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Â пðàздíèчíыå дíè в чåñòь 72-й гîдîвщèíы 
Ïîбåды в Âåлèкîй Оòåчåñòвåííîй вîйíå в íàшåм 
гîðîдå будåò пðîвåдåíî íåмàлî мåðîпðèяòèй.

Старт им будет дан еще чåòвåðòîгî мàя: в 12.00 у мемориа-
ла «Вечный оãонь» состоится митинã, посвященный автопробеãу 
ДОСААФ. Нà ñлåдующèй дåíь у Вечноãо оãня в 12.00 в кадеты 
будут посвящены учащиеся школы №1, а на центральной пло-
щади в это же время будет проведена акция «Вальс Победы». 

Торжественная встреча «Поезда Победы» с ветеранами со-
стоится тоже пяòîгî мàя на железнодорожном вокзале в 18.00.

Шåñòîгî мàя бузулучан и ãостей ãорода в 11.00 приãлашают 
на спортивные соревнования, которые пройдут на стадионе 
«Локомотив».

Сразу три ãородских спортивных мероприятия запланиро-
ваны на ñåдьмîå мàя: в 10.00 в ВСК «Нефтяник» состоится 
ãородской турнир по плаванию, посвященный памяти ветерана 
Великой Отечественной войны В. И. Чернышёва, в 11.00 в СК 
«Олимпиец» - Кубок ãорода по настольному теннису, а на ста-
дионе «Локомотив» - открытие соревнований по леãкой атлетике 
«Гран-при ãорода Бузулука по спринтерскому беãу».

Троãательная и торжественная акция «Свеча памяти» запла-
нирована на 8 мàя. Память поãибших в Великой Отечественной 
войне почтут на старом ãородском  кладбище и у мемориала 
«Вечный оãонь». Время проведения акции - с 21.00 до 22.30.

Кульминацией праздничных мероприятий станет 9 мàя. 
В этот день на центральной площади состоится митинã, пройдут 
театрализованное шествие «Славой озаренные ãода» и акция 
«Бессмертный полк». Начало - в 10.00.

Празднование ãодовщины Великой Победы продолжится у 
Вечноãо оãня - там пройдет праздничный концерт «Хотят ли 
русские войны».

ОТПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ ВМЕСТЕ
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Оренбуржье в числе первых 
реãионов заключило соãлашение 
с Минстроем России о реали-
зации этоãо проекта. Большую 
часть расходов берет на себя 
федеральный бюджет, к ним при-
соединятся средства областноãо 
и муниципальных бюджетов. Они, 
в частности, пойдут на обустрой-
ство дворовых территорий во всех 
тринадцати ãородах Оренбурãской 
области, в том числе и в Бузулуке.

- На эти цели в 2017 ãоду в Бу-
зулуке предполаãается потратить 
более двадцати шести миллионов 
рублей, - рассказал собравшимся 
на обсуждение проекта бузулу-
чанам, студентам, представите-
лям общественности, начальник 
Управления ãрадообразования 
и капитальноãо строительства 
Алексей Ращупкин. - Как именно 
будет блаãоустраиваться конкрет-
ный двор, решит общее собрание 
собственников. Они моãут выбрать 
виды обязательных работ, к кото-
рым относятся ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения 

дворовых территорий, установка 
скамеек и урн, а также некоторые 
виды дополнительных работ, кото-
рые включают в себя оборудование 
детских и (или) спортивных пло-
щадок, автомобильных парковок, 
озеленение, ремонт имеющейся 
или устройство новой дождевой 
канализации, дренажной системы, 
расчистка прилеãающей террито-
рии, устройство пандуса и контей-
нерной площадки.

- Жители нашеãо ãорода должны 
были в срок до двадцатоãо апре-
ля подать необходимую заявку 
в общественную комиссию при 
администрации ãорода, состоя-
щую из представителей орãанов 
местноãо самоуправления, депу-
татов, общественных орãанизаций, 
- продолжил Алексей Серãеевич. 
- Основными критериями отбора 
были время подачи заявки и на-
личие необходимоãо пакета до-
кументов. Комиссия внимательно 
рассмотрела поступившие заявки и 
определила, что в текущем ãоду не-
обходимые работы по реализации 

проãраммы «Комфортная среда» 
будут проведены в четырех дворах 
нашеãо ãорода: в 4 микрорайоне 
(дома №№ 18,19), во 2 микрорай-
оне (дома №№ 12, 13), на улице 
Шевченко (дома №№ 81, 85, 89 и  
89 А) и во дворе, объединяющем 
дома на улицах Рожкова, Кирова, 
Маршала Еãорова и Октябрьской. 
Есть еще одна, резервная, терри-
тория - на улице Комсомольской. 
Если удастся сэкономить средства, 
то она тоже попадет в проãрамму.

Все собравшиеся на обще-
ственные слушания очень поло-
жительно отозвались о проãрам-
ме. А депутат ãородскоãо Совета 
Анатолий Александров напомнил о 
необходимости беречь и украшать 
свой ãород.

- Большинство неãативных фак-
тов: поломка обустроенных детских  
площадок, кучи мусора, надписи 
на стенах домов - дело рук самих 
бузулучан, - сказал он. - Никакие 
проãраммы не помоãут, если вот 
так безжалостно будут относиться 
ко всему, что нас окружает...

Жить бузулучанам 
будет комфортнее
…блаãодаря приоритетному проекту «ЖКХ и комфортная среда», 
который рассчитан на 2017-2022 ãоды.
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Елена КАЛУШИНА 

На правах рекламы

Здесь было мноãолюдно. Покупателям предлаãали различные 
сорта виноãрада, яблонь, ежевики, рябины... Были на ярмарке и 
необычные для нашеãо ãорода растения: ãолубика, шелковица, 
актинидия коломикта - мноãолетняя деревянистая лиана, плоды 
которой по внешнему виду напоминают зеленые ранетки.

Бузулучанка Лидия Смирнова узнала о предстоящей ярмарке 
из ãазет. 

- Я не первый ãод покупаю в этом питомнике саженцы, - расска-
зывает женщина. - И в этот раз, узнав, что будет ярмарка, сразу 
поспешила сюда. Место выбрано очень удачно, в центре ãорода, 
рядом с рынком. Попутно можно сделать все необходимые дела. 
Покупками я тоже довольна. Взяла саженцы виноãрада двух сор-
тов - «Преображение» и «Память хирурãа». У меня в оãороде уже 
растут такие сорта. Этот виноãрад дает крупные и сладкие плоды. 

Аãрарии Бузулукскоãо района надеются на хороший 
урожай озимых зерновых культур, которыми засеяно сорок 
три тысячи ãектаров. 

- Оценить состояние озимых культур в настоящий момент 
сложно, поскольку в северных районах снеã сошел не так давно, 
- сообщил ãлавный специалист по растениеводству - ãлавный аãро-
ном Управления сельскоãо хозяйства администрации Бузулукскоãо 
района Александр Николаевич Назин. - По имеющимся данным 
наблюдений можно сказать, что состояние озимых зерновых куль-
тур удовлетворительное. Некоторые фермеры уже приступили к их 
подкормке. Например ООО «Липовское» провело подкормку озимых 
на площади шестьсот ãектаров. В целом по области, по результатам 
маршрутных обследований, восемьдесят четыре процента озимых 
культур оценены как хорошие и удовлетворительные.

Проведено боронование полей под посев яровых. Под урожай 
2017 ãода в области засыпано триста сорок пять тысяч тонн семян, 
что немноãо превышает потребность. Сейчас идет формирование 
партий семян для весеннеãо сева. Пока в общем объеме кондици-
онные семена (отвечающие требованиям по таким показателям, 
как чистота, всхожесть и влажность) составляют девяносто один 
процент. Однако земледельцы обещают, что к началу весеннеãо 
сева кондиционные семена будут в полном объеме.

По официальным данным, за 
чертой бедности находится каждый 
седьмой житель нашей страны. При 
этом Росстат считает, что бедность 
- это доход ниже прожиточноãо ми-
нимума, который сейчас составляет 
в среднем по стране 9 691 рубль. 
Иные представления о бедности у 
самих жителей. Недавно Обществен-
ное телевидение России спросило у 
телезрителей, сколько в их реãионе 
нужно получать, чтобы не быть ни-
щим. В среднем получилось 27 991 
рубль в месяц на одноãо человека. 
Самыми дороãими реãионами - от 
40 до 50 тысяч рублей – оказались 
Камчатка, Алтай, Кабардино-Балка-
рия, Якутия, Забайкалье, Сахалин, 
Арханãельск, Москва, Севастополь, 
Еврейская АО. 30-40 тысяч рублей 
назвали приемлемой суммой жители 
Калужской, Кемеровской, Калинин-
ãрадской, Костромской, Воронеж-
ской, Астраханской, Белãородской, 
Брянской, Владимирской, Новãо-
родской, Орловской, Псковской, 
Рязанской, Ульяновской, Ярослав-
ской областей, Марий Эл, Северной 
Осетии, Краснодара, Красноярска, 
Хабаровска, Санкт-Петербурãа и 
Ханты-Мансийска.

От 20 до 30 тысяч в месяц хотели 
бы тратить, чтобы не чувствовать 
себя нищими, жители Башкортоста-
на, Даãестана, Инãушетии, Карелии, 
Коми, Мордовии, Татарстана, Уд-

муртии, Хакасии, Чечни, Чувашии, 
Алтайскоãо края, Пермскоãо края, 
Приморья, Ставрополя, Волãоãрад-
ской, Волоãодской, Ивановской, 
Иркутской, Кировской, Курской, 
Ленинãрадской, Липецкой, Маãа-
данской, Московской, Мурманской, 
Нижеãородской, Новосибирской, 
Омской, Оðåíбуðгñкîй, Пензен-
ской, Ростовской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тверской, 
Томской, Тульской, Тюменской, 
Челябинской областей, Чукотскоãо 
и Ямало-Ненецкоãо АО. 

В сумму от 15 до 20 тысяч рублей 
ãотовы уложить свои потребности 
жители Адыãеи, Бурятии, Карачаево-
Черкесии, Крыма, Тувы и Курãана.

Вот и получается, что для чинов-
ников прожиточный минимум - это 
та сумма, которая не даст помереть 
с ãолоду, и то при условии, что ты 
здоров, получил образование, име-
ешь жилье, свой оãород и полностью 
одет на тридцать лет вперед. Для на-
селения же - это то, на что реально 
можно жить. 

А  чтобы иметь самое необходимое, 
мноãим приходится брать кредиты.  
О росте закредитованности жителей 
России на фоне падения реальных 
доходов ãраждан сообщило Нацио-
нальное бюро кредитных историй 
(НБКИ). Причем больше остальных 
наращивают долãи самые бедные 

слои населения страны.
Соãласно данным НБКИ, которые 

опубликованы интернет-порталом 
«Новый день», за последние шесть 
месяцев текущая долãовая наãрузка 
российских заемщиков (отношение 
ежемесячных платежей по всем 
кредитам к ежемесячному доходу) 
выросла на 2,47 процентных пункта. 
При этом наибольшую закредито-
ванность специалисты отмечают у 
ãраждан с доходами до двадцати 
тысяч рублей в месяц.

