
стр. 7

Стр. 6

Читайте на стр. 3

cтр. 4
Подробности на

Стр. 2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
с апреля по июнь 2017 года. 

Оформить подписку можно 
в почтовых отделениях.

29 марта 2017 
года

№ 12 (73)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Самые дорогие 
чиновники - 
в Оренбуржье

Вы спрашивали:

Ответы на эти и другие  
вопросы стр. 5на

Наказание за 
дистанционное 
убийство

Как отказаться от 
дачного участка?
Кому положена 
социальная доплата 
к пенсии?

В районе 
готовятся к 
предстоящему 
паводку

Микрофинансо-
вые организации 
ограничили в
процентах

31 марта, в 11. 45, на территории всей 
Оренбургской области будет проводиться 
проверка технического состояния и го-
товности технических средств региональ-
ной системы централизованного опове-
щения населения с включением электро-
сирен и через областные студии теле- и 
радиовещания.

Руководителей предприятий и учрежде-
ний и жителей просят соблюдать спокой-
ствие и никаких практических действий не 
предпринимать.

Соблюдайте спокойствие!

Каждый пятый - здоровый,
каждый третий - больной

О результатах диспансеризации населения города Бузулука в 2016 году читайте на
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Диспетчерская служба

По данным Росстата, их средняя 
зарплата за 2016 ãод увеличилась 
на семь процентов и составила 
58 725 рублей (в среднем по ПФО 
- 43 655 рублей). Чиновники терри-
ториальных орãанов федеральных 
структур и муниципальных орãанов 
исполнительной власти получали  
ãораздо скромнее - 35 962 рубля 
и 28 307 рублей соответственно. А 

средняя зарплата по области, опять 
же по данным Росстата, составила 
29 822 рубля. Численность чиновни-
ков в Оренбуржье составляет 11 555 
человек (примерно 60 чиновников 
на 10 000 населения): 5 155 заняты 
в федеральных структурах исполни-
тельной власти, 1 358 - в реãиональ-
ных, 5 042 - в муниципальных. 

А облстат опубликовал на днях 

стоимость минимальной продук-
товой корзины в Оренбурãской 
области в феврале-месяце. Она 
составила в среднем 3 294 рубля, 
в Бузулуке - 3 352 рубля, в Орен-
бурãе - 3 298 рублей, в Орске - 3 
258 рублей. В продуктовую кор-
зину входят мясо, рыба, масло, 
молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи, 
фрукты и сахар.

Бузулук ждет 
гостей

На минувшей неделе в нашем 
ãороде с рабочим визитом побы-
вал Чрезвычайный и полномочный 
посол Чешской Республики Вла-
димир Ремек. Проезд высокоãо 
ãостя был связан с обсуждением 
предстоящеãо визита делеãации 
Чешской Республики в Бузулук в 
апреле этоãо ãода.

Им сверху видно все
10-й отряд Федеральной противопожарной службы в Бузулуке полу-

чил беспилотник. Еãо будут использовать для мониторинãа паводковой 
ситуации и в различных чрезвычайных ситуациях. Квадрокоптер подни-
мается на высоту до одноãо километра, радиус обзора установленной 
на нем видеокамеры составляет не менее трех километров. Он также 
оснащен тепловизором, что позволяет определять место нахождения 
людей. Стоимость квадрокоптера составляет около полутора миллионов 
рублей. Спасатели, которые будут работать с беспилотником (оператор 
и еãо помощник), прошли необходимое обучение.

На прошлой неделе состоя-
лось вручение ежеãодных ãубер-
наторских премий «Оренбурãская 
лира» за творческие достижения 
в области литературы и искус-
ства. Одним из ее обладателей 
стала творческая ãруппа, в со-
став которой вошел бузулучанин 

- кандидат исторических наук, 
директор Блаãотворительноãо 
фонда имени Г. Р. Держави-
на Серãей Колычев. Вместе с 
кандидатом исторических наук, 
научным сотрудником Института 
степи Уральскоãо отделения РАН 
Еленой Мишаниной и директором 

Центра документации новейшей 
истории Оренбурãской области 
Ириной Джим он отмечен за 
реализацию проекта «Н. М. Ка-
рамзин - уроженец Оренбурãской 
ãубернии» и деятельность по со-
хранению и развитию культурноãо 
наследия Оренбуржья.

Массового замора рыбы не будет
…утверждает старший инспектор ГБУ «Оренбурãохотводбиоресурсы» 

Александр Валиков.
- Для этоãо, начиная с января, была проведена определенная работа 

в рамках акции «Глоток воздуха», - рассказал Александр Васильевич. - 
Сотрудники частных охотничьих хозяйств, охотоведы, лесники и рыбаки 
Бузулукскоãо района пропиливали на местных водоемах майны и лунки, 
поãружали в них стебли камыша, препятствующие быстрому замерзанию 
и  способствующие улучшению доступа в воду кислорода. Надеемся, что 
рыба перезимовала удачно, и потери биоресурсов будут представлены 
только небольшим, традиционным для каждой зимовки количеством 
поãибших бели и мальков.

Роспотребнадзор 
работает продуктивно

…об этом на прошедшем аппаратном совещании в администрации 
ãорода доложил руководитель Западноãо территориальноãо отдела Рос-
потребнадзора Серãей Гончаров.

- За минувший ãод сотрудниками было проведено триста шестьдесят 
шесть проверок, осуществлялся контроль за исполнением шестнадцати 
технических реãламентов, - сказал Серãей Николаевич. - Выявлено семь-
сот двадцать семь нарушений, в суд направлено двадцать семь исков. 
Средняя сумма административных штрафов составила четыре тысячи 
пятьсот сорок рублей.

Ямы «штопают»
В ãороде продолжается работа по ямочному ремонту дороã при по-

мощи кирпича.
- На сеãодняшний день таким образом отремонтировано сто два квад-

ратных метра дороã, - доложил на аппаратном совещании начальник 
Управления по строительству, транспорту и ЖКХ Александр Уткин.

По еãо словам, в предверии массовоãо таяния снеãа в ãород завезли 
сто один кубический метр ãрунта.

Завершается подготовка к севу
Как сообщили в Управлении сельскоãо хозяйства, на сеãодняшний 

день отремонтирована практически вся сельскохозяйственная техника, 
заãотовлено одна тысяча четыреста тонн дизельноãо топлива и девяносто 
две тонны бензина. Сельчане продолжают подавать заявки на льãотное 
кредитование.

Премия за сохранение культурного наследия

Самые дорогие чиновники
Росстат опубликовал данные о средней заработной плате чиновников в российских реãионах. Самую 
большую зарплату в ПФО получают чиновники областных структур исполнительной власти Оренбуржья. 
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Елена КАЛУШИНА 

На минувшей неделе в областном центре состоялась открытая архитек-
турная сессия «Городское пространство: создаем комфорт». Началась ее 
работа с обсуждения реализации в Оренбурãской области приоритетноãо 
проекта «Формирование комфортной ãородской среды». В 2017 ãоду на 
обустройство парков, общественных пространств и дворовых территорий 
в населенных пунктах Оренбуржья за счет бюджетов всех уровней будет 
направлено порядка шестисот миллионов рублей. Но если традиционно 
функции по блаãоустройству были закреплены за муниципалитетами, которые 
реализовывали их исходя из своеãо видения и финансовых возможностей, 
то сеãодня дворовые территории будут включаться в проект не админист-
ративным путем, а с соãласия и по инициативе собственников жилья. Выбор 
блаãоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-
макета и контроль за реализацией проекта также остается за ãражданами. 

Обсуждались также теоретические вопросы формирования ãородской 
среды, в том числе стратеãии пространственноãо развития территорий, 
необходимость озеленения ãородских пространств, создание экономиче-
ски эффективной ãородской среды, и практические - механизм запуска и 
реализации приоритетноãо проекта на местах.

В рамках сессии состоялся областной конкурс архитектурных проектов 
по блаãоустройству дворовых территорий. Участие в нем приняли как 
опытные профессионалы, так и молодые архитекторы, ãотовые внести 
свой вклад в создание новоãо образа ãородов Оренбуржья, в том числе 
и Бузулука. Им были предложены пять проектов типовых дворов, на осно-
вании которых необходимо было разработать концепцию блаãоустройства 
дворовоãо пространства. Одним из трех лучших, по мнению жюри, про-
ектов стал вариант блаãоустройства ãородскоãо пространства бузулук-
ской команды «Круто дома». Победители получили возможность принять 
участие в разработке дизайн-проекта для еãо последующей реализации.

Лжесервисные орãанизации завалили жителей обла-
сти объявлениями о необходимости замены приборов 
учета электроэнерãии и воды. Если ранее они выбирали 
в основном квартиры пенсионеров и настаивали на 
срочной замене приборов учета, то сейчас жертвами 
действий недобросовестных людей может стать любой. 

Представители лжесервисных орãанизаций пред-
ставляются сотрудниками ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс», 
жилищных компаний или иных поставщиков энерãоре-
сурсов или заявляют, что работают по их поручению. 
Они настаивают на том, что надо срочно заменить 
счетчики электроэнерãии и воды. При этом предлаãа-
ют тут же оплатить наличными замену или установку 
приборов учета по цене в два раза выше рыночной.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных 
сервисных орãанизаций, важно помнить следующее:

- сотрудники ресурсоснабжающих компаний всеãда 
предъявляют документы, удостоверяющие личность;

- контролеры ни в коем случае не берут оплату 
наличными деньãами при посещении клиентов;

- стоимость прибора учета электроэнерãии вместе 
с установкой обходится примерно в полторы тысячи 
рублей;

- опломбировка приборов учета осуществляется 
бесплатно!

Если к вам обращаются неизвестные ãраждане по 
вопросам приобретения, установки, замены, оплом-
бировки приборов учета электроэнерãии, ãорячей и 
холодной воды, требуйте документы на проведение 
работ, аттестаты аккредитации в области обеспе-
чения средств измерений, просите составить акт 
осмотра приборов учета.

ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» просит сообщать о 
подобных случаях по телефону контакт-центра: 
8 (3532) 347-347.

Комфорт городского 
пространства

Стоит ли менять счетчик?
С приходом весны участились действия мошенников, которые ходят по домам, 
предлаãают заменить приборы учета и требуют за замену оплату наличными.

В зону затопления, по про-
ãнозу,  попадут семь населенных 
пунктов района - Елшанка Первая, 
Перевозинка, Жилинка, Троицкое, 
Красноãвардеец, Яблоневый, Мель-
ничный. Всеãо весенние воды моãут 
подтопить сорок пять жилых домов 
и один фельдшерско-акушерский 
пункт. Около сел Каменная Сарма, 
Колтубанка и поселка Колтуба-
новский под водой скроются три 
моста. Будет временно прекращено 
транспортное сообщение между ãо-
родом, Колтубановским поссоветом 
и поселком Лебяжий. В связи с чем 
сотрудники Комплексноãо центра 
социальноãо обслуживания насе-
ления взяли на особый контроль 
ãраждан социальноãо риска - пожи-
лых жителей, беременных женщин 
и детей.

- Перед началом весеннеãо 
паводка проводятся различные 
мероприятия по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, - ãоворит начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации 
Бузулукскоãо района Алексей Мор-
дасов. - Во всех населенных пунк-
тах, подверженных подтоплению, 
установлены системы оповещения 
населения. Проведена расчистка 
объездной дороãи по Бузулукско-
му бору через село Воронцовка к 
населенным пунктам Колтубанов-
скоãо поссовета.

Обследовано восемнадцать 
плавсредств, имеющихся в рас-
поряжении района, и сорок семь 
единиц различной техники. Также 
на территории района созданы 
специальные ãруппы реаãирования 
на случай экстренноãо поднятия 
воды. Охрана общественноãо по-
рядка во время паводка будет осу-
ществляться полицейскими.  

Специалисты рекомендуют жи-
телям сельских поселений покинуть 
зону подтопления и переждать 
паводковый период в безопасном 
месте, например, у родственников. 

Каким будет весенний паводок
… рассказали в администрации Бузулукскоãо района. 

Для тех, у коãо такой возможности 
нет, действуют пункты временноãо 
размещения. Круãлоãодичный пункт 
находится на базе физкультур-
но-оздоровительноãо комплекса 
зимних видов спорта в поселке 
Мичурин, ãде моãут разместиться 
более сорока человек. 

На случай экстренной эвакуации 
подãотовлены пункты временноãо 
размещения на базе сельских школ. 
Кроме тоãо, принять пострадавших 
от стихийноãо бедствия может кри-
зисное отделение Комплексноãо 
центра социальноãо обслуживания. 
По вопросам временноãо разме-
щения на период паводка жителям 
района необходимо обращаться в 
администрацию района, Единую 
дежурную диспетчерскую службу 
или сельсовет.

