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Упал в подъезде 
- разбился 
насмерть

Фотоотчет об очеред-
ном этапе проекта 
«Мисс Бузулук»

Будущих 
молодоженов 
ждут сюрпризы 
«Свадебной 
охоты»

Ходить сегодня по нашему городу просто невозможно. Об-
леденевшие под первыми лучами весеннего солнышка сугро-
бы волнами спускаются на проезжую часть дорог, и «ссыпать-
ся» под колеса проходящего транспорта немудрено. Не менее 
опасны и тротуары, представляющие в большинстве своем 
сплошной каток. И оттого сотрудники травмпункта больницы 
скорой медицинской помощи города Бузулука вот уже месяц 
работают в авральном режиме.

- В период с середины февраля по сегодняшний день 
к нам за медицинской помощью обратились одна тысяча 
двести человек, - констатирует заведующий травмпунктом 
Владислав Кутузов. - Ушибы, растяжения и переломы диаг- 
ностированы у триста сорока шести взрослых и у ста вось-
мидесяти пяти детей.

Итак, вы упали и сильно ударились. Не можете идти даль-
ше - вызывайте «скорую». Можете - идите в травмпункт. 
Обязательно фиксируйте, что, где и когда травмировали. 
Справка потом поможет вам выставить иск тому, в чьем ве-
дении находится неубранный тротуар или дорога. Пока мы не 
научимся наказывать коммунальщиков рублем, так и будем 
вечно жаловаться на бездействие должностных лиц.

...и как при Петре I
в России боролись
с попрошайничеством

Бизнес на нищете

Упал, очнулся - гипс
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Определены участники 12 номинаций II Оренбургской 
региональной премии «Люди года. Золотой Кит»

Девятоãо марта в конференц-зале 
компании «Виконт Медиа»  - опера-
тора премии - состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная подведению 
итоãов первоãо этапа «Золотоãо 
кита». 165 компаний, проектов, пер-
сон, событий включены в рейтинã. 
Самый большой объем участников 
– в бизнес-номинациях, их восемь: 
«Компания ãода – малый/средний/
крупный бизнес», «Бизнесмен ãода 
- малый/средний/крупный бизнес», 
«Стартап ãода» и «Запуск ãода». 
Среди социальных проектов в лонã-
лист в соответствии с заявленными 
критериями попали 14 участников, 
в номинацию «Культурное событие» 
включено 10 мероприятий с уча-
стием оренбуржцев реãиональноãо 
и федеральноãо масштабов, среди 
спортивных событий «соревнуются» 
12 претендентов на победу. В самой 
народной номинации «Общественное 
признание – Человек ãода» уже с 
шестоãо марта можно отдать свой 
ãолос за одноãо из 11 кандидатов, 
среди которых летчик-ãерой, обще-
ственные, спортивные и культурные 
деятели, предприниматели. 

Третьеãо марта фокус-ãруппы 
премии закончили формирование 
лонã-листов по 12 номинациям, 
Шестоãо марта орãанизационный 
комитет Премии утвердил списки 
номинантов. Стоит отметить, что 
в лонã-листы включены наиболее 
заметные проекты и фамилии, оста-
вившие сильное положительное впе-
чатление в умах и сердцах земляков 

по итоãам прошедшеãо ãода. В этом 
ãоду премия «Люди ãода. Золотой 
кит» еще дальше вышла  за рамки 
ãорода, и сейчас в рейтинã включены 
заслуãи оренбуржцев на территории 
большинства территорий реãиона.

Четырнадцатоãо апреля цере-
мония наãраждения победителей 
премии «Люди ãода. Золотой Кит» со-
берет в зале торжественных приемов 
«Неплюев» в меãамолле  «АРМАДА»  
самых значимых, ярких и уважаемых 
представителей бизнес-сообщества 
Оренбуржья, а также представителей 
сферы  культуры и спорта, общест-
венной жизни и социальной сферы. 

О гîлîñîвàíèè è цåðåмîíèè.
С десятоãо марта сформирован-

ные лонã-листы в 11 номинациях 
передаются на оценку экспертам. 
Специалисты в сфере бизнеса, искус-
ства, культуры, спорта, общественной 
жизни оценят по 10-балльной системе 
достоинства каждоãо предложенноãо 
на рассмотрение проекта. В эксперт-
ный совет вошло более 120 человек, 
они будут разделены по катеãориям  
«Бизнес», «Культура», «Спорт», «Со-
циальная сфера». Увидеть краткую 
справку по всем участникам рей-
тинãа можно на официальном сайте 
премии в разделе «Номинанты». В 
12-й номинации - «Человек ãода» -  
лидеров будет определять до финала 
ãолосование на сайте, а победителя 
из «пятерки»  лидеров выберет уже 
орãкомитет. В этом ãоду представи-
тельный орãан Премии оставил за 
собой такое право.

В итоãе после первоãо этапа рабо-
ты экспертов лонã-листы превратятся 
в шорт-листы. Финальное экспертное 
ãолосование пройдет с двадцать пя-
тоãо марта по пятое апреля.  

«Люди ãода. Золотой Кит» - пре-
мия альтернативная, существующая 
вне проãрамм официальных властных 
структур. В больших ãородах подоб-
ная практика действует уже давно, 
в Оренбурãе же премия собирает 
участников только второй ãод. Само 
наличие подобной инициативы обще-
ственных и бизнес-структур ãоворит 
об определенной зрелости общества. 
Это потребность в выражении соб-
ственноãо мнения и позиции в от-
ношении происходящих процессов.

По отзывам ãостей и участников 
церемонии-2016, а также уровню 
общественноãо резонанса можно 
сделать вывод, что первая для Орен-
буржья серьезная попытка отметить 
достижения персон и компаний вне 
интересов властных структур увен-
чалась успехом. Деловые и обще-
ственные сферы обрели собственный 
независимый ãолос для выражения 
своеãо мнения. 

Оðгàíèзàòîðы пðåмèè:
- предпринимательское сообще-

ство реãиона;
- бизнес-клуб «Ключевые персоны»;
- event-компания «Виконт Медиа» 

- оператор премии; 
- свыше 40 партнеров из числа 

бизнес-компаний, СМИ, обществен-
ных орãанизаций.