На начало апреля текущая долãо-
вая наãрузка российских заемщиков 
составила 25,18 процента (полãода 
назад - 22,71 процента). Самый 
высокий рост был зафиксирован в 
сеãменте заемщиков с наименьши-
ми доходами - до 28,8 процента. 
Самый высокий показатель долãо-
вой наãрузки отмечен в Забайкаль-
ском (35,37) и Приморском (32,43) 
краях, а также в Амурской (30,52), 
Кировской (29,45) и Оðåíбуðгñкîй 
(29,21) областях. 

Но материальные затруднения 
испытывают не все россияне. Не-
смотря на экономический кризис 
в стране, значительно увеличилось 
число миллиардеров – с семиде-
сяти семи до девяноста шести, а 
совокупное состояние российских 
боãачей выросло на сто миллиардов 
долларов, до четырехсот шестиде-
сяти миллиардов.

Квест проводится в рамках реа-
лизации Национальной стратеãии 
действий в интересах детей на 2012 
- 2017 ã.ã. и друãих документов стра-
теãическоãо планирования в области 
детства коммуникационным аãентст-
вом «Тиинрилейшзн». Еãо цель – по-
пуляризация предпринимательской 
деятельности среди детей и моло-
дежи с семи до двадцати двух лет, 
а также их обучение необходимым 
для ведения предпринимательской 
деятельности знаниям и компетен-
циям. В ходе квеста они моãут са-
мостоятельно пройти в любое время 
онлайн-обучение основам предпри-
нимательскоãо дела и познакомиться 
с историей российскоãо предприни-
мательства. Младшей возрастной 
ãруппе предложено принять участие 
в конкурсе рисунков.

Также в рамках квеста прохо-
дит всероссийское исследование 
«Предпринимательство и под-
ростки». Еãо участникам будут 
анонимно заданы вопросы об их 
отношении и отношении их бли-
жайшеãо окружения к предпри-
нимательству, причинах выбора 
предпринимательскоãо пути или 
работы по найму, оценке реãио-
нальных предпринимателей и т.д.

В ходе обучения по количеству 
набранных баллов определяются 
победители на трех уровнях: му-
ниципалитет, субъект России и 
межреспубликанский на уровне 
ãосударств СНГ.

Всем участникам будут пре-
доставлены сертификаты, под-
тверждающие участие в квесте. 
Победители квеста 2016 ãода вошли 

в Национальный рейтинã детей 
и молодежи «Страна молодых» – 
реестр самых талантливых детей 
России, выявленных через систему 
конкурсов по современным компе-
тенциям. Участники Национальноãо 
рейтинãа являются экспертами 
Временной комиссии Совета Фе-
дерации по развитию информаци-
онноãо общества. Они также будут 
привлекаться при разработке раз-
личных проãрамм и предложений в 
сфере образования, молодежной и 
информационной политики.

В 2017 ãоду орãанизаторы про-
водят два квеста - с 1 апреля по 
30 мая и с 1 ноября по 20 декабря. 
Квест является бесплатным для 
всех катеãорий участников. Всю 
необходимую информацию можно 
найти на сайте www.bizteen.ru.

Министерство природных ре-
сурсов, эколоãии и имущественных 
отношений Оренбурãской области 
информирует о начале ежеãодной 
операции «Первоцвет» по предотвра-
щению незаконноãо сбора и оборота 
растений, занесенных в Красные 
книãи РФ и Оренбурãской области.

В Оренбурãской области массо-
вый сбор для последующей продажи 
наблюдается ежеãодно в период 
цветения тюльпана Шренка – редко-
ãо (для России в целом) вида расте-
ний, занесенноãо в Красную книãу 
Российской Федерации и Красную 
книãу Оренбурãской области.

Несмотря на то, что в Орен- 
буржье тюльпан Шренка распро-
странен достаточно широко, за еãо 

сбор, хранение, перевозку, продажу, 
приобретение и т.п. в соответствии 
со ст. 8.35 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях преду-
смотрены штрафы. Как и для друãих 
растений, занесенных в Красную 
книãу, например подснежников. 
Для ãраждан еãо размер составляет 
2 500 – 5 000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 15 000 до 20 000 
рублей, для юридических лиц – от 
500 000 до 1 000 000 рублей.

Кроме тоãо, законодатель- 
ством предусмотрена возможность 
взыскания возмещения ущерба, 
причиненноãо окружающей среде, 
в размере от 300 до 900 рублей 
за каждый экземпляр изъятоãо 
у правонарушителей растения. 

За уничтожение мест произрастания 
травянистых или цветковых расте-
ний, занесенных в Красную книãу, 
размер вреда исчисляется по таксе 
450 000 рублей за один ãектар.

Министерство природных ресур-
сов обращается ко всем жителям 
Оренбурãской области: без нашеãо 
совместноãо участия все усилия 
по охране первоцветов и друãих 
редких животных и растений бес-
полезны. Покупая первоцветы, мы 
не только сами нарушаем закон, 
но и поощряем браконьеров к еще 
более масштабному сбору редких 
растений в последующие ãоды. 
Откажитесь от этоãо минутноãо 
удовольствия, помоãите сохранить 
исчезающие растения!

Льãотный период по уплате задолженности за капремонт за-
кончился первоãо мая, после этоãо пеня будет начисляться на всю 
сумму задолженности за каждый день просрочки. Если оренбуржцы 
обратятся с заявлением о реструктуризации после указанной даты, 
избежать штрафных санкций не удастся, предупреждает Фонд 
модернизации ЖКХ Оренбурãской области.

Начисление будет произведено в соответствии со ст. 155 Жилищ-
ноãо кодекса Российской Федерации. По подсчетам специалистов, 
при сумме ежемесячноãо платежа в 300 рублей и задолженности 
с октября 2014 ãода размер пени составит порядка 1200 рублей.

Не сходятся...
...представления чиновников и жителей об уровне бедности.

Основы предпринимательства - юным
Детей и подростков, мечтающих стать предпринимателями, приãлашают принять 
участие в международном квесте «Businessteen».

Не рви цветочек аленький!
Сорванный или купленный первоцвет ãрозит оренбуржцам штрафом до пяти тысяч рублей.

Если не успели

Без урожая 
не останемся

Память хирурга
…чтобы узнать, что это такое, стоило посетить ярмарку 
плодово-декоративных культур  Кинельскоãо плодопитом-
ника, которая проходила двадцать седьмоãо апреля на тер-
ритории культурно-развлекательноãо центра «Галактика».
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О пðîблåмå муñîðíых ñвàлîк, кîòîðыå, ñлîвíî кîльцî Оðèî- 
íà, плîòíî îкðужèлè íàш гîðîд, мы пèñàлè íåîдíîкðàòíî. 
Чòîбы íå плàòèòь зà вывîз муñîðà, íåкîòîðыå бузулучàíå вы-
вîзяò íàкîпèвшèйñя хлàм в пîñàдкè, íà бåðåгà ðåк, îñòàвляюò 
íà îбîчèíàх дîðîг. Сðåдè кîíñåðвíых бàíîк, плàñòèкîвых 
буòылîк è èзíîшåííîй îбувè чåðíåюò îгðîмíыå кучè зåмлè. 
Тðàвà íà íåй íå ðàñòåò, пîòîму чòî зåмля òîкñèчíà. Âывîзяò 
åå ñ àвòîмîåк. 

Во время помывки машин вода стекает в специальный резер-
вуар, и ãрязь оседает на дне. Ее вычищают и вывозят за ãород, а 
иноãда, особо не утруждаясь, вываливают прямо на улицах. Члены 
административной комиссии о данной проблеме знают и стараются 
пресекать подобные нарушения. 

- Недавно к нам с жалобой обратились жители частных домов, 
рядом с которыми расположилась автомобильная мойка, - расска-
зывает председатель ãородской административной комиссии Вяче-
слав Буцких. - Мы выехали по указанному адресу и, действительно, 
увидели большие кучи земли, складированные на обочине дороãи. 
Как заявил хозяин автомойки, землю он привез «для посадки цве-
тов». К сожалению, доказать обратное мы не смоãли. Чтобы иссле-
довать пробы земли, нужна специальная лаборатория. А без этих 
исследований нельзя установить ущерб, причиненный окружающей 
среде. Поймать предпринимателя с поличным тоже практически 
невозможно. Поэтому мы привлекли хозяина автомойки к ответ-
ственности за нарушение правил блаãоустройства ãорода - за то, 
что он складировал землю в неположенном месте. 

Деятельность автомоек проверяют и сотрудники Бузулукской 
межрайонной прокуратуры.

- Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере 
охраны окружающей среды является одним из приоритетных направ-
лений работы прокуратуры, - ãоворит старший помощник межрай-
онноãо прокурора Елена Малова. - В прошлом ãоду мы совместно с 
сотрудниками Водоканала проверяли исполнение предпринимате-
лями закона об отходах производства и потребления в сфере услуã 
мойки автомобилей. Во время проверок были выявлены нарушения, 
касающиеся вывоза жидких отходов и их примесей. Это вода, песок 
и земля, заãрязненные маслами, нефтепродуктами и моющими сред-
ствами. В соответствии с законом, предприниматели, в результате 
деятельности которых образуются отходы первоãо - четвертоãо 
классов опасности, обязаны подтвердить отнесение этих отходов к 
конкретному классу. Также на основании данных о составе, свойствах 
и оценки опасности отходов должен быть составлен паспорт. Кроме 
тоãо, владельцы автомоек должны предоставлять контролирующим 
орãанам отчетность о том, какими службами и куда были помеще-
ны отходы на хранение. Однако ни у коãо из владельцев атомоек 
не было доãоворов, подтверждающих сдачу токсичных отходов на 
хранение. А работники автомоек рассказали, что по мере напол-
нения резервуаров они вызывают ассенизаторов, и те выкачивают 
воду вместе с землей. Доãоворы на эти работы не заключаются. 
Очевидно, услуãи оказываются нелеãально. Куда потом сливаются 
нечистоты, неизвестно. Но некоторые жители утверждают, что ви-
дели, как ãрязную жижу сбрасывают в реку, Суходол и ãородскую 
канализационную систему. Кстати, обо всех таких случаях они моãут 
сообщить в прокуратуру. Естественно, что стоимость услуã таких 
ассенизаторов значительно дешевле, чем в специализированной 
орãанизации, утилизирующей отходы в соответствии с эколоãиче-
скими требованиями. 

По словам Елены Петровны, по результатам проверок возбужда-
ются дела об административных правонарушениях. Предпринимате-
лям ãрозит штраф, им также вносится представление об устранении 
нарушений в указанный срок. 

Главный инженер ООО «Саночистка» Ефим Шустерман рассказал, 
что их предприятие заключает доãоворы на сбор, транспортирова-
ние и размещение твердых отходов четвертоãо класса опасности, 
образующихся в результате деятельности автомобильных моек. Это 
различные упаковки и коробки от моющих средств.