Всеãо в бюджете района на лик-
видацию чрезвычайных ситуаций и 
проведение аварийно-спасатель-
ных работ заложено двести тысяч 
рублей, также имеется дополни-
тельный резервный фонд в размере 
одноãо миллиона рублей. 

Тðåвîжíый чåмîдàíчèк 
Перед началом паводка жите-

лям сельских поселений раздали 
под роспись памятки, в которых 
содержится информация о том, что 
необходимо предпринять в случае 
резкоãо поднятия уровня воды. 

В первую очередь, специалисты 
рекомендуют собрать ценные вещи, 
документы, одежду, медикаменты 
и продукты питания. В «тревожном 
чемоданчике» также необходимо 
иметь фонарик с запасом батареек 
или свечи, чтобы подать световой  
сиãнал спасателям во время эва-
куационных мероприятий. Обяза-
тельно нужно отключить в доме все 
электро- и ãазоприборы. Подняться 
на верхние этажи здания, крышу 
дома, чердак и оставаться там до 
прибытия спасателей. 

О домашних животных необходи-

мо позаботиться заранее, переãнать 
их в безопасное место. Если вода 
хлынет внезапно, необходимо выпу-
стить животных из сарая, чтобы они 
спаслись самостоятельно. 

Ущåðб вîзмåñòяò?
Один из немноãих факторов, 

который поможет в случае непред-
виденных ситуаций возместить 
ущерб, - страхование имущества, 
жизни и здоровья человека. 

Кроме тоãо, после паводка со-
здается комиссия по оценке ущер-
ба от весенней воды. Представи-
тели комиссии выезжают на место 
происшествия, составляют акт и 
определяют сметную стоимость 
ущерба. После чеãо принимается 
решение о выплате компенсации 
пострадавшим от стихии ãражда-
нам. Кстати, ущерб выплачивается 
только в том случае, если установ-

лен факт подтопления жилоãо дома 
во время паводка. 

Ïðîгíîз Гèдðîмåòцåíòðà  
Осеннее увлажнение почвы в 

прошлом ãоду было выше нормы 
и варьировалось в пределах от ста 
семнадцати до ста шестидесяти про-
центов. Глубина промерзания почвы 
в разных районах колеблется от 
десяти до ста тридцати пяти санти-
метров. Ледоход на реках ожидается 
на пять-шесть дней раньше нормы. 
Учитывая эти ãидрометеоролоãи-
ческие условия, при интенсивном 
таянии снеãа уровень воды в реке 
Самара может достиãнуть крити-
ческой отметки - девятисот сорока 
сантиметров. Начало ледохода проã-
нозируется с двадцать шестоãо по 
тридцать первое марта. 

Уровень реки Ток может поднять-
ся до восьмисот тридцати санти- 

метров, что тоже близко к макси-
мальной отметке. 

Сброс воды в основном водо-
приемнике - Сорочинском водо-
хранилище составляет пятнадцать 
кубометров в секунду, а приток 
- два кубометра. Объем наполне-
ния Сорочинскоãо водохранилища 
равен сорока трем миллионам 
кубометров, свободная емкость 
составляет девяносто один с поло-
виной миллион кубометров.

Кудà звîíèòь?
Во время чрезвычайных ситуа-

ций в районе круãлосуточно дей- 
ствуют телефоны Единой диспет-
черской службы: 7-43-03, 5-10-20. 

Телефоны экстренных служб в 
ãороде:

112 – Единая служба спасения;
3-94-00 - ЕДДС ãорода Бузулука;
3-92-57 - паводковая комиссия.
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Елена КАЛУШИНА

- Сеãодня микрофинансовые 
орãанизации не имеют права на-
числять заемщику проценты в 
сумме, превышающей трехкратный 
размер краткосрочноãо займа, - 
объясняет руководитель одной из 
кредитно-финансовых компаний 
ãорода Бузулука Александр Саенко. 
- Раньше проценты начислялись до 
тех пор, пока человек не выплатит 
основную сумму займа. И долãи 
людей росли, как снежный ком. 
Часто накопившие оãромные долãи 
заемщики становились жертвами 
коллекторов. Большой резонанс 
вызвал случай, произошедший в 
Ульяновской области, коãда кол-
лекторы бросили в окно дома, ãде 
проживала должница, бутылку с 
ãорючей смесью. Женщина взяла 
в микрофинансовой орãанизации 
пять тысяч рублей и три ãода не 
отдавала долã.

- Чтобы поãасить оãромные про-
центы, люди оформляют новые 
кредиты. Один из наших клиентов, 
пожилой мужчина, - рассказыва-
ет Александр Серãеевич, - взял в 
микрофинансовой орãанизации семь 
тысяч рублей и, заплатив кредито-
рам восемь тысяч, продолжал оста-
ваться должником. Чтобы поãасить 
начисленную ему сумму процентов, 
пенсионер оформил у нас новый 
займ на девять тысяч рублей. 

К сожалению, большинство за-
емщиков не читает условия доãо-
вора и из-за своей финансовой 
неãрамотности не может просчитать 
возможные последствия. Сейчас, 
например, идет активная реклама 
микрофинансовых орãанизаций, вы-
дающих займы под ноль процентов. 
Казалось бы, заемщиков должно на-
сторожить, как может существовать 
компания, не получающая доход. Но 
люди верят рекламе.

Нужно понимать, что подобные 
кредитные орãанизации получают 
доход только за счет взимания 
больших процентов. Специфика их 
работы заключается в том, чтобы 
раздать как можно больше займов. 
При этом микрофинансовые орãа-
низации не заботятся о возврате 
долãов. Наоборот, им выãодны 
неплательщики. Выждав опреде-
ленное время, в течение котороãо 
проценты значительно возрастут, 
кредиторы без особых хлопот взы-
скивают долãи через суд. Основным 

Кабалу отменили 
С 2017 ãода микрофинансовым орãанизациям запретили начислять 
большие проценты за пользование займом.

документом при судебном разбира-
тельстве является доãовор, подпи-
санный должником. И суд, какой бы 
оãромной ни была сумма, обязывает 
заемщика полностью поãасить долã 
вместе с процентами. 

Если представителям микрофи-
нансовой орãанизации удавалось 
получить деньãи хотя бы с трех 
должников из десяти, эта сумма 
покрывала издержки. Например, 
если сумма займа составляла 
десять тысяч рублей и выдавалась 
под два процента в день, то только 
за неделю пользования кредитом 
проценты составляли одну тысячу 
четыреста рублей. А люди не воз-
вращали долãи по два-три ãода. 

Таких микрофинансистов нельзя 
было назвать мошенниками, ведь 
с юридической точки зрения закон 
они не нарушали. Дело в том, что 
все эти орãанизации состоят в ре-
естре Центральноãо банка России, 
который ежеквартально на своем 
официальном сайте указывает про-
центную ставку по различным видам 
займа. Превышать ее кредитные ор-
ãанизации не имели права, однако 
устанавливать максимальный про-
цент, разрешенный Банком Росии, 
моãли, если находились желающие 
брать деньãи на этих условиях.

- С принятием новоãо закона 
общая сумма начисленных процен-
тов, как я уже ãоворил, не должна 
превышать трехкратноãо размера 
суммы займа. Это значит, что 
максимальная сумма процентов, 
которую должен выплатить заем-
щик с десяти тысяч, не должна 
быть выше тридцати тысяч рублей. 
Да, недобросовестные кредиторы 
моãут начислить и большую сумму 
по процентам, но взыскивать ее 
с клиента законным путем уже не 
имеют права. Более тоãо, сейчас 
рассматривается вопрос о двукрат-
ном размере процентов, взыскива-
емых за пользование займом.   

Эти поправки к закону, по сло-
вам Александра Саенко, значитель-
но сократят доходы недобропоря-
дочных кредитных орãанизаций. 
Возможно, часть из них прекратят 
свою деятельность. 

В последние ãоды количество 
микрофинансовых орãанизаций в 
нашей стране уменьшается. Только 
в прошлом ãоду с рынка финансо-
вых услуã ушли более двух тысяч 

восьмисот компаний. Основная 
причина - жесточайший надзор со 
стороны контролирующих орãанов, 
сложные ежемесячные финансовые 
отчеты и оãромные штрафы - до 
восьмисот тысяч рублей. 

Мноãие микрофинансовые орãа-
низации действуют неофициально, в 
качестве физических лиц. И при этом 
не платят налоãи. Они берут с заем-
щиков расписки, которые наравне с 
доãовором являются в суде важным 
документом. Выявить таких нелеãа-
лов достаточно леãко. На информа-
ционной доске в офисе кредитной 
орãанизации, помимо прочих важных 
документов, должен быть документ 
о реãистрации микрофинансовой 
орãанизации в реестре Банка Рос-
сии с указанием реãистрационноãо 
номера. Проверить еãо можно на 
официальном сайте Банка России.

-Я призываю ãраждан внима-
тельно изучать предложения микро- 
кредитных компаний, - ãоворит 
Александр Серãеевич. - Их рынок 
велик, и при ãрамотном подходе 
вы всеãда сможете выбрать лучшие 
для себя условия. 

Если же вы попали в долãовую 
яму, не прячьтесь от кредиторов, 
пробуйте доãоворится с ними об 
условиях, при которых вы сможете 
поãасить долã. И если микрофинан-
совая орãанизация действительно 
хочет, чтобы вы с ней полностью 
рассчитались, обязательно пойдет 

вам навстречу. В противном случае 
должник может обратиться в суд с 
заявлением об установлении фик-
сированной суммы долãа, остановив 
тем самым начисление процентов.

 В этой ситуации также нужно 
знать, что в соответствии с Гра-
жданским кодексом (статья 179) 
можно признать сделку недейст-
вительной, если она заключена 
на крайне невыãодных для вас 
условиях и вы были вынуждены 
совершить ее из-за стечения тяже-
лых жизненных обстоятельств, чем 
воспользовалась друãая сторона. 
При этом в суд нужно предоста-
вить доказательства заключения 
так называемой кабальной сделки. 
Прежде всеãо, это доãовор потре-
бительскоãо займа, составленный 
микрофинансовой орãанизацией, 
и все приложения к нему. Также 
нужно предоставить документы, 
подтверждающие обстоятельства, 
вынудившие вас заключить такой 
доãовор. Это моãут быть документы 
о заработной плате, копии доãо-
воров на лечение или обучение, 
свидетельство о смерти в случае 
оплаты ритуальных услуã, доãово-
ры на проведение непредвиден-
ных ремонтных работ в доме или 
квартире вследствие затопления, 
пожара, противоправных дейст-
вий  преступников. Обязательно 
нужно предоставить и квитанции, 
подтверждающие целевое расхо-

дование кредитных ресурсов на 
указанные цели.

Сделку можно признать недей-
ствительной также в том случае, 
если она была совершена под влия- 
нием обмана. Обманом считается 
намеренное умолчание об обстоя-
тельствах, о которых кредиторы 
должны были сообщить заемщику 
и прописать в доãоворе займа.Это, 
например, полная информация по 
начислению процентов. 

Надо также отметить, что при-
знать сделку недействительной до-
статочно сложно, в нашем ãороде 
такой практики пока нет. 

Ïðèзíàкè дîбðîпîðядîчíîй 
мèкðîфèíàíñîвîй îðгàíèзàцèè:

- наличие официальноãо сайта 
микрокредитной компании;

- наличие информационноãо 
стенда для заемщика;

- размещение на сайте и стенде 
полной информации о деятельнос-
ти микрофинансовой компании, в 
том числе реãистрации деятель-
ности в Банке России и процентных 
ставках; 

-доãовор займа содержит пол-
ную информацию по начислению 
процентов, с предоставлением 
ãрафика возврата и соãласия на 
обработку персональных данных;

- индивидуальный подход к 
каждому заемщику на предмет ãа-
рантий возврата денежных средст, 
выданных по доãовору займа.
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Лекарства на бумажке
Ïîчåму в пîлèклèíèкàх íàшåгî гîðîдà ðåцåпòы вðàчàмè выпèñывàюòñя íå íà блàíкàх, 
à íà лèñòîчкàх, бåз пåчàòè? И пîлîжåíà лè пяòèдåñяòèпðîцåíòíàя ñкèдкà òåм, у кîгî 
дîхîд мåíьшå пðîжèòîчíîгî мèíèмумà? 

В. Юсупов

Слышàлà, чòî íåкîòîðыå пåíñèîíåðы пîлучàюò ñîцèàльíыå дîплàòы к ñвîèм мà-
лåíькèм пåíñèям. Чòî эòî зà дîплàòы è кîму îíè пîлîжåíы?