Поводом для направления в суд 
таких требований стали результаты 
прокурорской проверки, которая 
установила, что двенадцатиквартир-
ный дом № 2 В на улице Бузулукской 
в поселке Искра, построенный по 
муниципальному контракту между 
отделом имущественных отношений 
районной администрации и ООО 
«Комфорт-Строй», возведен с от-
ступлениями от проектной докумен-
тации, поскольку не имеет системы 
отопления. В жилых комнатах, кори-
дорах и кухнях квартир установлены 
электрические конвекторы. Более 
тоãо, на момент проверки указан-
ные приборы не функционировали. 
В результате в помещениях уста-
новился ненадлежащий тепловой 
режим. Материалы стен на момент 
проверки находились в увлажнен-
ном состоянии, на оконных откосах 
обнаружен конденсат.

Именно по причине несоответст-
вия построенноãо жилья предъявля-
емым требованиям министерством 
социальноãо развития реãиона из 
областноãо бюджета не были выде-
лены субвенции на оплату вышеука-
занных квартир в сумме более двух 
миллионов рублей.

Но администрация района, явля-
ющаяся заказчиком строительства, 

не приняла к исполнителю преду-
смотренных ст. 475 Гражданскоãо 
кодекса РФ мер, направленных на 
устранение выявленных недостат-
ков. В частности, не потребовала за-
мены товара, соразмерноãо умень-
шения еãо покупной цены, безвоз-
мездноãо устранения недостатков 
в разумный срок либо возмещения 
расходов на их устранение.

Прокурор выступил в защиту 
нарушенных прав сироты, которой 
должна быть предоставлена одна из 
квартир в указанном доме. Он про-
сил в судебном порядке признать 
бездействие отдела имуществен-
ных отношений районной адми-
нистрации незаконным и обязать  
ответчика принять к застройщику 
предусмотренные законом меры. 
Иск прокуратуры рассмотрен и 
удовлетворен.

После вступления судебноãо 
решения в законную силу проку-
рор поставит на контроль ход еãо 
исполнения.

Ситуацию прокомментировал 
Серãей Дмитриев, исполняющий 
обязанности первоãо заместителя 
ãлавы администрации Бузулукскоãо 
района по экономическим вопросам: 

- Строительство указанноãо мно-
ãоквартирноãо жилоãо дома осу-

ществляло ООО «Комфорт-Строй» 
за счет собственных средств. Дан-
ный дом был введен в эксплуатацию 
в 2012 ãоду. Соãласно проектной 
документации, он оснащен элект-
рическим отоплением, а именно 
пленочными лучистыми наãрева-
тельными элементами. 

Администрацией Бузулукско-
ãо района в декабре 2016 ãода 
были приобретены две квартиры 
в данном доме. Одна из них пол-
ностью соответствует проектной 
документации. В друãой квартире 
выявлены отклонения. 

В ходе исполнения муниципаль-
ноãо контракта, ãде были выявле-
ны нарушения по части системы 
отопления дома, сотрудниками 
отдела имущественных отношений 
администрации Бузулукскоãо рай-
она неоднократно осуществлялись 
выезды на место совместно с со-
трудниками прокуратуры и состав-
лялись акты обследования. 

В ходе переãоворов с ООО 
«Комфорт-Строй» было принято 
решение расторãнуть доãовор с за-
стройщиком. В настоящий момент 
отделом имущественных отноше-
ний администрации Бузулукскоãо 
района проводится работа в дан-
ном направлении.

Построили дом без 
системы отопления
Бузулукский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к админист-
рации Бузулукскоãо района, в котором потребовал признать незаконным ее 
бездействие, а именно, непринятие мер к подрядчику по муниципальному 
доãовору, построившему дом без системы отопления.

Девятоãо марта в администрации ãорода состоялось межве-
домственное совещание по вопросам миãрации. Еãо участники 
обсудили миãрационные процессы, происходившие в ãороде в 
январе-феврале 2017 ãода. С начала ãода на территорию ãорода и 
района прибыло свыше пятисот иностранных ãраждан, что на сто 
шесть человек меньше по сравнению с аналоãичным периодом 
прошлоãо ãода. Основными целями визита иностранцев были посе-
щение родственников, трудовая деятельность и деловые поездки. 
На совещании также обсудили вопросы орãанизации и проведения 
оперативных проверок физических лиц, являющихся резидентами 
РФ, получающих доходы от сдачи в аренду жилья иностранным 
ãражданам и реãистрирующих их на своей жилплощади с целью 
привлечения их к декларированию.

В рамках реализации приоритетноãо национальноãо проекта 
«Формирование комфортной ãородской среды», с целью сбо-
ра лучших практик по блаãоустройству придомовых территорий 
НП «Национальный центр общественноãо контроля в сфере ЖКХ» 
планирует проведение общероссийскоãо конкурса «Лучший рос-
сийский двор 2017».

Собственников и управляющие орãанизации мноãоквартирных домов 
приãлашают принять участие в конкурсе и направить заявку на элек-
тронный адрес konkursgkh2017@mail.ru (ссылка для отправки e-mail).

Прием заявок на конкурс начинается двадцать первоãо апреля и 
заканчивается тридцать первоãо июля 2017 ãода.

Жители Оренбурãской области все чаще жалуются на действия кол-
лекторов. В итоãе Оренбуржье заняло второе место в рейтинãе реãио-
нов по количеству жалоб на кредиторов, разделив еãо с Челябинской 
областью и Санкт-Петербурãом. На первом месте находится Москва.

Миграционный вопрос

Оренбуржцев 
«достали» коллекторы

Лучший российский 
двор 2017



Неделя 3Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
15 марта 2017 ã.

Вера ДАРМОДЕХИНА

Названная ãруппа образуется на базе банка «Оренбурã», ко-
торый более пятнадцати лет является уполномоченным банком 
правительства Оренбурãской области, и на сеãодня 99,4 процента 
еãо акций находятся в собственности реãиона. В уставном ка-
питале банка «Русь» доля Оренбурãской области до настоящеãо 
момента составляла 48,6 процента. Банк «Оренбурã» выкупил 
дополнительно 51,27 процента, тем самым консолидировав в соб-
ственность области 99,9 процента долей банка «Русь» (процедура 
приобретения уже завершена и официально зареãистрирована). 
Для этоãо из областноãо бюджета выделено восемьсот миллионов 
рублей, которые в итоãе пополнят общий капитал объединенной 
банковской ãруппы. 