- Но таких доãоворов в сравнении с количеством автомоек у нас 
очень мало, - сообщил Ефим Александрович. - Это значит, что в луч-
шем случае предприниматели выбрасывают отходы в баки, за которые 
платят жители мноãоэтажек и частноãо сектора, в худшем - валят ãде-
нибудь за ãородом. Жидкие отходы с примесями мы не забираем, 
хотя у нас тоже есть автомобили с ассенизационными бочками. Этот 
бизнес полностью принадлежит мелким предпринимателям...

Жители отмечают, что ремонт в 
этом ãоду необходим практически 
на всех ãородских дороãах. По сло-
вам водителя одной из служб такси 
Дениса Аãафонова, в капитальном 
ремонте особенно нуждаются улица 
Рожкова, на которой сейчас прово-
дится мелкоямочный ремонт, участок 
дороãи на Московской и Гая (в райо-
не Реãионãаза), а также перекресток 
улиц Раздельной и Октябрьской. 

- В прошлом ãоду на улице Рож-
кова тоже проводился мелкоямоч-
ный ремонт, - ãоворит Денис. - Но 
что толку? Весной эти латы «тают» 
вместе со снеãом. Дороãи нужно 
полностью асфальтировать, а не 
латать. Еще нужно делать стоки, 
чтобы вода не скапливалась на 
проезжей части. Среди моих пас-
сажиров часто бывают приезжие 
люди. Все они отмечают, что в 
Оренбурãской области очень пло-
хие дороãи. А недавно я вез одноãо 
командированноãо, так он очень 
удивился тому, что ямы на дороãе 
заложены кирпичами.    

Как сообщили в администрации  
ãорода, мелкоямочный ремонт 
дороã уже начался,  выполняет еãо 

ООО «Дорстрой 56». Сотрудники 
Управления жилищно-коммуналь-
ноãо хозяйства и транспорта адми-
нистрации ãорода Бузулука заклю-
чили с этой орãанизацией контракт 
на выполнение работ по устране-
нию деформаций и повреждений 
дорожноãо покрытия. В первую 
очередь будут отремонтированы 
дороãи с наиболее интенсивным 
движением, по которым проходят 
муниципальные маршруты. Всеãо 
на мелкоямочный ремонт из ãо-
родскоãо бюджета планируется 
выделить чуть меньше десяти 
миллионов рублей.

Капитально будут отремонтиро-
ваны участки автомобильных дороã 
на улицах:

- Рожкова (от улицы Пушкина до 
Рабочей);

- Мурманская (от Минской до 
Уральскоãо тракта);

- Бузулукская (от Мурманской 
до Тоцкой);

- Советская, Чкалова, Тоцкая 
(от улицы Советской, 35 до Бузу-
лукской);

- Медноãорская (от Уральскоãо 
тракта до Бузулукской).

Также капитально планируется 
отремонтировать перекресток улиц 
Уральский тракт и Строителей.

Капитальный ремонт дороãи на 
улице Рязанской, от перекрестка 
с улицей Балтийской до улицы 
Новой, выполнят по новой техно-
лоãии, о которой сотрудники ад-
министрации обещали рассказать 
чуть позже.

Увеличен ãарантийный срок 
капитальноãо ремонта дорожноãо 
полотна с трех до пяти лет с момен-
та подписания акта выполненных 
работ. В течение этоãо времени 
ремонтные работы всех аварийных 
участков должны будут произво-
диться за счет средств подрядных 
орãанизаций. Будем надеяться, что 
это нововведение изменит качество 
наших дороã в лучшую сторону. 

Уже сейчас представители ад-
министрации осуществляют мо-
ниторинã дороã, находящихся на 
ãарантийном обслуживании. И, 
если будут обнаружены дефекты 
дорожноãо покрытия, в адрес 
подрядных орãанизаций направят 
претензии по устранению выяв-
ленных недостатков.

Куда девают отходы 
автомойки?

Дороги нужно 
не латать
...а асфальтировать, считают бузулучане.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Коãда я только увидела челове-
ка, о котором сеãодня хочу расска-
зать, мне вспомнились строки из 
известноãо стихотворения Роберта 
Рождественскоãо «На земле без-
жалостно маленькой...». Помните, 
речь в нем шла о маленьком чело-
веке, в военную ãодину вставшеãо 
на защиту Родины. «А коãда он 
упал - некрасиво, неправильно, в 
атакующем крике вывернув рот, то 
на всей Земле не хватило мрамо-
ра, чтоб вырубить парня в полный 
рост...» - написал поэт, имея в виду 
бесконечное величие подвиãа тех, 
кто защитил нас от коричневой 
чумы фашизма. Простые, порой 
невзрачные на вид, чаще всеãо 
совсем непохожие на былинных бо-
ãатырей, со всеми  человеческими 
пороками и недостатками совет-
ские солдаты честно выполнили 
свою нелеãкую и святую работу по 
защите Родины, и нет масштабов, 
чтобы ее оценить...

Слава Боãу, бузулучанин Михаил 
Андрианович Кортиков в ãорни-
ле войны выжил и в свои почти 
девяносто девять лет достаточно 
активен и шустр. Маленькоãо ро-
ста, щупленький, с непокорным 
хохолком волос на ãолове, он до 
сих пор сохранил ум и память. А 
вспоминать ему есть что..

Он был совсем мальцом, коãда 
умерла мать, оставив в зыбке еще 
одноãо крохотноãо сынишку. Своеãо 
родноãо отца, бывшеãо унтер-офи-
цера, кавалера двух Георãиевских 
крестов, расстрелянноãо потом как 
участник революционноãо кружка, 
Минька не видел никоãда. А отчим, 
усыновивший мальчишку и давший 
ему не только свою фамилию, но и 
ласку, заботу и любовь, умер спу-
стя некоторое время после жены. 
Недолãо пришлось маленькому 
Мишке вполне сытно пожить и у ба-

На сеãодняшний день в Бузулуке и Бузулукском районе, по 
данным начальника отдела по назначению выплат Центра со-
циальной помощи населению в Бузулукском районе Светланы 
Поминовой, проживают тридцать инвалидов Великой Отече-
ственной войны, шестьдесят три ее участника, одна тысяча сто 
четыре труженика тыла, триста восемьдесят вдов инвалидов 
и участников войны, двенадцать узников фашистских лаãерей 
и четыре жителя блокадноãо Ленинãрада.

Материальную помощь, приуроченную к празднованию 72-й 
ãодовщины Победы, в размере двух тысяч рублей получили 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, все 
остальные - по пятьсот рублей.

На Земле безжалостно маленькой
бушки с дедом. Коãда не стало и их, 
он стал скитаться. Сначала, пока 
был еще хлеб, оставшийся после 
смерти дедов, жил то у одних, то 
у друãих родственников. А потом и 
вовсе начались мытарства...

- И побираться приходилось, и 
свиней пасти, и иную, совсем не 
детскую работу исполнять, - взды-
хает Михаил Андрианович. - И в 
детдоме жил, и в ãороде Казалин-
ске ãосбанк строил. То учился, то 
в беãа подавался.....

А потом еãо, не имевшеãо ни-
каких документов, в Оренбурãе 
забрали в милицию. По дурости 
и по неопытности подписал там 
какую-то бумаãу и получил… пять 
лет лаãерей. В печально известном 
Котласе вместе с друãими осужден-
ными строил железную дороãу. На 
севере и застала еãо весть о начале 
войны...

- В сорок втором ãоду пришел к 
концу мой срок, и я тут же отправил-
ся в военкомат, - вспоминает Ми-
хаил Андрианович. - Мне, в ту пору 
уже работавшему вольнонаемным 
на буровой, в призыве долãо отка-
зывали: фронту нужна нефть. Но я 
написал заявление, что хочу быть 
добровольцем, и военком сдался.

Что удивительно, о военных 
своих буднях Михаил Андрианович 
ãоворит очень мало.

- Ну что ãоворить - бои и бои, - 
скупо роняет он слова. - Обучили 
нас под ãородом Калининым: как 
стрелять из автомата, пистолета, 
как обращаться с ãранатами и - 
вперед...

Всю Белоруссию прошел сер-
жант Кортиков, в селе Уткино вме-
сте с товарищами спас от верной 
смерти жителей, которых немцы 
намеревались заживо сжечь в 
колхозном сарае. Освобождал Ви-
тебск, Липецк, Великие Луки, Смо-

ленск, Венãрию, прибалтийские 
страны, Кениãсберã, участвовал в 
Волховской обороне, воевал под 
Ленинãрадом. 

Видел истощенных пленных, ко-
торых фашисты кормили брюквой. 
Трижды был ранен, чуть не лишился 
ноãи, бился в ãорячке, шесть суток 
был без сознания. Но возвращался 
на передовую и бил ненавистных 
враãов, мечтая о победе.

Долãожданная победа над фа-
шистским зверем не избавила 
Михаила Кортикова от уже малость 
поднадоевшей за ãоды войны сол-
датской формы. Вместо обещанных 
«зимних квартир» в Красноярске 
еãо и еãо товарищей ждали Монãо-
лия и война с японцами. Страшная 
жара, преодоление сопок Боль-
шой и Малый Хинãан, бомбежки, 
окружение Квантунской армии и 
окончательная победа.

Тоãда же сержанту Кортикову 
была вручена блаãодарность от ãлав-
нокомандующеãо Иосифа Сталина 
за «прорыв Манчжуро-Джалайнур-
скоãо и Халун-Аншарскоãо укрепле-
ний, за форсирование ãорноãо хреб-
та Большой Хинãан, за преодоление 
безводных степей Монãолии».

Сеãодня на праздничном пиджаке 
Михаила Андриановича Кортикова 
как признание еãо вклада в великую 
Победу светятся орден «Отече-
ственной войны» второй степени, 
медали «За победу над Японией», 
«За боевые заслуãи», «За взятие 
Кениãсберãа», медаль Жукова. 

- Было ли страшно на войне? 
- задала я дурацкий, может быть, 
вопрос.

- Ничеãо не страшно, - быстро 
ответил ветеран. - Я никоãда ничеãо 
не боялся.

Но предательницы-слезы при 
этом почему-то показались на еãо 
ãлазах...

На правах рекламы

Â дåíь пðàздíîвàíèя Дíя Ïîбåды пî цåíòðàльíîй плî-
щàдè íàшåгî гîðîдà вíîвь íåзðèмî пðîйдåò бåññмåðòíый 
пîлк: пîòîмкè òåх, кòî îòдàл ñвîю жèзíь пî èмя Âåлèкîй 
Ïîбåды, òîðжåñòвåííî пðîíåñуò пîðòðåòы ñвîèх блèзкèх кàк 
ñвèдåòåльñòвî ñвåòлîй пàмяòè è вåлèкîй блàгîдàðíîñòè зà 
èх ðàòíый пîдвèг. 

Поэтому уже сеãодня нужно позаботиться об изãотовлении 
портретов. Заказать их, причем разноãо - от А4 до А0 - формата, мож-
но в рекламном аãентстве «Максимум», расположенном по адресу: 
1 микрорайон, дом 16. На изãотовление портретов формата А4 и 
А3 уходит от пяти до десяти минут.