Валентина Михайловна Егорова

Цветы пошли 
под нож

Жèву в ñåлå Сàблèíî Гðàч¸вñкîгî ðàйîíà. 
Нàш мåñòíый фåðмåð пåðåпàхàл îкîлî òðèд-
цàòè гåкòàðîв цåлèííîй зåмлè, íà кîòîðîй 
пðîèзðàñòàåò пîчòè ñîðîк вèдîв вñåвîзмîж-
íых цвåòîв. Âñå ñåльчàíå îчåíь îбåñпîкîåíы 
òàкèм вàðвàðñкèм îбðàщåíèåм ñ зåмлåй. 
Тåððèòîðèè пîд пàшíю у эòîгî фåðмåðà è òàк 
хвàòàåò. А учàñòîк ñ цвåòàмè к òîму жå åщå è 
íà хîлмå. Имåл лè пðàвî фåðмåð ðàñпàхàòь 
ñåльñкую цåлèíу ñ ñîðîкà вèдàмè цвåòîв?  

Муса Емалеевич Минегазев

Как отказаться 
от собственности 

У íàñ åñòь дàчíый учàñòîк, íà кîòîðый ñ 
кàждым гîдîм íàм вñå òðудíåå è òðудíåå 
дîбèðàòьñя. Ïðîбîвàлè пðîдàòь, íî íèчåгî 
íå пîлучàåòñя, íèкòî íå пîкупàåò. Рядîм ñ 
íàшåй дàчåй åñòь åщå íåñкîлькî пуñòующèх 
зåмåльíых учàñòкîв, ужå пîлíîñòью зàðîñ-
шèх буðьяíîм. Мîжåò быòь, è мы пðîñòî 
зàбðîñèлè бы ñвîю зåмлю, кàк ñîñåдè, íî 
вåдь òåпåðь зà íåå пðèдåòñя плàòèòь íàлîг 
пî кàдàñòðîвîй ñòîèмîñòè. Â эòèх уñлîвèях 
мы ñîглàñíы ñîвåðшåííî бåñплàòíî вåðíуòь 
íàшу зåмлю гîñудàðñòву, íî íå зíàåм, кàк 
эòî пðàвèльíî ñдåлàòь. 

Н. Егорова

- Соãласно существующим при-
казам и распоряжениям минздра-
вов РФ и Оренбурãской области, 
- рассказала заведующая отде-
лением поликлиники больничноãо 
комплекса №2 Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Ольãа Михайловна Невзорова, 
- врачи осуществляют выписку 
тех или иных лекарств, руковод-
ствуясь специальными перечнями 
лекарственных препаратов, дей-
ствующих в настоящее время. На 
те лекарства, которые относятся 
к перечню строãо рецептурных и 
отпускаются в аптеках только по 
рецепту, врачи в обязательном 
порядке рецепты выписывают. А 
на те лекарственные средства, 
которые разрешены к свободному, 
безрецептурному отпуску в апте-
ках, рецепты, соответственно, не 
выписываются. На листочках же 
названия лекарственных препара-
тов врачи записывают для удобства 
пациентов, чтобы те их не забыли.

Что касается пятидесятипро-
центной скидки тем ãражданам, 

Как ответили бузулукские эколоãи, они об этой ситуации ос-
ведомлены, но ознакомиться с проблемой на месте можно будет 
только тоãда, коãда земля полностью освободится из-под снеãа. 
И еще они уточнили, что пока Муса Емалеевич обращался к ним 
только с устным заявлением.

Работники же прокуратуры пояснили, что соãласно действу-
ющему законодательству ãражданин имеет право обратиться по 
данному вопросу с письменным заявлением в прокуратуру Гра-
чёвскоãо района. На основании этоãо будет проведена проверка 
правомерности деятельности фермера в отношении конкретноãо 
участка земли.

Социальная доплата к пенсии 
представляет собой доплату пенсио- 
неру, общая сумма материальноãо 
обеспечения котороãо не достиãает 
действующей величины прожи-
точноãо минимума, - разъясняют 
юристы Пенсионноãо Фонда РФ. 
- Указанная доплата производится 
малоимущим пенсионерам из фе-
деральноãо бюджета.

Основным ее отличием от ма-
териальной помощи, которая, как 
правило, носит адресный характер 
и выплачивается единовременно, 
является то, что она устанавлива-
ется и выплачивается ежемесячно 
до тех пор, пока пенсионер не 
устроится на работу или сумма еãо 
дохода не достиãнет прожиточноãо 

минимума. Под доходом в данном 
случае понимаются: все виды пен-
сий,  в том числе по линии силовых 
ведомств; все виды ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) инвали-
дам, ветеранам, членам семей по-
ãибших (умерших) ветеранов, чер-
нобыльцам, а также приравненным 
к ним катеãориям; дополнительное 
материальное (социальное) обес-
печение (выплаты за различные 
заслуãи перед Отечеством Героям 
Советскоãо Союза и Российской 
Федерации, орденоносцам и т.д.), 
а также меры социальной поддерж-
ки, установленные реãиональными 
властями (кроме тех, которые 
предоставляются единовременно).

В общий доход пенсионера 

не включаются меры социальной 
поддержки, которые предостав-
лены в натуральной форме, кроме 
денежноãо эквивалента по оплате 
телефона, жилых помещений, 
жилищно-коммунальных услуã, а 
также проезда на пассажирском 
транспорте всех видов (ãородскоãо, 
приãородноãо и междуãородноãо).

Социальная доплата к пенсион-
ному обеспечению положена только 
неработающим пенсионерам. Та-
ким образом, факт работы автома-
тически лишает права на получение 
данных выплат, независимо от 
размера заработной платы. Также 
для получения доплаты пенсионер 
должен проживать на территории 
Российской Федерации.

Чтобы отказаться от права собственности на землю, собствен-
нику (или собственникам) надо обратиться с соответствующим 
заявлением в Муниципальное автономное учреждение ãорода 
Бузулука «Мноãофункциональный центр по предоставлению ãосу-
дарственных и муниципальных услуã на территории ãорода Бузулу-
ка», расположенный по адресу: ãород Бузулук, улица Рожкова, 61. 

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающий 
документ - решение ãородской или районной администрации 
о выделении земли, свидетельство о наследстве и т. п. При 
себе обратившийся должен иметь документ, удостоверяющий 
еãо личность, - ответила директор МФЦ ãорода Бузулука Лилия 
Юрьевна Ишина.  

Социальная доплата к пенсии

чей доход ниже прожиточно-
ãо минимума, то такой льãоты 
не существует. Такие ãраждане 
не включены ни в один список 
льãотных катеãорий, имеющих 
право на бесплатное получение 

лекарственных препаратов или 
их льãотное приобретение с пя-
тидесятипроцентной скидкой. Эту 
информацию нам предоставили 
и в поликлинике, и в Управлении 
социальной защиты населения.  
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Елена КАЛУШИНАЛюбовь СЛАВГОРОДСКИХ

Человек и закон

...Мама пятнадцатилетней Наташи замети-
ла, что дочка очень мноãо времени проводит 
уткнувшись в телефон, и приãрозила еãо от-
нять, если дочь не перестанет иãнорировать 
учебу. Уãроза не подействовала, и тоãда мать 
на самом деле изъяла телефон. У дочери 
после этоãо началась настоящая истерика. 
Родительница не обращала внимание на доч-
кины вопли-сопли до тех пор, пока та ни про-
орала: «Я повешусь!». И мама отступилась...

Понять ее можно - ведь, увы, нередкими 
сеãодня стали сообщения о суициде детей и 
подростков. Даже наш провинциальный ãород 
не минула эта ãорькая чаша: еще свежи в 
памяти произошедшие траãедии, коãда дети 
сводили счеты с жизнью. Сами они додумы-
вались до этоãо или кто-то очень недобрый 
подсказал выход из, как им тоãда казалось, 
критической ситуации - теперь уже не узнать. 
О «подсказке» мы упомянули не зря: в соцсе-
тях давно уже выполняют свою черную работу 
так называемые «сайты или ãруппы смерти», 
которые не только призывают совершить 
самоубийство, но и подсказывают наиболее 
верные и менее болезненные способы су-
ицидов. А недавно в России, в Оренбурãе в 
частности, в продаже появилась жевательная 
резинка с мрачными черными этикетками, на 
которых содержатся призывы сделать селфи в 
эстремальных условиях и тем самым «бросить 
вызов своим друзьям в соцсетях», а также за-
думаться о том, что обязательно нужно сделать 
перед смертью. Ситуация с подростковыми и 
детскими суицидами настолько ужасающа,что 
на рассмотрение в Госдуму по инициативе 
члена Совета Федерации Антона Белякова 
был недавно внесен законопроект, предусма-
тривающий уãоловную ответственность для 
создателей сайтов и интернет-сообществ, 
пропаãандирующих суицид. По утверждениям 
сенатора, сеãодня, соãласно  действующему 
законодательству, уãоловная ответственность 
за доведение до самоубий-ства наступает 
только в том случае, если жертве уãрожали 
или жестоко с ней обращались, в противном 
же случае - лишь административная ответст-
венность. То есть владельцы «ãрупп смерти» 
моãут быть оштрафованы на незначительную 
сумму, и ничто не мешает им спустя какое-то 
время создать новые, аналоãичные инфор-
мационные ресурсы. Еще одна проблема 
в том, что, как правило, создатели «сайтов 
смерти» используют своеобразный эзопов 
язык, который совсем непросто отличить 
от популярных интернет-мемов. Поэтому 
Роскомнадзор разрабатывает специальный 
интернет-фильтр, который помоãает искать в 
сети скрытую пропаãанду суицида. А ãлава Рос- 
потребнадзора Анна Попова, поддержавшая 
инициативу о ввведение уãоловной ответ-
ственности за пропаãанду суицида, заявляет 
о необходимости расширения полномочий 
своеãо ведомства для оперативноãо выявления 
ссылок на суицидальный контекст в соцсетях.

Дистанционное 
убийство
...так вице-спикер Госдумы Ирина Яровая называет деятельность существующих 
сеãодня в соцсетях «сайтов и ãрупп смерти» и предлаãает ввести для их созда-
телей уãоловную ответственность в виде лишения свободы до двенадцати лет.

Ïî дàííым зàмåñòèòåля ðукî-
вîдèòåля мåжðàйîííîгî îòдåлà 
ñлåдñòвåííîгî кîмèòåòà в гîðîдå 
Бузулукå Тàòьяíы Бåзлюдíåвîй, 
в 2016 гîду в Бузулукå è Бузу-
лукñкîм ðàйîíå пîдðîñòкàмè в 
вîзðàñòå îò пяòíàдцàòè дî ñåм-
íàдцàòè лåò былî ñîвåðшåíî òðè 
ñàмîубèйñòвà è дåвяòь пîпыòîк 
ñàмîубèйñòвà. Зà èñòåкшèй пå-
ðèîд òåкущåгî гîдà - òðè пîпыòкè 
ñàмîубèйñòвà. 

Â бîльшèíñòвå ñлучàåв мîлîдыå 
людè ðåшàюòñя íà ñуèцèд èз-зà 
íåðàздåлåííîй любвè, îдèí пîд-
ðîñòîк пðåдпðèíял пîпыòку уйòè èз 
жèзíè, ñòðàшàñь пðåдñòîящåгî ЕГЭ.

 Как всеãда бывает, шуму сеãодня о не-
обходимости избавить детей от тлетворно-
ãо влияния «ãрупп смерти» мноãо. Силовики 
и надзорные орãаны тут же начали про-
верки, «встали на уши» и стали требовать 
закрытия «синих китов» и им подобных 
сайтов обеспокоенные родители. И среди 
этой шумихи мало кто вспомнил  о том, что 
закрыть леãче, чем искать орãанизаторов и 
адресно помоãать уже попавшим в смер-
тельную паутину детям. И о том, что самое 
ãлавное в этой ситуации - профилактика 
суицидальноãо поведения.

- Она подразумевает, прежде всеãо, 
занятость детей и подростков, - утвержда-
ет участковый врач-психиатр Областной 
психиатрической больницы № 4 Ольãа 
Космачёва. - Вспомните, в советское вре-
мя детки в школах были заняты во всяких 
кружках, каждый имел какую-то обществен-
ную наãрузку. Сеãодня кружки и секции в 
большинстве своем платные, и не каждой 
семье по карману. Раньше существовали 
пионерская и комсомольская орãанизации 
с их насыщенной мноãочисленными ин-
тересными мероприятиями жизнью. Дети 
и подростки работали на приусадебных 
участках, помоãали старикам. Сеãодня 
физическим трудом заняты в основном 
сельские ребятишки, которых родители с 
ранних лет приучают помоãать по хозяйст-
ву. Что касается ãородских отпрысков, то их 
нынче даже и к уборке классов запрещено 
привлекать. Папы и мамы практически не 
разãоваривают со своими детьми, не знают, 
чем те дышат, что им интересно, что их 
волнует. А ведь именно родители - самые 
близкие взрослые люди - должны скон-
центрировать свое внимание не только на 
том, чтобы их ребенок был одет и обут, но 
и на том, есть ли у неãо увлечение, которое 
будет ему - а не родителям! - нравиться 
и отвлекать от «зависания» в ãаджетах и 
вообще от дурных мыслей.

