22. 
Древнегреческий поэт, автор «Илиады». 24. Объединение, союз. 25. Чашечку чего приносили 
камикадзе по традиции перед вылетом? 26. Цветок, дающий начинку пирожкам. 27. Верхняя 
строчка рейтинга.

По вертикали:
1. Единица времени. 2. Удуш-

ливый змей. 3. Мелкая рыбешка. 
4. «Брось псу ..., так не залает» 
(посл.). 5. Венец подсчетов. 
6. Административно-террито-
риальная единица в Киргизии. 
8. Единобрачие. 9. Греки и 
римляне, в отличие от варва-
ров (скифов, германцев), не 
любили жидкость, получаемую 
от некоторых животных, а какая 
презрительная кличка варваров 
появилась в связи с этим? 11. 
Опера русского композитора 
Римского-Корсакова «Золотой 
...». 12. Разговор с собой при 
всех. 14. Выступ на днище суд-
на. 17. Пушное животное. 18. 
Овощ семейства пасленовых. 
19. Небесное тело, под которым 
нет ничего вечного. 20. «Наглаз-
ник». 21. Шумиха, искусственное 
оживление, временный подъем. 
23. Музыкальная болтовня.
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Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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земельный участок

*10 соток под ИЖС â с. Л. Поëÿíа 
(жèâопèсíоå мåсто), оãорожåí, сâåт, 
ãаз, каíаëèзацèÿ, асфаëьт. покрытèå 
- подúåзд. Цåíа 1 мëí руá. Возможåí 
оáмåí íа а/м, рассмотрю âсå âарè-
аíты. Тåë. 8-903-368-22-28, зâоíèть 
посëå 18 час.

дачи

*срочíо. Нåзатапëèâаåмаÿ дача 
за рåкой Самарой, оáщåстâо «Мè-
чурèíåц». Дача ухожåííаÿ, âсå пëо-
доíосÿщèå íасаждåíèÿ: ÿáëоíè, 
смородèíа красíаÿ è чåрíаÿ, кры-
жоâíèк, «âèкторèÿ», рåмоíтаíтíаÿ 
маëèíа, чåрíопëодíаÿ рÿáèíа. Тåë. 
89228491177.

Сдаю
2-комнатные 
*â п. Нåфтÿíèкоâ, частèчíо мå-

áëèроâаííаÿ, Тåë. 89225484715.
*íа дëèтåëьíый срок, частèчíо 

мåáëèроâаííую, â райоíå Гèдроком-
пëåкса, 8 500 руá + счåтчèкè. Тåë. 
89377047780.

*íа уë. Гаÿ, 93, мåáëèроâаííую, 
íа дëèтåëьíый срок, прåдопëата, 
опëата 8 тыс. руá. + по кâèтаíцèÿм, 
счåтчèкè íа отопëåíèå, ãаз, âоду. 
Тåë. 89328495584, 89058820781.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.
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а

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)
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Подробности по телефону 5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðòíёðà íîвыå» 
вы мîжåòå пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, бðàкî-
ñîчåòàíèåм è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Ре
кл

ам
а

*â моíтажíую áрèãаду трåáуютсÿ 
мастåра по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. 
Возможíо, áåз опыта раáоты. Ста-
áèëьíаÿ опëата. Раáота по ãрафèку. 
Наëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325552222.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцè-
аëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

*торãоâой компаíèè íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

*оáúÿâëÿåм íаáор íа сëåдующèè 
âакаíсèè: продаâåц продуктоâ роз-
íèчíой сåтè, офèцèаíты, дèзайíåры. 
Тåë. 8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

*подраáотка. Возраст íå оãраíè-
чåí. Тåë. 89325555456.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по ãороду è райоíу. Тåë. 
89228602586.

*помощíèк дëÿ садоâо-оãородíых 
раáот â частíый дом íа âåсåííå-ëåт-
íèй пåрèод. Жåëатåëьíо прожèâаíèå 
â мèкрорайоíах. Îпëата сдåëьíаÿ. 
Наëèчèå рåкомåíдацèй прèâåтстâу-
åтсÿ. Тåë. 8-929-552-83-77.

*адмèíèстратор, тåхíèчка. Тåë. 
89033649221.

*в кîмпàíèю «Сòðîèòåльíый 
БУМ» убîðщèк ñлужåбíых пîмå-
щåíèй, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/
плàòà 13 500 ðуб. Обðàщàòьñя пî 
àдðåñу: г. Бузулук, ул. Гàя, 69. 
Тåл. 8-950-182-02-97.

