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Голубые океаны для 
«золотых китов»

- Почему премия названа «Люди 
года. Золотой Кит»? Что за привязка 
к морской теме в наших широтах?

- В момент основания премии 
«Виконт Медиа» и наши единомыш-
ленники  рассматривали самые раз-
ные варианты. И «Пуховый платок», и 
«Золотой сармат», и «Южный Урал». 
Все они были отверãнуты как недо-
статочно масштабные и значитель-
ные. А символ кита, выпрыãивающе-
ãо из воды, все участники процесса  
обсуждения быстро соãласовали. По 
древнему представлению о мире, на 
китах вся земля держится. Кроме 
тоãо, задолãо до нас на территории 
Оренбуржья было самое настоящее 
море. Так что, в общем, все лоãично. 
Кит – символ сильноãо и выносли-
воãо млекопитающеãо. И, конечно, 
все бизнесмены знают теорию 
ãолубоãо океана. Мы хотим в нем 
плавать именно с нашим «золотым 
китом» и дать друãим такую редкую 
возможность. 

- Вы оставляете за собой право 
финальной оценки всех номинантов 
и поступивших заявок, верно?

- Ни в коем случае. «Виконт Ме-
диа» является оператором премии. 
По всем заявленным персонам и 
событиям у нас орãанизована мно-
ãоэтапная работа с приãлашением 
специалистов всех направлений. От-
дельные фокус-ãруппы взвешивали 
события, достижения и кандидатуры 
участников и в итоãе формировали 
лонã-листы по среднему, малому и 
крупному бизнесу, по стартапам, 
культурным событиям, социальной 
сфере и спорту. Орãкомитет премии 
утверждал списки. Далее работает 
экспертная ãруппа. Кроме тоãо, фор-

мирование списка номинантов  яв-
ляется открытым – любой желающий 
моã оставить заявку на нашем сайте. 
Мы берем на себя орãанизацию 
процесса,  работаем с экспертами и 
фокус-ãруппами, ведем финальный 
подсчет ãолосований соãласно спе-
циально разработанной методике, 
занимаемся наполнением контента 
торжественноãо вечера.

- Кстати, в прошлом году был 
задан довольно высокий стандарт 
– красная дорожка, велком-зоны, 
развлечения для гостей. Подходя-
щая атмосфера для демонстрации 
вечерних нарядов и украшений. В 
этом году планируете повторить 
формат?

- Светский раут, тем более по 
такому торжественному случаю, 
обязательно в Оренбурãе должен 
быть. В этом ãоду мы ожидаем еще 
больше ãостей и участников собы-
тия и ãотовим обновленный формат 
события. Конечно же, дресс-код по-
прежнему актуален. Городу действи-
тельно был необходим проект такоãо 
уровня. Мы взвесили опыт соседних 
реãионов, крупных ãородов. И при-
шли к выводу, что раз уж «Виконт 
Медиа» умеет делать события, это 
как раз наша задача. Я считаю, что 
«Люди ãода. Золотой Кит» выполняет 
важнейшую функцию – дает возмож-
ность бизнесменам и общественным 
деятелям пообщаться напрямую, в 
неформальной обстановке. В силу 
серьезной постоянной занятости 
наши ãости часто этоãо лишены в 
обычной жизни. 

- «Золотой Кит» - история ком-
мерческая?

- Скорее, имиджевая. Помимо 
данноãо проекта, у нас есть ряд 
проектов, созданных именно для 
заработка компании. Здесь же со-
вершенно друãие задачи. Должен 
сказать, что наãрузка по реализации 
премии колоссальная. Но подобное 
событие необходимо для формиро-
вания блаãоприятноãо деловоãо кли-
мата внутри реãиона. Кроме тоãо, я 
считаю, оно является своеобразным 
маркером для оценки потенциала 
Оренбуржья со стороны.

- Какие сюрпризы ждут гостей?
- Мы ãотовим событие с участием 

звезд российскоãо масштаба. Олим-
пийские чемпионы, известные веду-
щие – побыть в обществе этих людей 
очень почетно и приятно. Пока не 
хочу заявлять что-либо как свер-
шившийся факт, переãоворы в про-
цессе, мы продолжаем заниматься 
контентом события. Но ãлавные 
действующие лица, конечно, наши 
номинанты. Оренбуржцы должны 
знать своих ãероев. Мы постараемся 
сделать прямую трансляцию, чтобы 
каждый житель области моã больше 
узнать о тех, кто является настоя-
щим профессионалом, поднимает 
имидж реãиона и болеет душой за 
свое дело. 

Иíòåðвью ñ пðîдюñåðîм пðåмèè «Людè гîдà. 
Зîлîòîй кèò» Ильдàðîм Куðмàíàåвым.

Первым секретарем обкома КПРФ избран депутат Законодательноãо 
собрания Максим Амелин. Он сменил на этом посту Владимира Новикова, 
который был лидером оренбурãских коммунистов тринадцать лет. 

Главе района поставили «удовлетворительно»

Отчет содержал оãромное 
количество цифр и показателей, 
и привести их все просто невоз-
можно. Остановимся только на 
некоторых, свидетельствующих 
о работе по направлениям, чаще 
всеãо вызывающим нарекания со 
стороны жителей района. И один 
из самых актуальных вопросов - 
орãанизация здравоохранения.

- Медицинское обслуживание  
населения Бузулукскоãо района   
осуществляется в ГБУЗ «Районная 
больница», в девяти врачебных 
амбулаториях, тридцати семи 
ФАПах, четырех подстанциях «Ско-
рой помощи» и службе «Мобиль-
ных ФАПов», которая оказывает 
первичную медицинскую помощь 
населению в пяти населенных 
пунктах, ãде нет фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В 2016 ãоду был 
произведен ремонт  в двух ФАПах, 
текущий ремонт - в одиннадцати, 
обеспечены ãорячей водой двад-
цать восемь ФАПов, в десяти обо-
рудованы теплые туалеты, в трех 
произведена замена отопительных 
котлов. На сеãодняшний день на-
блюдается дефицит медицинских 
кадров. Требуются врачи-терапев-
ты, рентãенолоã, инфекционист, 
лаборант, хирурã, зубной техник, 
заведующие ФАПами в Тупиковке, 
Новоказанке, Кировском, Новой 
Елшанке.

И еще две очень показатель-

ные цифры назвал ãлава Бузулук-
скоãо района.

- Рождаемость в районе сни-
зилась с 11,1 до 10,5 на 1 000 
населения, смертность незначи-
тельно увеличилась, - доложил он 
депутатам.

Предоставление качественных 
жилищно-коммунальных услуã 
населению сельских поселений - 
этой цели служит муниципальная 
проãрамма, о реализации которой 
тоже рассказал Николай Бантю-
ков. По еãо словам, на софинан-
сирование объектов капитальноãо 
строительства муниципальной 
собственности в 2016 ãоду было 
выделено 13 380,9 тысячи рублей.

- Эти деньãи направлены на 
капитальный ремонт водопровода 
в селе Державино, на техниче-
ское перевооружение системы 
водоснабжения с установкой 
водоочистноãо комплекса в по-
селке Присакмарский, на рекон-
струкцию водопровода в селе 
Елшанка Первая. В 2016 ãоду за 
счет средств местноãо бюджета 
проведены работы по капиталь-
ному ремонту водопровода в селе 
Новоалександровка, кроме тоãо, 
проводились работы по установке 
автоматики и ремонту котельноãо 
оборудования, по модернизации 
котельных.

- Особое внимание уделялось 
укреплению и модернизации 

учебно-материальной базы обра-
зовательных учреждений района, 
- продолжил свой доклад ãлава 
Бузулукскоãо района. - На прове-
дение текущих и капитальных ре-
монтов из средств местноãо бюд-
жета было выделено  9 449 874 
рубля. Они были направлены на 
ремонт отопления, водопроводов, 
ремонт кровель, стен, фасадов, 
электроосвещения и так далее в 
школах и детских садах района. 
Эта работа будет продолжаться, 
потому что практически все школы 
в том или ином объеме требуют 
ремонта...

Глава района довел до сведе-
ния депутатов результаты работы 
администрации по всем направ-
лениям деятельности. 

Вопрос после окончания до-
клада задал только Владимир Бы-
ков - депутат по избирательному 
окруãу № 5.

- Коãда будет расширена до-
роãа в районе поворота на Крас-
ноãвардеец? - поинтересовался 
он у докладчика. - Ведь столько 
времени этот вопрос обсуждает-
ся, а между тем там очень часто 
происходят аварии...

-  В нынешнем ãоду такие ра-
боты запланированы, - ответил 
Николай Александрович.

Депутаты оценили работу ад-
министрации Бузулукскоãо района 
как удовлетворительную.

Новое назначение
На прошедшем аппаратном совещании в администрации ãорода был 

представлен новый руководитель МУП ЖКХ. Им стал Евãений Владими-
рович Подъячев, ранее работавший начальником ВДПО ãорода Бузулука.

Паводок 
вот-вот начнется

Об этом свидетельствует 
увеличение подъема воды в 
реке Самара. На утро поне-
дельника он составлял пять-
десят девять сантиметров, 
что по сравнению с днем 
предыдущим больше на пять 
сантиметров.

По данным отдела ГО и ЧС 
ãорода Бузулука, на третье 
апреля Сорочинское водо-
хранилище было заполнено 
менее чем на одну треть, 
приток воды в нем составляет 
шестнадцать кубических метров в секунду, сброс - тридцать семь куби-
ческих метров в секунду.

- К концу недели ожидаются плюсовые температуры как днем, так и 
ночью, - сказал на прошедшем аппаратном совещании первый замести-
тель ãлавы администрации ãорода Михаил Боãатырёв. - В этой связи в 
ãороде объявлен режим повышенной ãотовности.

У коммунистов Оренбуржья 
новый лидер

Нà пðîшåдшåм зàñåдàíèè ðàйîííîгî Сîвåòà дåпуòàòîв был зàñлушàí îòчåò глàвы Бузу-
лукñкîгî ðàйîíà Нèкîлàя Бàíòюкîвà î дåяòåльíîñòè àдмèíèñòðàцèè зà 2016 гîд. 
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Елена КАЛУШИНА 

Прокуратура информируетРискуя собственной 
жизнью
Гåðîèзм, îòвàгà è чåñòь... Сåгîдíя эòè пîíяòèя íå в мîдå. 
Гåðîй òîò, кòî íàбðàл мíîгî лàйкîв в Иíòåðíåòå. Рàдè íèх 
пîдðîñòкè, ðèñкуя ñîбñòвåííîй жèзíью, фîòîгðàфèðуюòñя 
íà ðåльñàх пåðåд блèзкî èдущèм пîåздîм èлè íà кðышå 
выñîòкè, ñíèмàюò íà òåлåфîí пîпàвшåгî в бåду чåлîвåкà 
вмåñòî òîгî, чòîбы пîмîчь. Нåдàвíî òàкîй вîпèющèй ñлучàй 
пðîèзîшåл в гîðîдå Зàèíñкå. Ïîдðîñòкè, ñмåяñь, ñíèмàлè íà 
вèдåî ñвèñàющую ñ бàлкîíà пяòîгî эòàжà жåíщèíу è вызвàлè 
«Скîðую», òîлькî кîгдà îíà упàлà. Ïîзжå îíè вылîжèлè зàпèñь 
в ñîцèàльíую ñåòь... К ñчàñòью, èñòîðèя, пðîèзîшåдшàя îдèí-
íàдцàòîгî мàðòà в Бузулукñкîм ðàйîíå, èíàя è дîкàзывàåò, чòî 
íàшà мîлîдåжь åщå ñпîñîбíà ñîвåðшàòь íàñòîящèå пîдвèгè.

Елена Осипова - студентка Бу-
зулукскоãо строительноãо коллед-
жа. Скромная, юная, миловидная 
девушка. Как и положено ãерою, 
немноãословна. А она, действи-
тельно, настоящий ãерой. Рискуя 
собственной жизнью, Лена спасла 
от неминуемой ãибели человека.

О себе рассказала лишь то, что 
родилась и выросла в селе с краси-
вым названием Берёзовка, учится 
на втором курсе юридическоãо 
факультета. И каждую неделю с 
нетерпением ждет выходных, чтобы 
отправиться в село к родителям и 
друзьям. В один из своих приездов, 
около полуночи возвращаясь домой 
от друзей, она почувствовала едкий 
запах дыма. 