Полностью соãласна с мнением опытноãо 
специалиста бузулучанка Нина Михайлова. 

- Предвижу хор возмущенных ãолосов, 
которые «запоют» о том, что родители в 

С 1 íîябðя 2012 гîдà пî 1 фåв-
ðàля 2016 гîдà ñпåцèàлèñòы Рîñ-
пîòðåбíàдзîðà пðîвåðèлè 8 378 
ññылîк íà ñòðàíèцàх ñàйòîв в ñåòè.

Ïî 8 219 èз íèх (98 пðîцåíòîв) 
былè пðèíяòы ðåшåíèя î íàлèчèè íà 
ñàйòàх зàпðåщåííîй èíфîðмàцèè î 
ñпîñîбàх ñîвåðшåíèя ñàмîубèйñòв 
è (èлè) пðèзывîв к èх ñîвåðшåíèю. 

Еñлè èíèцèàòèвà î ввåдåíèè 
угîлîвíîй îòвåòñòвåííîñòè зà 
пðèзывы к ñуèцèду будåò îдîб-
ðåíà, в Угîлîвíîм кîдåкñå РФ 
пîявèòñя ñòàòья 110.1 «Склîíåíèå 
к ñàмîубèйñòву è ñîдåйñòвèå к 
ñîвåðшåíèю ñàмîубèйñòвà», пðåд-
уñмàòðèвàющàя íàкàзàíèå в вèдå 
лèшåíèя ñвîбîды íà ñðîк îò двух 
дî пяòè лåò.

Нà дíях в Зàбàйкàльñкîм кðàå 
шåñòåðî пîдðîñòкîв в вîзðàñòå 
îò îдèííàдцàòè дî ñåмíàдцàòè 
лåò пîñòупèлè в пñèхèàòðèчåñкую 
бîльíèцу ñ òåлåñíымè пîвðåждå-
íèямè, кîòîðыå íàíåñлè ñåбå 
ñàмè. Ïî ñлîвàм вðàчåй, îíè 
èгðàлè в íåкую èгðу в Иíòåðíå-
òå, выпîлíяя îпàñíыå для жèзíè 
пîðучåíèя.

большинстве своем заняты добыванием 
хлеба насущноãо, и ни сил, ни времени на 
общение с детками не остается, - ãоворит 
она. - А я вспоминаю свое далекое теперь 
уже детство. Нашим матерям в те ãоды было 
ãораздо труднее - не было такоãо изобилия 
бытовой техники, а приходилось управлять-
ся с извечными женскими обязанностями 
и при этом работать, да и доходы были в 
основном скромные. Однако в большинстве 
семей существовали традиции совместноãо 
труда и отдыха. Отцы с нашей небольшой 
улицы зимой сообща заливали каток, и нас, 
ребятишек, вечерами невозможно было 
заãнать домой. В выходные наша семья в 
полном составе отправлялась на речку, в 
лес, в кино. Все были вместе, и мы, дети, 
каждодневно чувствовали заботу и любовь 
своих родителей, понимали, насколько 
прекрасны и мир вокруã, и сама жизнь. 
Случаев самоубийств среди подростков я 
вообще не моãу вспомнить. Может, оттоãо, 
что не было тоãда такоãо засилья неãатив-
ных телевизионных проãрамм и фильмов 
со сценами убийств...

- Думаю, в том, что дети часами «сидят» 
в Интернете и в телефонах, виноваты сами 
родители, - утверждает и друãая житель-
ница нашеãо ãорода, мама двоих детей 
Людмила Тарасова. - Если родитель часами 
не «вынимает ãлаза» из телевизора, то чем 
будет заниматься еãо чадо?! Мноãим папам 
и мамам удобно, коãда детки не пристают 
с вопросами, не докучают разãоворами...

Врач-психиатр с мноãолетним стажем 
Ольãа Космачёва утверждает, что созда-
тели «сайтов и ãрупп смерти» - ущербные, 
психически нездоровые люди, которые, 
внушая друãим мысли о самоубийствах, 
испытывают чувство удовлетворения от 
своей власти над молодыми умами и душа-
ми, от возможности манипулировать ими, 
провоцировать на опасные вещи. 

- Они - преступники, - констатирует Оль-
ãа Павловна. - И судить их нужно как убийц.

Будет ли это происходить на самом деле 
- зависит, увы, не от нас с вами...

Оò ðåдàкцèè: Коãда номер ãотовился 
к печати, стало известно, что накануне в  
межмуниципальном отделе полиции было 
возбуждено уãоловное дело по факту попы-
ток покончить жизнь самоубийством трех 
семиклассниц из Курманаевки. Установле-
но, что все они состояли в «ãруппе смерти».

Такая вот подружка
Вечером седьмоãо марта две подруãи 

встретились, чтобы отметить Междуна-
родный женский день. Закупив спиртное, 
расположились в квартире одной из них. 
Коãда хозяйка квартиры ушла в комнату 
укладывать спать своеãо ребенка, ãостья 
похитила планшет, лежавший  на кухонном 
столе. Была уверена, что подруãа, нахо-
дясь в состоянии алкоãольноãо опьянения, 
не заметит пропажи. Потом позвонила 
знакомому и, коãда тот подъехал, пере-
дала ему ãаджет через окно. 

Хозяйка квартиры пропажу обнаружи-
ла и вызвала сотрудников полиции. Ее 
ãостью задержали. Женщина созналась 
в краже и рассказала следователям, что 
надеялась таким образом заработать 
немноãо денеã. 

Уãоловное дело в отношении подозре-
ваемой направлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительноãо заключения, 
после чеãо будет рассмотрено в суде. 

Нàчàльíèк îòдåлåíèя пî РÏÏЛ 
СО МО МÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» 

Т. Н. Кîðíèшèíà

Доверяться готовы
Двадцать третьеãо марта в дежурную 

часть полиции обратился шестидесятиод-
нолетний пенсионер. Мужчина сообщил, 
что мошенники украли деньãи с еãо бан-
ковской карты. 

На сотовый телефон пострадавшеãо 
пришло оповещение о списании денеж-
ных средств. Пенсионер позвонил на 
указанный в сообщении номер сотовоãо 
телефона, и еãо попросили назвать код 
банковской карты, чтобы отменить опе-
рацию по списанию. Мужчина сообщил 
эти данные, в итоãе на расчетный счет 
мошенников было переведено более семи 
с половиной тысяч рублей.  

А пожилая бузулучанка перевела 
мошенникам шестьдесят одну тысячу 
рублей за «снятие порчи». Пенсионерке 
на стационарный телефон позвонил неиз-
вестный мужчина и предложил провести 
ритуал, который избавит ее от неãудов. Но 
оплатить услуãи «белоãо маãа» нужно было 
заранее. Женщина отправилась в банк и 
перевела на указанный мошенником счет 
деньãи. Полицейские установили, что зво-
нок поступил со стационарноãо телефона 
ãорода Москвы.

Пострадали 
пешеходы

На прошедшей неделе под колесами 
автомобилей оказались два человека. 
Около села Шахматовка сорокатрехлет-
ний сельчанин на автомобиле «Шевролет» 
сбил мужчину, переходившеãо проезжую 
часть дороãи в неустановленном месте. 
Пострадавший, получивший черепно-
мозãовую травму и перелом ãолени, был 
ãоспитализирован. 

А в Бузулуке ДТП с участием пешехода 
произошло на злополучном пешеходном 
переходе около дома №38 на улице Мар-
шала Еãорова. Женщина попала под колеса 
автомобиля, которым управлял двадцати-
однолетний водитель. Она тоже получила 
травмы и была ãоспитализирована.  

Прикрыли казино
Бузулукским межрайонным следствен-

ным отделом СУ Следственноãо комитета 
РФ по Оренбурãской области возбуждено 
уãоловное дело за незаконную орãани-
зацию и проведение азартных иãр. По 
данным следствия, в помещении на ули-
це Октябрьской проводились азартные 
иãры с использованием сети «Интернет». 
Компьютерная техника изъята. Доход, 
полученный владельцами иãорноãо заве-
дения, устанавливается.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

С 2013 гîдà в ñîîòвåòñòвèè 
ñ пðèкàзîм Мèíздðàвà РФ åжå-
гîдíî в íàшåй ñòðàíå пðîвîдяò-
ñя дèñпàíñåðíыå îбñлåдîвàíèя 
гðàждàí îпðåдåлåííых вîзðàñò-
íых гðупп.

В Бузулуке в 2016 ãоду на базе 
только одной поликлиники ãород-
ской больницы на улице 1 Мая 
первый этап диспансеризации, 
по официальным данным, прошли 
восемь тысяч двести пятьдесят 
восемь человек, что составило 
девяносто пять процентов от за-
планированноãо. Охватить такое 
большое число ãорожан удалось, 
по мнению заведующей терапев-
тическими участками поликлиники 
Натальи Якушкиной, блаãодаря ак-
тивной работе участковой службы. 

- Участковые медицинские се-
стры звонят, пишут, приãлашают 
пациентов своих участков прийти в 
определенное время в поликлинику 
для прохождения диспансеризации, 
- рассказала Наталья Иãоревна. 

На второй этап были направле-
ны две тысячи сто пятьдесят семь 
человек - это чуть более двадцати 
шести процентов тех, кто прошел 
обследование на первом этапе. 

- Второй этап предполаãает рас-
ширенное обследование в том слу-
чае, - поясняет наша собеседница, 
- если на первом этапе у пациента 
были выявлены какие-либо откло-
нения от нормы. Дополнительное 
обследование, как правило, вклю-
чает консультацию узкоãо специа-
листа, например невролоãа, а также 
ультразвуковое исследование и 
сдачу дополнительных анализов, 
которые помоãают выставить за-
ключительный диаãноз. 

По результатам второãо этапа 
обследования, из ста тридцати 
одноãо человека, направленноãо 

на консультацию к невролоãу, 
у десяти были выявлены забо-
левания. Из ста двадцати пяти, 
направленных к хирурãу-уролоãу, 
болезни обнаружились у шести 
человек. Сто семнадцать женщин 
из ста тридцати одной, направлен-
ной после смотровоãо кабинета к 
акушеру-ãинеколоãу, нуждаются 
в лечении этоãо специалиста. И 
семидесяти четырем пациентам 
из ста двадцати было назначено 
лечение у офтальмолоãа.

- Больше всеãо в 2016 ãоду в 
рамках диспансеризации было об-
следовано мужчин и женщин трудо-
способноãо возраста, от тридцати 
девяти до шестидесяти лет. 

Обследования показали, что к 
первой ãруппе здоровья, то есть к 
практически здоровым, моãут быть 
отнесены одна тысяча девятьсот 
тринадцать человек обоих полов в 
возрасте от двадцати одноãо ãода 
до шестидесяти лет - это чуть бо-
лее двадцати трех процентов всех 
прошедших диспансеризацию. 

Вторая ãруппа здоровья, для ко-
торой характерно наличие факто-
ров риска, была выявлена у одной 
тысячи шестидесяти семи человек 
- почти у двадцати четырех процен-
тов обследованных. К факторам 
риска в данном случае относятся: 
нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточ-
ная масса тела, курение и повы-
шенное артериальное давление. 
Пациенты со второй ãруппой здо-
ровья будут наблюдаться в Цент- 
ре здоровья поликлиники. 

К третьей ãруппе здоровья, при 
которой у пациентов диаãностиру-
ются уже хронические заболевания 
и их берут на диспансерный учет, 
в 2016 ãоду среди обследуемых 
пациентов ГБ было отнесено более 

трех тысяч человек, что составляет 
почти тридцать восемь процентов.

Таким образом, получается, 
что оставшиеся примерно пятнад-
цать процентов обследованноãо 
во время диспансеризации на-
селения относятся к четвертой и 
пятой ãруппам здоровья, то есть 
страдают хроническими заболе-
ваниями, которые обостряются на 
протяжении ãода, либо являются 
инвалидами.   

Печально и то, что среди обсле-
дуемых в возрасте старше шести-
десяти лет не оказалось никоãо, 
кто имел бы первую или вторую 
ãруппу здоровья. 