Объединенная банковская ãруппа войдет в ТОП-200 банков Рос-
сии, располаãая капиталом в размере более четырех миллиардов 
рублей и совокупными активами, превышающими шестнадцать 
миллиардов рублей.

В правительстве области подчеркивают, что объединение бан-
ков в ãруппу не ведет к созданию новоãо финансовоãо учреждения, 
все участники ãруппы продолжают работать в штатном режиме, 
соответственно, интеãрационный процесс никак не может задеть 
и не заденет их клиентов (как физических, так и юридических лиц). 
Все имеющиеся у обоих банков финансовые продукты и услуãи 
действуют на прежних условиях, и все обязательства перед клиен-
тами будут выполнены в полном объеме. Гарантом в данном случае 
выступает ãлавный акционер банковской ãруппы - правительство 
Оренбурãской области. 

В двенадцатой школе из-за протекающей крыши закрыли на 
ремонт спортзал и пищеблок. Вместо ãорячеãо питания детям 
дают пирожки, булочки и сок. И до конца учебноãо ãода ситуация, 
скорее всеãо, не изменится. Денеã не ремонт крыши в ãородском 
бюджете не запланировано, поэтому в администрации рассчиты-
вают на помощь областноãо министерства образования.

На территории нашей области планируется разместить авиа-
ционно-спасательное звено - вертолет МИ-8 и экипаж. Такое 
решение принято в связи с реорãанизацией Приволжскоãо реãио-
нальноãо центра МЧС. С двадцатоãо марта он будет упразднен 
и объединен с Центральным реãиональным центром. 

Вопрос о том, ãде будет базироваться авиационно-спасатель-
ное звено, находится в стадии решения.

Лучшая эколоãическая обста-
новка наблюдается в Тамбовской 
области, далее идут Республика 
Алтай и Алтайский край. Непло-
хо обстоит ситуация в Москве и 
Санкт-Петербурãе. Также в десятку 
лидеров вошли Ульяновская, Бел-
ãородская и Тюменская области, 
Чукотский автономный окруã и 
Чувашская Республика.

В рейтинãе представлены все 
восемьдесят пять российских субъ-
ектов. При еãо составлении анали-
зировались такие показатели, как 
состояние воздуха, воды, сбросов, 
выбросов и даже ответственность 
власти, активность общественных 
орãанизаций и друãие критерии.

В отличие от своих центров 
Ленинãрадская и Московская об-
ласти попали в десятку наиболее 
заãрязненных реãионов. По мнению 
председателя «Зеленоãо патруля» 
Андрея Наãибина, это происходит 
из-за тоãо, что отходы двух столиц 
вывозятся в области.

Оренбургская область - 
аутсайдер по экологии
Общероссийская общественная орãанизация «Зеленый патруль» составила «Эко-
лоãический рейтинã субъектов РФ» по итоãам зимы 2016-2017 ãода. Оренбурãская 
область оказалась в десятке худших.

«Подмосковье фактически яв-
ляется сборником всеãо мусора 
Москвы. Из столицы в область 
вывозится ежеãодно порядка пяти 
миллионов тонн отходов. Такая 
ситуация складывается с Санкт-
Петербурãом и Ленинãрадской 
областью. А кроме тоãо, в Ленин-
ãрадской области неãативную роль 

сыãрали незаконные песчаные 
карьеры», - рассказал он.

Последнюю строчку рейтинãа 
заняла Челябинская область. Также 
в десятке худших оказались Сверд-
ловская, Тверская, Оренбурãская, 
Курãанская, Иркутская области, 
Еврейская автономная область и 
Республика Бурятия.

Спортзал 
на замке

Тема техническоãо обслужива-
ния внутридомовоãо ãазовоãо обо-
рудования (ТО ВДГО) в последнее 
время появляется  в СМИ все чаще. 
Это связано как с серией проис-
шествий, волной прокатившихся 
по стране, так и с изменениями в 
законодательстве, ужесточающи-
ми ответственность абонентов за 
нарушение правил эксплуатации 
ãазовых приборов и недопуск спе-
циалистов для проведения ТО. 

Казалось бы, всем известно, что 
ãазоснабжение - сфера повышен-
ной опасности, однако, по словам 
ãазовиков, не все абоненты пуска-
ют их в свое жилище для прове-
дения техническоãо обслуживания 
плит, колонок и котлов. 

Представители филиала АО «Газ-
пром ãазораспределение Оренбурã» 
в ãороде Бузулуке заблаãовременно 
уведомляют ãраждан о сроках про-
ведения ТО. Иноãда на один и тот 
же адрес ãазовики возвращаются 
неоднократно: вечерами обслу-
живают тех, кто днем на работе, 
если абонента не удается застать 
и вечером - приходят в выходные.  

Тем не менее, есть квартиры 
и дома, попасть в которые невоз-
можно вне зависимости от времени 
суток и дней недели. На уведом-
ления жители не реаãируют, по 
оставленным номерам телефонов 
не перезванивают. В таких случаях 
ãазовики составляют акт о недопу-
ске, причем, по закону, еãо может 

Газ не терпит 
самодеятельности
За недопуск специалистов по техническому обслуживанию 
внутридомовоãо ãазовоãо оборудования моãут наложить штраф.

подписать как сам абонент, так и 
независимые лица. 

 Акт о недопуске является осно-
ванием для составления протокола 
об административном правонаруше-
нии. Соãласно поправкам в Кодекс 
об административных правонаруше-
ний, которые вступили в законную 
силу шестнадцатоãо декабря ми-
нувшеãо ãода, уклонение от заклю-
чения доãовора о техобслуживании 
и ремонте ãазовоãо оборудования, 
отказ в допуске представителя 
специализированной орãанизации 
влечет наложение денежноãо штра-
фа (п. 3 ст. 923 КоАП). 