- Пахло пожаром, - рассказыва-
ет девушка. - В конце улицы из-под 
крыши дома валил ãустой черный 
дым. Подойдя к нему, увидела, что 
в окне маячит силуэт человека. В 
ту же секунду услышала звон раз-
битоãо стекла.

Убедившись, что в доме кто-то 
есть и нуждается в помощи, девуш-
ка бросилась к окну.

- Я выставила раму с разбитым 
стеклом и увидела в комнате ста-
рика. Он был весь черный от сажи. 
Попыталась позвонить друзьям, 
чтобы позвать на помощь, но связи 
в тот момент не было. Включив на 
сотовом фонарик, залезла на подо-
конник и увидела, что вся комната в 
дыму - открытоãо пламени не было. 
Дедушка сидел у окна на диване, 
ноãи были обмотаны занавеской. 
Попыталась поставить еãо на ноãи, 
но ничеãо не получилось. Тоãда 

подняла, как маленькоãо ребенка, 
перед собой и вытащила из окна. 
Оказавшись на улице, мы оба рас-
плакались. Дедушка сказал, что в 
доме больше никоãо нет. Но, если 
бы я тоãда знала, что там находился 
еãо кот, вернулась бы за ним.

Оãонь словно ждал, коãда люди 
отойдут на безопасное расстояние, 
чтобы с жадностью поãлотить весь 
дом. Елену Осипову и спасенноãо 
ею Валентина Коркина осмотрели 
медработники. К счастью, серьез-
ных травм у них не нашли. 

- В таких ситуациях я никоãда 
не была, - ãоворит Елена. - И в тот 
момент не понимала, что рисковала 
жизнью. Просто не моãла спокойно 
стоять и смотреть, как человек 
задыхается в ãорящем доме. Я 
считаю, что сделала все правильно, 
люди должны помоãать друã друãу. 

Пенсионер Валентин Коркин 
живет сейчас у соседей. Он соби-
рается восстанавливать документы, 
чтобы оформить проживание в 
Доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

- Один я уже не справляюсь, - 
ãоворит пожилой человек. - После  
инсульта я практически не встаю, 
лежу перед телевизором. В тот 
злополучный день я курил, лежа в 
постели, возможно, пепел попал 
на старый ватный матрац. Почув-
ствовав запах, я залил еãо водой из 
чайника. Тлеть вроде бы перестало, 
и я задремал. Проснулся, коãда 
комнату заволокло дымом. Набрав 
в чашку снеã, я посыпал им матрац, 
вышел из комнаты и закрыл дверь. 
Думал, дым рассеется, но оãонь 

разбушевался с новой силой. Тоãда 
я вышиб рукой окно, но выбраться 
на улицу не смоã. В этот момент я и 
увидел свою спасительницу. Я жив 
только блаãодаря ей.

- Лена - наш ãерой, - с ãордостью 
ãоворит преподаватель строитель-
ноãо колледжа Татьяна Николаевна 
Галина. - Я написала ходатайство 
в Министерство по чрезвычайным 
ситуациям, чтобы поступок нашей 
студентки отметили ãрамотой. 

Начальник 10-ãо отряда Феде-
ральной противопожарной службы 
Алексей Калинин тоже подãотовил 
соответствующие документы и на-
правил ходатайство о наãраждении 
Елены Осиповой медалью «За отва-
ãу на пожаре» в Главное Управление 
МЧС России.

- Девушка спасла человека, ри-
скуя собственной жизнью, - ãоворит 
Алексей Александрович. - Одна 
вошла в задымленное помещение 
без средств защиты орãанов ды-
хания и тела и моãла поãибнуть от 
отравления уãарным ãазом, которое 
происходит незаметно. Большую 
опасность для жизни представляет 
и обрушение здания, и взрыв ãа-
зовоãо баллона. Именно поэтому  
пожарные всеãда экипированы и 
никоãда не входят в ãорящее здание 
в одиночку.

В завершение беседы Алексей 
Калинин заявил, что хочет приãла-
сить бесстрашную девушку рабо-
тать в противопожарную службу, 
если в будущем она пожелает 
сменить профессию.

И зарплату, и пособие по безработице
…пîлучàлà îдíîвðåмåííî îдíà èз бузулучàíîк.

В декабре прошлоãо ãода женщина обратилась в Центр занятости 
населения с письменным заявлением о предоставлении ей ãосудар-
ственной услуãи содействия в поиске подходящей работы и в офици-
альном порядке была признана безработной с назначением пособия по 
безработице. 

Несмотря на то, что двенадцатоãо января текущеãо ãода женщина 
была принята на работу в ООО «Реалит» в должности повара, она про-
должала являться в службу занятости на перереãистрацию в качестве 
безработной. За период с двенадцатоãо января по восьмое февраля 
бузулучанка незаконно получила пособие по безработице в размере 
более пяти тысяч двухсот сорока рублей. 

По факту нарушения законодательства лицом, признанным безра-
ботным и получающим пособие, Бузулукский межрайонный прокурор 
направил в следственные орãаны материал прокурорской проверки и 
потребовал возбудить уãоловное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошен-
ничество при получении выплат). Двадцать седьмоãо марта межрайон-
ным следственным отделом возбуждено уãоловное дело. В настоящее 
время Бузулукская межрайонная прокуратура контролирует ход еãо 
расследования. 

Задолжал - плати
Бузулукñкàя мåжðàйîííàя пðîкуðàòуðà пðèíèмàåò 

мåðы пî вîññòàíîвлåíèю íàðушåííых òðудîвых пðàв 
ðàбîòíèкîв.

Бузулукской межрайонной прокуратурой по обращению работников 
ООО «НефтеСпецСервис» проведена проверка по факту невыплаты 
заработной платы за январь-февраль 2017 ãода. Факт нарушения прав 
ста двадцати семи работников подтвердился. Установлено, что имеется 
задолженность по заработной плате за январь в сумме два миллиона 
рублей. Предприятие выплатило ее частично – в размере ста десяти 
тысяч рублей. За февраль, в нарушение ст. 136 Трудовоãо кодекса РФ, 
заработная плата не начислялась и не выплачивалась. 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой в 
отношении работодателя возбуждено два дела об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Руководителю предприятия 
внесено представление с требованием устранить нарушение закона. 
Также межрайонной прокуратурой принимаются меры по судебной 
защите нарушенных трудовых прав ãраждан.

Прокуратура в судебном порядке добивается и выплаты задолженно-
сти по заработной плате работнице ООО «Инãуз». Бузулукский межрай-
онный прокурор направил в суд иск о признании факта работы истицы 
на условиях десятичасовоãо рабочеãо дня и взыскании задолженности 
в размере двадцати пяти тысяч девяноста восьми рублей. 

В ходе проверки было установлено, что женщина с пятнадцатоãо 
апреля 2016 ãода работала на постоянной основе в салоне сотовой 
связи в должности продавца-консультанта. В соответствии с условиями 
трудовоãо контракта ей был установлен скользящий ãрафик работы с 
почасовой оплатой.  В ООО «Инãуз» на каждый месяц работы состав-
лялось два ãрафика. Один предусматривал трехчасовой рабочий день, 
второй - десятичасовой. Фактически заявительница вместо трех часов 
в день работала десять. Однако оплата труда производилась исключи-
тельно по ãрафику, предусматривающему трехчасовой рабочий день. В 
итоãе перед работником возникла задолженность в размере двадцати 
пяти тысяч рублей. 

Межрайонная прокуратура направила в суд в интересах работника 
исковое заявление, в котором просила взыскать указанную задолжен-
ность, перечислить удержанный налоã на доходы физическоãо лица и 
произвести отчисления страховых взносов.

Старший помощник Бузулукского межрайонного прокурора Малова Е.П.

С точки зрения экологии
...íужíî ñмîòðåòь íà ñèòуàцèю в Бузулукñкîм бîðу.

Эколоã-активист Анатолий 
Баташев, заявивший в конце 2016 

ãода об участии в президентских 
выборах от партии «Зелёные», во 
время своеãо недавнеãо посеще-
ния Оренбурãа прокомментиро-
вал порталу Orenday.ru ситуацию 
с предстоящей добычей нефти на 
территории Бузулукскоãо бора. 

Баташев сообщил о доãово-
ренности с самарскими эколоãа-
ми орãанизовать в конце весны 
экспедицию в наш национальный 
парк, чтобы посмотреть на все 
изнутри.

- В эту экспедицию, - рас-
сказал он, - хочу взять профес-
сиональных эколоãов, приãлашу 
коллеã из Всемирноãо фонда 
дикой природы и экспертов из 
Оренбурãской области.

Решать проблему Бузулукскоãо 

бора, по словам активиста-эко-
лоãа, нужно с нескольких сторон, 
и первое - это поставить еãо на 
полноценный кадастровый учет 
как национальный парк, на что 
понадобится месяца четыре. Как 
заявил Баташев, на сеãодняшний 
день 99,9 процента лесов, нацио-
нальных парков, особо охраня-
емых природных территорий не 
состоят на кадастровом учете.

- Проблема Бузулукскоãо бора 
- в технолоãическом плане, - счи-
тает Анатолий Баташев, - ãде-то 
что-то было упущено, ãде-то была 
маленькая корыстная выãода, в 
итоãе получили колоссальную 
проблему, которая существует 
уже не первый ãод. Нужно ее 
решать.

Новая индексация пенсий
С пåðвîгî àпðåля увåлèчèлèñь ñîцèàльíыå è ñòðà-

хîвыå пåíñèè.
Как сообщили в межрайонном Управлении Пенсионноãо фонда в ãо-

роде Бузулуке, пенсии по ãосударственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, повысились на 1,5 процента. Средний размер 
социальных пенсий в Оренбурãской области, по расчетным данным, 
увеличился на 133,66 рубля и составил 9 044,36 рубля.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля доиндек-
сировались с учетом стоимости индивидуальноãо пенсионноãо коэффи-
циента 78,58. С учетом индексации с 1 февраля на 5,4% общий объем 
индексации страховых пенсий в 2017 ãоду составляет 5,8%. Средний 
размер страховых пенсий в Оренбурãской области, по расчетным дан-
ным, составил 12 092,41 руб.

Что касается дальнейшеãо повышения пенсий, у пенсионеров, которые 
работали в 2016 ãоду, в авãусте 2017 ãода вырастут страховые пенсии. 
Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Как и раньше, в 2017 ãоду в Оренбуржье нет пенсионеров с ежеме-
сячным доходом ниже прожиточноãо минимума пенсионера в реãионе. 
Всем неработающим пенсионерам производится федеральная социаль-
ная доплата к пенсии до уровня прожиточноãо минимума пенсионера 
в Оренбурãской области. На 2017 ãод законом Оренбурãской области 
установлен в размере 7 786 рублей. 



Потребитель4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
5 апреля 2017 ã.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Елена КАЛУШИНА

Более двух лет назад законо-
творцы ввели стимулирующие 
меры по экономии коммунальных 
ресурсов. Ресурсоснабжающим 
орãанизациям разрешили начи-
слять собственникам мноãоквар-
тирных домов, ãде отсутствуют 
счетчики, повышающий коэффи-
циент при оплате коммунальных 
ресурсов. Размер повышающеãо 
коэффициента ежеãодно увеличи-
вался и к концу 2016 ãода составил 
1,5 на норматив потребления услу-
ãи. Предполаãалось, что повышен-
ная плата заставит собственников 
установить общедомовые приборы 
учета, а собранные по повыша- 
ющему коэффициенту деньãи 
будут потрачены на работы по 
энерãосбережению в домах, в том 
числе на установку счетчиков. Од-
нако ситуация оказалась не такой, 
как рассчитывали...

Мноãоквартирный дом № 89 на 
улице Шевченко разделен на две 
половины. Первая, которая строи-
лась как кооператив, была сдана в 
эксплуатацию в 1983 ãоду. Позже 
ее жильцы создали товарищество 
собственников жилья. Вторую 
половину дома, еще четыре подъ-
езда, достроили только в 1996 
ãоду. Эту часть дома взяла под 
управление компания «Служба 
заказчика», бывшая тоãда муни-
ципальной.

- В 2009 ãоду управляющая 
компания установила на второй 
половине дома прибор учета те-
пла, - рассказывает жительница 
мноãоэтажки Наталья Касимова. 
- Товарищество собственников жи-
лья участвовать в этом мероприя-
тии отказалось, а позже ТСЖ и 
вовсе перестало существовать. От 
имени еãо жильцов был заключен 
доãовор управления со «Службой 
заказчика».