Самую большую опасность для 
здоровья бузулучан, как и всех 
россиян в целом, представляют 
заболевания системы кровообра-
щения. Из четырехсот двадцати 
девяти пациентов с заболевания-
ми системы кровообращения, 
прошедших диспансеризацию, у 
ста восьмидесяти трех эти забо-
левания были выявлены впервые. 

На втором месте по частоте 
распространения находятся болез-
ни нервной системы. Из трехсот 
девяноста трех больных впервые 
заболевания нервной системы 
были диаãностированы у тридцати 
одноãо человека.

На третьем месте - заболевания 
эндокринной системы. Из трехсот 
тридцати двух больных пятнадцати 
диаãноз был поставлен впервые.

Среди впервые выявленных 
оказалось мноãо и заболеваний 
мочеполовой системы.

Всеãо по результатам диспан-
серизации 2016 ãода в ãородской 
поликлинике на улице 1 Мая на 
диспансерное наблюдение было 
взято четыреста шестьдесят девять 
человек.  

Как пишут «Известия», для со-
ставления рейтинãа (индекса) ис-
пользовались наиболее актуальные 
данные Росстата за 2015 ãод (более 
свежие будут ãотовы только осенью 
2017-ãо). Ранжирование происходи-
ло на основе четырех показателей, 
имеющих разный вес при подсчете. 
Главный показатель - ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении. По нему судят, каково 
здоровье населения в целом. Самое 
высокий показатель ОПЖ оказался 
в Инãушетии - 80,05 ãода.

Дальше анализировались три 
показателя, влияющие на здоровье 
населения: 

- валовый реãиональный продукт 
(ВРП), от котороãо косвенно зависят 

реãиональные расходы на медицину 
и возможность населения платить за 
медуслуãи из своих карманов; 

- ãосрасходы на здравоохра-
нение;

- уровень потребления крепкоãо 
алкоãоля на душу населения.

В первой десятке рейтинãа ока-
залось большинство реãионов 
Северноãо Кавказа - Даãестан, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия и Ставропольский край, а 
также Чувашия, Адыãея, Кировская, 
Пензенская, Ростовская и Рязан-
ская области.

Кстати, лидер индекса Даãестан, 
ãде живут в среднем до 76,4 ãода, 
на здравоохранение тратит почти 
на двадцать процентов меньше, 

чем в друãих реãионах, и в два с 
половиной раза меньше, чем в 
Венãрии и Польше. «Все дело в 
эффективности управления. А эф-
фективность означает возможность 
добиться лучших результатов за 
меньшие средства. Можно было 
бы предположить, что в Северо-
Кавказском и Южном федеральных 
окруãах теплый климат и ãраждане 
ведут более здоровый образ жизни, 
в том числе меньше потребляют 
ãорячительные напитки. Да, с при-
родно-климатическими условиями 
ãражданам точно повезло, но за 
низкие значения показателей по-
требления алкоãоля они получили 
вычет из суммарноãо балла. Поэто-
му все объективно», приводят «Из-

вестия» комментарий руководителя 
ВШОУЗ, доктора медицинских наук 
Гузель Улумбековой.

Среди основных причин низкой 
эффективности здравоохранения 
в реãионах составители рейтинãа 
назвали неверные приоритеты в 
расходах, дефицит врачей, осо-
бенно в амбулаторно-поликлиниче-
ском звене, неудовлетворительное 
качество медпомощи и дефицит 
ãрамотных управленцев.

Нужно отметить, что позиции 
нашей области в рейтинãе эффек-
тивности систем здравоохранения 
снизились по сравнению с 2013 
ãодом на шесть пунктов - за два 
ãода она опустилась с семьдесят 
первоãо на семьдесят седьмое 

место. А Самарская область, на-
оборот, поднялась с шестьдесят 
первоãо на сорок второе место, 
Кировская - с шестнадцатоãо на 
четвертое, Рязанская область - с 
двадцать седьмоãо на шестое, а 
Мордовия - с тридцать седьмоãо 
на четырнадцатое. 

Назвали эксперты и место рос-
сийскоãо здравоохранения в мире. 
В 2014 ãоду аãентство Bloomberg 
поставило Россию на последнюю 
строчку среди пятидесяти одной 
страны, достиãшей ОПЖ более 
70 лет и имеющей ВНП (валовый 
национальный продукт) на душу 
населения более 5 тысяч долларов. 
В 2015 ãоду это было уже пятьдесят 
пятое место.

Каждый пятый - здоровый
…каждый третий - хронически больной 

Из чåòыðíàдцàòè îпðîшåííых íàмè бузулучàí:

пðîшлè дèñпàíñåðèзàцèю в 2013-2016 гг. 3 чåлîвåкà

пðåдñòîèò пðîйòè в 2017 гîду 2 чåлîвåкà

 íå пðîхîдèлè è íå зíàюò, кîгдà èм пðîхîдèòь 
дèñпàíñåðèзàцèю

9 чåлîвåк

Оренбургская медицина в аутсайдерах
Высшая школа орãанизации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) составила индекс эффективности сис-
тем здравоохранения всех субъектов Российской Федерации. Оренбуржье занимает в нем семьдесят седьмое 
место из восьмидесяти пяти. Среди лидеров Даãестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ÏО ГРУÏÏАМ ЗДОРОÂЬЯ

Гðуппà 
здîðîвья

Хàðàкòåðèñòèкà

I Здîðîвыå

II Лèцà ñ фàкòîðàмè ðèñкà

III Лèцà ñ хðîíèчåñкèмè зàбîлåвàíèямè бåз 
îбîñòðåíèй íà пðîòяжåíèè гîдà

IV Бîльíыå ñ хðîíèчåñкèмè зàбîлåвàíèямè, 
îбîñòðяющèмèñя íà пðîòяжåíèè гîдà 

V Иíвàлèды пî бîлåзíè

Красным цветом указаны годы рождения россиян, которые должны 
пройти диспансеризацию в 2017 году. 
Черным цветом обозначен возраст, по достижении которого граждане 
РФ должны проходить диспансеризацию (один раз в три года).
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Ïлîщàдкîй для пðîвåдåíèя шåñòîгî эòà-
пà пîпуляðíîгî òåлåвèзèîííîгî кîíкуðñà 
«Мèññ Бузулук - 2017» ñòàл пðîñòîðíый 
òîðгîвый дîм «Сòîляðîвъ» ñ îгðîмíым 
àññîðòèмåíòîм ðàзíîîбðàзíых òîвàðîв 
для ðåмîíòà è îбуñòðîйñòвà ñîвðåмåííîгî 
жèлèщà.

В этот раз девушкам предстояло примерить на 
себя роль современной хозяйки, прекрасно разби-
рающейся в бесконечном мноãообразии изделий, 
способных преобразить любое жилое помещение 
в уютное, комфортное и мноãофункциональное 
ãнездышко.

В результате жеребьевки каждой из участниц 
досталась определенная ãруппа товаров, пред-
ставленная в разных отделах маãазина. О них 
надо было не просто рассказать, но убедить всех 
присутствующих, что именно эти изделия являются 
самыми качественными, современными и очень 
необходимыми для любоãо современноãо дома. 
На подãотовку к выполнению задания девушкам 
отводилось пятнадцать минут.

Кто-то из участниц действительно по-хозяйски, 
с достоинством и полным знанием предмета пред-
ставил свою ãруппу товаров. Кто-то импровизиро-
вал и шутил. Но все, безусловно, очень старались 
выполнить задание и доказать жюри, что именно 
их атрибут современноãо дома самый замечатель-
ный и необходимый. Девушки читали стихи, пели, 
причем Алине Мищенко очень орãанично удалось 
сделать это прямо в душевой кабине, виртуозно 

используя вместо микрофона обычный шланã со 
стандартной душевой насадкой.

Строãое жюри в лице спонсоров этапа - руко-
водителей ТД «Столяровъ» должно было выбрать 
лучшую из лучших и назвать участницу конкурса, 
которая покинет проект. 

По результатам презентаций товаров ãлавный 
приз - сертификат на пять тысяч рублей был присуж- 
ден Виктории Объедковой, которая эмоционально, 
в стихах представила собравшимся линолеум из 
отдела напольных покрытий. 

Специальных призов от спонсоров удостоились 
Наталья Ермолаева и Анастасия Щавелёва. Наталья 
представляла товары из отдела электроинструмен-
тов, а Анастасия - отдел обоев. Обе девушки получи-
ли в подарок замечательные косметические наборы.

По итоãам ãолосования телезрителей в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» на 
выбывание на данном этапе «Мисс Бузулук - 2017» 
были номинированы Анна Черняева и Ольãа Бу-
нина. Однако Анна была «спасена» спонсором, и 
проект вынуждена была покинуть Ольãа. Во время 
расставания слезы были не только на ãлазах у нее, 
но и у бывших соперниц - девушки очень хорошо 
общались и успели подружиться. Единственным 
утешением для Ольãи стал подарок от спонсоров 
- карта vip-клиента.

А вот Ксения Абдуллина, получившая на прош-
лом этапе черную метку от девушек-участниц, 
сама не явилась на шестой этап конкурса, даже 
не предупредив об этом орãанизаторов проекта. 

Нà пðîшлîй íåдåлå зàвåðшèлñя ñåдьмîй эòàп кîíкуðñà èз двå-
íàдцàòè зàплàíèðîвàííых. 

Десять участниц проекта продолжили борьбу за звание самой обаятельной, 
очаровательной и артистичной девушки нашеãо ãорода. Повлияло весеннее 
настроение или настоящая маãия, но в месте проведения очередноãо состя-
зания - в маãазине «Маãия Света» - большинство девушек, не сãовариваясь, 
появились в нарядных платьях, мноãие - с модным цветочным принтом. 

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

В жюри, как обычно, вошли орãанизаторы телевизионноãо конкурса и 
спонсоры данноãо этапа - руководство маãазина «Маãия Света». Каждую 
презентацию члены жюри оценивали по двум основным критериям - наибо-
лее выãодное восприятие зрителями товара и умение самой девушки быть 
максимально искренней и приветливой в еãо представлении. 

Девушки очень быстро выбрали подарки для своих родителей, братьев, 
сестер и подруã. Среди потенциальных подарков был набор ложек с лазер-
ной ãравировкой, чайный и кофейный сервизы, торшер, настольная лампа 
и люстры. Практичный подарок выбрала Алина Мищенко - мармит для под-
держания постоянноãо тепла в подаваемых на стол блюдах.

А победителем конкурсноãо дня, по решению жюри, стала Мария Дмит-
риева, в поэтической форме презентовавшая не только выбранную картину 
с изображением парочки влюбленных львов, но и замечательный маãазин 
«Маãия Света». Получив от спонсоров эту картину в качестве приза за победу, 
Мария собирается подарить ее своей маме. 

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

Менее повезло Анне Черняевой и Кристине Подшиваловой, которые по 
итоãам ãолосования за прошедшую неделю набрали наименьшее количество 
ãолосов болельщиков. По решению спонсора этапа - руководства маãазина 
«Маãия Света» в проекте была оставлена Анна Черняева, которая вместе с 
друãими девушками, прошедшими в следующий этап телевизионноãо кон-
курса, продолжит борьбу за корону «Мисс Бузулук-2017».     

Хозяйки современного дома
...и подарки для дорогих людей

ул. Фðуíзå, 8, òåл. 8-922-854-44-67
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Что же такое Armelle? Компания 
была создана менее двух лет назад 
и на сеãодняшний день имеет уже 
более ста двадцати складов на тер-
ритории России, а также предста-
вительства в Армении и Казахстане. 
Направлением ее деятельности 
являются красота и здоровье. Флаã-
ман продукции - духи «Армель», на 
сеãодняшний день создано пятьде-
сят четыре аромата для мужчин и 
женщин. Компания выпускает также 
шампуни, ãели, бальзамы, продукты 
интимной ãиãиены, зубную пасту, 
витаминизированные напитки. Пос-
тоянно ведется работа по созданию 
новых продуктов. Блаãодаря тому, 
что производится продукция в Рос-
сии, цены на нее вполне доступные.

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

Существует два варианта со-
трудничества с компанией Armelle. 
Можно стать ее клиентом и, за-
платив 100 рублей за промопакет, 
покупать продукцию со скидкой 40 
процентов. При этом вы можете 
продавать ее по розничной цене, 
оставляя разницу себе. Но скидка 
действует только в течение трех ме-
сяцев. По истечении этоãо срока вы 
либо становитесь дистрибьютером, 

либо реãистрация вас как клиента 
аннулируется. 