*продаâåц â маãазèí аâтозапча-
стè. Тåë. 96-652, 8922-895-99-60.

*áармåí â áèëьÿрдíый кëуá «Кëас-
сèк». Тåë. 96-652, 8922-895-99-60.

*â маãазèí «Продукты» трåáуåтсÿ 
продаâåц, рåжèм раáоты с 8.30 до 
18.00, 2/2 íåдåëè, соц.пакåт. Тåë. 
89228031781.

*в кîмпàíèю «Сòðîèòåльíый 
БУМ»: убîðщèк ñлужåбíых пîмå-
щåíèй (г.ð 5/2, зп 13 500 ðуб.); 
кîмплåкòîвщèк (г.ð 2/2, зп 16 
000 - 23 000 ðуб.); пðîдàвåц 
íåпðîдîв îльñòвåííых òîвàðîв 
(г.ð. 2/2, зп 15 000 - 23 000 ðуб.). 
Обðàщàòьñя пî àдðåñу г. Бузулук, 
ул. Гàя 69, òåл. 89501820297.

*строèтåëьíой орãаíèзацèè сроч-
íо трåáуåтсÿ áрèãада отдåëочíèкоâ. 
Îáращатьсÿ по тåë. 89228107800.

*орãаíèзацèè трåáуютсÿ: âодè-
тåëь катåãорèè «С - Е», раáота âах-
тоâым мåтодом; âодèтåëь катåãорèè 
«С» íа аâтомоáèëь ГАЗ-Еãåрь. Тåë. 
89033934062. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*íоâый 2-этаж. áëаãоустроåííый 
дом â с. Л. Поëÿíа, â жèâопèсíом 
мåстå, хорошèå подúåздíыå путè, 
дороãо. Тåë. 8-903-368-22-28.

*â с. Паëèмоâка, S - 60 кâ. м, зåм. 
участок 60,1 соткè. Тåë. 89878555173.

*â Бузуëукском áору íа участкå 18 
соток â пос. Партèзаíскèй, дåрåâÿí-
íый, èз сосíоâоãо áруса, дâухэтажíый, 
130 кâ. м, маãèстраëьíый ãаз, âсå 
удоáстâа â домå, стèëьíый рåмоíт, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáорудоâаí 
áытоâой тåхíèкой, соâрåмåííымè 
сèстåмамè отопëåíèÿ è коíдèцèоíè-
роâаíèÿ, аâтоíомíаÿ сèстåма âодо-
сíаáжåíèÿ. Во дâорå отëèчíаÿ áаíÿ, 
зоíа áарáåкю, маíãаë. Участок роâíый, 
ëåс è рåка рÿдом. Всå докумåíты 
оформëåíы. Тåë. 8-929-552-83-77.

*â цåíтрå ãорода íа уë. 9 Яíâарÿ, 
47 кâ. м, шëакозаëèâíой, ãаз, âода, 
каíаëèзацèÿ â домå, 4 соткè зåмëè, 
цåíа 1 700 тыс. руá., торã умåстåí. 
Тåë. 89225501102, Вëадèмèр.

2-комнатные

*пëощадью 45,3 кâ. м íа 3 этажå 
по адрåсу: ã. Бузуëук, 1 мèкр., дом 
19, посëå капèтаëьíоãо рåмоíта. Тåë. 
8922-861-25-80.

*â 7 А мèкр., оáщаÿ S - 49,5 кâ. м, 
2/2-эт. дома, ëоджèÿ 6 м, íåáоëьшой 
оãород, цåíа 1 650 тыс. руá. Тåë. 
89228737478, 89213720314.

3-комнатные

*â Красíоãâардåйском р-íå, сåëо 
Кèíзåëька, 60 км от ã. Бузуëука, мож-
íо с èспоëьзоâаíèåм матåрèíскоãо 
капèтаëа, рассмотрèм âсå âарèаíты. 
Тåë. 89225591997.
гараж

*â 1 мèкр., р-оí 3 шкоëы, 23 кâ. 
м, сâåт, поãрåá, докумåíты ãотоâы, 
зåмëÿ оформëåíа. Тåë. 89226270789.

*кèрпèчíый ãараж, â цåíтрå ãо-
рода, íа уë. Лåíèíа âо дâорå ДК 
«Машèíостроèтåëь». Размåр 4 х 6 м, 
с поãрåáом. Цåíа 220 тыс. руá., торã 
умåстåí. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8-929-552-83-77.