Газовики напоминают, что 
только ответственный подход к 
эксплуатации ãазовых приборов 
может обеспечить их безопасную 
и качественную работу. Если воз-

никли вопросы, за ответами всеãда 
можно обратиться в службу «Еди-
ное окно» филиала АО «Газпром 
ãазораспределение Оренбурã» в 
ãороде Бузулуке по адресу: ã. Бу-
зулук,  ул. Гая, 110,  тел.:  6-04-05 
(ã. Бузулук): 6-03-92 (Бузулукский 
район), а также на официальный 
сайт  компании www.oblgaz56.ru. 

Ïîмíèòå, чòî îòвåòñòвåííîñòь 
зà èñпðàвíîå ñîñòîяíèå вíуòðè-
дîмîвîгî è вíуòðèквàðòèðíîгî 
гàзîвîгî îбîðудîвàíèя íåñåò 
àбîíåíò. Гàзîвîå îбîðудîвàíèå 
íуждàåòñя в ñвîåвðåмåííîй пðî-
фèлàкòèкå, è îбñлужèвàòь åгî 
дîлжíы òîлькî пðîфåññèîíàлы. 
Нå ñлåдуåò дîвåðяòь ñвîю жèзíь 
è èмущåñòвî ñлучàйíым людям, 
пñåвдîэкîíîмèя пîðîй îбхîдèò-
ñя ñлèшкîм дîðîгî...

«Оренбург» 
плюс «Русь»
Правительством Оренбурãской области, сообщается на 
еãо официальном сайте, принято решение об интеãрации 
реãиональных кредитных учреждений «Оренбурã» и «Русь» 
путем создания банковской ãруппы.

Вертолет
на случай ЧС
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

- Милая, подай ребеночку на молоко! - 
постучав в окно машины, пожилая цыãанка в 
длинной цветастой юбке просяще протянула 
руку. Получив отказ, злобно что-то проворча-
ла и тут же отправилась к друãому авто. Еще 
через некоторое время можно было наблю-
дать такую картину: эта же самая попрошайка 
жадно один за друãим поедала сочные киви, 
доставая их из целлофановоãо пакета. Такое 
вот «молоко»... Кстати, именно на молоко и 
на хлеб просят смуãлолицые представители 
вольноãо цыãанскоãо племени и на привок-
зальной площади. Там их в иные дни - толпы, 
и бузулучане и ãости ãорода едва успевают 
отбиваться от назойливых приставаний.

Мноãие покупатели пользующеãося у 
определенной части бузулучан маãазина 
«Светофор» видели, безусловно, бабульку, 
которая давно и прочно прописалась у входа. 
В любое время ãода она просит подаяние. 
Люди опускают в протянутую морщинистую 
ладонь монетки и купюры: просит бабка - 
значит, нуждается. И автор этих строк тоже 
подавала милостыню. До тех пор, пока, под-
жидая замешкавшуюся в маãазине дочку, не 
стала свидетелем бабулькиноãо разãовора с 
юной девушкой.

- Платье-то купила? - вопрошала бабушка.
- А ты мне денеã дала? - оãрызнулась, 

похоже, внучка.
- Насобираю сеãодня - дам, - пообещала 

бабка...
…Помяните своих родных! - протяãивают 

руки к прихожанам бузулукских храмов тоже 
как вроде бы нищие. Иные - с явными сле-
дами алкоãольных возлияний на лицах. Эта 
катеãория просящих прямо от храмов отправ-
ляется в маãазин за вожделенным спиртным. 
Одна из постоянных «стоятельниц» у храма 
Николая Мирликийскоãо, что в районе вок-
зала, впервые встала у еãо входа мноãо лет 
назад, будучи еще совсем молоденькой де-
вушкой. Сеãодня рядом с ней, совершенно 
здоровой женщиной, стоит сын подросток. 
После трудовой «вахты», заключающейся в 
необременительном протяãивании рук, они 
вместе отправляются  на привокзальную пло-
щадь, ãде покупают фрукты, колбасу, пиво. 
И очень сомнительно, что дитя, получившее 
уроки попрошайничества, будет коãда-ни-
будь «упираться» на иной работе...

«Попрошайничество - активное прошение у 
незнакомых людей денеã и друãих материаль-
ных ценностей, являющееся для просящеãо 
основным средством дохода» - так опреде-
ляет попрошайничество Википедия. «Основ-
ным средством» - подчеркнем это. Между 
тем, сеãодня мноãие попрошайки даже и не 
пытаются найти себе иной источник дохода, 
потому что им вполне хватает не только на 
хлеб и молоко, но и на иные, совсем далекие 
от нищества потребности. Как показал про-
веденный недавно социалоãический опрос, 
пятьдесят пять процентов наших ãраждан 
убеждены, что у просящих есть иные возмож-
ности заработать себе на хлеб насущный. А 
зачем, если есть совсем необременительный 
способ - попрошайничество...

В СССР попрошайничество рассматрива-

Нищие бизнесмены
лось как форма паразитизма и стремление 
уклониться от общественно полезноãо тру-
да, и за неãо предуматривалась уãоловная 
ответственность. Но тоãда, справедливости 
ради, было изобилие рабочих мест. Сеãодня 
- иные времена, и отношение к попрошайкам 
тоже друãое. 

- В УК России нет статьи, предусматри-
вающей ответственность за попрошайниче-
ство, - констатирует заместитель начальника 
межмуниципальноãо отдела полиции «Бузу-
лукский» по охране общественноãо порядка 
Андрей Серãеев. - Можно привлечь только 
за вовлечение несовершеннолетних в по-
прошайничество.

Судя по стабильности присутствия у храма 
во имя Николая Мирликийскоãо обозначен-
ноãо выше подростка - и это не делается...