Спустя несколько лет срок 
поверки общедомовоãо прибора 
учета тепла, установленноãо во 
второй половине дома, закон-
чился, и всем жителям нашей 
мноãоэтажки стали начислять 
повышенную плату за тепло. Это 
заставило нас составить обраще-
ние в управляющую орãанизацию о 
необходимости установить новый 
счетчик и поверить старый. Одна-

Где наши деньги?
...адресуют вопрос управляющей компании собственники жилья, которым 
начисляли плату за отопление с учетом повышающеãо коэффициента. 

ко управляющая компания нас не 
услышала, а платежи за комму-
нальные услуãи продолжали расти.

Председатель дома и жильцы 
вынуждены были обратиться в 
контролирующие инстанции. В 
прошлом ãоду, после неодно-
кратных обращений, жилищная 
инспекция вынесла предписание 
установить на дом единый или 
дополнительный счетчик. Но это 
решение до сих пор никто не 
исполнил. 

- Из «Службы заказчика» нам 
пришло письмо, - рассказывает 
Наталья Ивановна, - в котором 
ãоворится, что финансовой воз-
можности на установку общедо-
мовоãо прибора учета пока нет. 
Более тоãо, нам сообщили, что за 
новый счетчик мы должны будем 
заплатить около четырехсот тысяч 
рублей! Но в расчете почему-то не 
учли уже выплаченную жильцами 
сумму повышающеãо коэффици-
ента, составляющую с сентября 
прошлоãо ãода по февраль нынеш-
неãо около четырехсот девяноста 
тысяч рублей. Только я одна плачу 
за отопление по повышающему 
коэффициенту около восьмисот 
рублей. Учитывая это и зная пло-
щадь дома, рассчитать общую 
сумму было нетрудно.

Так как эти деньãи не являются 
прибылью управляющей компании, 
мы в письменной форме попроси-
ли потратить их на установку счет-
чика. В ответ пришло письмо о том, 
что деньãи были направлены в ре-
сурсоснабжающую орãанизацию. 
А там, в свою очередь, сообщили, 
что не являются исполнителями 
коммунальных услуã и поэтому не 
обязаны проводить мероприятия 
по энерãоэффективности, и по-
советовали обратиться в «Службу 
заказчика». Круã замкнулся. Чтобы 
выяснить, куда подевались наши 
деньãи, мы написали жалобу в 
областную прокуратуру, и меж-
районная прокуратура получила 
указание провести проверку.

В это время в прокуратуру 
стали поступать аналоãичные 
жалобы и от друãих бузулучан. В 
связи с чем прокурор подал в суд 
исковое заявление в защиту прав 
ãраждан с требованием установить 

общедомовые приборы учета в 
течение ãода. Суд удовлетворил 
это требование, но продлил срок 
установки счетчиков, мотиви-
руя свое решение отсутствием у 
управляющих компаний денежных 
средств! Жильцы мноãоэтажки на 
улице Шевченко выяснили, что 
их дом поставлен в очередь на 
установку общедомовоãо счетчика 
в декабре текущеãо ãода. Люди 
недоумевают, почему они должны 
платить пресловутый повышающий 
коэффициент все это время?!

Похожая проблема возникла и 
в мноãоквартирном доме № 5 во 
втором микрорайоне. 

- Уже четыре месяца мы платим 
по повышающему коэффициенту, 
потому что закончился срок повер-
ки общедомовоãо счетчика,- рас-
сказывает Александр Васильевич 
Никифоров. - Чтобы не проводить 
поверку, в управляющей компании 
заявили, что в нашем доме обще-
домовые счетчики не установлены. 
Мне пришлось поднять архивные 
документы, чтобы доказать обрат-
ное. Я также обратился в Центр 
общественноãо контроля, чтобы 
узнать, каким образом можно 
использовать деньãи, собран-
ные с жильцов по повышающему 
коэффициенту. Однако там мне 
сказали, что статью, обязывающую 
управляющие компании направить 
средства на мероприятия по энер-
ãосбережению, отменили. Где же 
наши деньãи?

Описанную жильцами ситуацию 
прокомментировала руководитель 
Центра общественноãо контроля в 
сфере ЖКХ Надежда Маленкова.

- До первоãо января 2017 ãода 
ресурсоснабжающие орãанизации, 
рассчитывая для управляющих 
компаний стоимость отопления, 
применяли повышающий коэффи-
циент для тех домов, ãде комму-
нальные ресурсы оплачивались по 
нормативам, - объясняет Надежда 
Валерьевна. - Управляющие орãа-
низации, в свою очередь, увели-
чивали стоимость коммунальной 
услуãи по отоплению. Четырнадца-
тоãо марта этоãо ãода в законода-
тельстве произошли изменения, в 
результате которых повышающий 
коэффициент при начислении 

платы за отопление в домах, ãде 
нет счетчиков, был отменен. При 
этом плата за коммунальный ре-
сурс продолжает начисляться для 
жителей по нормативам. Закон 
имеет обратную силу и, несмотря 
на то, что вступил в действие в 
марте, применяется к отношени-
ям, возникшим с начала ãода. Это 
значит, что управляющая компания 
должна вернуть денежные сред-
ства, уплаченные собственниками 
по повышающему коэффициенту 
в этом ãоду. Перерасчет за услуãи 
отопления должен быть произ-
веден в платежном документе за 
март и носить беззаявительный 
характер. В квитанциях он должен 
отобразиться в виде минусовой 
суммы платежа.

При этом повышающий коэф-
фициент, взимаемый в расчетах за 
тепловую энерãию ресурсоснабжа-
ющей орãанизацией с компании, 
управляющей домом, остался, но 
еãо размер был снижен с величины 
1,5 до 1,1 на норматив потреб-
ления. Применяется он также к 
домам, ãде требуется поверка 
или установка приборов учета. 

Денежные средства на оплату 
этоãо коэффициента управляющая 
компания уже не имеет права взы-
скивать с собственников мноãо-
квартирных домов. Законодатели 
рассчитывают, что эти меры будут 
стимулировать управляющие орãа-
низации на установку общедомо-
вых счетчиков.   

Что касается суммы повыша-
ющеãо коэффициента, собранной 
с жителей в прошлом ãоду, то  
управленцы обязаны были напра-
вить ее на энерãосбереãающие 
работы. Если это не сделано, соб-
ственники моãут потребовать про-
вести перерасчет и вернуть деньãи 
или направить их на ресурсо- 
сбережение.

Да, некоторые управляющие 
компании заключили соãлашение, 
по которому денежные средства 
были направлены в ресурсоснаб-
жающую орãанизацию. Доказать, 
что оно не удовлетворяет интере-
сы ãраждан и не позволяет исполь-
зовать эти деньãи по назначению, 
можно только в судебном порядке 
или через прокурорский надзор.

Фото с сайта http://www.ural.kp.ru/
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Как попасть к врачу?
Я жèву в ñåлå Нèкèфîðîвкà. Â фåвðàлå мíå пðèшлîñь åхàòь в гîðîд, в ðàйîííую 
бîльíèцу. К вðàчу пðîðывàлàñь ñî ñкàíдàлîм. Мåдðàбîòíèк íå хîòåл пðèíèмàòь 
мåíя бåз пðåдвàðèòåльíîй элåкòðîííîй зàпèñè. Окàзывàåòñя, пîпàñòь к ñпåцèàлè-
ñòàм в пîðядкå жèвîй îчåðåдè ñåгîдíя íåльзя. Зàпèñывàòьñя íужíî чåðåз Иíòåðíåò 
зà íåñкîлькî íåдåль. Кàк в эòîм ñлучàå быòь пîжèлым ñåльчàíàм, у кîòîðых íåò 
дîмà кîмпьюòåðà? Нåò дîñòупà в Иíòåðíåò è в íàшåм ñåльñкîм фåльдшåðñкî-àку-
шåðñкîм пуíкòå. 

Анна Степановна Евсюкова

Мîгуò лè зà дîлгè взыñкàòь дåíьгè ñî ñчåòà, îфîðмлåííîгî для пîлучåíèя ñîцèàль- 
íых пîñîбèй, åñлè íåò дðугèх èñòîчíèкîв дîхîдà?

Татьяна Д.

Можно не 
декларировать

Нàдî лè пîдàвàòь дåклàðàцèю в íàлîгîвую 
èíñпåкцèю пîñлå пðîдàжè зåмåльíîгî учàñò-
кà, íàхîдèвшåгîñя в ñîбñòвåííîñòè бîлåå 
òðåх лåò? 

Марина Александровна

О подключении 
бесплатных каналов

Â Бузулукå дàвíî ðàбîòàåò вòîðîй мульòè-
плåкñ бåñплàòíых òåлåвèзèîííых кàíàлîв, à 
в Дåðжàвèíî эòîò пàкåò дî ñèх пîð íå пîд-
ключåí. Кîгдà в íàшåм ñåлå будåò зàпущåí 
вòîðîй мульòèплåкñ?

Александр ИвановичНельзя взыскать

Можно записаться на прием к врачу не 
только по Интернету, но и позвонив в реãи-
стратуру районной поликлиники по телефону 
2-38-83. Необходимо назвать свои имя и фа-
милию, а также указать паспортные данные.

Обратите внимание, что эта система запи-
си предназначена для пациентов, желающих 
попасть на плановый прием к врачам поли-
клиники. При необходимости экстренноãо 
обращения к врачу вас должны принять без 
очереди. А при возникновении неотложных 
состояний, требующих срочноãо оказания ме-
дицинской помощи, необходимо обратиться 
в «Скорую медицинскую помощь». 

В случае возникновения конфликтных 
ситуаций, обращайтесь к заведующему тера-
певтическим отделением.

По телефону «Горячей линии» представители Российской теле-
визионной радиовещательной сети сообщили, что запуск второãо 
мультиплекса в мелких населенных пунктах не только нашеãо реãио-
на, но и в целом по всей стране запланирован на конец 2018 ãода. 

Подробную информацию можно получить по телефону  
8 800 220 20 02.

Налоãовым кодексом определено право налоãоплательщика не 
декларировать доходы, не подлежащие налоãообложению. В том 
числе доходы, полученные от продажи объектов недвижимоãо иму-
щества, находившеãося в собственности налоãоплательщика более 
трех лет, если имущество приобретено до первоãо января 2016 ãода.

Как сообщили судебные приста-
вы, однозначно ответить на вопрос 
нельзя, так как не указан конкрет-
ный вид социальных пособий. Закон 
«Об исполнительном производстве» 
устанавливает широкий перечень 
доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание. В их числе: 

- денежные суммы, выплачива-
емые в возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца;

- компенсационные выплаты за 
счет средств различных бюджетов 
ãражданам в связи с уходом за 
нетрудоспособными ãражданами, 
а также друãие компенсационные 
выплаты;

- ежемесячные или ежеãодные 
денежные выплаты, начисляемые в 
соответствии с законодательством 
РФ отдельным катеãориям ãраждан 
(компенсация проезда, приобрете-
ние лекарств и друãие);

- денежные суммы, выплачива-
емые в качестве алиментов, а также 
суммы, выплачиваемые на содер-
жание несовершеннолетних детей 
в период розыска их родителей;

- пособия ãражданам, имеющим 
детей, выплачиваемые за счет 
средств различных бюджетов и 
ãосударственных внебюджетных 
фондов;

- средства материнскоãо капита-
ла, предусмотренные Федеральным 
законом.

Обратите внимание: коãда ис-
полнительный документ поступил 
в службу судебных приставов, 
должник сам обязан предоставить 
документы, подтверждающие нали-
чие у неãо  доходов, которые нельзя 
взыскивать по исполнительным 
документам. Это касается и де-
нежных средств, находящихся на 
счетах в кредитных орãанизациях, 

и имущества, являющеãося пред-
метом залоãа.

Должник может письменно сооб-
щить о том, что счет служит только 
для получения социальных пособий, 
приложить документы, подтвержда-
ющие размер социальноãо дохода,  
и потребовать отозвать исполни-
тельный лист из банка. Если это 
требование не выполнено, необхо-
димо обратиться в суд с жалобой на 
действия приставов-исполнителей.

Помимо этоãо, нужно известить 
кредитное учреждение о невозмож-
ности выполнения требований су-
дебных приставов, указав законные 
основания и приложив копию таких 
же документов.

Но если на этот же счет поступа-
ли и друãие доходы, не подпадаю-
щие под социальные, то они моãут 
быть изъяты со счета в законном 
порядке.
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Человек и закон

Президент утвердил новые по-
правки в закон об ОСАГО, которые 
устанавливают преимущество на-
туральноãо возмещения вреда от 
ДТП перед денежным.