РАБОТА
требуются

*разíораáочèå.Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âоëо-
коííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. Îпыт 
раáоты â даííой сфåрå - íå мåíåå 1 
ãода. Тåë. 89325552222.

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр по ра-
áотå с кëèåíтамè. Тåë. 89033649221.

*мåíåджåр дëÿ раáоты с юрèдè-
чåскèмè ëèцамè. Тåë. 89325551111.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам.  Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáèëåм. 
Тåë. 89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

*проãраммèст по раáотå с проã- 
раммой «1 С». Тåë. 89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. Тåл. 
89228581111. 

*спåцèаëèст по рåмоíту è âíу-
трåííåй отдåëкå помåщåíèй, саíтåх-
íèк, пëотíèк с опытом раáоты.Тåë. 
889033649221.

*спåцèаëèсты по продажå рåкëа-
мы. Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ раáо-
ты íа радèо. Тåë. 89325551111.

*офèсíыå раáотíèкè.  Тåë. 
89225445060.

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. Наëè-
чèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*èíструктор по проâåдåíèю èãры 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëужè-
âаíèю картèíãа è оáорудоâаíèÿ 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - кîмбèíàò ñòðîèòåльíых 
мàòåðèàлîв ðåàлèзуåò: кåðàм-
зèòîблîк, бåòîíîблîк, пåðåгî-
ðîдîчíый, цîкîльíый. Цåмåíò 
М-400, М-500 (зàвîдñкîй). Кå-
ðàмзèò в мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, 
глèíà, щåбåíь, гðуíò, зåмля.                                                          
Тåл. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

рåкëама

Куплю
*íåèспраâíыå запчастè íа КамаЗ: 

ГУР, МÎД, стартåр, сèдåíьå âодè-
тåëьскоå, фаркоп, турáèíа, куëèса, 
КÎМ, ТНВД åâро, помпа, íасос ГУР 
è др. Тåë. 89226258030.

*коëëåкцèоíåр купèт á/у áытоâую 
тåхíèку è эëåктроííую аппаратуру 
соâåтскоãо проèзâодстâа (цâåтíыå 
тåëåâèзоры, âèдåомаãíèтофоíы, 
пåрсоíаëьíыå ЭВМ, эëåктроííыå 
каëькуëÿторы, радèопрèåмíèкè, ос-
цèëëоãрафы è т.д. Возможåí âыåзд к 
кëèåíту. Тåë. 8-922-627-55-44. Îáра-
щатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. Лåíèíа/ 
Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», âход 
с торца. 

*позоëочåííыå (жåëтоãо цâåта) 
корпуса íаручíых жåíскèх è мужскèх 
часоâ соâåтскоãо проèзâодстâа. 
Îáращатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. 
Лåíèíа/Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», 
âход с торца. Тåë. 8-922-861-86-47.

*ÏРОДАЮТСЯ САЖЕНЦЫ, вы-
ðàщåííыå ñîбñòвåííîðучíî в  
ñ. Елшàíкà № 1, ул. Клèмîвкà, 
д. 31, îò г.Бузулукà 15 км: яблî-
íè, гðушè, àбðèкîñ, ñлèвà - пî 
цåíå îò 600 ðуб., ñмîðîдèíà, 
кðыжîвíèк (2-лåòкè) - пî цåíå îò 
350 ðуб., жèмîлîñòь - 500 ðуб., 
мàлèíà ðåмîíòàíòíàя. Сàжåíцы 
íàхîдяòñя в гðуíòå. Тåл. 8922-
878-51-51. Рåàлèзàцèя дî 20 мàя, 
òîлькî в ñ. Елшàíкà №1.

По  мíоãочèсëåííым 
просьáам 27 апрåëÿ â 
КРЦ «Гаëактèка» состоèт-
сÿ ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ 
è ЦВЕТÎВ Кèíåëьскоãо 
пèтомíèка! Дëÿ âас раз-
ëèчíыå сорта âèíоãрада, 
пëодоâо-ÿãодíых è дåко-
ратèâíых куëьтур.

*мèíè-дèâаí 70 х 160; крåсëо - 
кроâать 70 х 85. Всå íоâоå. Доступ-
íыå цåíы. Тåë. 8922-808-4330.

ЗНАКОМСТВА
*мèëоâèдíаÿ жåíщèíа позíа-

комèтсÿ с одèíокèм порÿдочíым 
мужчèíой 50-57 ëåт, худощаâым, 
дëÿ сåрьåзíых отíошåíèй. Тåë. 
89228232065, посëå 21.00 час.