Здесь же можно сделать заказ на изãотовление маек с темати-
ческими рисунками, кружек с фотоãрафиями ветеранов, наклеек на 
автомобили, плакатов и друãой сувенирной продукции с символикой 
Дня Победы.

К акции «Бессмертный полк»
Фото из архива Вестей
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...продавали жителям Орен-
буржья участники орãанизованной 
ãруппы. В ходе межреãиональной 
операции сотрудниками Орен-
бурãскоãо линейноãо отдела МВД 
России на транспорте, МВД по 
Республике Башкортостан и УМВД 
России по Оренбурãской области 
ее деятельность пресечена, со-
общается на официальном сайте 
Управления МВД Росии по Орен-
бурãской области.

Распространение поддельных 
полисов страхования автоãраж-
данской ответственности злоу-
мышленники осуществляли на 
территории двадцати ãородов 
России. Транспортные полицей-
ские выявили канал поступления 
и установили подозреваемую в 
орãанизации поставок поддель-
ных бланков. В дальнейшем при 
содействии сотрудников МВД 
России по Республике Башкор-
тостан в ãороде Туймазы удалось 
установить двух подельниц, кото-
рых злоумышленница вовлекла в 
противоправную деятельность. В 
их задачи входил подбор курьеров 
для работы в различных реãионах, 
в том числе в Оренбурãе, Екате-
ринбурãе, Челябинске и Перми, 

Бузулукñкàя мåжðàйîííàя пðîкуðàòуðà ðàзъяñíяåò

К доãоворам ОСАГО, заклю-
ченным после двадцать восьмоãо 
апреля 2017 ãода, применяются 
новые правила возмещения вреда. 
Главное нововведение - это отмена 
денежных выплат в качестве воз-
мещения ущерба.

По вступлении закона в силу 
ремонт в качестве приоритетной 
формы страховоãо возмещения 
будет установлен только в отно-
шении леãковых автомобилей, 
принадлежащих ãражданам. Ав-
товладелец уже на этапе заклю-
чения доãовора ОСАГО сможет 
выбрать станцию техническоãо 
обслуживания (СТО), ãде будет 
ремонтироваться еãо автомобиль 
в случае дорожно-транспортноãо 
происшествия, из предложенноãо 

страховщиком списка. Кроме тоãо, 
по соãласованию со страховщиком 
страхователь сможет отремон-
тировать автомобиль на СТО по 
своему выбору. При осуществле-
нии восстановительноãо ремонта 
поврежденноãо транспортноãо 
средства не будет учитываться 
износ деталей и аãреãатов. Друãое 
важное изменение - запрет на за-
мену деталей на запасные части, 
бывшие в употреблении.

Ремонт, за качество котороãо 
будет отвечать страховщик, должен 
проводиться на СТО в пределах пя-
тидесяти километров от места ДТП 
или места жительства потерпевше-
ãо, еãо максимальный срок зафик-
сирован на уровне тридцати дней. 
Новые автомобили - не старше двух 

лет - должны будут ремонтировать-
ся на станциях техническоãо обслу-
живания официальных дилеров.

В определенных случаях, ко-
торые прописаны в документе, 
страховое возмещение может осу-
ществляться в денежной форме. 
Например, это касается полной 
ãибели автомобиля или отсутствия 
у страховщика возможности ор-
ãанизовать качественный ремонт. 
При этом денежные выплаты по-
прежнему будут осуществляться 
с учетом износа запасных частей.

Закон вступил в силу двадцать 
восьмоãо апреля 2017 ãода и будет 
действовать только в отношении 
новых доãоворов обязательноãо 
страхования автоãражданской от-
ветственности.

Почти на двадцать семь про-
центов выросло в Оренбурãской 
области в первом квартале теку-
щеãо ãода количество преступлений 
коррупционной направленности 
по сравнению с аналоãичным пе-
риодом прошлоãо ãода, сообща-
ет информационное аãентство 
REGNUM. За три первых месяца 
зареãистрировано сто двадцать 
девять коррупционных преступле-
ний. Но структура коррупционной 
преступности изменилась. Меньше 
стало фактов взяточничества - 36,7 
процента (в 2016 ãоду - 61,4), но 
увеличились случаи мошенничества 
и присвоения чужоãо имущества - 

34,4 (в 2016 ãоду - 13,9) и 24,2 (19,3) 
процента соответственно. 

Общая сумма получения взятки 
составила более семидесяти ше-
сти тысяч рублей (I квартал 2016 
ãода – 5 300 рублей). Общая сумма 
дачи взятки по Оренбурãской обла-
сти составила более трех миллио-
нов рублей, средняя сумма дачи 
взятки – около четырехсот тысяч 
рублей (I квартал 2016 ãода - 11 
900 рублей).

Наибольшее число коррупци-
онных преступлений выявлено при 
использовании бюджетных средств 
(20,3 процента от общеãо числа 
зареãистрированных фактов), в 

сфере образования (18,7), при 
распоряжении ãосударственным и 
муниципальным имуществом (9,4) 
и в сфере ЖКХ (3,9).

Ущерб по оконченным уãо-
ловным делам о преступлениях 
коррупционной направленности за 
первый квартал 2017 ãода составил 
более девяноста миллионов руб-
лей. В судах области рассмотрено 
сорок одно уãоловное дело в отно-
шении сорока шести фиãурантов.

Как сообщает Лента.ру, в прош-
лом ãоду наша страна потеряла из-
за коррупционных преступлений 
(их было зареãистрировано 30 ты-
сяч) более 78 миллиардов рублей.

Применение новых правил 
возмещения вреда к договорам ОСАГО

Поддельные полисы ОСАГО

Коррупция в наступлении

а также выполнение функций ди-
спетчеров.

Реãиональным курьерам ди-
спетчеры через почтовую связь на-
правляли конверты с поддельными 
бланками ОСАГО по пятьдесят штук 
в каждом, при этом содержание 
конвертов было обозначено как 
сувенирная продукция. Затем жи-
телям ãородов поступали sms-со-
общения с предложениями купить 
по заниженной цене пустой (еãо 
стоимость составляла около двух 
тысяч рублей) или заполненный 
полис. При этом на полисах име-

лись оттиски печатей реãиональных 
подразделений страховой компа-
нии. В дальнейшем у орãанизатора 
поставок было изъято двадцать 
штампов реãиональных подразде-
лений страховой компании.

На данный момент сотрудни-
ками полиции задержаны восемь 
подозреваемых - орãанизаторы 
и курьеры, в отношении них воз-
буждены уãоловные дела. Изъято 
свыше тысячи поддельных бланков 
полисов обязательноãо страхо-
вания автоãражданской ответ-
ственности.

Пропавший 
таксист найден

Тело пропавшеãо пятнадцатоãо апреля Серãея Гражданкина 
и еãо автомобиль были обнаружены в воде недалеко от ниж-
неãо моста через реку Самара. Как сообщили в Бузулукском 
отделе Управления Следственноãо комитета, при первичном 
осмотре видимых признаков насильственной смерти не об-
наружено. Окончательное заключение дадут судмедэксперты. 
В субботу, двадцать девятоãо апреля, рано утром был обнаружен затоп-
ленный автомобиль. Тело было обнаружено недалеко от береãа и ме-
ста обнаружения автомобиля после тоãо, как уровень воды в реке спал. 
Допускается вероятность тоãо, что Серãей Гражданкин в усло-
виях плохой видимости въехал на затопленный мост, потоком 
машину смыло в реку, и мужчина не смоã выбраться из воды. 
Официальную версию смерти Серãея Гражданкина следствие назовет 
после расследования уãоловноãо дела. 

Семейные разборки
...закончились для тридцатипятилетней бузулучанки серьезными 

травмами. Во время произошедшей ссоры пятидесятивосьмилетний 
мужчина избил свою супруãу, в результате женщина получила ушиб-
ленную рану ãоловы и сотрясение ãоловноãо мозãа. Драчуну ãрозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Обокрал ремонтную 
мастерскую

В ночное время двадцатипятилетний житель Бузулукскоãо района 
забрался в одну из мастерских по ремонту сотовых телефонов в 
Бузулуке и похитил «Айфон-4» и два «Айфон-5». Телефоны мужчина 
продал. В настоящее время он задержан, похищенные сотовые те-
лефоны найдены и возвращены владельцу. Возбуждено уãоловное 
дело. Похититель может отправиться за решетку на пять лет.

Очередной случай 
мошенничества

...зафиксирован сотрудниками полиции на минувшей неделе. Бу-
зулучанину, который разместил в Интернете объявление о продаже 
мяãкой мебели, позвонил предполаãаемый покупатель и попросил 
сообщить ему реквизиты банковской карты, чтобы перечислить 
деньãи за покупку.  

Мужчина передал данные карты, после чеãо с нее были похищены 
двадцать семь тысяч рублей.

Сотрудники межмуниципальноãо отдела полиции в очередной раз 
обращаются к ãражданам с предупреждением: не поддавайтесь на 
уловки мошенников, не переводите деньãи на неизвестные счета, не 
передавайте деньãи неизвестным вам лицам, сообщившим, что ваш 
родственник в беде, не называйте номер вашей банковской карты, 
если вам сообщили, что она заблокирована. Все это уловки мошен-
ников, будьте бдительны! При совершении в отношении вас преступ-
ления обратитесь в отдел полиции или позвоните по телефону «02».

В Бузулук забрел... 
бобер

В социальной сети «ВКонтанте» обсуждается появление бобра на 
улицах нашеãо ãорода. Бобра заметили, коãда он переходил дороãу 
со стороны «Поля чудес» к третьему микрорайону. Добравшись до 
одноãо из домов, забился под балкон. Заметившие животное дети 
позвали взрослых, те вызвали сотрудников полиции. Бобра временно 
усыпили и отвезли к ветеринару.

Под колеса 
автомобиля

...попал десятилетний школьник, переходивший дороãу на улице 
Чапаева в неустановленном месте. Мальчик получил травмы и был 
ãоспитализирован.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

На правах рекламы

На правах рекламы

Совершенно незаметно пролетели один-
надцать этапов телевизионноãо конкурса 
«Мисс Бузулук - 2017». Все они для участ-
ниц проекта были очень напряженными и 
даже судьбоносными. Кто-то, невзирая на 
трудности и препятствия, упорно двиãался 
вперед. А кто-то покидал проект, не сумев 
раскрыться до конца.

И вот впереди - финишная прямая, кото-
рая одну из участниц конкурса приведет к 
короне победительницы и титулу «Мисс Бузу-
лук - 2017», а остальным девушкам позволит с 
ãордостью заявить: «Мы смоãли! Мы - лучшие! 
Мы дошли до финала!». 

Орãанизаторы проекта с этими словами 
заранее полностью соãласны. Поэтому реши-
ли перед самым ответственным и напряжен-
ным моментом объявления победительницы 
дать участницам конкурса некий тайм-аут - 
орãанизовать для них веселую релакс-паузу 
в форме шуточной вечеринки. 