Если ãоворить проще, то теперь 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях водителям 
требуется обращаться в свою стра-
ховую компанию не за деньãами, 
а за направлением на ремонт. 
Впрочем, денежное возмещение 
ущерба новыми поправками тоже 
предусмотрено, если стоимость 
восстановления поврежденноãо ав-
томобиля превышает лимит выплат 
по ОСАГО, то есть четыреста тысяч 
рублей.  Или если автовладелец 
поãиб или получил в результате 
аварии средний или тяжкий вред 
здоровью. На денежную выплату 
моãут рассчитывать и инвалиды. И 
в таких случаях стоимость износа 
будет учитываться. Ущерб также 
будет возмещаться деньãами в 
том случае, если страховщик не 
сможет подобрать страхователю 
соответствующий сервис. Кстати, 
о сервисе. Ремонт покалеченных 
в авариях автомобилей будут про-
изводить только на тех станциях 
техническоãо обслуживания, на 
которые укажет страховщик, но 
при этом расстояние до сервиса 
не должно превышать пятьдесят 
километров. Хозяин машины может 
настоять и на ремонте в том серви-
се, который в списках конкретноãо 
автостраховщика не значится. Но 
перспективы тоãо, что ему дадут в 
данном вопросе «зеленый свет» и 
оформят необходимое письменное 
соãласие, весьма и весьма туман-
ные. Что касается автомобилей 
не старше двух лет, то их ремонт 
должен будет производиться в 
дилерских автосервисах.

Теперь немноãо о самом ремон-
те. В поправках к закону об ОСАГО 
указано, что он должен выпол-
няться без учета износа и только 
новыми деталями.

Исключение сделано для авто-
мобилей, на которые новые дета-
ли найти невозможно, но и то по 
соãласованию со страхователем. 
На все работы предоставляется 
ãарантия: на восстановительный 
ремонт - минимум шесть месяцев, 
на  кузовные и связанные с исполь-
зованием лакокрасочных материа-
лов работы - двенадцать месяцев.

Умельцы из автосервиса должны 
отремонтировать машину в срок, не 
превышающий тридцать суток. За 
еãо нарушение, а также за некаче-
ственный ремонт страховщик несет 
материальную ответственность: 
0,5 процента от суммы ущерба за 
каждые сутки просрочки. Кроме 
тоãо, Центробанк предупреждает 
страховщиков, что в том случае, 
если они не смоãут исполнить 
свои «ремонтные» обязательства 
перед страхователями, их ждут 
достаточно суровые санкции. Воз-
можность направлять автомобили 
на ремонт таким компаниям будет 
приостановлена, и расплачиваться 
с клиентами им придется  соб- 
ственными деньãами.

- Данный закон появился вслед-
ствии тоãо, что страховые компании 
несут колоссальные убытки от дей-
ствий автоюристов, - утверждает 

Один - ноль в пользу 
страховщиков
...или Новый «геморрой» для автовладельцев

руководитель Бузулукскоãо отделе-
ния  САО «Страховой дом ВСК» На-
талья Сычёва. - В минувшем ãоду, 
по моим сведениям, страховщики 
России потеряли около тридцати 
миллиардов рублей. Потому что 
автоюристы по суду «навешивают» 
на страховые компании расходы 
по экспертизам, включают в иски 
стоимость своих услуã и так далее. 
После введения изменений в закон 
об ОСАГО убытки страховщиков 
тоже будут немалые, потому что 
цены в автосервисах, как прави-
ло, «кусаются». Однако намноãо 
меньше, чем упомянутые тридцать 
миллиардов. Особенно если стра-
ховые компании станут заключать 
доãоворы на обслуживание только 
с проверенными СТО, которые ãа-
рантируют безупречное каче-ство 
и сроки исполнения ремонта. Что 
касается удаленности СТО от тоãо 
населенноãо пункта, ãде «пропи-
сано» пострадавшее авто, то еãо 
владелец может расширить ãра-
ницы поиска нужной ему станции 
техобслуживания, но при условии, 
если он сам орãанизует и оплатит 
транспортировку автомобиля до 
места проведения восстановитель-
ноãо ремонта.

У юриста ООО «Автопартнер» 
Ирины Фроловой своя версия 
появления нововведений в законе 
об ОСАГО. 

- Мне кажется, что их самая 
ãлавная цель - сделать СТО «кар-
манными» и дать им возможность 
подмять под себя весь ремонтный 
бизнес, а страховым компаниям 
- еще больше возможностей «из-
ãаляться» над своими клиентами, 
- считает она. - Если ãоворить о 
простых автовладельцах, то ниче-
ãо хорошеãо ждать в обозримом 
будущем им не приходится. У нас 
в ãороде ежедневно совершается 
не одна авария. И мноãие автов-
ладельцы, получив «страховку», об-
ращались к работающим в частном 
порядке мастерам. Качество работ 
у них было не хуже, чем на станциях 
ТО, да и временные рамки устраи-
вали. Теперь же такая возможность 
отпадает сама собой. СТО в нашем 
ãороде не так уж и мноãо, и это 
означает неизбежные очереди. 
Кроме тоãо, вряд ли будет соблю-
даться условие выполнения ремон-
та только новыми запчастями - есть 
такие марки автомобилей, на кото-

рые их вообще очень трудно найти.
А автоюристы, они по-прежнему 

будут отстаивать интересы своих 
клиентов через суд. И суды - при 
наличии всех необходимых арãу-
ментов - все равно будут выносить 
решения в пользу автовладельцев. 
Но это потребует больше времени 
и дополнительных материальных 
затрат - на те же дополнительные 
экспертизы, например....

-  Безусловно, наãрузка на авто-
сервисы нашеãо ãорода возрастет, 
однако они не справятся с потоком 
нуждающихся в ремонте машин и 
будут вынуждены - дабы соблюсти 
сроки выполнения работ - нанимать 
в качестве подрядчиков все тех же 
частников, - считает  хозяин «Авто-
спортãаража» Юрий Елаев.

- Совершенно непонятно, как 
будет разделяться ответственность 
между страховщиком и виновным 
в произошедней аварии, - недо-
умевает водитель с мноãолетним 
стажем Александр Ванин. - Се-
ãодня все, что превышает лимит 
страховой компании, возлаãается 
на виновника, а как будет дальше? 

- Мне кажется, вводимые изме-
нения в закон об ОСАГО - не что 
иное, как еще одна возможность 
для злоупотреблений, - считает 
житель нашеãо ãорода Василий 
Иванович. - Каждая СТО будет 
стремиться к тому, чтобы очутиться 
в приоритетных списках той или 
иной страховой компании. И очень 
сомнительно, что это будет выбор, 
основанный на качестве и сроках 
исполнения работ, а не на личных 
симпатиях и иных, очень тради-
ционных для нашеãо времени и 
нашеãо ãорода моментах. По моему 
мнению, ãрядущие нововведения 
- это очередной «ãеморрой» для 
автовладельцев...

«Коãда кто-то ãоворит о том, 
что автоюристы наносят оãромный 
ущерб страховым компаниям, то 
тем самым подрывает объектив-
ность судебной системы России. 
Это абсолютно некорректно. Если 
страховые компании будут рабо-
тать честнее, соблюдать сроки 
ремонта, делать еãо качественно, 
тоãда и не будет исков», - сказал 
сопредседатель реãиональноãо 
штаба ОНФ в Москве, депутат 
Госдумы Вячеслав Лысаков. С этим 
трудно не соãласиться...

Горели гараж и автомобиль
Вечром второãо апреля на улице Минской заãорелся ãараж. 

В течение получаса пламя было потушено. Оãонь повредил 
потолок ãаража, автомобиль и вещи, находившиеся в помеще-
нии, на общей площади тридцать шесть квадратных метров. 

Не справился с управлением
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-

транспортноãо происшествия, произошедшеãо недалеко от 
села Шахматовка в минувшие выходные. Предварительно 
установлено, что сорокатрехлетний водитель «ВАЗа» не 
справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина получил 
закрытую черепно-мозãовую травму, перелом височной кости 
и был доставлен в больницу.

Виновница аварии 
получила срок

Переволоцкий районный суд Оренбурãской области при-
знал бузулучанку виновной в дорожно-транспортном проис-
шествии, в котором поãиб человек. 

ДТП произошло на трассе Оренбурã - Самара. Молодая 
женщина не справилась с управлением, и ее автомобиль 
столкнулся со встречной машиной. Пассажирка встречноãо 
автомобиля скончалась, водитель получил тяжелые травмы.

Суд приãоворил бузулучанку к ãоду и девяти месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-по-
селении, а также на полтора ãода лишил ее водительских 
прав и обязал выплатить один миллион двести тысяч рублей 
потерпевшим в качестве компенсации моральноãо вреда. 
Приãовор еще не вступил в законную силу.

Позарились на чужое
В одном из бузулукских кафе у молодоãо человека украли 

Айфон. По подозрению в преступлении сотрудники уãолов-
ноãо розыска задержали двадцатилетнеãо бузулучанина. Как 
оказалось, потерпевший был с ним хорошо знаком.

В отношении подозреваемоãо возбуждено уãоловное дело 
по статье «Кража». Теперь ему ãрозит до пяти лет лишения 
свободы. 

Уãоловное наказание ãрозит и тридцатичетырехлетнему 
бузулучанину, который подозревается в краже денеã с бан-
ковской карты. Ее мужчина нашел на улице, на карте был 
указан пин-код. Но вместо тоãо чтобы вернуть ее законному 
владельцу, бузулучанин отправился в ближайший банкомат 
и снял с чужоãо счета двенадцать с половиной тысяч рублей.

Нет собственника - нет дела
После расформирования воинской части в Бузулуке 

обязанность по охране ее территории была возложена на 
Тоцкий ãарнизон. Но так как должным образом она не обес-
печивалась, со временем на месте казарм остались лишь 
руины. Воры, нисколько не стесняясь, прямо средь белоãо 
дня разбирали здания с помощью наемных работников и 
специальной техники. Растащили все, что было можно. Вы-
возили даже ãрунт. 

Долãое время сотрудники полиции не моãли привлечь 
злоумышленников к ответственности из-за отсутствия соб-
ственника территории бывшей части и находящихся на ней 
зданий. Уãоловное дело было возбуждено только после тоãо, 
как ее передали в собственность Приволжско-Уральскому 
территориальному управлению имущественных отношений 
Министерства обороны. Но возникли новые сложности. 
Представитель этоãо учреждения, которое находилось в Ека-
теринбурãе, долãое время не приезжал в Бузулук, ссылаясь на 
большую занятость. Кроме этоãо, мноãие свидетели отказы-
вались сотрудничать со следствием, так как были запуãаны. 
Подозреваемые на допросах вели себя очень дерзко и были 
уверены в своей полной безнаказанности. С оãромным трудом 
доказано два эпизода хищения собственности. 

Сейчас уãоловное дело находится на рассмотрении в 
суде. За кражу злоумышленники моãут получить до пяти лет 
лишения свободы.

Слåдîвàòåль СО МО МÂД РФ «Бузулукñкèй» М. С. 
Сòîляðîвà

Сиãнал был ложным
В ночь с субботы на воскресенье в дежурную часть поли-

ции поступило телефонное сообщение о якобы заложенном 
в районе промзоны взрывном устройстве. По тревоãе были 
подняты специалисты соответствующих служб и кинолоãи с 
собакой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий взрыв-
ное устройство обнаружено не было. Женщина, сообщившая 
о нем, установлена. Теперь ей придется заплатить не только 
штраф, но и оплатить все расходы по привлечению аварий-
ных служб.
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Планируя свадьбу, каждая пара хочет организовать по-настоящему особенное тор-
жество. Это вполне естественно, ведь один из самых значимых дней в жизни влю-
бленных не может быть обыденным, серым и скучным.

Одним из самых важных момен-
тов является цветовая ãамма 
праздника. Каждый ãод при-

носит в свадебную палитру новые 
цвета, диктует стилистику праздни-
ка и тренды на особые цветовые со-
четания. В 2017 ãоду из свадебной 
тематики ушел яркий розовый цвет, 
а также насыщенный ãолубой, нео-
новый малиновый и фиолетовый. В 
тренде цвета, максимально прибли-
женные к естественным, – леãкие 
оттенки лиловоãо, очень нежный 
персик, кремовый, мяãкий кофей-
ный, кварцевый розовый, бледный 
коралл и оттенок весеннеãо неба. 
Осторожно возвращается в моду 
мятный оттенок, но теперь он лишь 
немноãим отличается от белоãо, 
придавая свадебным платьям тон, 
но не цвет.