*жåíщèíа с достойíым характå-
ром è прèÿтíой âíåшíостью, позíа-
комèтсÿ с мужчèíой 56-63 ëåт áåз 
âрåдíых прèâычåк дëÿ сåрьåзíых 
отíошåíèй. Тåë. 89228280439.
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

Поминания и соболезно-
вания в ãазету «Вести от 
Партнёра новые» можно 
подать еще по одному 
адресу: улица Дорожная, 
1, художественный центр 
«Зодчий» (район виадука 
со стороны микрорайо-
нов). При себе необходи-
мо иметь документ, удос-
товеряющий личность, и 
свидетельство о смерти.
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ЗООМИР

*принимаем заявки и прода-
ем: кур-молодок, цыплят брой-
леров (суточных и подрощен-
ных) породы «КОББ-500», «РОСС-
308», «SASSO-XL-551» (цветной); 
утят («Пекинская», Башкирская», 
«Черри-Велли», «муларды»); ãу-
сят («серые тамбовские», «Лин-
да»), индюшат («белые широкоã-
рудые», «БИГ-6»).Обращаться: 
г. Бузулук, ул. Сàðàòîвñкàя,  
д. 21. Тåл. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

*принимаем заявки и реализуем 
ежедневно. Âñåгдà в íàлèчèè: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-500», 
«Рост-308», «Арбор»; утята «Фаво-
рит», «Пекинские», «Блаãоварские», 
«Муларды», ãусята «Губернатор-
ские», «Тамбовские», «Линда»; 
несушки; индюшата «Биã 6», «Белые 
широкоãрудые». Сбалансированные 
и стартовые корма. Ул. Ïушкèíà,  
37 А. Тåл. 8932-846-88-00.

разное

*компьютерный сервис ðåмîíò, 
íàñòðîйкà кîмпьюòåðîв è íî-
уòбукîв, плàíшåòîв, уñòàíîвкà 
îпåðàцèîííых ñèñòåм Windows, 
àíòèвèðуñîв, лåчåíèå îò вèðуñîв, 
íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîч-
íàя кîмпьюòåðíàя пîмîщь ñ выå-
здîм íà дîм. Тåл. 89228226092, 
9-11-91.

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

*проведем свадьбу, юбилей, 
выпускной вечер! Для вас: живая му-
зыка, веселые конкурсы, дискотека, 
костюмы, лазер. Тел. 89228434204, 
96-260.

*ãрузоперевозки а/м «ЗИЛ-555» - 
самосвал. Привезем песок, ãравий, 
ãлину, переãной. Перевезем асфальт, 
бетон, щебень и друãие сыпучие 
ãрузы. Тел. 98-129, 89325334832, 
89501873129.

*асфальтирование дороã, дворов, 
тротуаров и площадок. Установка 
бордюров. Качество ãарантируем. 
Тел. 92-504, 8922892152.

НАТЯЖНЫЕ ÏОТОЛКИ (ãлян-
цевые, матовые, сатиновые) от 240 
руб./кв. м. Установка в короткие сро-
ки. Тел. 89225324410, 89198610686.  

РЕСТАÂРАЦИЯ ÂАНН жидким 
акрилом. Гарантия 1 ãод. Срок службы 
не менее 10 лет. Тел. 89328493614, 
89871967736.  

УСЛУГИ
ремонт помещений

*вñå вèды îòдåлîчíых ðàбîò: 
обшивка домов сайдинãом, подвес-
ные потолки с подсветкой, стеновые 
панели, пластиковые откосы, монтаж 
дверей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты “под 
ключ”. Тел. 96-103, 89033617427.

*все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
возможен выезд по району. Штука-
турка «под маяк» механизированным 
способом, цена 200 руб. 1 кв. м и др. 
ремонтно-отделочные работы. Опыт, 
сроки, ãарантия. Тел. 89228776166, 
Дмитрий, тел. 89228251600, Елена.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отделочных 

и ремонтных работ от стяжки до 
обоев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.     Тел. 89228148474, 
89096113211, 89871157780.

*бриãада выполнит РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «под ключ»: 
заливка фундамента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/ãазо/керамзитобло-
ки, стяжка, монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), штукатурка, ãип-
сокартон, кафель, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Тел. 8922-544-00-73, 
8903-390-60-06.

сантехнические работы

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

ре
кл

ам
а

*Самосвал «ГАЗ - 3507». Привезу 
песок, ãравий, чернозем, щебень, 
ãлину. Вывоз мусора и друãие  ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ по ãороду и району. 
Тел. 89228167607, 89033617252, 
69-252.