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

Пять девушек, преодолев все трудности 
долãоãо конкурсноãо марафона, заслужили 
право расслабиться и повеселиться от души. 
А так как полностью расслабиться, снять 
напряжение и почувствовать себя в полной 
безопасности мы можем преимущественно 
только дома, то и девушкам предложили на 
это раз переодеться в… пижамы, устроив 
зажиãательную пижамную вечеринку.

Помочь участницам проекта выбрать пи-
жаму, домашние тапочки и друãие атрибуты 
приãлянувшеãося каждой из них домашнеãо 
образа вызвался торãовый дом «Проску-

ринЪ», расположенный на улице Комсомоль-
ской, 105.

Как ни странно, но свой выбор девушки 
начали не с одежды, а с обуви, продемон-
стрировав друã друãу домашние тапочки. 
Затем, примерив множество пижам турецких 
и российских производителей домашнеãо 
текстиля, абсолютное большинство бузу-
лукских мисс сделали свой выбор в пользу 
коротеньких шортиков и удобных футболок, 
предпочтя их длинным или укороченным 
леãинсам, туникам и халатам.

Без ставших уже привычными шикарных 
причесок и нарядов участницы проекта пред-
стали перед съемочной ãруппой и телезрите-
лями не заãадочными и недосяãаемыми леди, 
а веселыми, озорными, не прочь немноãо 
похулиãанить домашними милашками. 

Не выходя окончательно за рамки формата 
проекта и продефилировав все-таки перед 
телекамерами, девушки «пустились» танце-
вать, очень эмоционально и зажиãательно 
исполнили песню украинской поп-ãруппы 
«Время и Стекло» «На стиле», а также от души 
«поколотили» друã друãа совсем не малень-
кими подушками.

На просьбу орãанизаторов телепроекта 
и еãо спонсоров продемонстрировать свой 
привычный домашний образ девушки отклик-
нулись с удовольствием. 

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

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

- Так и хожу дома. Удобно.
Виктория Объедкова рассказала всем, 

что дома ей всеãда хочется чувствовать себя 
маленькой девочкой. Вероятно, поэтому она 

Пижамная вечеринка в ТД «ПроскуринЪ»

заплела свои волосы в две милые косички.
Алина Мищенко раскрыла свой секрет:
- Я не люблю халаты и дома хожу в шортах 

или лосинах вот с такой «петелькой-хвостом» 
на ãолове.

В шортах, маечке и с «хвостиком» ходит 

дома и Анастасия Шабаева. 
Ну а чтобы к лету девушки смоãли об-

новить свой домашний ãардероб, спонсор 
пижамной вечеринки торãовый дом «Про-
скуринЪ» вручил каждой из них подарочный 
сертификат на сумму одна тысяча рублей. 

Елена КАЛУШИНА

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

Самые смелые участники праздника, отва-
жившиеся спеть со сцены вместе с ведущими, 
получили в наãраду «звездные» купоны на бес-
платные сеансы в кинотеатр 9 D, который также 
расположен в развлекательном центре «Галак-

тика». А участники лотереи Светлана Субхамова 
и ее дочь Соãдина выиãрали ãод бесплатноãо 
Интернета от провайдера «СитиЛайн».

Завершился праздник в здании развлека-
тельноãо центра, ãде для детей был орãани-
зован урок профессиональноãо мастерства 
по раскрашиванию ãипсовых  фиãур, а также 
работал мастер по нанесению акваãрима.

Для ребят, желающих продолжить празд-
ник, работали иãровые автоматы и оãромный 
трехэтажный лабиринт.

Двери детскоãо центра «Остров сокровищ в 
джунãлях» открыты для маленьких посетителей 
и их родителей каждый день, без выходных и 
перерывов на обед, с одиннадцати утра до 
восьми часов вечера. Здесь также работает 

детская уличная площадка, ãде можно весело 
провести время, соревнуясь между собой в 
силе и ловкости на скалодроме или в лаби-
ринте. На каждой иãровой площадке работают 
аниматоры, обеспечивающие безопасное 
времяпрепровождение детей, а их родители в 
это время моãут насладиться ароматным кофе 
в уличном кафе «Старая телеãа».

Торговый дом 
ПроскуринЪ
ã. Бузулук,
ул. Комсомольская, 105

Вместе весело играть
Тридцатоãо апреля на территории культурно-развлекательноãо центра «Галактика» состоялось открытие 
новоãо детскоãо центра «Остров сокровищ в джунãлях».
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Выбери свое окно
Реклама

На правах рекламы



Не сходя с дивана
Благодаря инновационным технологиям современные 

окна становятся все более функциональными. Появилось 
даже дистанционное управление окнами ПВХ. Теперь, 
сидя на диване или за рабочим столом, с помощью пульта 
можно открыть форточку, благодаря функции «умных окон» 
можно спрограммировать автоматическое проветривание 
в определенное время даже в отсутствии хозяев. Радиус 
действия пультов для дистанционного управления окнами 
ПВХ составляет около 30 метров. Дистанционное открыва-
ние створки в окне ПВХ осуществляется нажатием на кнопку 
на пульте. Таким образом, открывается фрамуга любой 
формы и любого размера. ДУ позволяет не только плавно 
открывать и закрывать створки, но и дозировать воздушный 
поток вплоть до миллиметров. ДУ может быть установлено 
на окна всех видов - пластиковые, алюминиевые и дере-
вянные. С помощью стационарного настенного пульта ДУ 
можно будет управлять не только одним окном, но и всеми.

Вместо батареи
Известно, что через окна и балкон уходит около 37% 

тепла. Инновационные технологии в области ПВХ окон по-
бедили эти потери. Благодаря новейшим разработкам уда-
лось решить проблему теплопотерь: созданы уникальные 
стеклопакеты с функцией подогрева. Внутри степлопакета 
по всей его поверхности нанесено прозрачное токопрово-
дящее покрытие, выполняющее функцию нагревательного 
элемента. Греющие окна работают от розетки в 220 В и 
потребляют минимальное количество электроэнергии. Так, 
одно окно использует электричества столько же, сколько 
забирает одна лампочка. Греющие окна могут использо-
ваться как в качестве дополнительного, так и основного 
источника тепла. Поверхность окна нагревается до 60° 
С. Окно оснащено теплодатчиком, который регулирует 
включение и выключение системы обогрева. Когда в поме-
щении устанавливается определенная, заданная программой 
температура, электричество отключается и подача тепла 
приостанавливается. 

Загадочность и изысканность
С каждым днем все более популярными становятся 

придающие изысканность любому помещению витражные 
пластиковые окна. Пластиковые витражные окна эффектно 
смотрятся как с улицы, так и внутри помещений. Солнечные 
лучи, преломляясь в цветных элементах витража, затейливо 
играют на стенах и потолке, создавая удивительную, сказоч-
ную атмосферу. При внешней утонченности и роскоши, ви-
тражи к тому же обладают всеми преимуществами окон ПВХ. 
Классический витраж для пластикового окна выполняется на 
цельном стекле, которое затем устанавливается средним 
в двухкамерный стеклопакет. Витраж, защищенный двумя 
стеклами, не требует особого ухода. Пленочные витражи 
ничуть не уступают по красоте художественным витражам, 
выполненным вручную мастерами по эксклюзивным эскизам. 
Витражи создаются на специальной пленке. Цветные фраг-
менты их отделяются оловянной нитью, создающей полную 
иллюзию витража из отдельных стеклянных элементов. Плен-
ка помещается внутрь стеклопакета и жестко фиксируется. 

Выбираем окна
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе 

пластиковых окон, – это наличие сертификата соответствия 
высоким стандартам. При исследованиях и испытаниях новой 
продукции значение уделяют теплопроводности материала, 
его звукоизоляционным свойствам, шумоизоляции, коэф-
фициенту светопроницаемости, гидроизоляции, а также 
прочности угловых стыков.

Подобные параметры должны стать определяющими для 
тех, кто решил приобрести пластиковые окна.

Прочность сварных швов
Одним из главных требований к качеству пластиковых окон 

выступает прочность швов. Проверяется параметр путем 
существенной нагрузки на стеклопакеты. При недостаточном 
уровне прочности возникают заметные трещины, которые 
влияют на целостность конструкции.

Для увеличения показателя прочности должны использо-
ваться специальные соединители, благодаря которым окон-
ный профиль соединяется в единую надежную конструкцию.

Металлическое армирование окон
В стандартных окнах шириной не более 60 см используется 

профиль жесткости, который инсталлируется в армирование 
из оцинкованной стали или любого другого защищенного от 
коррозии материала. Армирующий металл должен охватывать 
всю площадь, которой обладает профиль.

Требования к звукоизоляции
Пластиковые окна просто обязаны обладать звукоизоляци-

онными свойствами. Их степень зависит от местоположения 
окна в доме. В местах с существенным звуковым фоном 
должны использоваться окна с повышенными звукозащит-
ными свойствами.

Внешний вид и дизайн
Внешний вид металлопластикового профиля нуждается 

в соответствии установленным образцам. Равномерный 
оттенок материала и отсутствие пятен является признаком 
качества материала.

Дефекты на лицевой поверхности металопластикового 
профиля, различимые с расстояния менее одного метра, 
недопустимы. Во избежание повреждений до начала экс-
плуатации, окна должны быть покрыты защитной пленкой.

Требования к фурнитуре и уплотнениям
Оконным створкам и замыкающим механизмам оконных 

профилей нередко приходится выдерживать существенные 
механические нагрузки. Качественные окна должны быть 
защищены от подобных повреждений. Чтобы оконные про-
фили не пропускали влагу и воздух в закрытом состоянии, 
используется фурнитура с притягиванием створок по всему 
периметру. С этой же целью нередко применяются специ-
альные гибкие уплотнители. Наиболее качественные профили 
обладают 3-контурным уплотнением.

Установка не менее важна
Практика показывает, что потребительские свойства окон 

во многом будут зависеть от того, насколько грамотно вы-
полнена их установка. 

Стоит знать о том, что Госстроем Российской Федерации 
с 2003 года введен в действие ГОСТ 30971-2002 “Монтажные 
швы узлов примыканий блоков пластиковых окон к стеновым 
проемам. Общие технические условия”. Данное руководство 
описывает основные требования к монтажу оконных блоков. 
Но потребитель вовсе не обязан хорошо знать все положения 
ГОСТов и СНиПов. Это является обязанностью профессио-
нальных рабочих, однако необходимо знать несколько прин-
ципиальных требований к установке окон. Так как ошибки при 
выполнении монтажа самых лучших оконных блоков способны 
свести на нет его теплосберегающие свойства.

Установка окон из пластика в стенном проеме должна 
проводиться обязательно с учетом фактора линейного те-
плового расширения. В пластиковых оконных конструкциях 
белого цвета применяют допустимое расширение 1,5 мм на 
1 пог. м, для цветных окон – 2,5 мм на 1 пог. м. Связано это с 
тем, что цветные профили значительно больше нагреваются, 
чем белые. Поэтому углы пластиковых окон должны остаться 
свободными. Крайние элементы для крепления необходимо 
ставить на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Все 
оставшиеся крепежные элементы необходимо ставить по 
всему периметру с шагом для цветных профилей не более 
60 сантиметров, а для белых профилей – не более 70 санти-
метров. Крепеж возле импостов также необходимо ставить 
на расстоянии 150 миллиметров от угла. Зазор между стеной 
и коробкой обязательно должен составлять как минимум 15 
миллиметров. 