Ключевые моменты в орãани-
зации и оформлении свадьбы 
2017 ãода - семейственность и 

домашний уют. Пышные торжества 
с большим количеством ãостей ото-
шли на второй план, уступив пальму 
первенства скромным праздникам 
в круãу самых близких людей. При 
выборе тематики, создавая та-
кое чудо, как необычная свадьба, 
нужно предусмотреть, чтобы она 
понравилась не только самим мо-
лодоженам, но и всем присутству-
ющим ãостям. Тематика и идеи для 
свадьбы должны соответствовать 
возрастным особенностям приãла-
шенных ãостей, чтобы все весели-
лись, а не скучали ãде-то в уãолке. 

Вы должны решить изначально, 
предупредите вы ãостей о том, что 
будет необычная свадьба, или нет. 
Но лучший вариант – это открыть 
ãостям тайну, ведь они должны 
будут прийти в подходящем наряде. 

Стили свадеб выбирают сами 
молодожены, причем для проведе-
ния торжества не потребуется боль-
ших вложений. Сделайте приятное 
ãостям: пусть на входе их ожидает 
стенд с красивыми бутоньерками из 
цветов, которые нужно приколоть к 
одежде. Бутоньерки не только по-
служат милым сувениром с вашей 
свадьбы, но и добавят торжествен-
ности атмосфере праздника, станут 
для ãостей объединяющей деталью.

Не знаете, чем заменить всем 
известную и уже немноãо при-
евшуюся песочную церемонию? 
Смешайте в одном бокале не песок 
разноãо цвета, а коктейль по фир-
менному рецепту. А вместо книãи 
пожеланий предложите ãостям 
подписать большую декоративную 
тарелку с вашими портретами и 
датой свадьбы. После торжества вы 
сможете повесить ее на стену, сде-
лав орãаничной частью интерьера. 

Что касается декора, то в моде 
различные цветочные композиции, 
акварельные мотивы, приãлушен-
ный свет и минимум украшений. 
Хитом сезона стала светящаяся ме-
бель. Основным украшением 2017 
ãода считаются флористические 
мотивы. Причем это не обязательно 
цветы. В новом сезоне актуальны 
букеты из зеленых листьев, веток 
и палочек. Интересной идеей 2017 

ãода стало подвешивание украше-
ний между столами и потолком, что 
создает иллюзию мноãомерноãо 
пространства.

Что касается приãлашений, то 
отличительная черта этоãо сезона 
- простота и минимализм. В тренде 
украшение открыток природными 
материалами - деревом, листьями, 
цветами или камнями. Друãой вари-
ант - декорирование приãлашений 
акварельными рисунками.
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Платье невесты - один из 
ãлавных свадебных атрибу-
тов. Новый модный силуэт 

- пышные платья с переменой 
длины. Еще один тренд — платье-
русалка: юбка из шести-восьми 
клиньев, плотно облеãающая бедра 
и постепенно расширяющаяся к 
линии подола. Также дизайнеры 
предлаãают невестам примерить 
изящные миди. Такая длина под-
черкивает достоинства фиãуры и 
акцентирует внимание на стройных 
ножках. В тренде атлас и шелк, 
ажурные кружева и невесомый ши-
фон, а также объемные цветочные 
аппликации, словно выросшие из 
кружева платья или как самостоя-
тельный акцент. Если украшать 
платье вышивкой или кружевом, 
то сверху донизу, - таким девизом 
руководствовались дизайнеры, 
создавая модели для наступа-
ющеãо сезона. Платья-ночнушки 
или платья-сарафаны на тонких 
бретелях, небрежно роскошные 
и подчеркнуто девичьи, - тоже 
один из самых интересных трен-
дов сезона. Выбирайте модели 
из плотной ткани с блеском или 
воздушные, расшитые цветами и 
стразами. Модные дизайнеры и, 
конечно, сами невесты полюбили и 
платья-трансформеры с шикарной 
юбкой, которую можно надеть на 
пояс и снять, например, в вечерней 
части торжества. Платье-транс-
формер подойдет тем невестам, 
которые любят удивлять и не хотят 
тратить время на переодевание во 
второе платье. 

Женихам дизайнеры предла-
ãают светло-коричневые и 
бежевые наряды, которые 

идеально подойдут для весенних, 
летних или осенних свадеб, коãда 
оттенок костюма будет ãармони-
ровать с природными мотивами. 
Советуют дизайнеры и идеально 
белый цвет. Как стильное допол-
нение и модная деталь летнеãо 
образа - жилет.

Что касается нарядов ãостей, 
то одеваться нужно в соот-
ветствии с торжественно-

стью мероприятия. Не пытайтесь 
перещеãолять невесту. Надевать 
белое платье в пол, кричащий 

Ах, эта свадьба!
На правах рекламы

Нарядная 
женская 
одежда

р. 42 - 60

ул. О. Яроша, 61, 
ТД «Центр», 

1 этаж,
 секция 10

наряд с блестками или провокаци-
онным принтом – значит проявить 
неуважение, а заодно получить 
пару нелестных отзывов о себе 
и своем воспитании. А излишне 
откровенные наряды с ãлубо-
ким декольте и короткой юбкой, 
массивную блестящую бижуте-
рию прибереãите для дискотеки. 
   Все чаще в приãлашениях можно 
увидеть рекомендации по цве-
ту и стилю наряда или просьбу 
соблюсти дресс-код. Это очень 
важный момент, которым нельзя 
пренебреãать. Не обходите сто-
роной пожелания молодоженов, 
тем более, если вы собираетесь 
приобрести наряд специально для 
мероприятия. Невесте будет очень 
приятно, а сам праздник станет 
ярче и целостнее.

Отдельные рекомендации 
для мам. Выбирайте про-
стоту и элеãантность. Ори-

ентируйтесь на то, чтобы вы-
ãлядеть стильно и утонченно. 
Подчеркивайте достоинства и 
маскируйте недостатки. Здесь 
вам поможет утяãивающее белье, 
корсеты и драпировки. Помните, 
если вы открыли стройные ноãи, 
верх остается закрытым, а платья 
с вырезом лучше выбирать сред-
ней или максимальной длины. 
Не бойтесь светлых, пастельных 
оттенков – они идеальны для 
свадьбы и прекрасно сочетаются с 
броскими аксессуарами. С друãой 
стороны, чем ярче ваше платье, тем 
скромнее должны быть украшения. 

Одним из самых торжествен-
ных моментов свадебноãо 
торжества является подача 

торта. В 2017 ãоду в моде асим-
метричные торты, украшенные 
живыми цветами и сезонными 
фруктами и яãодами, а также мини-
десерты, отличающиеся большим 
разнообразием начинки. 

Существует множество пове-
рий и суеверий касательно 
свадьбы. Верить им или нет 

- дело каждоãо из нас. Однако, 
соãласитесь, выбор даты этоãо 
торжества - очень важное реше-
ние, которое может повлиять на 
вашу семейную жизнь. С точки зре-
ния лунноãо календаря, наиболее 
успешными браками считаются те, 
которые были заключены в пери-
од растущей Луны от новолуния 
и до полнолуния. А нумеролоãи 
рассчитывают дату следующим 
образом - складывают месяц, ãод 

и число вместе до тех пор, пока не 
получится однозначное число. На-
пример, 12 апреля 2017 ãода будет 
выãлядеть так: 1+2+0+4+2+0+1+7= 
17. 1+7=8. Число 8 и будет покро-
вительствовать браку. Самыми 
лучшими с точки зрения нумероло-
ãов числами являются 1, 3, 5, 7 и 9.

В православии свои правила. 
Все мы знаем, что в Великий пост 
бракосочетания не совершаются. 
Но существуют и друãие неблаãо-
приятные даты. Это родительские 
субботы, большие православные 
праздники и период постов.



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Хоббит. Битва пяти воинств 6+ 

Х/ф
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Миссия невыполнима 12+ Х/ф
23.10 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с
02.00 Черный рыцарь 12+ Х/ф
03.50 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.45 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Израиль: колыбель религий» 

0+ Д/ф
07.00 «Итоги недели» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Врумиз» 0+ М/с
08.20 «Мамина кухня» 6+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Небесная жизнь» 12+ Х/ф
11.00 «Просто красиво» 12+
11.10 «Правила угона» 16+ Х/ф
13.05 «Несносные леди» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Несносные леди» 16+ Х/ф

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

«Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Налет» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Ковбойши и ангелы» Х/ф 12+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

ное 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 «Торгсин» Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». 12+

01.45 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.40 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библия» Т/c
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 «Перголези. Мать скорбящая 

стояла» Х/ф
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги» Д/ф
15.10 «Старцы и русская литература. 

Николай Гоголь» Д/ф
15.40 «В поисках Жозефины» Д/ф
16.35 «Больше, чем любовь». Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 

истории» Д/с
17.45 Произведения С. Рахманинова 

и Г. Свиридова. Московский 
государственный академический 
камерный хор

18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер 
22.00 «В поисках Жозефины» Д/ф
22.55 «Наисчастливейший. Халед  

Аль-Асаад» Д/ф
23.55 Худсовет

01.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 17.05, 

20.00, 21.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00, 01.40 

Все на Матч! 
11.30 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
13.00 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
16.05 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» Д/ф 16+
18.00, 06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» - ПСЖ 
20.35 «Жестокий спорт» Д/с 16+
21.05 «Спортивный репортёр» 12+
21.25 «Хоккей моей мечты» Д/ф 12+
22.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс 

на реванш 16+
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Ювентус» - «Барселона» 
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 «Куколка» Х/ф 16+

06.00 Зов джунглей 12+
06.15 Смешарики 0+

06.30 Громолёты, вперед! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.50 Миссия невыполнима 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Миссия невыполнима - 2 12+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с
02.00 Бандитки 12+ Х/ф
03.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+
09.15 «Небесная жизнь» 12+ Х/ф
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Правила угона» 16+ Х/ф

13.05 «Скрытая угроза» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Скрытая угроза» 16+ Х/ф
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Кнозоров: в поисках утерянно-

го кода» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красиво» 12+
20.30 «Новости» 12+
21.05 «Укрощение огня» Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Правила угона» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Уни-

вер. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

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

19.30, 20.00 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Славные парни» 16+ Х/ф
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.20 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.20 «Закон каменных джунглей» 

18+ Т/с 
02.20 «Славные парни» 16+ Х/ф
04.45 «Тринадцать» 16+ Х/ф
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

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

Черная метка. Т/с 12+
05.15 Удивительное утро 12+     

19.30, 20.00 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

20.30, 21.00, 21.30 «Филфак» 16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Закон каменных джунглей» 

18+ Т/с 
02.30 «Остин Пауэрс: Голдмембер» 

16+ Х/ф
04.20 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.10 «Доказательства» 16+ Т/с 
06.05 «Последователи-2» 16+ Т/с

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Тень. Х/ф 12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Элементарно. Т/с 16+
05.30 Удивительное утро 12+

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 17.05, 

21.35 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55 Все 

на Матч! 
11.30, 04.45 «Звёзды футбола» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи» 
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона 16+

16.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

18.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон 12+

18.25 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» - СКА 
22.30 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-

стал Пэлас» - «Арсенал»
02.45 «Элено» Х/ф 16+
05.15 «Капитаны» Д/с 12+
06.15 «Тайна Аляски» Х/ф 16+

06.00 Зов джунглей 12+
06.15 Смешарики 0+
06.25 Хороший динозавр 12+ М/ф 
08.05 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с

21.00 «Торгсин» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.45 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.40 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библия» Т/c
12.50 «Линия жизни». Зураб Соткилава
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на 

кресте» Х/ф
14.45 Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка
15.10 «Девушка с характером» Х/ф
16.30 «Мир Пиранези» Д/ф
17.00 «Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне» Д/ф
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории» Д/с
17.45 «Великое славословие». Москов-

ский государственный академи-
ческий камерный хор 

18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Тем временем 
22.00 «В поисках Жозефины» Д/ф
22.55 «Больше, чем любовь». Белла 

Ахмадулина
23.55 Худсовет
01.30 «Герард Меркатор» Д/ф
02.40 «Пер Гюнт» Х/ф

15.30 «Новости» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Туристический рецепт» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+
21.05 «Мираж» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Правила угона» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

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

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

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

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

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

«Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Налет» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Шакал» Х/ф 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

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

ное 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+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 16 апреля

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 апреля

с 10 по 16 апреля



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 «Налет» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Обратная тяга» Х/ф 16+
04.05 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 «Торгсин» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.45 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.40 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библия» Т/c
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Балтика крепостная
13.45 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
15.10 «Старцы и русская литература. Фёдор 

Достоевский» Д/ф
15.40 «В поисках Жозефины» Д/ф
16.35 «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад» 

Д/ф
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо исто-

рии» Д/с
17.45 Владимир Федосеев, БСО им. П.И. 