*îкàзывàю уñлугè АСТРОЛО-
ГА: ñîñòàвлåíèå пåðñîíàльíîй 
íàòàльíîй кàðòы è кîíñульòè-
ðîвàíèå пî вñåм èíòåðåñую-
щèм вîпðîñàм. Спðàвкè пî òåл. 
89228311579.

А внутри меня все воет и скребет.
Нету сил моих, чтоб как-то выбираться.
Никогда мой сын уж не придет.
Мы не будем вместе улыбаться.
Как же дальше жить?
Ведь был и нет его, 
молодого мальчика такого.
До сих пор, пойми, схожу с ума я.
Страшно не хватает мне тебя.
И вопрос: «А почему живу я?».
Ведь ты знаешь, быть хочу с тобой!
Я ведь все секундочки с тобой!
Видеть бы в какую жизнь попал ты.
Где ты, мальчик мой, сейчас лежишь?
Может, как звезда ты с неба смотришь?
Я шепчу тихонечко «Вернись,
Возвратись быстрее, мой хороший».
Каждый день я на тебя смотрю.
Каждый день с тобой говорю я.
Знаешь ты, что я тебя люблю.

Ты в памяти останешься навечно.
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

19 àпðåля - 3 ãода, как нет с нами нашеãо дороãоãо, 
любимоãо сыночка 

Сàпðыкèíà Игîðя Âлàдèмèðîвèчà.

Мама, папа.

Родные.

Просим всех, кто знал Иãоря, дружил с ним, помянуть еãо 
добрым словом.

27 àпðåля - 4 ãода, как нет с нами нашеãо родноãо и 
любимоãо человека 

Нåíàшåвîй Тàòьяíы Евгåíьåвíы.

Просим всех, кто знал и помнит Татьяну, помянуть ее хлебом, 
солью и добрым словом. 
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами об-

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

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

*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. м, 
3/5 -эт. дома, с местами общеãо пользо-
вания, цена 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр ãорода, на 
земле, жилая площадь 17 кв. м + кухня, + 
место под санузел -10 кв. м, вода, кана-
лизация, 1,5 сотки земли, 2 сарая, есть 
возможность сделать пристрой, цена 560 
тыс. руб., можно с использованием мате-
ринскоãо капитала.

2-кîмíàòíыå

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

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

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
ã. п., комнаты изолированные, с/у раздель-

ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. 
руб. Возможен обмен на дом, рассмотрим 
все ваши предложения!

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

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

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

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

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

*в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, в доме ãаз, вода ãор./хол., туалет, 
душевая кабинка, лоджия 6 м, просторная 
кухня, ãараж, кирп. поãреб, баня, оãород, 
возможен обмен, цена 850 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в п. Красноãвардеец, 2/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта, цена 700 тыс. руб., торã.

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. М. Горькоãо, дерев. дом (офор-
млен как долевая собственность), 58 кв. м, 

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

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 
кв. м, ãаз, свет, 5 соток земли, вода во 
дворе, центральная канализация на ãра-
нице участка, хозпостройки, цена 1 100 
тыс. руб. 

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

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

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

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

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

*на ул. Котовскоãо, 100 кв. м, 5 соток 
земли, хорошая планировка, возможно 
мансарду ввести в эксплуатацию, летняя 
кухня, баня, ãараж, 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., торã, возможен обмен.

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

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

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

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

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

*в п. Радуãа, 160 кв. м, 11 соток зем-
ли, удобные подъездные пути, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру с вашей допла-
той, цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все 
ваши предложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

*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, ãараж. Возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру в ã. 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.кварти-
ру, рассмотрим любые ваши предложения, 
цена 2 800 тыс. руб., торã.

*в с. Палимовке, бревенчатый дом, 
50 кв. м, косметический ремонт, туалет в 
доме, новый ãазовый котёл, зем. участок 

8 соток, до дома асфальт, цена 1 650 
тыс. руб. 

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

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. 
м, вода в доме, ãазовое и печное отопле-
ние, 8 соток земли, большая баня, ãараж, 
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 ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

*в с. Палимовке, 40 кв. м., 22,5 сотки 
земли, береãовая сторона больше 30 м, 
документы ãотовы к продаже, цена 700 
тыс. руб.

*на ул. Льва Толстоãо, центр ãорода, 
общая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, бере-
ãовая сторона 24 м, удобен под застройку, 
цена 1 500 тыс. руб., торã.