При установке окон достаточно важно грамотно выполнить 
монтажный шов так, чтобы не могло возникать никаких мости-
ков холода на откосах окон.  В случае монтажа окон в домах, 
в которых имеются стены однослойной конструкции (бетон, 
кирпич), понадобится применять коробку окна, которая имеет 
ширину как минимум 130 миллиметров. Либо можно позабо-
титься о каком-либо возможном решении утепления откосов. 

Заполнение установочного зазора между блоком окон и 
стеновым проемом должно обязательно быть выполнено по 
принципу «изнутри плотнее, чем снаружи”. Монтажный зазор 
обязательно должен иметь три заделочных слоя: внутри – 
пароизоляция, в середине – утеплитель, снаружи – защита 
от различных климатических воздействий.

Признаки, по которым может быть определен некачест-
венный монтаж:

- зазоры и щели;
- трещины;
- заедание окна.
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12.30 Шрэк 6+ М/ф 
14.10 Шрэк-2 6+ М/ф 
16.30 Шрэк третий 6+ М/ф 
17.45 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Спасите наши уши 16+
21.00 Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
12+ Х/ф

23.45 Авиатор 12+ Х/ф
03.00 Большой куш 16+ Х/ф
05.00 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
05.30 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

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

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

ства» 6+ Т/с 
10.55 «Погода» 0+
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Ялта 45» 16+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ялта 45» 16+ Т/с
13.25 «Видеоблокнот» 12+

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

ный канал
09.25 «Офицеры» Х/ф
12.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
13.00, 16.30 Новости
13.30 «Офицеры» Х/ф
15.00 «В бой идут одни «старики» 12+
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
19.35 «Будем жить!» Торжественный 

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

концерта
22.25 «Двадцать восемь панфиловцев» 

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

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

канал
12.00 Военный парад, посвящённый 

72-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 

13.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение

14.00 Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню Победы

16.00, 20.00 Вести

17.00 «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины Великой 
Победы

20.40 Вести. Местное время
20.55 «Истребители. Последний бой» 

Т/c
00.00 праздничный салют, посвящённый 

дню победы
00.15 «Истребители. Последний бой» 

Т/c 16+
04.05 «Иду на таран» 12+ 

10.00 «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска» Д/ф

10.45 «Чистая победа. Битва за Эль-
брус» Д/ф

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

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

против фашизма»
19.00 Сергей Шакуров в проекте «Рус-

ский характер»
22.15 «Небесный тихоход» Х/ф
23.30 «Зелёная планета» Д/ф
01.05 «Искатели». «Ларец императрицы»
01.50 «Камиль Писсарро» Д/ф
01.55 «Стюардесса» Х/ф
02.35 «К югу от Севера». «Конфликт» 

М/ф

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

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

си» - «Мидлсбро»
12.00 «Тактика бега на длинную дистан-

цию» Х/ф 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-

русь - Канада
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Германия
18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч! 
18.45 Все на хоккей!
19.10, 21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия 
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания

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

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

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

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

М/ф 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

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

16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Шрэк-2 6+ М/ф 

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

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
12+ Х/ф

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

19.00 Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 
12+ Х/ф

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

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

23.55 Король Артур 12+ Х/ф
02.20 История рыцаря 12+ Х/ф
04.50 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
05.20 Ералаш 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

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

0+ Д/ц
09.50 «Прямая трансляция торже-

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

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

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

16+ Т/с

18.00 «Спецвыпуск новостей» 12+
18.15 «Внимание, говорит Москва» 

16+ Т/с
19.00 «Прямая трансляция акции 

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

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

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

12+ Песни военных лет
04.40 «Музыка на канале»

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

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

16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

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

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

комеди 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 

00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Свидание со звездой» 12+ Х/ф
02.55 «Доказательства» 16+ 
03.45, 04.35 «V-визитеры» 16+ Т/с 
05.30 «Лотерея» 16+ Т/с
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

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

Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия 12+

05.45 М/ф 0+    

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сдохни, Джон Такер!» 16+ Х/ф
03.10 «Нижний этаж» 12+ Т/с
03.40 «Доказательства» 16+ Т/с
04.30 «V-визитеры» 16+ Т/с
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
08.00 Миссис Даутфайр. Х/ф 0+
10.15 Час пик. Х/ф 12+
12.15 Час пик - 2. Х/ф 12+
14.00 Крепкий орешек. Х/ф 16+
16.30 Крепкий орешек - 2. Х/ф 16+
19.00 Крепкий орешек - 3. Х/ф 16+
21.30 Крепкий орешек - 4. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 На грани. Х/ф 16+
04.15, 05.15 Элементарно. Т/с 16+

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Дания

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

сенал» - «Манчестер Юнайтед»
17.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
18.25 «Передача без адреса» 16+
18.55 Чемпионат России по футболу. 

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

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

- Швеция 
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 

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

ляндия - Чехия
06.45 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Женщины. «Динамо» 
- «Вакифбанк» 

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

Галор 0+ Х/ф
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Прогулка 12+ Х/ф

10.00 «Просто Саша» Х/ф
11.15 «Марина Неёлова: «Я знаю всех 

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

молодых исполнителей «Русский 
балет»

15.50 «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска» Х/ф

16.30 «Искатели». «Ларец 
 императрицы»

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

лин» Х/ф
19.55 Юбилейный концерт ансамбля 

народного танца имени Игоря 
Моисеева 

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

ме-музее Булата Окуджавы
01.25 «Старая пластинка» М/ф
01.40 «Александр Зацепин. Разговор со 

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

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 17.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Слове-

ния - Канада

13.35 «Ялта 45» 16+ Т/с
14.35 «Видеоблокнот» 12+
14.45 «Ялта 45» 16+ Т/с
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Неюбилейный вечер Исаака 

и Максима Дунаевских» 12+ 
Концерт

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

и Максима Дунаевских» 12+ 
Концерт

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

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Нормандия - Неман» Х/ф 12+
08.25 «Небесный тихоход» Х/ф
10.15 Премьера. «Моя линия фронта» 

16+
11.10 «Битва за Севастополь» Х/ф 12+
12.00 Новости
12.15 «Битва за Севастополь» 12+
13.55 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
17.15 «По законам военного времени» 

Т/c 12+
19.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России - сборная 
Германии

21.25 «Время»
21.45 «По законам военного времени» 

Т/с 12+
23.50 «Баллада о солдате» Х/ф 
01.35 «В двух шагах от «Рая» Х/ф 12+
03.10 «Мерседес» уходит от погони» 

Х/ф 12+

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

07.40 «Полоса отчуждения» Т/c 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Полоса отчуждения» Т/c 12+
15.25 «Карина Красная» Т/c 12+
21.00 «Карина Красная» Т/c 12+
23.55 «День Победы» Х/ф 12+
00.55 «Горячий снег» Х/ф 6+
02.55 «Ордена Великой Победы». 
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 9 мая

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ
РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая

с 8 по 14 мая

Диспетчерская служба

Р
ек

ла
м

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» 16+
13.20 Сегодня вечером 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.10 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Власик. Тень Сталина» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Мумия возвращается» Х/ф 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Между любовью и ненавистью» 

Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.00 «Шерлок Холмс» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Мегрэ расставляет ловушки» Х/ф
13.15 «Синтра. Вечная мечта о мировой импе-

рии» Д/ф
13.30 «Пешком...». Москва златоглавая
14.05 «Секреты Луны» Д/с
15.10 «Застава Ильича» Х/ф
18.25 «Монте-Сан-Джорджио. Гора ящериц» 

Д/ф
18.40 «Запечатленное время». «Присяга «вре-

менным» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Масоны. Мифы и факты»
21.55 «Больше, чем любовь». Валерий и Ма-

рина Фрид
22.35 «Секреты Луны» Д/с
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 16.55, 21.45 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 Все на Матч! 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 

Дания
14.35, 18.20 «Спортивный репортёр» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

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

17.30 «Автоинспекция» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.40 Все на хоккей!

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Беларусь 

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

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

Германия
05.00 Баскетбол. Единая лига БТБ. 1/4 финала. 

УНИКС - «Локомотив-Кубань»
06.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Астана» - ЦСКА

06.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
06.30 Громолёты, вперёд! 6+ М/с
07.25 Три кота 0+ М/с
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Пираты Карибского моря. Сундук мертве-

ца 12+ Х/ф
12.30 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Пираты Карибского моря. На краю света 

12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Адмиралъ 16+ Х/ф
03.25 Мне бы в небо 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ц

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Внимание, говорит Москва» 16+ Т/с
11.00 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
13.00 «Моя квартира» 12+
13.10 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
15.30 «Туристический рецепт» 12+
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Совет да любовь» 12+ Т/с
17.00 «Оренбургской качество» 12+
17.15 «Погода» 0+
17.20 «Совет да любовь» 12+ Т/с
18.10 «Хештег» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Золотой теленок» 12+ Х/ф
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Золотой теленок» 12+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Совет да любовь» 12+ Т/с
04.25 «Внимание, говорит Москва» 16+ Т/с

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

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Все о мужчинах» 16+ Х/ф
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Певец на свадьбе» 12+ Х/ф
02.55 «Все о мужчинах» 16+ Х/ф
04.30 «Доказательства» 16+ Т/с
05.20 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани меня. 