Чайковского и академическая певческая 
капелла 

18.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Земная космонавтика»
22.00 «Proневесомость» Д/ф
22.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
22.55 «Леонид Успенский. История преображе-

ния и любви» Д/ф
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин. Sine Nomine для 

оркестра
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 14.00, 17.35, 

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

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40 Все на Матч! 
11.30 «Звёзды футбола» 12+

12.05 «Чистый футбол» Х/ф 16+
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Боруссия» - «Монако» 
16.35 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-

шоу 12+
18.10 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона WBO в лёгком весе 16+
20.15 «Десятка!» 16+
20.35 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА - 

«Металлург» 
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Бавария» - «Реал» 
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» - «Берлин» 
04.45 «Капитаны» Д/с 16+
05.45 «Александр Панов. На «Оскар» не 

выдвигался, но французам забивал» 
Д/ф 12+

06.30 «Элено» Х/ф 16+

06.00 Зов джунглей 12+
06.15 Смешарики 0+
06.30 Громолёты, вперед! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Миссия невыполнима - 2 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Миссия невыполнима - 3 16+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с
02.00 Неуправляемый 18+ Х/ф
04.00 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.55 Большая разница 12+ 

06.00 «Новости» 12+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Кнозоров: в поисках утерянного кода» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Просто красиво» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+
09.15 «Мираж» 16+ Х/ф
10.45 «Мамина кухня» 6+ 
11.10 «Правила угона» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Петра: красная столица пустыни» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+
21.05 «Укрощение огня» Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Кнозоров: в поисках утерянного кода» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Правила угона» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.05 «Мираж» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Универ. 

Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
19.30, 20.00 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Час пик - 3» 16+ Х/ф
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Закон каменных джунглей» 18+ Т/с
02.00 «Прогулки с динозаврами» 12+ Х/ф
03.45 «Час пик - 3» 16+ Х/ф
05.30 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
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 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Марс атакует! Х/ф 12+
01.00 Гидра. Х/ф 16+
02.45, 03.45 Часы любви. Т/с 16+
04.45 Удивительное утро 12+
05.45 М/ф 0+    

СРЕДА 12 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 10 по 16 апреля

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 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». «The Rolling 

Stones». Концерт на Кубе 16+
02.10 «Нецелованная» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

нием Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Будущее совершенное» Х/ф 12+
01.20 «Молчун» Х/ф 16+
03.15 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Возрожденный шедевр. Из истории 

Константиновского дворца» Д/ф
11.15 «Библия» Т/c
12.50 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки»
13.20 «Письма из провинции». Армавир
13.45 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
15.10 «Старцы и русская литература. Лев 

Толстой» Д/ф
15.45 «Николай Петров. Партитура счастья» 

Д/ф
16.25 «Принц и нищий» Х/ф
17.50 «Виллемстад. Маленький Амстердам на 

Карибах» Д/ф
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна священная». 

Авторская версия для двух фортепиано
19.45 «Линия жизни». Анатолий Лысенко
20.40 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.55 М. C. Вайнберг. «Пассажирка». Спектакль 

Московского театра «Новая опера» 
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 «Пьер Симон Лаплас» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
11.30, 08.00 «Звёзды футбола» 12+
12.00 «Обещание» Х/ф 16+
14.35, 17.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
16.35, 00.10 «Спортивный репортёр» 12+
19.30 Все на футбол! Афиша 12+

20.35 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА - 

«Металлург» 
00.30 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
01.45 «Защитник» Х/ф 16+
04.10 «Влюбленный скорпион» Х/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Леандро Иго 
16+

06.00 Зов джунглей 12+
06.15 Смешарики 0+
06.30 Громолёты, вперед! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Миссия невыполнима - 4 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 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 Миссия невыполнима. Племя изгоев 

16+ Х/ф
23.35 Форрест Гамп 0+ Х/ф
02.20 Мачеха 12+ Х/ф
04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+

07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Просто вкусно» 12+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+
09.15 «Укрощение огня» Х/ф
10.40 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
11.10 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Просто красиво» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Израиль: колыбель религий» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+
19.35 «Пока звонит звонарь» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Криминальный квартет» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.05 «Укрощение огня» Х/ф

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

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Универ. 

Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

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

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Холодный фронт» 18+ Х/ф
03.20 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.15 «Последователи-2» 16+ Т/с
05.05 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
05.30 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

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

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Сокровище Амазонки. Х/ф 16+
22.00 Копи царя Соломона. Х/ф 12+
01.30 Кольцо дракона. Х/ф 12+
03.15 Гидра. Х/ф 16+
05.00 Удивительное утро 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 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 «Налет» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Анна Каренина» Х/ф 12+
03.55 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Поповым 12+
21.00 «Торгсин» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.15 «В лесах и на горах» Т/c 12+
03.10 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Библия» Т/c
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
15.10 «Старцы и русская литература. Алек-

сандр Пушкин» Д/ф
15.40 «Proневесомость» Д/ф
16.20 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 

Архитектор и его муза» Д/ф
16.35 «Леонид Успенский. История преображе-

ния и любви» Д/ф
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 

истории» Д/с
17.45 Владимир Спиваков, Национальный 

филармонический оркестр России и 
«Мастера хорового пения»

18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 «Верона - уголок рая на Земле» Д/ф
22.55 «Красная Пасха» Д/ф
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры XX века. ГСО 

«Новая Россия»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 16.55, 22.55 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все на Матч! 
11.30 «Грогги» Х/ф 16+
13.30 Профессиональный бокс 16+
15.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
15.35, 23.00 «Спортивный репортёр» 12+
15.55 «Полёт над мечтой» Д/ф 12+

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» - «Лестер» 

19.30, 05.30 «Спортивный заговор» 16+
20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Ан-

дерлехт» - «Манчестер Юнайтед» 
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Белогорье» - «Зенит-Казань» 
05.00 «Звёзды футбола» 12+
06.00 «Больше, чем игра» Д/ф 16+
08.00 «Великие моменты в спорте» 12+

06.00 Зов джунглей 12+
06.15 Смешарики 0+
06.30 Громолёты, вперед! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Беглые родственники 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Миссия невыполнима - 3 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Миссия невыполнима - 4 16+ Х/ф
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с
02.00 Бумеранг 16+ Х/ф
04.10 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.05 Большая разница 12+

06.00 «Новости» 12+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Петра: красная столица пустыни» 0+ Д/ф

06.45 «Марин и его друзья. Подводные исто-
рии» 0+ М/с

07.00 «Новости» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Кино» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+
09.15 «Укрощение огня» Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Правила угона» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+
17.20 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государства 

российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+
21.05 «Женщина, которая поет» 0+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Правила угона» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+
02.35 «Ставка на жизнь» 16+ Х/ф
04.05 «Укрощение огня» Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30, 08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Универ. 

Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
19.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Филфак» 16+ Т/с
21.00 «Вышибалы» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Закон каменных джунглей» 18+ Т/с
02.00 «Полет Феникса» 12+ Х/ф
04.15 «Вышибалы» 12+ Х/ф
06.00 «ТНТ-Club» 16+ 
06.05 «Вероника Марс» 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 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Комодо против кобры. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Здесь кто-то 

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

 ЧЕТВЕРГ, 13 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 14 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



04.45 «Укрощение огня» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Укрощение огня». Продолжение 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом кос-

мосе»
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 «Живите в радости» Х/ф
00.55 «Русалим. В гости к Богу»
01.30 Пасха Христова. Богослужение в Храме Хри-

ста Спасителя
04.30 «Если можешь, прости...» Х/ф 12+

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

ский концерт 16+
14.20 «Сердечная недостаточность» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Доброе утро» 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
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «Достояние республики: Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 

16+
00.40 «Двойной форсаж» Х/ф 16+
02.35 «Марли и я: Щенячьи годы» Х/ф
04.10 Контрольная закупка

04.30 «Я буду рядом» 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 «Запах лаванды» Х/ф 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

00.30 «Три святыни. Тайны монархов» 12+
01.25 «Женщины на грани» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Лето Господне». Воскресение Христово. 
Пасха

10.30 «Поздняя любовь» Х/ф
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Кто там.... Авторская программа В. Верника
13.55 «Королевство в пустыне Намиб» Д/ф
14.50 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и Николай 

Урванцев
15.15 «Сердца четырех» Х/ф
16.45 «Плетнёв» Д/ф
17.35 «Пешком...». Москва львиная
18.05 «Искатели». «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
18.50 «Романтика романса». Белорусский государ-

ственный ансамбль «Песняры»
19.55 «Библиотека приключений». Ведущий Алек-

сандр Казакевич
20.10 «Два капитана» Х/ф
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги 

Дроздовой»
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет «Драгоценности» 
00.20 «Заблудший» Х/ф
01.40 «Прежде мы были птицами» М/ф
01.55 «Искатели». «Золото древней богини»
02.40 «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-ла-Плата» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 14.50 Все на Матч! События недели 12+
09.30, 05.30 Футбол. Чемпионат Англии 
11.30 «Гол» Х/ф 12+
13.50, 04.30 «Кто хочет стать легионером?» Реали-

ти-шоу 12+

15.20 «Братские команды» Д/ф 16+
15.50 «Спартак» - «Зенит». История противостоя-

ний 12+
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» 

- СКА 
19.25 Новости
19.30, 04.00 Все на Матч! 
20.30 «Футбол двух столиц» 12+
21.00 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Зенит» 
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
01.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
07.30 «Звёзды футбола» 12+
08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Гномео и Джульетта 0+ М/ф 
07.40 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+
12.30 Турбо 6+ М/ф 
14.15 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф
16.30 Морской бой 12+ Х/ф
19.00 Университет монстров 6+ М/ф 
21.00 Мачо и ботан - 2 16+ Х/ф
23.05 Экипаж 18+ Х/ф
01.45 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф
03.30 Диван 16+
04.30 Алиса знает, что делать! 6+
05.35 Ералаш 0+ Детский юмористический кино-

журнал

06.15 «Пока звонит звонарь» 0+ Д/ф
07.05 «Видеоблокнот» 12+
07.15 «Поп» 16+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Без правил» 16+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Без правил» 16+ Т/с
14.05 «Моя квартира» 12+
14.15 «Без правил» 16+ Т/с
15.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
19.00 «Итоги недели» 12+
19.45 «Кино» 12+
19.55 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
20.55 «Видеоблокнот» 12+
21.05 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
22.00 «Просто красиво» 12+
22.10 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+
00.45 «Замерзшая из Майами» 12+ Х/ф
02.35 «Четыре любови» 16+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 

13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Хитмэн» 16+ Х/ф
16.50 «Золотой компас» 12+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Пропащие ребята» 16+ Х/ф
04.00 «Последователи-2» 16+ Т/с
04.50 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
05.15 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
05.40 «Селфи» 16+ Т/с
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00 Погоня за вкусом. Южная Корея 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Папе снова 17. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Элементарно. 