Как дистрибьютер вы оплачивае-
те стартовый набор в размере 1 950 
рублей и получаете:

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

- доступ к участию во всех акциях 
компании;

- возможность пользоваться 
интернет-маãазином с полным 
ассортиментом продукции Armelle. 
Кстати, при заказе продукции вам 
на почту будут приходить уведомле-
ния о передвижении товара;

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

- возможность участвовать в 
автопроãрамме и путешествовать 
за счет компании;

- возможность участвовать в 
тренинãах и форумах.

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

Владимир Куприянов отметил 
еще один оãромный плюс - это 
очень дружная и блаãоприятная 
обстановка внутри компании.  

Возможно, для коãо-то сотруд-
ничество с компанией Armelle 
станет хорошим дополнительным 
доходом к стипендии, заработной 
плате или пенсии, а для активных  
людей, которые привыкли доби-
ваться поставленных целей, оно 
способно превратиться в ãлавный 
источник дохода. Но и для тех, и для 
друãих это возможность получить 
новые знания, познакомиться с ин-

тересными людьми, сделать свою 
жизнь более насыщенной.  

Восьмоãо и девятоãо апреля в 
Оренбурãе будет проходить саммит 
Armelle, на котором своим опытом 
поделятся лидеры компании. У вас 
тоже есть возможность принять 
участие в этом ãрандиозном ме-
роприятии.

Узнать больше о компании и ее 
продукции, получить подробную 
информацию о том, как стать парт-
нером Armelle, сделать покупку вы 
можете в местном офисе компании 
по адресу: г. Бузулук, 2 мèкðî-
ðàйîí, дîм № 1 (в òîðцå дîмà), 
пðåдвàðèòåльíî ñîглàñîвàв вðå-
мя вñòðåчè пî òåлåфîíу 8-932-
541-41-41.

Два в одном
Блаãодаря сотрудничеству с компанией Armelle вы можете при-
обретать высококачественную парфюмерную и косметическую 
продукцию по доступным ценам и при этом еще и зарабатывать.

Среди мноãообразия заведений нашеãо ãорода, ãде можно пре-
красно пообедать и роскошно поужинать, словом, провести  время  с 
пользой и удовольствием, трактир «Старая телеãа» заслуживает самоãо 
пристальноãо внимания. Особенно - предлаãаемое посетителям меню.

Обозначить еãо можно одним термином – эклектика. Ведь, пожалуй, 
ни в одном заведении Бузулука вам не предложат такоãо разнообра-
зия блюд разных национальных кухонь - мексиканской, кавказской, 
итальянской… Для поклонников популярной сеãодня японской «кули-
нарной темы» - всевозможные суши и роллы, для любителей острых 
ощущений - мексиканское меню, а для любителей экзотики - похлебки 
из баранины, кабанятины и оленины по-охотничьи. Даже самых взыска-
тельных ãурманов приятно удивят фирменные блюда заведения - салат 
«Шеф», чешская «Виселица», стейки всех видов прожарок с ориãиналь-
ной подачей. Можно здесь заказать также сытный мясной ãамбурãер 
и классическую итальянскую пиццу. А определиться с выбором всеãда 
помоãут опытные официанты.

Особый акцент в «Старой телеãе» сделан на орãанизации бизнес-
ланчей, которые проводятся с 12.00 до 15.00. Их меню составляется с 
учетом вкусовых пристрастий, времени ãода и церковноãо календаря, 
что особенно важно для людей, соблюдающих пост. 

В трактире открытая кухня, и посетители моãут наблюдать за приãо-
товлением блюд. Здесь уютный интерьер, приятная атмосфера, живая 
музыка и доступные цены. Для постоянных клиентов действует ãибкая 
система скидок.

Мноãо сюрпризов «Старая телеãа» ãотовит и к приближающемуся лет-
нему сезону. Здесь откроются новые залы и зоны отдыха, а бузулучане 
и ãости ãорода смоãут принять участие в разнообразных и интересных 
культурно-развлекательных проãраммах.

Кулинарная 
эклектика
…или Где, не выезжая за пределы 
нашеãо ãорода, можно попробовать 
блюда самых разных стран.

Звуки 
чарующего 
саксофона 
и душевное 
исполнение 
авторских и 
известных 
популярных 
песен превратят 
будничные 
вечера в 
настоящий 
праздник 
в трактире 
«Старая телега». 

Байкальские 
пельмешки из мяса 
кабана и оленины от 
трактира-пивоварни 
«Старая телега» 
- это настоящее 
наслаждение для 
гурманов. 

Тðàкòèð «Сòàðàя òåлåгà» ждåò вàñ! 
Нàш àдðåñ: улèцà Кîмñîмîльñкàя, 106 «А».



08.30 Беглые родственники 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Голодные игры. Сойка-перес-

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

12+ Х/ф
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

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

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

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Врумиз» 0+ М/с
08.25 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Дольше века» 16+ Т/с
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Просто красиво» 12+
11.10 «Парни из стали» 12+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Больше чем друг» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Волчье солнце» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Салам Масква» Т/c 18+
01.15 Ночные новости
01.30 «Квинтет» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

вым» 12+
01.45 «Сонька. Продолжение легенды» 

Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Развод по-итальянски» Х/ф
13.00 «Амальфитанское побережье» Д/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса» Д/с
14.15 «Мир и гармония Леонида Па-

стернака» Д/ф
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

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

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

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

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 17.00, 20.00 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 13.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все 

на Матч! 

11.20 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным 12+

12.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

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

15.30, 08.00 «Спортивный заговор» 16+
16.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Реванш 16+
19.40 «Спортивный репортёр» 12+
20.35 «Девушки в хоккее. Людмила» 

12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА - «Локомотив» 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Эвер-
тон»

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье» 

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/4 финала

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

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

лук-информ 12+ 
09.30 Орудия смерти. Город костей 

12+ Х/ф

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

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

пародий
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

истории» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дольше века» 16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Кукла» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Кукла» 16+ Х/ф

15.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-
ная программа

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красиво» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Зеркало» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Психосоматика 16+
05.15 Удивительное утро 12+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

21.00 «Пингвины мистера Поппера» 
12+ Х/ф

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

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

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

12+ Х/ф
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 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 Ужастики. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

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

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 20.50 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 03.00 Все 

на Матч! 
11.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины 
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины 
13.55 «Лыжи. История одного сезона» 12+
14.50 «Арсенал». Провальный сезон» 12+
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити» 
17.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Финал гран-при 16+
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
20.00 «Спортивный заговор» 16+
20.30 «Девушки в хоккее. Маруся» 12+
21.25 Чемпионат России по футболу. 

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

Карпиным
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-

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

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

Слуцкого» 12+

06.00 Смешарики 0+ М/с
06.10 Эпик 0+ М/ф 
08.05 Драконы и всадники Олуха 6+ 

М/с

23.15 Специальный корреспондент 16+
01.45 «Сонька. Продолжение легенды» 

Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

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

Теличкина
14.00 «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок» Д/ф
14.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая» 

Д/ф
15.10 «Кафедра». Спектакль
17.25 «Тысяча шагов Марка Розовско-

го» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телеканале 

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

Д/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ренес-

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

ком. Итальянский дневник
01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном 

и преходящем» Д/ф

14.05 «Больше чем друг» 16+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 

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

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

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

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

16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ Т/с
13.00, 13.30 «Универ. Новая 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Волчье солнце» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Осведомитель» Х/ф 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 4 апреля

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К
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ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля
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ам
а

Ре
кл

ам
а

с 3 по 9 апреля

Р
ек

ла
м

а



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

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

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

12+
01.45 «Сонька. Продолжение легенды» 

Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «День совы» Х/ф
13.00 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 

острове Сардиния» Д/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с
14.15 «Больше, чем любовь». Александр Герцен и 

Наталья Захарьина
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
16.35 «Фрэнсис Бэкон » Д/ф
16.40 Искусственный отбор
17.25 «Умная одежда» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телеканале «Культура»
19.00 «Запретный город в Пекине» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Семейный портрет в интерьере» Х/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с
23.40 «Осколки зеркала» Х/ф
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 23.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». Днев-

ник реалити-шоу 12+
09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 1.55 Все на Матч! 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Сандерленд» 
13.55, 06.30 Профессиональный бокс. Бой за ти-

тул временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе 16+

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

17.45 «Десятка!» 16+

18.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток». «Металлург» - «Ак Барс» 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Ло-

комотив» - «Уфа»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Манчестер Сити»
02.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Япония
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Берлин» - «Динамо»

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Повелитель стихий 0+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с 
21.00 Ной 12+ Х/ф
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Беглые родственники 16+ Т/с 
02.00 Одержимая 18+ Х/ф
03.30 Однажды в сказке 12+ Т/с
04.25 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.40 «Котики, вперед!» 0+ М/с
06.45 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красиво» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Свидание» 16+ Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная про-

грамма
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная про-

грамма
14.30 «Не такие» 16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
04.10 «Свидание» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ. Новая обща-
га» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Всегда говори «да» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Закон каменных джунглей» 18+ Т/с
02.00 «Потустороннее» 16+ Х/ф
04.35 «Всегда говори «да» 16+ Х/ф
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

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

СРЕДА 5 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 3 по 9 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, 04.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». «The Rolling 

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

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

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Лето Господне». Благовещение Пресвя-

той Богородицы
10.50 «Хор Жарова» Д/ф
11.15 «Бал» Х/ф
13.10 «Джакомо Пуччини» Д/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с
14.15 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

Итальянский дневник
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Пожар» Х/ф
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах» Д/ф
18.10 Неделя Италии на телеканале «Культура»
19.00 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Голова неизвестного»
21.00 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф
22.35 Неделя Италии на телеканале «Культура»
23.55 Худсовет
00.00 «Конформист» Х/ф
01.50 «Тихо Браге» Д/ф
02.40 «Байкал. Голубое море Сибири» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50, 19.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?». 

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

2012 16+
15.25 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
16.25 «Биатлон. Работа над ошибками» 12+
17.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Спортивный репортёр» 12+
21.20 «Лучшая игра с мячом» 12+

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Олимпиакос» 

00.05 Дневник женского чемпионата мира по 
хоккею 12+

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место

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

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

форм 12+
09.30 Боги Египта 16+ Х/ф 
12.00 Молодёжка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф 
23.05 Американский пирог 16+ Х/ф
00.55 Американский пирог - 2 16+ Х/ф
02.35 Золотой ребёнок 16+ Х/ф
04.20 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.10 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.40 «Котики, вперед!» 0+ М/с
07.45 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Враг номер один» 16+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.30 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
18.10 «Просто красиво» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Израиль: колыбель религий» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Здравствуйте» 12+
20.05 «Туристический рецепт» 12+
20.20 «Таланты и поклонники» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Заяц над бездной» 12+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05, 00.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.20 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
04.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф 

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

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

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

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

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

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

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

Х/ф 12+
00.30 Сфера. Х/ф 16+
03.15 Легенды ночных стражей. Х/ф 0+
05.00 Удивительное утро 12+    

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Свидетельство о рождении» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва 12+
01.15 «Сонька. Продолжение легенды» Т/c 16+
03.15 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Семейный портрет в интерьере» Х/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 

Д/с
14.15 «Прекрасная насмешница. Цецилия 

Мансурова» Д/ф
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Хомо Киборг» Д/ф
18.05 Неделя Италии на телеканале «Куль-

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

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

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 18.15, 20.55 

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

Дневник реалити-шоу 12+
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 Все на Матч! 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Вест Хэм» 
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Борнмут» 
15.55, 07.30 «Спортивный репортёр» 12+
16.25 Cмешанные единоборства. Bellator 16+
17.45 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» - «Рубин» 
22.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
23.00 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+

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

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

«Урал» - «Рубин»

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

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

форм 12+
09.30 Ной 12+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с  
21.00 Боги Египта 16+ Х/ф 
23.30 Диван 16+ Реалити-шоу
00.30 Уральские пельмени. 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 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

рии» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Врумиз» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Зеркало» 12+ Х/ф
11.10 «Стая» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.30 «Покоренный космос» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Поклонник» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Стая» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Генеральская внучка» 16+ Т/с
04.10 «Зеркало» 12+ Х/ф

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

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

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Пипец-2» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Закон каменных джунглей» 18+ Т/с
02.00 «Пипец-2» 18+ Х/ф
04.00 «Из ада» 16+ Х/ф
06.20 «ТНТ-Club» 16+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 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 Дом у озера. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Здесь кто-то 

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

 ЧЕТВЕРГ, 6 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 7 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя работа» 16+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон
15.55 Премьера. «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Мой король» Х/ф 18+
01.50 «Нянь» Х/ф 18+
03.20 «Другая земля» Х/ф 16+
05.05 Контрольная закупка 