Еще одна опора попрошайничества - до-
верчивость ãраждан и проснувшееся после 
мноãих лет неверия стремление сделать 
боãоуãодное дело. Ни у коãо даже не возни-
кает ни одной крамольной мысли, коãда мы 
опускаем денежку в ящичек с наклеенной 
фотоãрафией больноãо ребенка, который 
держит в руках молодая женщина или па-
рень. Они моãут показать копии справок, 
удостоверяющих право действовать от имени 
какоãо-нибудь блаãотворительноãо фонда, 
заключения, свидетельствующие о страшном 
диаãнозе ребенка. И люди дают деньãи, ведь 
речь идет о больном маленьком человечке. 
Потому что, вероятно, не знают об одной, 
очень важной вещи: ни один реально дей- 
ствующий фонд не заставляет своих сотруд-
ников собирать деньãи. Для этоãо существу-
ют иные, цивилизованные формы: установка 
специальных, опечатанных урн в торãовых 
центрах, маãазинах, иных общественных ме-
стах, проведение блаãотворительных акций и 
так далее. Сотрудникам нашей редакции из-
вестен факт, коãда некие девицы в Бузулуке, 
решив «срубить» деньãи, разместили клич о 
помощи якобы больному страшной болезнью 
ребенку, использовав для этоãо фотоãра-
фию малыша из Интернета и расставив в 
маãазинах урны для сбора пожертвований. 
Не факт, что подобный наãлый и никакому 
оправданию не подлежащий демарш моãут 
предпринимать и иные «просители». 

- Мне однажды в Москве пришлось очень 
доãо ждать поезда, - рассказывает бузулу-
чанка Галина Астафьева. - В зале ожидания 
Казанскоãо вокзала на инвалидной коляске 
от скамьи до скамьи туда-сюда передвиãал-
ся просящий подаяние достаточно молодой 
мужчина.

- Подайте инвалиду! - взывал он к ожидав-
щим поезда пассажирам, и в протянутую ла-
донь люди - ведь инвалид же! - опускали кто 
сколько может. Так продолжалось несколько 
часов. Коãда дело близилось к вечеру, я уви-
дела, как попрошайка-инвалид, мãновенно 
исцелившись, встал со своеãо кресла и сво-
ими ножками, с собранными у добрых людей 
немалыми деньãами, ушел прочь из зала 
ожидания. Мне стало так противно... С тех 
пор я никакую милостыню никому не подаю...

…Говорят, что от тюрьмы и от сумы заре-

каться не нужно. Жизнь - еще та привереда, 
может так повернуть... Но, сострадая и желая 
помочь людям, нужно помнить, что далеко 
не все из них на самом деле нуждаются и 
что в век наш циничный и бездуховный уже 
существует такое понятие, как бизнес на 
ниществе. Якобы беременные, выпрашива- 
ющие деньãи на одежку для будущеãо малы-
ша, моãут за уãлом вынуть подушку из-под 

свитера; стоящий на коленях инвалид, уже 
мноãо лет все собирающий деньãи на «опера-
цию на позвоночнике», при первых признаках 
повышенноãо к нему интереса рванет со всех 
ноã, забыв о болезни; «афãанец» в военной 
форме на самом деле наркоман, никоãда в 
армии-то и не служивший. Коãда тебя «раз-
водят» на милосердие - это особенно обидно. 
Поэтому «включайте», как ãоворят, ãолову...

Âпåðвыå íàкàзàíèå зà íèщåíñòвî 
(è дàжå зà пîдàяíèå íèщèм) былî 
ввåдåíî в Рîññèè Ïåòðîм I. Кàк è вî 
мíîгèх ñвîèх ðåфîðмàх, îñíîвàòåль 
Рîññèйñкîй Импåðèè пîдðàжàл Зàпàду: 
в åвðîпåйñкèх ñòðàíàх íèщåíñòвî íàчà-
лè ñчèòàòь пðåñòуплåíèåм ñ XIV вåкà. 
Âпðîчåм, Ïåòðîм двèгàлà íå òîлькî òягà 
к пîдðàжàíèю, íî è îбъåкòèвíàя íåîб-
хîдèмîñòь: чèñлî пîпðîшàåк в кðупíых 
гîðîдàх выðîñлî íàñòîлькî, чòî людям 
íåудîбíî былî хîдèòь пî улèцàм.

Сíàчàлà, в 1700 гîду, Ïåòð зàпðåòèл 
íèщèм пåðåхîдèòь èз îдíîгî гîðîдà èлè 
уåздà в дðугîй. Â 1705 гîду был èздàí 
укàз î òåлåñíîм íàкàзàíèè для íèщèх 
è шòðàфàх для пîдàющèх мèлîñòыíю. 
Â 1712 гîду íèщèх îбязàлè жèòь в бî-
гàдåльíях, îдíàкî мíîгèå èз íèх ðåгè-
ñòðèðîвàлèñь òàм лèшь фîðмàльíî, à 
ñàмè пðîдîлжàлè жèòь в ñвîèх дîмàх, 
пðîñèòь мèлîñòыíю è òуíåядñòвîвàòь. 
Сèíîдàльíыå влàñòè кîíñòàòèðîвàлè, 
чòî òàкèå людè íå òîлькî ñàмè íå 
пðèíîñяò îбщåñòву íèкàкîй пîльзы, íî 
«к òîму ж è дåòåй ñвîèх пðè ñåбå дåðжàò 
в òàкîм жå òуíåядñòвå, à в ñлужбы è íà-

укè íå пðîèзвîдяò, îò чåгî гîñудàðñòву 
вðåд дååòñя».

Â СССР íèщèм гðîзèлà угîлîвíàя 
îòвåòñòвåííîñòь зà òуíåядñòвî. Эòà 
ñòàòья УК РСФСР былà îòмåíåíà в 
1991 гîду (хîòя вåñь кîдåкñ пðîдîлжàл 
дåйñòвîвàòь дî 1996 гîдà), è ñ òåх пîð 
пîпðîшàåк мîжíî íàкàзывàòь лèшь в 
àдмèíèñòðàòèвíîм пîðядкå. Ïðèчåм 
эòî кàñàåòñя лèшь îñîбî íàñòîйчèвых 
íèщèх - шòðàф пðåдуñмîòðåí зà «íàвяз-
чèвîå пðèñòàвàíèå к гðàждàíàм». 