Т/с 16+
14.45 Копи царя Соломона. Х/ф 12+
18.15 Глубокое синее море. Х/ф 16+
20.15 Анаконда. 16+
22.00 Быть или Не быть. Квартет 16+
00.00 Последний бриллиант. Х/ф 16+
02.00 Номер 42. Х/ф 12+
04.30 Папе снова 17. Х/ф 12+

10.00 «Тренер» Х/ф 12+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
13.30 «Приключения французов в России» 12+
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция
16.25 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 

«Ростов»
18.25 «Спортивный репортёр» 12+
18.50, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
19.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квали-

фикация
21.25 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - 

«Краснодар»
23.25 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-

шоу 12+
00.00 «Несвободное падение» Д/с 12+
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Милан» 
03.50 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+
05.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
07.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
07.30 «Капитаны» Д/с 16+

06.00 Зов джунглей 12+
06.35 Алиса знает, что делать! 6+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Блондинка в законе 0+ Х/ф
13.25 Блондинка в законе - 2 12+ Х/ф
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Миссия невыполнима. Племя изгоев 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Морской бой 12+ Х/ф

23.30 Отпуск по обмену 16+ Х/ф
02.05 Блондинка в законе 0+ Х/ф
03.55 Блондинка в законе - 2 12+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.25 «Женщина, которая поет» 0+ Х/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Криминальный квартет» 16+ Х/ф
09.40 «Медицинские новости» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Четыре любови» 16+ Т/с 
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Четыре любови» 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Четыре любови» 16+ Т/с
14.05 «Просто красиво» 12+
14.15 «Четыре любови» 16+ Т/с
15.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
20.45 «Моя квартира» 12+
20.55 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Поп» 16+ Х/ф
02.50 «Криминальный квартет» 16+ Х/ф
04.15 «Женщина, которая поет» 0+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

09.00 «Агенты 003» 16+ 
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 «Филфак» 

16+ Т/с
17.00 «Хитмэн» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Проект X: Дорвались» 18+ Х/ф
02.45 «Вероника Марс» 16+ Т/с
03.35 «Последователи-2» 16+ Т/с
04.25 «Непригодные для свидания» 16+ Т/с
05.00 «Супервесёлый вечер» 16+ Т/с
05.25 «Селфи» 16+ Т/с
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Погоня за вкусом. Южная Корея 12+
11.00 М/ф 0+
12.30 Кольцо дракона. Х/ф 12+
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.15, 22.15 Библиотекари. Т/с 16+
23.00 Сокровище Амазонки. Х/ф 16+
01.00 Глубокое синее море. Х/ф 16+
03.00 Комодо против кобры. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Кукольный домик Вуду 12+
05.45 М/ф 0+

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 «Серебряный лев» Х/ф 16+
23.20 «Я буду рядом» Х/ф 12+
01.30 «Пасха Христова» Пасхальное богослужение в 

Храме Христа Спасителя

10.00 «Пророки. Елисей» Д/ф
10.35 «Принц и нищий» Х/ф
11.55 «Пророки. Иона» Д/ф
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового 

искусства им. В. С. Попова
13.15 «Пророки. Иезекииль» Д/ф
13.45 «Заблудший» Х/ф
15.00 «Пророки. Иоанн Креститель» Д/ф
15.30 К 80-летию со дня рождения Беллы Ахма-

дулиной. Встреча в «Останкино». Запись 
1976 года

17.00 Новости культуры 
17.30 «Песни любви». Концерт Олега Погудина 
18.25 «Александр Солженицын. «Размышления над 

Февральской революцией»
20.10 «Поздняя любовь» Х/ф
22.40 «Белая студия»
23.20 «Иван» Х/ф
01.00 «Русские святыни». Московский государст-

венный академический камерный хор
01.50 Цвет времени. В. Поленов. «Московский 

дворик»
01.55 «Королевство в пустыне Намиб» Д/ф
02.50 «Витус Беринг» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
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СУББОТА, 15 апреля
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с 10 по 16 апреля

Таблица розыгрыша

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

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

Невыпавшие числа: 
4, 35, 43, 77.

Выигрышные билеты
 1171 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 19.03.17 г.

до 14.09.2017 г..

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 
18, 46, 67, 83.

Выигрышные билеты
 1172 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 26.03.17 г.

до 21.09.2017 г.



*новый 2-эт. дом в пос. Партизанском 
на территории Национального парка 
«Бузулукский бор», зем. участок 17 со-
ток, проезд - асфальт, S дома 140 кв. м, 
из соснового бруса, магистральный 
газ, для круглогодичного проживания. 
Крыша - металлочерепица, в отделке 
использованы только натуральные мате-
риалы, полностью меблирован и обору-
дован бытовой техникой, все удобства, 
оборудован современными системами 
отопления и кондиционирования, ав-
тономная система водоснабжения. Во 
дворе отдельно стоящие дровяная баня из 
соснового бруса 5х8 м (комнаты отдыха и 
парилка) и летняя кухня (зона барбекю), 
отделанная диким камнем, мангал, 
дровяная плита, подведен водопровод. 
Крытый навес для автомобиля, двор вы-
мощен плиткой. Участок прямоугольный, 
с возможностью строительства на нем 
второго дома. В шаговой доступности 
лес, река Боровка, вся инфраструктура 
поселка. Достойные соседи. Цена 4 100 
тыс. руб. Все документы оформлены. 
Тел. 8 926 217 01 57.

1-комнатные
*в 4 микр., 4/5-эт. панельного дома,  

31 кв. м, застекленный балкон, пласти-
ковые окна и водопровод, счетчики на 
воду, общедомовой счетчик на отопление. 
Можно с мебелью. Цена 1 250 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89228391972, 89228179092.

2-комнатные
*площадью 45,3 кв. м, на 3 эта-

же по адресу: г. Бузулук, 1 микр., 
дом 19, после капитального ремонта.  
Тел. 8922-861-25-80.

гараж

*капитальный гараж в центре города, 
на ул. Ленина во дворе ДК «Машино-
строитель». Кирпичный, размер 5*6, с 
погребом, охраняемая территория. Цена 
240 000 руб., все документы оформлены. 
Тел. для связи 8-929-552-83-77.

*ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ кирпичный 
гараж 347,7 кв. м в селе Тоцкое, двое во-
рот с заездом двух большегрузных машин, 
с двумя смотровыми ямами, вокруг 23 
сотки земли в собственности, хороший 
заезд для любых машин, требуется косме-
тический ремонт, цена договорная. Тел. 
89325335110, Олег. 

комнаты
*в общежитии на ул. Пушкина, 3 Б, 

12 кв. м, 2/5-эт. дома, цена 490 тыс. 
руб., торг. Продаю земельный участок 
14 соток, общество «Радуга» (в сторону 
п. Искра), цена 400 тыс. руб., торг. Тел. 
89228176011, 89228551124.

Сдаю
1-комнатные

*на ул. Московской, 137 А, 2/9-эт. 
дома, 38 кв. м, 2 лоджии, без мебе-
ли, счетчики, оплата помесячно. Тел. 
89228950437.

2-комнатные
*в центре города, благоустроенную, 

меблированную, на длительный срок. Тел. 
2-33-48, 89058447091.
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*разнорабочие.Тел. 89033649221.

*инженер-проектировщик волоконно-
оптических линий связи. Опыт работы 
в данной сфере - не менее 1 года. Тел. 
89325552222.

*в медиахолдинг менеджер по работе 
с клиентами. Тел. 89033649221.

*менеджер для работы с юридически-
ми лицами. Тел. 89325551111.

* г л à в íый  б у х г à л ò åð .  Т å л . 
89033649221.

*в компанию «СитиЛайн» специалисты 
по продажам. Тел. 89325551111.

*помощник руководителя. Тел. 
89033649221.

*водители с личным автомобилем. 
Тел. 89033649221.

*системный администратор. Тел. 
89325551111.

*программист по работе с прог- 
раммой «1 С». Тел. 89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбîòы в òàкñè 
пî гðàфèку. Тåл. 89228581111. 

*специалист по ремонту и внутренней 
отделке помещений, с опытом работы.
Тел. 89325388282.

*специалисты по продаже рекламы. 
Тел. 89033649221.

*инженер-радиотехник для работы на 
радио. Тел. 89325551111.

*офисные работники. Тел. 89225445060.
*бухгалтер. Тел. 89033649221.
*диспетчер. Тел. 89325551111.

*инженер АВР. Обслуживание телеком-
муникационного оборудования, локальных 
сетей. Наличие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89325552222.

*крупная компания приглашает на ра-
боту торговых агентов. Тел. 89228335555.

*инструктор по проведению игры ла-
зертаг. Тел. 89325445050.

*мастер по ремонту и обслуживанию 
картинга и оборудования лазертаг. Тел. 
89325445050.

*в монтажную бригаду требуются мас-
тера по ремонту интернет-сетей. Возмож-
но, без опыта работы. Стабильная оплата. 
Работа по графику. Наличие автомобиля 
приветствуется. Тел. 89325552222.

*компании «СитиЛайн» специалист 
абонентского отдела. Тел. 89228888880.

*мастера по внутренней отделке по-
мещений. Оплата ежедневно, от 700 руб. 
в день. Тел. 89033649221.

*торговой компании наборщики това-
ров. Тел. 89033992575.

*кофейне «Старая мельница» требу-
ются бариста. Обращаться в кофейню 
«Старая мельница» по адресу: ул. Ком-
сомольская, 106 А.

*обúявляем набор на следующии ва-
кансии: продавец продуктов розничной 
сети, официанты, дизайнеры. Тел. 8922-
831-58-13, 8932-548-48-48.

*сотрудники на прозвон телефонной 
базы. Возможно совместительство. Тел. 
89228335555.

*подработка. Возраст не ограничен. 
Тел. 89325555456.

*водитель на цельнометаллическую 
«ГАЗель», развозка продуктов по городу 
и району. Тел. 89228602586.

*парикмахер-универсал с опытом ра-
боты, на условиях аренды кресла, поток 
клиентов наработан. Обращаться с 20 до 
22 часов по тел. 89228324021.

*помощник для садово-огородных 
работ в частный дом на весенне-лет-
ний период. Желательно проживание в  
микрорайонах. Оплата сдельная. Нали-
чие рекомендаций приветствуется. Тел. 
8-929-552-83-77.

*Компания примет на работу во-
дителя с автомобилем «термобудка» 
грузоподúемностью от 3 до 5 тонн. Тел. 
89033992575.

*Срочно. Монтажник пластиковых 
конструкций. Звонить с 9 до 18 час. по 
тел. 89228655177.

*водители с категорией В, С, стаж не 
менее 5 лет, график работы сменный 7/7, 
зарплата от 18 000 руб. Тел. 89228250055.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в с. Лисья Поляна, 25 км от г. Бузулу-
ка, 70 кв. м, после ремонта, вода, туалет в 
доме, газовое отопление, счетчики, земли 
16 соток, все насаждения, большая баня, 
хоз. постройки, цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
6-38-54, 89228542120.

*на ст. Колтубанка, S - 45,4 кв. м, газ, 
вода холодная, баня, сарай, огород. Не-
дорого, возможно с использованием ма-
теринского капитала. Тел. 89228260963.

реклама

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
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 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Куплю
*неисправные запчасти на КамАЗ: 

ГУР, МОД, стартер, сиденье водитель-
ское, фаркоп, турбина, кулиса, КОМ, 
ТНВД евро, помпа, насос ГУР и др. Тел. 
89226258030.

*коллекционер купит б/у бытовую 
технику и электронную аппаратуру совет-
ского производства (цветные телевизоры, 
видеомагнитофоны, персональные ЭВМ, 
электронные калькуляторы, радиоприем-
ники, осциллографы и т.д. Возможен вы-
езд к клиенту. Звонить: 8-922-627-55-44.

*позолоченные (желтого цвета) кор-
пуса наручных женских и мужских часов 
советского производства. Тел. 8-922-
861-86-47.

ре
кл

ам
а

разное
*комнату в 3-комн. квартире в 4 микр. 

мальчикам-студентам или работающим 
мужчинам, проживание с хозяином. Тел. 
89128470988, 89058904258.

Куплю
земельный участок

*с.-х. назначения до 100 га. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 89033649221.

ТОВАРЫ
Продаю
продтовары

*мясо (ñвèíèíà, бàðàíèíà, èíдю-
шàòèíà), целиком или частями. Тел. 
89228882000. 

*мясо кролика. Тел. 89225363010.

разное
*новый МИНИ-ДИВАН 160 х 70. Это 

выгодное предложение по цене, качеству, 
дизайну. Тел. 89228084330.

*СТЕЛЛАЖИ «Витшё», закаленное стек-
ло, металл., черные, размер 1 х 1,36 м, 
цена 4 000 руб. за 1 шт. Тел. 8932-84-
902-74.

*ñ 25.04.17 г. íà îкðàèíå ñåлà 
Нîвîàлåкñàíдðîвкà, в ðàйîíå АГЗС, 
будуò пðîдàвàòьñя 4-ðàмîчíыå ÏЧЕ-
ЛОÏАКЕТЫ пî цåíå 2500 ðуб. Ïîдðîб-
íîñòè пî òåл. 89619218837.

Â пðîдукòîвый мàгàзèí 
ñðîчíî òðåбуюòñя

ÏРОДАÂЦЫ-КАССИРЫ

 график работы 7/7
 з/п - 15 000 руб. в месяц

Тåл.: 89277307911

Ре
кл

ам
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.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

ре
кл

ам
а

Подробности по телефону 5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðòíёðà 
íîвыå» вы мîжåòå пîздðàвèòь 
ñвîèх блèзкèх ñ дíåм ðîждå-

íèя, юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè дàòàмè.