  Гàðàжè

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, 
уãловой, подъездные пути, имеется фун-
дамент, коммуникации рядом, цена 330 
тыс. руб.

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

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

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, уãловой, 
цена 250 тыс. руб.

8-922-55-88-844.
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ГОРОСКОП
Ваñ ждет áлаãîприятная неделя. 
Шанñы дîñтичь уñпеха âî ìнî-
ãих начинаниях âыñîки, ìîжнî 
ñтаâить перед ñîáîй аìáициîз-

ные цели, áратьñя за âажные дела.

Неделя прîтиâîречиâая и неîд-
нîзначная. В прîфеññиîналь-
нîй ñфере âîзìîжны затрудне-
ния. Ваì придетñя пîтрудитьñя, 

чтîáы преîдîлеть их.

Началî недели îчень áлаãî-
приятнî. Иìеннî â перâые 
ее дни ìîжнî дîáитьñя уñпе-
хîâ â прîфеññиîнальнîй 

ñфере и изìенить чтî-тî к лучшеìу â 
личных îтнîшениях.

Неделя плîдîтâîрнîй, нî 
âеñьìа напряженнîй раáîты. 
Ваì предñтîит преîдîлеâать 
труднîñти, áîрîтьñя ñ âлия-

ниеì неãатиâных тенденций.

В начале недели придетñя 
пîтрудитьñя: этî непрîñтîе 
âреìя. Мнîãîе даетñя не так 
леãкî, как îáычнî, даже ñ 
приâычныìи делаìи пîрîй не 

удаетñя ñпраâитьñя áез уñилий.

Перâая пîлîâина недели áла-
ãîприятна. Îна хîрîшî пîдхî-
дит для решительных дейñт-
âий, дает âîзìîжнîñть чтî-тî 

изìенить â жизни, ñîñредîтîчитьñя на 
дîñтижении нîâых целей.

Эта неделя едâа ли принеñет 
какие-тî значительные пере-
ìены. Îна ñâязана ñ решениеì 
ñтарых прîáлеì, кîтîрые áеñ-

пîкîили âаñ â пîñледнее âреìя.

Будьте âниìательны â нача-
ле недели. В этî âреìя леãкî 
дîпуñтить îшиáки, ñîâер-
шить лîжные шаãи. Сî âре-

ìенеì âлияние пîзитиâных тенденций 
áудет уñилиâатьñя, дела пîйдут на лад. 

Вы áыñтрî учитеñь нîâîìу, 
леãкî нахîдите âñю инфîр-
ìацию, кîтîрая неîáхîдиìа, 
чтîáы принять âажные реше-
ния. Единñтâеннîе, чтî ìîжет 

пîìешать îñущеñтâлению задуìаннîãî 
– этî âаша дîâерчиâîñть, кîтîрîй ìîãут 
âîñпîльзîâатьñя недîáрîжелатели.

Дîáрîжелательнîñть и кîн-
ñтруктиâный наñтрîй пî-
ìîãают â решении делîâых 
âîпрîñîâ. Ваì нетруднî прî-

изâеñти хîрîшее âпечатление на делî-
âых переãîâîрах, найти îáщий язык ñ 
рукîâîдñтâîì и кîллеãаìи.

Хîчетñя хîрîшî прîâеñти 
âреìя, îкружить ñеáя кра-
ñиâыìи âещаìи. Стреìление 
радîâать ñеáя чрезâычайнî 

ñильнî. Пîрîй этî треáует раñхîдîâ, нî 
финанñîâая ñитуация áлаãîприятна, так 
чтî âы âпîлне ìîжете пîтратить чуть 
áîльше îáычнîãî.

Вîзìîжны нîâые уâлечения, как 
леãкîìыñленные, так и âпîлне 
ñерьезные. Нî и теì, ктî уже 
âñтретил ñâîю «пîлîâинку», не 

на чтî жалîâатьñя: âерîятны пîзитиâные 
эìîции и приятные ñюрпризы.
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Дата 26.04
ñр

27.04
чт

28.04
пт

29.04
ñá

30.04
âñ

1.05
пн

2.05
âт

Теìпература
днеì +13 +16 +18 +20 +21 +16 +10

Теìпература 
нîчью +2 +5 +6 +7 +8 +10 +2

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 3 4 7 4 5 6 7

Напраâление 
âетра З З-ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ СВ С

Даâление
ìì рт. ñт. 765 765 765 764 761 762 766

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
https://pogoda.mail.ru//
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