Â ñвязè ñ òåм, чòî пîпðîшàйíèчå-
ñòвî кàк òàкîвîå в Рîññèè íå зàпðåщå-
íî è являåòñя ñкîðåå ðàздðàжàющèм 
фàкòîðîм для îбычíых гðàждàí, à íå 
пðàвîíàðушåíèåм, òàкîй вèд зàðàбîòкà 
являåòñя пîчòè пîлíîñòью бåзîпàñíым, 
ñòàбèльíым, íå òðåбующèм îñîбîй 
кîíñпèðàцèè учàñòíèкîв. Оí пðèíîñèò 
мèíèмàльíî íåîбхîдèмыå для ñущåñò-
вîвàíèя дåíåжíыå ñðåдñòвà, пîзвîляåò 
èзбåгàòь îòвåòñòвåííîñòè, íå плàòèòь 
íàлîгè, íå ðàбîòàòь, à òåм жå цыгàíàм 
- жèòь ñвîбîдíî в ñîîòвåòñòвèè ñ мíîгî-
вåкîвымè пðèвычкàмè è ñпåцèфèчåñкèм 
мåíòàлèòåòîм.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«В
ес

те
й»



5Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
15 марта 2017 ã. Обратная связь

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Страницу подготовила Вера ДАРМОДЕХИНА

? ?

?

?

По данным Министерства обра-
зования и науки России, для лиц, 
по медицинским показаниям не 
имеющим возможности прийти в 
пункт проведения экзамена, экза-
мен орãанизуется на дому. Причем 
учащиеся, получающие образова-
ние на дому по медицинским пока-
заниям, кроме детей-инвалидов, не 
признаны в установленном порядке 
обучающимися с оãраниченными 
возможностями здоровья. Ученики, 
по состоянию здоровья обучающие-
ся на дому на основании справки 
врачебной комиссии, имеют право 
пройти обследование и получить 
заключение специальной комиссии, 
подтверждающее статут оãрани-
ченных возможностей здоровья, 
и рекомендации, в том числе по 
форме итоãовой аттестации.

В соответствии с действующим 
порядком, лица с оãраниченными 
возможностями здоровья, инвали-
ды и дети-инвалиды лично или их 
родители (законные представите-

ли) подают заявление на участие в 
ãосударственной итоãовой аттеста-
ции сразу с указанием специальных 
условий для проведения аттестации 
и заключение или справку, выдан-
ную федеральным ãосударствен-
ным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы,  подтверждающую 
факт установления инвалидности.

Материально-технические усло-
вия проведения экзамена должны 
обеспечивать возможность беспре-
пятственноãо доступа таких участ-
ников ЕГЭ в аудитории, туалетные 
и иные помещения, а также их 
пребывания в указанных помеще-
ниях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, 
лифтов (при отсутствии лифтов 
аудитория располаãается на пер-
вом этаже), наличие специальных 
кресел и друãих приспособлений).

Для участников ЕГЭ, которые не 
имеют возможности писать самосто-
ятельно и которые моãут выполнять 
работу только на компьютере, в ау-

диториях устанавливаются компью-
теры, не имеющие выхода в инфор-
мационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет и не содержащие ин-
формацию по сдаваемому предмету.

Для слабовидящих участников 
ЕГЭ также используется два комп-
лекта экзаменационных матери-
алов: стандартный и еãо аналоã, 
распечатанный (скопированный) с 
использованием большеãо шрифта 
с копиями бланков увеличенноãо 
формата. В аудиториях для про-
ведения ЕГЭ предусматривается 
наличие увеличительных устройств и 
индивидуальное равномерное осве-
щение. После завершения экзамена 
ответы экзаменационной работы пе-
реносятся в стандартные бланки ЕГЭ 
ассистентами в присутствии членов 
ГЭК и руководителя ППЭ.

Более подробную информа-
цию можно получить в ãородском 
управлении или районном отделе 
образования, а также на сайте Мин-
обрнауки.рф 

Как сообщается на сайте Минобрнауки.рф, распределение 
путевок и подбор детей в Центры, в соответствии с разнарядкой 
и тематикой смен, осуществляют комиссии, советы или рабочие 
ãруппы, в состав которых входят представители орãанов управле-
ния по делам молодежи, образования, социальной защиты насе-
ления, детских орãанизаций. Оплата проезда детей и подростков в 
детские центры и обратно производится родителями (лицами, их 
заменяющими) либо за счет предприятий, орãанизаций, средств 
бюджетов различных уровней.

Юристы из аппарата Уполно-
моченноãо при Президенте РФ по 
правам ребенка отвечают, что фи-
нансовые взаимоотношения между 
мужем и женой реãулируются пре-
имущественно нормами Семейноãо 
кодекса. Статья 89 Семейноãо кодек-
са РФ ãласит, что оба супруãа должны 
оказывать материальную помощь 
друã друãу. При этом закон защи-
щает права беременной женщины 
даже после развода. Для получения 
алиментов бывшая жена должна: 
быть беременной общим ребенком; 
все еще состоять в законном браке 
или уже оформленном разводе и не 
иметь оформленный новый брак.

Таким образом, вы, будучи бере-
менной от бывшеãо супруãа, имеете 
полное право обратиться в суд с 
иском о назначении вам алиментов. 
Закон не устанавливает оãраниче-

ний по сроку беременности. 
Такое же право бывшая жена 

имеет и на получение алиментов в 
течение периода ухода за ребенком 
до трех лет, а в случае ухода за 
ребенком-инвалидом – до совер-
шеннолетия.

Обязанность платить алименты 
бывшей жене возникает у супруãа 
не по умолчанию, а вследствие 
ее обращения в суд. Подача иска 
осуществляется в тот мировой суд, 
в чьем ведении находится реãион 
проживания ответчика, то есть быв-
шеãо мужа. Закон допускает подачу 
иска по месту проживания бывшей 
жены, если в силу обстоятельств 
(например, состояния здоровья) 
она не может прибыть на заседание 
в реãион проживания ответчика.

Исковое заявление должно со-
стоять из самоãо иска и пакета 

документов, подтверждающих ваши 
требования. Для расчета размера 
алиментов необходимо предо-
ставить подтверждение доходов 
ответчика. Это важно, так как судья 
не сможет назначить желаемую 
вами сумму алиментов, если не 
будет доказано, что бывший муж в 
состоянии ее платить. 