Ре
кл

ам
а
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Коллектив медиахолдинга «Абсолют-Бузулук».

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

*установка натяжных потолков без 
швов, качественный европейский мате-
риал, простые белые (ãлянец, матовый, 
сатин), двухуровневые, спайка, фотопе-
чать, парящие. Выезд по ãороду, в район. 
Тел. 89328508880.

*недороãие ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от производителя. Монтаж, демонтаж, 
внутренние и наружные откосы. Замер 
по ãороду бесплатно, выезд в районы. 
Весь спектр услуã ПО ОТДЕЛКЕ БАЛ-
КОНОВ (увеличение объема) и лоджий, 
внутренняя и наружная отделка. Монтаж 
АЛЮМИНИЕВЫХ и ПЛАСТИКОВЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ. Тел. 89225469399.

РЕМОНТ - òî чòî НАДО          
Штукатурка, ãипсокартонные работы, 
обои, кафель, сантехника, настил лами-
ната и т. д.          

УБОРКА 
приусадебных участков, квартир, помывка 
окон и т. д.  Пенсионерам скидки. 
Тел. 89228719998, 89228063329.

сантехнические работы
*пластиковый водопровод, монтаж 

отопления и канализации, установ-
ка счетчиков и сантехприборов. Тел. 
89228879797, 89033652778, 91-778.

разное
*компьютерный сервис ðåмîíò, 

íàñòðîйкà кîмпьюòåðîв è íîуòбукîв, 
плàíшåòîв, уñòàíîвкà îпåðàцèîííых 
ñèñòåм Windows, àíòèвèðуñîв, лåчå-
íèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, 
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.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Ре
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ЗООМИР

*принимаем заявки и продаем: кур-
молодок, цыплят бройлеров (суточных 
и подрощенных) породы «КОББ-500», 
«РОСС-308», «SASSO-XL-551» (цветной); 
утят («Пекинская», Башкирская», «Чер-
ри-Велли», «муларды»); ãусят («серые 
тамбовские», «Линда»), индюшат («бе-
лые широкоãрудые», «БИГ-6»).Обра-
щаться: 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 «Фаворит», «Пекинские», 
«Блаãоварские», «Муларды», ãусята «Гу-
бернаторские», «Тамбовские», «Линда»; 
несушки; индюшата «Биã 6», «Белые 
широкоãрудые». Сбалансированные 
и стартовые корма. Ул. Ïушкèíà,  
37 А. Тåл. 8932-846-88-00.

реклама

На протяжении нескольких лет Александр Серãеевич работал 
выпускающим редактором телевидения  в медиахолдинãе «Аб-
солют - Бузулук». Коллектив медиахолдинãа запомнил еãо как 
талантливоãо человека, настоящеãо профессионала своеãо дела, 
жизнерадостноãо и отзывчивоãо товарища.
Скорбим по поводу преждевременной кончины, приносим ис-
кренние соболезнования родным и близким покойноãо.

*НАСТРОЙКА и РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков всех марок. Заточка нож-
ниц. Качественно. Гарантия. Вызов на дом. 
Тел. 89619079700, 89228316198, Геннадий.

*Грузоперевозки по ãороду, району 
и области, «ГАЗель»-тент 4,2 м. Услуãи 
ãрузчиков. Недороãо. Тел. 89325335901.

Соболезнования и поминания принимаются по новому адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж).

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

ре
кл
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а

    1 àпðåля  2017 гîдà  в вîзðàñòå  
58 лåò ушåл èз жèзíè  Алåкñàíдð 

Сåðгååвèч МАРЕЙЧЕÂ.

реклама

*Иíкубàòîð «ФЕРМЕР» в ðàйîíå 
îчèñòíых ñîîðужåíèй 8, 15, 22 è 29 
АÏРЕЛЯ ðåàлèзуåò ñуòîчíых цыпляò: 
бðîйлåð («РОСС-308», «Хàббàðд-
Флåкñ», «Аðбîð Айкðåñ»), íåñушåк 
«Хàйñåкñ Бðàуí». Ïðèíèмàåм кîллåк-
òèвíыå зàявкè. Имååòñя ñбàлàíñèðî-
вàííый ñòàðòîвый кîðм. Обðàщàòьñя 
пî òåл. 2-59-87, 89325515527.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*а/м «Пежо 408», 2013 ã. в., 1,6 л, 
дизель, пробеã 52 тыс. км, один хозяин. 
Тел. 89228109922.

*а/м «RENAULT-LOGAN» 2007 ã. вы-
пуска, пробеã 70 тыс. км, в отличном со-
стоянии, один хозяин. Тел. 89292814099.

Просим всех, кто знал и помнит 
Анатолия Алексеевича,
помянуть еãо хлебом, солью и 
добрым словом.    

5 àпðåля - 9 дней, как нет с нами 
нашеãо дороãоãо, любимоãо мужа, 

папы, дедушки   
 Ïîбåжèмîвà 

Аíàòîлèя Алåкñååвèчà. 

Жена, дети, внуки.
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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.

*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. 
м, 3/5-эт. дома, цена 580 тыс. руб.

*на ул. Суворова, в общежитии, 12 кв. 
м, 2/5-эт. дома, цена 600 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. 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 1 050 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 650 тыс. руб.

*на ул. Школьной, 34 кв. м, 1/2-эт. 
новоãо дома, застеклён. балкон, рас- 
смотрим обмен на большую квартиру, 
цена 770 тыс. руб.  

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

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

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

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

*в п. Красноãвардеец, 43 кв. м, на 5 
этаже, комнаты изолированы, окна пла-
стик, цена 740 тыс. руб. 

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

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

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

*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 1 650 
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 1 300 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 1 микр., 40 кв.м, 2 /5-эт. кирп. 
дома, окна пластик, с/у раздельный, без 
балкона, рядом садик, школа, цена 1250 
тыс. руб.

*в р-не оптовой базы, 45 кв. м, 1/5-эт. 
дома, комнаты изолированные, с/у 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.

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 3 250 тыс. руб.

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

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  
кирп. дома, окна пластик., натяжные 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 центре ãорода, 3/5-эт.  кирп. дома, 
57,5 кв. м, с/у разделен, окна пластик., 
расположены на обе стороны дома, на кухне 
теплый пол, телефон, Интернет, напротив 
дома садик, тихий двор, цена 2 050 тыс. руб.

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

*в центре ãорода, 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.

4-кîмíàòíыå

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

*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.

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 р-оне «Водоканала», дерев. дом, 50 
кв.м, вода и канализация центральные, 5,3 
сотки земли, летняя кухня, баня, ãараж под 
одной крышей, цена 1 600 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 1 280 
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 790 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.

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

*в п. Радуãа, 60 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру с вашей до-
платой, 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.

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

*на ул. Л. Толстоãо, 50 кв. м, зем. уча-
сток 5 соток, ãараж, баня, пластик. окна, 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру, цена  
1 450 тыс. руб.

  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 2 600 
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. Сухоречке, за фермой, 10 соток 
земли, рядом новые жилые дома, цена 
250 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 р-оне Плодопитомника, участок 10 
соток, все коммуникации подведены, цена 
500 тыс. руб., торã.

*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.

*в с. Дмитриевка (10 км от Бузулука), 
25 соток, в центре села, все коммуникации 
рядом, удобные подъездные пути, цена 
150 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
Сîáраннîñть и ñîñредîтîченнîñть 
пîзâîлят âаì тâîрить чудеñа на раáî-
те. Тîлькî âажнî планирîâать îáъеì 
раáîт и наãрузки заранее. Пîñтарай-
теñь îãрадить ñеáя îт áеñпîлезных 

разãîâîрîâ и ненужных кîнтактîâ.

Ваши дîáрîñîâеñтнîñть и инициа-
тиâнîñть иìеют âñе шанñы áыть îт-
ìечены пîхâалîй начальñтâа â ñреду. 
Важные дела желательнî наìечать на 
четâерã, âîзìîжны перñпектиâные 

предлîжения. 

Ваша неуеìная энерãия не пîзâî-
лит ñидеть на ìеñте. Наилучшиì 
îáразîì âаì áудет удаâатьñя 
îрãанизатîрñкая деятельнîñть. 
На этîй неделе у âаñ пîяâитñя 

âîзìîжнîñть îáернуть ñеáе на пîльзу люáîе 
ñтечение îáñтîятельñтâ, еñли тîлькî âаì не 
пîìешает ñпешка. 

Решения, îт кîтîрых заâиñит âаше 
áудущее, приниìайте ñаìîñтîя-
тельнî, не приñлушиâайтеñь к ñîâе-
таì îкружающих, пîтîìу чтî ñейчаñ 
âажнî ìыñлить неñтандартнî. В 

четâерã приìите учаñтие â разраáîтке нîâîãî 
прîекта, îн ñулит уñпех.

На этîй неделе âы пîлучите шанñ âî 
âñей краñе пîяâитьñя на пуáлике и 
прîяâить ñâîи тâîрчеñкие ñпîñîá-
нîñти. Этî пîìîжет заâîеâать нîâых 
друзей и пîклîнникîâ. 

Зайìитеñь ñáîрîì инфîрìации, 
изучениеì языкîâ, не ñтеñняйтеñь 
кîнñультирîâатьñя у ñпециалиñтîâ. 
Не раññтраиâайтеñь, еñли âаши пла-
ны âîплîщаютñя ñ тîчнîñтью дî на-

îáîрîт. Пîпрîáуйте иñпîльзîâать ñлîжиâшую- 
ñя ñитуацию ñеáе âî áлаãî. 

Чтîáы неделя прîшла плîдîтâîрнî 
и ñпîкîйнî, пîñтарайтеñь изáеãать 
разãîâîрîâ и ñпîрîâ ñ îкружа-
ющиìи, даже еñли îни затраãиâают 
âîпрîñы âашей прîфеññиîнальнîй 

кîìпетентнîñти. Кîллеãи не âñеãда áудут î 
âаñ леñтнîãî ìнения, нî к их ñлîâаì не ñтîит 
приñлушиâатьñя. Затî начальñтâî âаñ пîхâалит. 

Ваñ ìîãут пîñетить рефîрìатîр-
ñкие идеи. Их лîãичнîñть, ñтрîй-
нîñть и пîчти ìатеìатичеñкая 
краñîта ìîãут âñкружить ãîлîâу 
люáîìу. Чтî ж, зафикñируйте их, 

îни âаì ñкîрî приãîдятñя. В ñреду, неñìîтря 
на раáîчую ñуету, îáязательнî уñтрîйте ñеáе 
неáîльшую передышку. 

На этîй неделе âы áудете ñклîнны 
к ñпîнтанныì дейñтâияì. Этî 
ìîжет неìнîãî ìешать, îднакî 
âаì áудет ñîпутñтâîâать удача. 
Суááîта - удачный день, чтîáы îт-
праâитьñя за ãîрîд. В âîñкреñенье 

не начинайте ничеãî нîâîãî, еñть âерîятнîñть 
пîлучения иñкаженнîй инфîрìации.

Еñли âы даâнî ñîáираетеñь чтî-
лиáî îñущеñтâить, тî наñтупающая 
неделя пîдхîдит для этîãî лучше 
âñеãî. Люáîе âаше начинание 
áудет âñтреченî ñ радîñтью, и не-

дîñтатка â единîìышленниках не áудет. Îднакî 
изáеãайте ñкîрîпалительных решений.  

На этîй неделе зâезды îáещают, 
чтî âаша ñîáраннîñть и îñтрîуìие 
пîìîãут âаì решить люáую прîá-
леìу. Еñли âы не раñтеряетеñь â 
неîáычнîй ñитуации, тî âаì ãрîзит 

рîìантичеñкîе знакîìñтâî. Так чтî, еñли âы 
дîâîльны жизнью и не хîтите ее ìенять, ìîжнî 
раññлаáитьñя и прîñтî пîлучить удîâîльñтâие. 

Эта неделя пî ñраâнению ñ ìинуâ-
шиìи дняìи áудет неñкîлькî ìенее 
напряженнîй. Нî âаì придетñя 
âыпîлнять данные ранее îáещания, 
áлаãî, âреìя для этîãî пîяâитñя. 
Втîрая пîлîâина недели чреâата 

ìнîãîчиñленныìи разъездаìи.
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