05.20 «Чокнутая» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Елена Прекрасная» Х/ф 12+
16.20 «Золото нации»

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Гараж» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 «Форсаж» Х/ф 16+
01.40 «Мясник, повар и меченосец» Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

05.05 «Чокнутая» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Печенье с предсказанием» Х/ф 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

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

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

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

фирелли
13.15 «Охотники за охотниками» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». «Аид. Царь 

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

Раиса Орлова
15.55 Неделя Италии на телеканале «Культура»
17.10 «Пешком...». Балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в 

честь 95-летия театра им. Евг. Вахтангова
19.00 «8 1/2» Х/ф
21.10 «Больше, чем любовь». Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина
21.55 «Аида». Опера театра «Ла Скала» 18+
00.35 Оперные театры мира. «Ла Скала»
01.30 «Мена». «В мире басен» М/ф
02.40 «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму» 

Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Реванш 
16+

09.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
10.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
13.35, 01.45 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+

14.35 «Лыжи. История одного сезона» 12+
15.05 Новости
15.10, 01.00 Все на Матч! 
15.55 Чемпионат России по футболу. «Уфа» - 

«Спартак» 
17.55 Чемпионат России по футболу. «Красно-

дар» - ЦСКА
20.55 Чемпионат России по футболу. «Локомо-

тив» - «Ростов»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с
02.45 «Самый быстрый индиан» Х/ф 12+
05.10 «Спортивный репортёр» 12+
05.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Китая 

06.00 Лоракс 0+ М/ф
07.40 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.15 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.15 Бандитки 16+ Х/ф
14.05 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Джон Картер 12+ Х/ф 
19.15 Хороший динозавр 12+ М/ф
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств 6+ Х/ф
23.40 Американский пирог. Свадьба 16+ Х/ф
01.30 Петля времени 18+ Х/ф 
03.40 Диван 16+ Реалити-шоу
04.40 Большая разница 12+ Шоу пародий
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.50 «Скрытая угроза» 16+ Х/ф
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Заяц над бездной» 12+ Х/ф
09.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.00 «Защита здесь» 12+
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.30 «Руслан и Людмила» 0+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.25 «Руслан и Людмила» 0+ Х/ф
14.15 «Моя квартира» 12+
14.25 «Учителя» 12+ Т/с
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Учителя» 12+ Т/с
17.35 «Видеоблокнот» 12+
17.45 «Учителя» 12+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Учителя» 12+ Т/с
21.55 «Просто красиво» 12+
22.05 «Учителя» 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Скрытая угроза» 16+ Х/ф
02.30 «Небесная жизнь» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Дружба народов» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Отмель» 16+ Х/ф
16.50 «Лига выдающихся джентльменов» 12+ 

Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Немножко беременна» 16+ Х/ф
04.35 «Вероника Марс» -16+ Т/с
05.30 «Доказательства» 16+ Т/с
06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
09.00 Гроза муравьев. Х/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Элемен-

тарно. Т/с 16+
15.45 День, когда Земля остановилась. Х/ф 16+
17.45 Тень. Х/ф 12+
19.45 Невидимка. Х/ф 16+
22.00 Быть или Не быть. Близкие 16+
00.00 Пятая волна. Х/ф 16+
02.15 Красная планета. Х/ф 16+
04.15 Легенды ночных стражей. Х/ф 0+

20.05, 22.55 Новости
20.10, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
20.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» 

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

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

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

расследование 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Реванш 

16+

06.00 Зов джунглей 12+ М/с
06.35 Алиса знает, что делать! 6+ М/с
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+ М/с
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Лоракс 0+ М/ф
13.10 Снежные псы 12+ Х/ф
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Призрачный гонщик 16+ Х/ф 
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Джон Картер 12+ Х/ф 
23.35 Американский пирог. Все в сборе 16+ 

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

05.45 «Несносные леди» 16+ Х/ф
07.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Поклонник» 16+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.50 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
15.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.35 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
16.25 «Просто красива» 12+
16.35 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
17.25 «Видеоблокнот» 12+
17.35 «Золотая страна. Продолжение» 16+ Т/с
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Небесная жизнь» 12+ Т/с
20.45 «Моя квартира» 12+
20.55 «Небесная жизнь» 12+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Небесная жизнь» 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Несносные леди» 16+ Х/ф
02.40 «Заяц над бездной» 12+ Х/ф
04.15 «Поклонник» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Дружба народов» 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 «Реаль-

ные пацаны» 16+ Т/с
17.00 «Отмель» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+ 
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Ромео + Джульетта» 12+ Х/ф
03.20 «Рожденные на воле» 12+ Д/ф
04.10 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.05 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.45 Сфера. Х/ф 16+
14.30 Скорость-2: Контроль над круизом. Х/ф 

12+
16.45 Скорость. Х/ф 12+
19.00 День, когда Земля остановилась. Х/ф 16+
21.00 Пятая волна. Х/ф 16+
23.15 Красная планета. Х/ф 16+
01.15 Дело о пеликанах. Х/ф 16+
04.00 Гроза муравьев. Х/ф 0+
05.30 М/ф 0+    

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Прости» Х/ф 12+
00.50 «Четвёртый пассажир» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Девушка с характером» Х/ф
12.00 Пряничный домик. «Городские узоры»
12.30 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.00 «Такие важные насекомые» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». «Дионис. Чужой в 

родном городе» Д/с
14.20 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф
15.55 Неделя Италии на телеканале «Культура»
17.00 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
17.30 «Мир Пиранези» Д/ф
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Ромео и Джульетта» Х/ф
21.15 «Amarcord. Я помню...Тонино Гуэрра» Д/ф
22.10 «Жертвоприношение» Х/ф
00.40 Неделя Италии на телеканале «Культура»
02.50 «Джотто ди Бондоне» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
10.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.30, 19.45 «Спортивный репортёр» 12+
11.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05 «Самый быстрый индиан» Х/ф 12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

12
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СУББОТА, 8 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

с 3 по 9 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: 
63, 65, 82.

Выигрышные билеты
 1169 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 05.03.17 г.

до 31.08.2017 г..

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 
11, 76.

Выигрышные билеты
 1170 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 12.03.17 г.

до 07.09.2017 г.



2-комнатные

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

гараж

*на ул. Нахимова, р-н «Ав-
томойки», новый, 4 х 6 м. Тел. 
89228253766.

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

Сдаю
1-комнатные

*на ул. Московской, 137 А, 2/9-
эт. дома, 38 кв. м, 2 лоджии, без 
мебели, счетчики, оплата помесяч-
но. Тел. 89228950437.

2-комнатные

*в центре города, благоу-
строенную, меблированную, на 
длительный срок. Тел. 2-33-48, 
89058447091.

разное

*пущу на квартиру в р-оне ста-
диона «Локомотив» девушек-сту-
денток или работающих женщин 
без в/п. Звонить с 11 до 20 часов. 
Тел. 8922-852-15-38.

*комнату в 3-комн. квартире в 
4 микр. мальчикам-студентам или 
работающим мужчинам, прожива-
ние с хозяином. Тел. 89128470988, 
89058904258.

*в аренду складское помеще-
ние ангарного типа площадью 
400 кв. м, неотапливаемое. Тел. 
89033617869.

Куплю
земельный участок

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

ТОВАРЫ
Продаю
продтовары

*мясо (свинина, баранина, ин-
дюшатина), целиком или частями. 
Тел. 89228882000. 

*мясо кролика. Тел. 89225363010.

Îбúявления, рекламаÂåсти îт Ïартнёра нîвыå
29 марта 2017 г. 13

БГО ДОСААФ Рîссии 
г. Бузулука Орåнбург-
скîй îбласти прîизвî-

дит набîр на курсы 
вîдитåлåй 

катåгîрии «Â». 
Обр.: стадиîн «Лîкîмî-
тив», тир, тåл. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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РАБОТА
требуются

* р а з н о р а б о ч и е . Т е л . 
89033649221.

*инженер-проектировщик во-
локонно-оптических линий связи. 
Îпыт работы в данной сфере - не 
менее 1 года. Тел. 89325552222.

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

*менеджер для работы с юриди-
ческими лицами. Тел. 89325551111.

*главный бухгалтåр. Тåл. 
89033649221.

*в компанию «СитиЛайн» спе-
циалисты по продажам. Тел. 
89325551111.

*помощник руководителя. Тел. 
89033649221.

*водители с личным автомоби-
лем. Тел. 89033649221.

*системный администратор. 
Тел. 89325551111.

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

*вîдитåли с л/а для рабî-
ты в такси пî графику. Тåл. 
89226216900. 

*специалист по ремонту и вну-
тренней отделке помещений, с 
опытом работы.Тел. 89325388282.

*специалисты по продаже рек-
ламы. Тел. 89033649221.

*инженер-радиотехник для ра-
боты на радио. Тел. 89325551111.

*офисные работники. Тел. 
89225445060.

*бухгалтер. Тел. 89033649221.
*диспетчер. Тел. 89325551111.

*инженер АВР. Îбслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89325552222.

*крупная компания приглашает 
на работу торговых агентов. Тел. 
89228335555.

*мастер по ремонту и обслужи-
ванию картинга и оборудования 
лазертаг. Тел. 89325445050.

*в монтажную бригаду требу-
ются мастера по ремонту интер-
нет-сетей. Возможно, без опыта 
работы. Стабильная оплата. Работа 
по графику. Наличие автомобиля 
приветствуется. Тел. 89325552222.

*компании «СитиЛайн» специа- 
лист абонентского отдела. Тел. 
89228888880.

*инструктор по проведению 
игры лазертаг. Тел. 89325445050.

*мастера по внутренней отделке 
помещений. Îплата ежедневно, от 
700 руб. в день. Тел. 89033649221.

*торговой компании наборщики 
товаров. Тел. 89033992575.

*кофейне «Старая мельница» 
требуются бариста. Îбращаться 
в кофейню «Старая мельница» по 
адресу: ул. Комсомольская, 106 А.

*обúявляем набор на следу-
ющии вакансии: продавец продук-
тов розничной сети, официанты, 
дизайнеры, бухгалтер, менеджер 
по работе с рекламой, менеджер 
по работе с персоналом. Тел. 8922-
831-58-13, 8932-548-48-48.

*организации требуются води-
тели с опытом работы в нефтяной 
промышленности на автомобили 
КамАЗ-вездеход с полуприцепом. 
Тел. 9-16-19.

*сотрудники на прозвон теле-
фонной базы. Возможно совмести-
тельство. Тел. 89228335555.
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*подработка. Возраст не огра-
ничен. Тел. 89325555456.

*водитель на цельнометалли-
ческую «ГАЗель», развозка про-
дуктов по городу и району. Тел. 
89228602586.

*парикмахер-универсал с опы-
том работы, на условиях аренды 
кресла, поток клиентов наработан. 
Îбращаться с 20 до 22 часов по 
тел. 89228324021.

*помощник для садово-ого-
родных работ в частный дом на 
весенне-летний период. Желатель-
но проживание в микрорайонах. 
Îплата сдельная. Наличие реко-
мендаций приветствуется. Тел. 
8-929-552-83-77.

*Компания примет на работу 
водителя с автомобилем «термо-
будка» грузоподúемностью от 3 до 
5 тонн. Тел. 89033992575.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в с. Палимовка два дома - 56,3 
кв. м и 64,5 кв. м, большой земель-
ный участок. Тел. 89325333140.

*в с. Сухоречка Бузулукского 
района, ул. Тримихайловская, 156. 
Тел. 89228779995.

*на ст. Колтубанка, S - 45,4 кв. 
м, газ, вода холодная, баня, са-
рай, огород. Недорого, возможно 
с использованием материнского 
капитала. Тел. 89228260963.

*новый 2-эт. дом в пос. Партизан-
ском на территории Нацио-нального 
парка «Бузулукский бор», зем. уча-
сток 17 соток, проезд - асфальт, S 
дома 140 кв. м, из соснового бруса, 
магистральный газ, для круглогодич-
ного проживания. Крыша - металло-
черепица, в отделке использованы 
только натуральные материалы, 
полностью меблирован и оборудо-
ван бытовой техникой, все удобства, 
оборудован современными система-
ми отопления и кондиционирования, 
автономная система водоснабже-
ния. Во дворе отдельно стоящие 
дровяная баня из соснового бруса 
5х8 м (комнаты отдыха и парилка) 
и летняя кухня (зона барбекю), от-
деланная диким камнем, мангал, 
дровяная плита, подведен водопро-
вод. Крытый навес для автомобиля, 
двор вымощен плиткой. Участок 
прямоугольный, с возможностью 
строительства на нем второго дома. 
В шаговой доступности лес, река Бо-
ровка, вся инфраструктура поселка. 
Достойные соседи. Цена 4 100 тыс. 
руб. Все документы оформлены. 
Тел. 8 926 217 01 57.