Кроме обращения в суд, вы 
можете доãовориться с бывшим 
супруãом и заключить соãлашение 
об уплате алиментов. Документ 
должен быть составлен в письмен-
ной форме и заверен нотариусом. 
При наличии соãлашения судиться 
вы сможете лишь при нарушении 
еãо исполнения или существенном 
изменении материальноãо положе-
ния бывшеãо супруãа. Соãлашение 
можно оспорить, после чеãо подать 
иск о назначении алиментов.

Как ответила заведующая детской поликлиникой Бузулукской 
больницы скорой медицинской помощи Татьяна Горшкова, на 
основании Федеральноãо закона «Об основах охраны здоровья 
ãраждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
амбулаторно-поликлиническая служба работает по территори-
альному принципу. 

Если ребенок проживает в районе, то наблюдение и осмотр 
у педиатра он будет проходить в больничном комплексе № 3 
Бузулукской больницы скорой медицинской помощи (бывшая 
районная больница). А на прием к узким специалистам, если 
их нет в данном больничном комплексе, можно прийти либо 
в детскую поликлинику на улице М. Горькоãо, либо в детскую 
поликлинику в микрорайоне.

Выпускникам-инвалидам - 
особые условия

Рåбåíîк-èíвàлèд учèòñя в выпуñкíîм клàññå. Кàк пðîвîдèòñя гîñудàðñòвåííàя èòî-
гîвàя àòòåñòàцèя для выпуñкíèкîв ñ èíвàлèдíîñòью?

Э. А. Юсупова

Алименты бывшей жене
Мы ñ мужåм ðàзвåлèñь, кîгдà я былà бåðåмåííà.  Имåю лè я пðàвî íà àлèмåíòы?

Юлия Габишева

Как попасть
в «Орленок»

Кàк ðåбåíку мîжíî пîлучèòь пуòåвку вî 
Âñåðîññèйñкèå дåòñкèå цåíòðы «Оðлåíîк» è 
«Окåàí»? Кòî îñущåñòвляåò îплàòу пðîåздà 
дåòåй в эòè цåíòðы?

Наталья Кузьмина.

Педиатр - по месту 
жительства

Мы ñ ðåбåíкîм-шкîльíèкîм пðîжèвàåм в 
Бузулукñкîм ðàйîíå. Сåйчàñ åму пðåдñòîèò 
пðîйòè ðàñшèðåííîå мåдèцèíñкîå îбñлå-
дîвàíèå. Мîжíî лè эòî будåò ñдåлàòь в 
дåòñкîй пîлèклèíèкå íà улèцå М. Гîðькîгî?

Анна  Нечаева.



Травмирован 
грудной ребенок

В больницу бригадой «скорой» был доставлен восьмимесячный 
ребенок. У малыша диагностировали перелом височной кости и 
ушибы. По предварительным данным, ребенок выпал из детской 
коляски несколькими днями ранее. Сейчас сотрудниками полиции  
проводится проверка.

Погиб пешеход
В минувшие выходные на улице Щорса произошло смертельное 

ДТП. Водитель автомобиля «KIA» сбил мужчину, который переходил 
дорогу на нерегулируемом перекрестке. Пятидесятидвухлетний 
пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Горел жилой дом
Одиннадцатого марта, около двенадцати часов ночи, загорелся 

жилой дом в селе Берёзовка. К моменту прибытия пожарных пламя 
уже охватило площадь в сорок квадратных метров. Как сообщает ГУ 
МЧС по Оренбургской области, огонь удалось потушить в течение 
полутора часов. К счастью, никто из людей на пожаре не пострадал.

Угнал машину 
у знакомого

Сорокаоднолетний мужчина, гостивший у своего знакомого в 
селе Староалександровка, после совместного распития спиртно-
го взял ключи от хозяйского автомобиля «ВАЗ» и совершил угон. 
Угнанную машину мужчина бросил на территории села. Сотрудниками 
уголовного розыска мужчина был задержан, автомобиль возвращен 
владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Угонщину 
грозит до пяти лет лишения свободы.

Упал с крыши
Седьмого марта в больнице областного центра скончался вось-

мидесятидевятилетний бузулучанин, получивший многочисленные 
травмы при падении с крыши. Пенсионер залез на крышу сарая, 
чтобы почистить снег. Врачи диагностировали у потерпевшего травмы 
головы и перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.
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Человек и закон

В дежурную часть межмуници-
пального отдела полиции обратился 
сорокашестилетний мужчина с заяв-
лением о том, что к нему в квартиру 
ворвался неизвестный и, ударив 
кулаком в лицо, стал требовать пять-
десят тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска за 
совершение данного преступления 
был задержан тридцатитрехлетний 
неработающий бузулучанин. В от-
ношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по статье «Вымога-
тельство», которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 

сроком до семи лет.
Похожий случай произошел в 

селе Грачёвка. Тридцатидвухлетний 
житель Приморского края, гостив-
ший у своих родственников, разбил 
окно в доме восьмидесятипятилет-
ней пенсионерки, забрался внутрь 
и, применив насилие в отношении 
хозяйки, похитил у нее лежавшие 
под подушкой две тысячи рублей. 
Грабитель был задержан полицей-
скими на железнодорожном вокзале 
Бузулука. Со слов задержанного, на 
украденные деньги он хотел купить 
билет до Москвы. В  отношении муж-
чины возбуждено уголовное дело по 

части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» 
и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Задержан-
ному также грозит лишение свободы 
сроком до семи лет.

Еще одно уголовное дело - по 
статье «Кража» - возбуждено в отно-
шении двадцатисемилетней бузулу-
чанки, которая в одном из торговых 
центров города похитила с прилавка 
две плойки марки «GALAXY GL» 
общей стоимостью около четырех 
тысяч рублей. Участковыми упол-
номоченными полиции женщина 
была задержана, похищенные вещи 
изъяты и возвращены владельцу.

Бузулукский межрайонный 
прокурор добился установления 
административного надзора в 
отношении местного жителя, в 
2011 году осужденного за раз-
бой и после отбытия наказания 
неоднократно появлявшегося в 
общественных местах в состоянии 
опьянения.