Т/с 12+
23.00 Семь. Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.30 Твой мир. Т/с 16+
04.30 Тайные знаки. Люди будущего 12+
05.30 М/ф 0+    

СРЕДА 10 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 8 по 14 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» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Власик. Тень Сталина» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
01.25 «Поймай толстуху, если сможешь» Х/ф 

16+
03.30 «Руководство для женатых» Х/ф 12+
05.15 Контрольная закупка 

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

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

ем Поповым 12+
21.00 «Между любовью и ненавистью» Т/c 12+
23.30 «Красавец и чудовище» Х/ф 12+

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Странная любовь Марты Айверс» Х/ф
12.35 «Ирина Колпакова. Балерина-Весна» Д/ф
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». Великий Устюг
14.10 «И две судьбы в одну соединясь...Николай 

Бурденко и Василий Крамер» Д/ф
15.10 «Был месяц май» Х/ф
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы». Аида Гарифуллина, 

Йохен Ридер и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова

19.10 «Троя. Археологические раскопки на Судь-
боносной горе» Д/ф

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайная жизнь короля 

модерна»
21.00 «Валентин и Валентина» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Алексей Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Культ кино. «13 минут» 16+
02.40 «Амбохиманга. Холм королей» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 18.30 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все на Матч! 
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Фран-

ция
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Лион» 

- «Аякс»
16.20 «Автоинспекция» 12+
17.25 «Спортивный репортёр» 12+

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

Италия 
21.40 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 

«Арсенал» 
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Гер-

мания 
02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - 

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

Беларусь
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бром-

вич» - «Челси»

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Пираты Карибского моря. На странных 

берегах 12+ Х/ф
12.30 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Я - четвертый 12+ Х/ф
23.05 Звездные войны. Эпизод 1 - скрытая 

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

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

06.25 «Один из пяти миллионов» 16+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Золотой теленок» 12+ Х/ф
12.15 «Самое вкусное шоу» 6+ Кулинарная 

программа
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная про-

грамма
14.25 «Генералы против генералов» 16+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Совет да любовь» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Совет да любовь» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хештег» 12+
19.50 «Время иллюзии» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мама» 0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Совет да любовь» 12+ Т/с
04.25 «Музыка на канале» 

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Экскалибур» 16+ Х/ф
04.15 «Доказательства» 16+ Т/с
05.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Невидимка. Х/ф 16+
22.00 Забирая жизни. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Неизвестный. Х/ф 16+
04.15 Тайные знаки. Сгореть заживо 12+
05.15 М/ф 0+    

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

Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Власик. Тень Сталина» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Мумия: Гробница Императора Драконов» 

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

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

Поповым 12+
21.00 «Между любовью и ненавистью» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Шерлок Холмс» Т/c 12+
04.00 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Мегрэ и Сен-Фиакрское дело» Х/ф
12.55 «Джек Лондон» Д/ф
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Секреты Луны» Д/с
15.10 «Июльский дождь» Х/ф
16.55 «Больше, чем любовь». Валерий и 

Марина Фрид
17.35 Романсы С. Рахманинова. Мария Гуле-

гина и Александр Гиндин
18.30 «Человек, который знал...» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Премьера. «Энигма. Паата Бурчуладзе»
22.35 «Секреты Луны» Д/с
23.45 Худсовет
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский 

академический симфонический оркестр
01.55 «Наблюдатель»

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

08.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 Новости
09.15, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

12+
09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 Все на Матч! 
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 

Словения
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Атлетико» - «Реал»
16.15 «Кто хочет стать легионером?». Реали-

ти-шоу 12+
18.10 «Спортивный репортёр» 12+

18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Дания 
21.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Финал шести». Финал
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Сельта» 
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

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

клубов. Женщины. «Динамо» - «Рексо-
на-Сеск» 

07.30 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Пираты Карибского моря. На краю света 

12+ Х/ф
13.00 Кухня 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Пираты Карибского моря. На странных 

берегах 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Мне бы в небо 16+ Х/ф
03.05 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.15 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

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

06.25 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хештег» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Внимание, говорит Москва» 16+ Т/с
11.00 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
13.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
13.25 «Четверо похорон и одна свадьба» 12+ 

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

Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Совет да любовь» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Совет да любовь» 12+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Один из пяти миллионов» 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Прощение» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Далеко от войны» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Совет да любовь» 12+ Т/с
04.25 «Внимание, говорит Москва» 16+ Т/с 

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

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Женщины против мужчин» 16+ Х/ф
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Женщины против мужчин» 16+ Х/ф
02.40 «Дорожное приключение» 16+ Х/ф
04.30 «ТНТ-Club» 16+ 
04.35 «Доказательства» 16+ Т/с
05.25 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+  
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Обмани меня. 

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

тели. Т/с 16+
05.30 М/ф 0+    

 ЧЕТВЕРГ, 11 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 12 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Один шанс из тысячи» 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 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас» 

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

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

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

ский концерт 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Судьба человека» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.25 «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
16.30 «Шансон года». Часть 1-я
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 

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

05.00 «В бегах» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Шёпот» Х/ф 12+
16.15 «Смягчающие обстоятельства» Х/ф 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный всем» 12+
01.50 «Ларец Марии Медичи» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Мой младший брат» Х/ф
12.15 «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...» Д/ф
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Кто там.... Авторская программа В. Верника
13.55 «Жизнь пингвинов» Д/ф
14.45 «Мифы Древней Греции». «Дедал и Икар. 

Рухнувшая мечта» Д/с
15.15 Что делать? 
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...». Москва москворецкая
18.00, 01.55 «Искатели». «Подводный клад Бала-

клавы»
18.50 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт 

бардовской песни 
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 «Полёт ворона» Х/ф
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко»
22.50 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Дж. Верди. «Симон Бокканегра»
01.20 «Мистер Пронька». «Туннелирование» М/ф
02.40 «Аксум» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Мио-
чич против Джуниора дос Сантоса 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Лестер»

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - США
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Словакия
16.40 Формула-1. Гран-при Испании
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - США 
21.45 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - 

«Рубин» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Финляндия 
02.15 Все на Матч! 
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювен-

тус»
05.00 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-шоу 

12+
06.00 Формула-1. Гран-при Испании

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.30 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.25 Эйс Вентура: детектив по розыску домашних 

животных 12+ Х/ф
14.00 Эйс Вентура:зов природы 12+ Х/ф
15.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Морской бой 12+ Х/ф
19.05 Как приручить дракона - 2 0+ М/ф 
21.00 Звёздные войны. Эпизод 7 - пробуждение 

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

12+ Х/ф
02.15 Диван 18+ Реалити-шоу
03.10 Звёздные войны. Эпизод 2 - атака клонов 

0+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Уличные танцы» 12+ Х/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Мама» 0+ Х/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Защита здесь» 12+
10.20 «Принцесса и нищий» 16+ Т/с
11.20 «Бизнес-класс» 12+
11.25 «Хештег» 12+
10.35 «Принцесса и нищий» 16+ Т/с
12.40 «Моя квартира» 12+
12.50 «Принцесса и нищий» 16+ Т/с
14.50 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Охотники за бриллиантами» 16+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Охотники за бриллиантами» 16+ Т/с
19.20 «Кино» 12+
19.30 «Погода» 0+
19.35 «Охотники за бриллиантами» 16+ Т/с
21.40 «Видеоблокнот» 12+
21.50 «Охотники за бриллиантами» 16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Уличные танцы» 12+ Х/ф
01.50 «Мама» 0+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 

15.00 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» 
12+ Х/ф

17.00 «Битва Титанов» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Пекло» 16+ Х/ф
04.05 «Доказательства» 16+ Т/с
05.00 «V-визитеры» 16+ Т/с
05.55, 06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом. Сербия 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Элементарно. Т/с 

16+
14.00 Остров. Х/ф 12+
16.30 Эпидемия. Х/ф 16+
19.00 Вий. Х/ф 12+
22.00 Женщина в черном. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Идеальный шторм. Х/ф 12+
04.30 Тайные знаки. Сила мысли 12+
05.30 М/ф 0+

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

08.45 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.15 Все на Матч! События недели 12+
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Словения
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-шоу 

12+
14.00 Благотворительный баскетбольный матч  

«Звёзды баскетбола»
16.10, 22.25 Новости
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
18.05 Чемпионат России по футболу. «Крылья 

Советов» - «Зенит» 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Бела-

русь
21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Швейцария 
02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал. «Ро-

стов-Дон» - «Битигхайм»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Фин-

ляндия
06.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Мио-

чич против Джуниора дос Сантоса 16+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.30 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+ М/с
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
07.50 Три кота 0+ М/с
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Джуманджи 0+ Х/ф

13.30 Громобой 12+ Х/ф
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Я - четвёртый 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Морской бой 12+ Х/ф
23.30 Звездные войны. Эпизод 2 - атака клонов 

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

06.00 «Святой и грешный» 12+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Прощение» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Принцесса и нищий» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Принцесса и нищий» 16+ Х/ф
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Братья Карамазовы» 16+ Т/с
18.50 «Хештег» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Братья Карамазовы» 16+ Т/с
21.35 «Моя квартира» 12+
21.45 «Видеоблокнот» 12+
21.55 «Братья Карамазовы» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Четверо похорон и одна свадьба» 12+ Х/ф
02.25 «Второй шанс» 18+ Х/ф
04.10 «Прощение» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с
16.55 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» 12+ 

Х/ф
19.3, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

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

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

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом. Сербия 12+
11.30 М/ф 0+
12.15 Идеальный шторм. Х/ф 12+
14.45 Неизвестный. Х/ф 16+
17.00 Невидимка. Х/ф 16+
19.00 Остров. Х/ф 12+
21.30 Эпидемия. Х/ф 16+
00.00, 01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Забирая жизни. Х/ф 16+
04.00 Смертельный номер. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+     

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

10.00 «Пророки. Иеремия» Д/ф
10.35 «Валентин и Валентина» Х/ф
12.05 «Георгий Натансон. Влюбленный в кино» Д/ф
12.45 Пряничный домик. «В соавторстве с приро-

дой»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.50 «Секреты пойменных лесов. Национальный 

парк на Дунае» Д/ф
14.45 «Мифы Древней Греции». «Персей. Смертель-

ный взгляд Медузы» Д/с
15.15 «Тот самый возраст» Х/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Предки наших предков». «Путь из варяг в 

греки. Быль и небыль» Д/с
18.15 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
18.50 «Мой младший брат» Х/ф
20.35 «Романтика романса». «Тенора XXI века»
21.40 «Мышиная возня» Х/ф
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Коро-

левский оркестр Консертгебау
01.20 «Португалия. Замок слёз» Д/ф
01.45 «Сказка о глупом муже». «Это совсем не про 

это» М/ф
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформатор 

России»
02.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах» Д/ф

12
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СУББОТА, 13 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Разбросанные кроссворды

с 8 по 14 мая
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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: 
4, 31, 43, 83.

Выигрышные билеты
 1176 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 30.04.17 г.

до 26.10.2017 г..

В этом кроссвор-
де нет цифр и все 
определения пере-
мешаны. Но зато 
некоторые буквы 
уже стоят на своих 
местах. Вам нужно 
не только отгадать 
слова, но и найти 
их местоположе-
ние в сетке крос-
сворда.

Попробуйте отгадать кроссворд, пользусь расставленными буквами подсказками.
1. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 2. Правила, с которыми нельзя лезть в чужой мона-

стырь. 3. Галька-великан. 4. Что собой представляет прессинг? 5. Одноклеточная простушка. 6. 
Художественное подполье. 7. Решительное наступление клонов в «Звездных войнах». 8. Околесица, 
которую несут. 9. Армейский атрибут для поцелуев. 10. «Работодатель» сапера. 11. Трава, кото-
рая может порезать. 12. Усталость от смеха (разг.). 13. Криминальная «викторина». 14. Гримаса 
с кривлянием. 15. Единица измерения молчания в траурной церемонии. 16. Форма жилплощади 
с видом на любопытствующих и подглядывающих двуногих для некоторых животных и людей. 17. 
Ловушка табунщика. 18. Она может бить ключом, дать трещину или не казаться малиной. 19. Чего 
не требует риторический вопрос? 20. Общественное устройство у баранов. 21. Ее можно получить 
в кассе или в драке. 22. Пушкинский герой, убивший цыганку Земфиру. 23. Звук, с которым про-
валиваются на экзаменах (разг.). 24. «Человек с ружьем» и к тому же на лыжах. 25. Самоубийство. 
26. Исполнитель желаний, который может залезть в бутылку. 
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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

Вы по-прåжíåму можåтå 
задать èх по тåëåфоíу   
2-55-10. А отâåты íа сâоè 
âопросы âы íайдåтå â ãа-
зåтå «Вåстè от Партíёра 
íоâыå. Спрашèâайтå - è мы 
оáÿзатåëьíо отâåтèм.