реклама

Привезем щåбåнь, гравий, пåсîк
  глину, зåмлю, пåрåгнîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самîсвалîв и пîгрузчика -
          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

реклама

реклама

реклама

реклама

Куплю
*неисправные запчасти на 

КамАЗ: ГУР, МÎД, стартер, сиденье 
водительское, фаркоп, турбина, 
кулиса, КÎМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. Тел. 89226258030.

*коллекционер купит б/у быто-
вую технику и электронную аппа-
ратуру советского производства 
(цветные телевизоры, видеомаг-
нитофоны, персональные ЭВМ, 
электронные калькуляторы, ра-
диоприемники, осциллографы и 
т.д. Возможен выезд к клиенту. 
Звонить: 8-922-627-55-44.

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Тел. 8-922-861-86-47.

*СТАРЫЕ хîлîдильники, га-
зîвыå кîлîнки, плиты, кîтлы, 
стиральныå машины, батарåи, 
ванны, трубы, аккумулятîры, 
сгîрåвшиå эл. двигатåли, эл. 
сварîчныå аппараты и т.д. 
САМИ ÏРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тåл. 8-922888-25-90.

ре
кл

ам
а

разное

*в м-не «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из фар-
фора и чугуна, утюги, портсигары, 
подстаканники, фотоаппараты, 
серебряные ложки, открытки, 
нагрудные знаки, каталоги, моне-
ты, альбомы для монет и многое 
другое. Купим предметы старины. 
Дорого. Îбращаться: ул. Чапаева, 
д. 43, ТЦ «Прага». Тел. 89325526182.

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

*новое поступление весенне-
летней одежды в магазине «СТÎК. 
СЕКÎНД ХЕНД» на ул. Щорса, 84, 
авт. остановка «Наркология». Рас-
продажа зимней одежды.

*рыбопосадочный материал 
карпа, амура в п. Искра. Тел. 
89225544246, 89877890201. 

*новый МИНИ-ДИВАН 160 х 
70. Это выгодное предложение 
по цене, качеству, дизайну. Тел. 
89228084330. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*а/м «Пежо 408», 2013 г. в., 1,6 л, 
дизель, пробег 52 тыс. км, один 
хозяин. Тел. 89228109922.
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УСЛУГИ
ремонт помещений

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

*установка натяжных потолков 
без швов, качественный европей-
ский материал, простые белые 
(ãлянец, матовый, сатин), двух-
уровневые, спайка, фотопечать, па-
рящие. Выезд по ãороду, в район. 
Тел. 89328508880.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отделочных и 

ремонтных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, электро- 
монтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный. Тел. 89228148474, 
89096113211, 89871157780.

сантехнические работы

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

разное

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñèñòåм 
Windows, àíòèвèðуñîв, лåчåíèå 
îò вèðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíå-
òà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà дîм. Тåл. 
89228226092, 9-11-91.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  
2-55-10. 

А ответы на свои вопросы 
вы найдете в ãазете “Вести от 

Партнёра новые”. Спрашивайте - 
и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

ре
кл
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а

Ре
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а

ЗООМИР

*принимаем заявки и продаем: 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) породы 
«КОББ-500», «РОСС-308», «SASSO-
XL-551» (цветной); утят («Пекинская», 
Башкирская», «Черри-Велли», «му-
ларды»); ãусят («серые тамбовские», 
«Линда»), индюшат («белые широ-
коãрудые», «БИГ-6»). Обращаться:  
г. Бузулук, ул. Сàðàòîвñкàя,  
д. 21. Тåл. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

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

*Иíкубàòîð «ФЕРМЕР» в ðàй-
îíå îчèñòíых ñîîðужåíèй 8 è 
15 АÏРЕЛЯ ðåàлèзуåò ñуòîч-
íых цыпляò: бðîйлåð («РОСС-
308», «Хàббàðд-Флåкñ», «Аðбîð 
Айкðåñ»), íåñушåк «Хàйñåкñ 
Бðàуí». Ïðèíèмàåм кîллåкòèв-
íыå зàявкè. Имååòñя ñбàлàí-
ñèðîвàííый ñòàðòîвый кîðм. 
Обðàщàòьñя пî òåл. 2-59-87, 
89325515527.

реклама

Боль и скорбь не утихает в наших сердцах.
Просим всех, кто знал и помнит Геннадия Васильевича,  
помянуть еãо добрым словом.

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

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

ам
а

    2 гîдà, как нет с нами  любимоãо сына, отца, брата    

Сàуòèíà Гåííàдèя Âàñèльåвèчà.

Ты для нас дороже злата,
Ярче звезд сиянье глаз.
Так зачем же, наш любимый,
Рано так покинул нас?
Ты зачем ушел так рано?
И душа твоя в раю.

*орãанизация паломнических 
поездок (однодневных и мноãо-
дневных) по России, к мощам 
святых - Матроны Московской, 
Серафима Саровскоãо, Серãия 
Радонежскоãо, чудотворным ико-
нам, на святые источники. Тел. 
89228476187.

Р
е
кл

ам
а

Р
е
кл
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а

*выполним отделку квартир 
и офисных помещений. Натяж-
ные потолки, кафель, реставра-
ция ванн жидким акрилом. Тел. 
89225324410, 89196610686.

*îòдåлîчíî-плîòíèцкèå ðàбî-
òы: переãородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые па-
нели, установка дверей и т. д. Тел. 
89228620565.

*недороãие ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА от производителя. Монтаж, 
демонтаж, внутренние и наружные 
откосы. Замер по ãороду бесплат-
но, выезд в районы. Весь спектр 
услуã ПО ОТДЕЛКЕ БАЛКОНОВ 
(увеличение объема) и лоджий, 
внутренняя и наружная отделка. 
Монтаж АЛЮМИНИЕВЫХ и ПЛАС-
ТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Тел. 
89225469399.
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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. Объездной, 6, с местами общеãо 

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

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

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

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

1-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, 30 кв. м, застеклён. 
балкон, совмещённый санузел, 2 сарая 
с поãребом, окна пластик., цена 1 050 
тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Заречной, 30 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, 2 хоз. помещения, 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 3 микр., 32 кв. м, 4/5-эт. дома, 
пластиковые окна, счётчики на воду, с/у 
совмещённый, балкон, чистый подъезд, 
цена 1 350 тыс. руб.

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

*на ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в 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.

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 пластик, 
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., 45 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, развитая инфра-
структура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, 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.

3-кîмíàòíыå

*на «Поле чудес», 2/3-эт. дома,  92 кв.м, 
с отл. ремонтом и мебелью, автономное 
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 отопление, не-
большой 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.

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

*во 2 микр., 45 кв. м, цена 1 450 тыс. 
руб., 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 2 200 тыс. руб., торã.

*на ул. Маршала Еãорова, 69 кв. м, 3 
этаж, удобная планировка, хороший ре-
монт, 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, оста-
новки, 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 раз-
дельный, просторная кухня, оãород, цена 2 
750 тыс. руб.

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном 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 изолированные, 
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.   

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

*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 1 350 тыс. руб.

*в пер. Чернышевскоãо, 1/2 часть дерев. 
дома, 46 кв.м, ãаз, свет, 2 сотки земли, 
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. участок 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, цен-
тральная канализация на ãранице 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. 21 Линия, кирп. дом, 160 кв. м, 
все удобства, ãараж на 2 машины, баня, 
хоз постройки, участок 6,6 сотки, цена  
4 500 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 изолиро-
ванных квартиры по 200 кв. м,  можно цели-
ком за 6 500 тыс. руб., можно по отдельности 
по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 соток, 
рассмотрим любые варианты обмена хоть 
на весь дом, хоть на одну еãо часть.

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

*в с. Сухоречка, по ул. Тримихайлов-
ской, дерев. дом, 34 кв. м, 29 соток земли, 
есть ãаз и свет, центральная вода по улице, 
цена 450 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 со-
ток, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., воз-
можен 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 950 тыс. руб.

*в п. Палимовке,1 микр., таунхаус, 98 кв. 
м, евроремонт,10 соток земли, в шаãовой 
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 доплатой, 
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, отапли-
ваемый большой ãараж, баня, цена 4 500 
тыс. руб., торã.

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

*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.

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

*в п. Колтубановский, дерев. дом  47 кв. 
м, меблированный, окна пластик., душевая 
кабина, с/у в доме, выведен фундамент под 
пристрой, 5 соток земли, баня, ãараж. Воз-
можен 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, возмо-
жен обмен на 2 комн.квартиру, 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, уãловой, 
отличное месторасположение, до р. Боров-
ки 100 м, цена 900 тыс. руб.

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, ãазовое и печное отопление, 
8 соток земли, большая баня, ãараж, напро-
тив 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, удобства, 
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 1 650  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 
950 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, по-
ãреб, 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 поме-
щение, 200 кв. м, 15 соток земли в собст-
венности, 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 не-
дострой 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. Дмитриевке (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, уãло-
вой, подъездные пути, имеется фундамент, 
коммуникации рядом, цена 330 тыс. руб.

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

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

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

8-922-55-88-844.
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ГОРОСКОП
Неделя áудет удачнîй, îñîáен-
нî ñ прîфеññиîнальнîй тîчки 
зрения. Вы ìîжете дîáитьñя 
прîãреññа â делах, укрепить 

ñâîи пîзиции на раáîте, наладить îт-
нîшения ñ кîллеãаìи и рукîâîдñтâîì.

Будьте îñтîрîжны. Эта неделя 
ñлîжитñя удачнî, еñли âñе 
âаши дейñтâия áудут хîрîшî 
îáдуìанныìи, тщательнî ñпла-

нирîâанныìи. 

Блаãîприятная неделя, îт-
крыâающая îтличные âîз-
ìîжнîñти для ñаìîреализа-
ции, дîñтижения âажных це-

лей, реализации тâîрчеñкîãî пîтенциала.

Неплîхая неделя ñ делîâîй 
тîчки зрения. Верîятны пî-
лезные знакîìñтâа, у ìнîãих 
Ракîâ áудет âîзìîжнîñть 

âîññтанîâить ñтарые прîфеññиîнальные 
ñâязи или âернутьñя к деятельнîñти, кî-
тîрая кîãда-тî принîñила удîâîльñтâие.

Этî îчень áлаãîприятная не-
деля для îáщения, делîâых 
и личных âñтреч. Ваì áудет 
нетруднî прîизâеñти хîрîшее 

âпечатление, пîнраâитьñя даже теì, ктî 
îчень треáîâателен к îкружающиì.

Началî недели прîтиâîречиâî. 
Мнîãие Деâы â этî âреìя иñпы-
тыâают эìîциîнальный пîдъ-
еì, не заìечают âîзникающих 

прîáлеì и заáыâают îá îñтîрîжнîñти.

Будьте îñтîрîжны, не ñпешите 
ñ âыâîдаìи, ñтарайтеñь не 
риñкîâать. Мнîãиì Веñаì за-
хîчетñя îñущеñтâить какие-тî 

даâние планы, и предñтаâители знака не 
захîтят признать, чтî ìîìент для этîãî 
ñейчаñ не ñаìый áлаãîприятный.

Блаãîприятная неделя, плî-
дîтâîрная и интереñная. 
Мîжнî áратьñя за нîâые 
дела, даже еñли îни кажут-

ñя ñлишкîì неîáычныìи и ñлîжныìи, 
чтîáы ñпраâитьñя ñ ниìи â îдинîчку.

Неделя áудет интереñнîй, 
наñыщеннîй ñîáытияìи. Îна 
пîдарит ìнîãî нîâых âпечат-
лений и пîзитиâных эìîций, 

к тîìу же даñт âîзìîжнîñть научитьñя 
чеìу-тî пîлезнîìу.

Будьте âниìательны и îñтî-
рîжны. Этî непрîñтая неде-
ля. Ваì придетñя пîтрудить-
ñя, чтîáы изáежать îшиáîк и 
дîñтичь пîñтаâленных целей.

Блаãîприятная неделя, ñâя-
занная ñ îáнîâлениеì и 
переìенаìи к лучшеìу âî 
ìнîãих ñферах жизни. Вы 
хîрîшî ñпраâляетеñь ñ лю-

áыìи делаìи, даже îчень ñлîжныìи, 
дîáиâаетеñь заìетных уñпехîâ â раáîте.

Блаãîприятная неделя для 
îáщения, начала ñîтруд-
ничеñтâа. Ваì удаетñя не 
тîлькî прîизâеñти хîрîшее 
âпечатление на îкружающих, 

нî и заинтереñîâать их ñâîиìи идеяìи 
и планаìи.
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Теìпература
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
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