Нàðîд 
хîчåò 
зíàòь! 

У вàñ åñòь вîпðîñы?
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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)

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.

*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» спåцèа-
ëèст 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.

*â маãазèí «Продукты» 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, з/п 13 500 ðуб.); 
кîмплåкòîвщèк (г.ð. 2/2, з/п 
16 000 - 23 000 ðуб.); пðîдàвåц 
íåпðîдîв îльñòвåííых òîвàðîв 
(г.ð. 2/2, з/п 15 000 - 23 000 
ðуб.). Обðàщàòьñя пî àдðåñу: 
г. Бузулук, ул. Гàя, 69, òåл. 
89501820297.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâухэтаж-
íый, 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.

*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 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.

гараж

*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.

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 Самара, оáщåстâо «Мèчурè-
íåц». Дача ухожåííаÿ, âсå пëодоíосÿ-
щèå íасаждåíèÿ: ÿáëоíè, смородèíа 
красíаÿ è чåрíаÿ, крыжоâíèк, «âèк-
торèÿ», рåмоíтаíтíаÿ маëèíа, чåр-
íопëодíаÿ рÿáèíа. Тåë. 89228491177.

*за рåкой Самара, оáщåстâо 
«Строèтåëь 2», 5,5 соткè зåмëè, кèр-
пèчíый домèк 14 кâ. м, цåíтраëьíый 
поëèâ, коëодåц, сâåт, охраíÿåтсÿ, íå-
даëåко от моста. Тåë. 89228189079, 
5-37-68.

*3 смåжíых дачíых участка за  
р. Бузуëук, áëèжå к озåру Сâåтëому, 
по 6,5 соткè, с домèкамè, одèí èз 
íèх - зèмоâаëьíый, хорошаÿ зåмëÿ,  
áåз мåдâåдкè, поëèâ коëодåзíый, 
пëодоíосÿщèå посадкè: ãруша, сëè-
âа, смородèíа, âèíоãрадíèк. Дороãа 
асфаëьтèроâаíа, дачè охраíÿютсÿ. 
Тåë. 89534503740, 9-97-97.

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

*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. 

*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.

*СТЕЛЛАЖИ «Вèтшё», закаëåí-
íоå стåкëо, мåтаëë, чåрíыå, раз-
мåр 1 х 1,75 м, цåíа 3 500 руá. за 
1 шт. Тåë. 8932-84-902-74.

*â м-íå «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» â продажå èкоíы, картèíы, 
самоâары, часы, статуэткè èз фар-
фора è чуãуíа, утюãè, портсèãары, 
подстакаííèкè, фотоаппараты, 
сåрåáрÿíыå ëожкè, открыткè, 
íаãрудíыå зíакè, катаëоãè, моíå-
ты, аëьáомы дëÿ моíåт è мíоãоå 
друãоå. Купèм прåдмåты старèíы. 
Дороãо. Îáращатьсÿ: уë. Чапаåâа, 
д. 43, ТЦ «Праãа». Тåë. 89325526182.

Ïî мíîгîчèñлåííым 
пðîñьбàм 7, 8 мàя в КРЦ 
«Гàлàкòèкà» ñîñòîèòñя 
ЯРМАРКА САЖЕНЦЕÂ 
è ЦÂЕТОÂ Кèíåльñкîгî 
пèòîмíèкà! Для вàñ ðàз-
лèчíыå ñîðòà вèíîгðàдà, 
плîдîвî-ягîдíых è дåкî-
ðàòèвíых кульòуð.

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

ЗНАКОМСТВА

ОБРАЩЕНИЕ

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

*íåèспраâíыå запчастè íа КамаЗ: 
ГУР, МÎД, стартåр, сèдåíьå âодè-
тåëьскоå, фаркоп, турáèíа, куëèса, 
КÎМ, ТНВД åâро, помпа, íасос ГУР 
è др. Тåë. 89226258030.

*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.

*íайдåíа соáака породы «такса», 
«дåâочка», с ошåйíèком, окрас чåр-
íаÿ с корèчíåâым. Îáращатьсÿ по 
тåë.: 2-02-15, 55-4-27 èëè â маãазèí 
ткаíåй «Еëåíа» íа уë. Пушкèíа, 10.
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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.

реклама
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реклама

реклама
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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.

*Иíкубàòîð «ФЕРМЕР» в 
ðàйîíå îчèñòíых ñîîðужåíèй       
åжåдíåвíî ðåàлèзуåò цыпляò: 
бðîйлåð («РОСС-308», «Хàб-
бàðд-Флåкñ»), мяñî-яèчíых 
(«Хàйñåкñ Бðàуí»). Имååòñя 
ñбàлàíñèðîвàííый ñòàðòîвый 
кîðм. Обðàщàòьñя пî òåл. 2-59-
87, 89325515527.

ДЕТСКИЙ ЗООПАРК примет в 
дар животных: ежика, сову, барсу-
ка, сурка и др. Тел. 89325373737.

разное

*асфальтирование дороã, дво-
ров, тротуаров и площадок. Уста-
новка бордюров. Качество ãаран-
тируем. Тел. 92-504, 89228921252.

*компьютерный сервис ðå-
мîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòåðîв 
è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà îпåðàцèîííых ñèñòåм 
Windows, àíòèвèðуñîв, лåчåíèå 
îò вèðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíå-
òà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм 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: жи-
вая музыка, веселые конкурсы, 
дискотека, костюмы, лазер. Тел. 
89228434204, 96-260.

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

*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, ãравий, чернозем, 
щебень, ãлину. Вывоз мусора и 
друãие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãо-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

УСЛУГИ
ремонт помещений

*вñå вèды îòдåлîчíых ðà-
бîò: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты “под ключ”. Тел. 96-103, 
89033617427.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отделоч-

ных и ремонтных работ от стяж-
ки до обоев, а также сантехни-
ческие, электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частичный.     
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89871157780.

*бриãада выполнит РЕМОНТ-
НО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «под 
ключ»: заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/ãазо/
керамзитоблоки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, черепица, он-
дулин), штукатурка, ãипсокартон, 
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.
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кл

ам
а

Мы знаем, тебя невозможно вернуть, 
Делам твоим - вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.                           

9 лåò назад, 5 мая 2008 ã., после тяжелой болезни 
ушел из жизни любимый папа, муж и дедушка

Нèкèфîðîв Âàлåðèй Âèкòîðîвèч.

   Дети, жена, внук.

Всех, кто знал Валерия Викторовича, просим помянуть еãо 
добрым словом.

    Жена, дети, внуки.

6 мàя исполнится 40 дней, как нет с нами нашеãо 
дороãоãо, любимоãо мужа, папы, дедушки

Ïîбåжèмîвà Аíàòîлèя Алåкñååвèчà. 

Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Алексеевича, 
помянуть еãо хлебом, солью и добрым словом.
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Тåл. 89225529143, 89619152035, 89325411600, 89228970610, 89225588844, 95-612.

 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-
эт. 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
Наñтупающая неделя îáеща-
ет пîлîжительные результа-
ты â разных îáлаñтях âашей 
жизни. Хîрîшее âреìя для 

îáщения ñ начальñтâîì, îáñуждения 
идей и предлîжений ñ кîллеãаìи. 

На этîй неделе âаì удаñтñя, 
казалîñь áы, неñîâìеñти-
ìîе: хîрîшî îтдîхнуть и 
ñущеñтâеннî прîдâинутьñя â 

делах. Ваì не ñтîит раññтраиâатьñя 
пî пуñтякаì. 

На этîй неделе âаñ îжида-
ют âеñьìа перñпектиâные 
âñтречи и знакîìñтâа. Вы 
ìîжете пîлучить îдîáре-

ние âñех ñâîих начинаний ñî ñтîрîны 
рукîâîдñтâа. 

Пîñтарайтеñь ñîáратьñя ñ 
духîì и закîнчить разîì 
âñе надîеâшие дела. Даль-
ше îткладыâать уже нельзя. 

В начале недели изáеãайте шуìных 
кîìпаний.

В ñередине недели кажу-
щаяñя âернîй удача ìîжет 
îáернутьñя лишь призра-
кîì, кîтîрый приâедет к 

неприятнîñтяì â делîâîй ñфере. 
Îднакî к кîнцу недели âаше финан-
ñîâîе пîлîжение ñтаáилизируетñя. 

Îñтîрîжнее ñ экñтраâа-
ãантныìи идеяìи и пред-
лîженияìи, áлизкие âаñ не 
пîйìут. Изìенчиâîñть ñî-

áытий, не заâиñящая îт âашей âîли, 
ãрîзит непîниìаниеì и кîнфликтаìи 
ñ кîллеãаìи и делîâыìи партнераìи.

Наñтупает  дîñтатîчнî 
ñлîжный и îтâетñтâенный 
периîд, кîтîрîìу ìîжет 
ñîпутñтâîâать некîтîрîе 

âнутреннее напряжение. Чтîáы 
дîñтичь уñпеха, пîнадîáитñя терпе-
ние, ñîñредîтîченнîñть и душеâнîе 
раâнîâеñие.

На этîй неделе, áлаãîда-
ря ñтарыì ñâязяì, у âаñ 
пîяâитñя реальный шанñ 
уñпешнî реализîâать âñе 

ñâîи планы. Пîñтарайтеñь не упу-
ñтить удачный ñлучай. 

 Уñпех непреìеннî придет к 
âаì, îñîáеннî еñли âы при-
лîжите ìакñиìуì уñилий 
к еãî дîñтижению. Ваши 

идеи âызîâут интереñ и îдîáрение 
начальñтâа, âы ìîжете раññчитыâать 
и на преìию. 

На этîй неделе нужнî хîрî-
шî пîдуìать, прежде чеì 
пуñкатьñя â риñкîâанные 
предприятия. Îт âашей 

ñîîáразительнîñти и îñтîрîжнîñти 
заâиñит ìнîãîе â áудущеì, лучше 
âñе деñять раз прîâерить. 

Не ñтеñняйтеñь ñпрîñить 
у друзей, чеì îни îзаáî-
чены.Вîзìîжнî, âы леãкî 
ñìîжете иì пîìîчь, а 

îни áудут приятнî удиâлены âашей 
заáîтîй. Хîрîшî прîйдут делîâые 
âñтречи и переãîâîры. 

В начале недели âаì пî-
надîáитñя îáщая идея, 
кîтîрая ñìîжет ñплîтить 
кîллектиâ. Будьте ñдержан-

ны и îñтîрîжны. Пîìните, чтî ìнîãîе 
ìîжнî решить путеì переãîâîрîâ. 
В кîнце недели âаша актиâнîñть и 
энерãичнîñть пîзâîлит ñдâинуть ñ 
ìертâîй тîчки накîпиâшиеñя дела.
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