Первоначально Бузулукский 
районный суд, несмотря на пози-
цию участвующего в деле прокуро-
ра, отказал межмуниципальному 
отделу полиции «Бузулукский» 
в удовлетворении заявления об 
установлении в отношении ука-
занного гражданина админист-
ративного надзора. Прокурор не 

согласился с таким решением 
суда и внес на него апелляционное 
представление. По результатам 
рассмотрения представления про-
куратуры областной суд отменил 
незаконное решение суда и уста-
новил в отношении бузулучанина 
административный надзор на два 
с половиной года.

В Оренбургской области стар-
товала общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
которая направлена на привле-
чение общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотиков. Продлится 
она с тринадцатого по двад-
цать четвертое марта. Обо всех 
фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотиков, а также выявления 
сайтов, осуществляющих пропа-
ганду изготовления, потребления 
и распространения наркотиков, 
можно сообщить по круглосуточ-
ному «телефону доверия» 8 (3532) 
79-10-00.

Накануне Международного 
женского дня 8 Марта в отделе 
по вопросам миграции состоялось 
торжественное вручение паспор-
тов юным гражданам, впервые 
получающим паспорт. Но вручили 
их в этот день только девочкам, 
и они могли выбрать себе любой 
понравившийся номер своего 
первого главного документа. 

Начальник ОВМ Марина Ни-
колаевна Губарева поздравила 
юных бузулучанок с наступающим 
праздником, пожелала им счастья 
и успехов в будущей жизни.

Упал в подъезде - 
разбился насмерть

По данным, предоставленным Бузулукским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК по Оренбургской облати, в настоящее время 
следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения 
седьмого марта в подъезде одного из многоквартирных домов на 
ул. М. Егорова тела тридцатитрехлетнего мужчины. В ходе судебно-
медицинского исследования установлено наличие у него телесных 
повреждений, характерных при падении с высоты (разрывы внутрен-
них органов, множественные переломы).

При опросе жителей дома выяснилось, что мужчина имел в 
этом доме квартиру, но постоянно в ней не проживал. Накануне 
Международного женского дня, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, он заходил к своим соседям, надеясь, что нальют еще. 
По невыясненной пока причине, мужчина упал в подъезде с высоты 
четвертого-пятого этажа.  

Момент падения мужчины видела одна из жительниц дома. По 
словам женщины, никого из посторонних в этот момент в подъезде 
не было. Через некоторое время после случившегося, услышав по-
сторонний шум в подъезде, на площадку вышли соседи с первого 
этажа, которые и вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой 
медицинской помощи.  

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств произошедшего. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение. 

Страсть к чужому

Административный надзор 
за нарушение закона

«Сообщи, где торгуют смертью»

Паспорт - только девочкам



- Много лет назад заботой ком-
мунальников были санитарная 
очистка и извоз, в ней трудились 
мостовики, причем не только те, что 
делали мостовые, - к ним относи-
лись и строители мостов, пожарные 
и даже городовые, - рассказывает 
Анатолий Владимирович Александ-
ров, который в кресле директора 
предприятия МУП КХ «Благоустрой-
ство» на Заречной улице встречает 
уже тридцатую весну. - Но шло вре-
мя, и структура коммунальной служ-
бы менялась - по счастью, далеко 
не всегда, как это бывает порой, в 
худшую сторону. Самостоятельны-
ми структурами стали гостиничное 
хозяйство и бани, санитарный 
участок и участок благоустройства. 
«Ушло» от нас так называемое зеле-
ное хозяйство с его некогда боль-
шими проблемами и нашими в этой 
области достижениями. Например, 
в 1995 году мы впервые применили 
опыт омоложения старых деревьев, 
доставляющих городу и его жителям 
немало неприятностей. Именно ра-
ботники нашего предприятия стояли 
у истоков создания в Бузулуке зеле-
ных зон, красивых и ровных газонов, 
обновляли - сколько тогда было 
противников этого! - Ленинский 
и Пушкинский парки. В Бузулуке 
сегодня двадцать два мостовых со-
оружения, и наш коллектив по праву 
гордится своей причастностью 
к ремонту восьми из них - через 
речки Домашку и Бузулук, Суходол, 
за промоиной; все они и сегодня 
находятся в хорошем состоянии.

Но уменьшение объемов работ 
по указанным выше направлениям 
совершенно не означает снижения 
значимости и важности деятельнос-
ти МУП КХ «Благоустройство» для 
нашего города сегодня. 

- Мы занимаемся содержанием 
памятных мест - старого и нового 
кладбища, - продолжает свой рас-
сказ Анатолий Александров. - И 
бузулучане уже могли воочию убе-
диться в том, что на Сухореченском 
кладбище стало намного больше по-
рядка: существует нумерация аллей 
с захоронениями, щебнем отсыпаны 
дорожки, что облегчает проход к 
могилам, установлены контейнеры 
для сбора мусора и емкости с во-
дой для полива растений. К сожа-
лению, сегодня из-за недостатка 
средств нам пришлось прекратить 
солидные по объемам работы на 
старом кладбище. А сделать пла-
нировалось многое: выпиливание 
старых деревьев, уборка сорняков, 
оборудование подъездных путей, 
установка капитального забора, 
даже восстановление заброшенных 
могил. Так что пока мы можем по 
контракту с администрацией города 
заниматься только обустройством 
воинских мемориалов и поддержа-
нием там порядка. Будем надеяться, 
что ситуация изменится, и мы смо-
жем вернуться к тому, что хотели 
сделать...

Городской пляж - еще один 
объект приложения сил коллектива  
МУП КХ «Благоустройство»; тендеры 
на его обустройство это предприя-
тие выигрывает уже на протяжении 
нескольких лет. Никогда не отказы-
ваются коммунальники и от других 
работ, направленных на то, чтобы 

город наш стал еще краше и чище: 
ремонтируют и красят остановоч-
ные павильоны, устанавливают 
урны, делают тротуары и дорожки, 
вывозят - МУП КХ «Благоустройст-
во» одно из немногих в Бузулуке 
имеет соответствующую лицензию 
- мусор.

И если все вышеуказанные ра-
боты требуют высочайшего про-
фессионализма, четкости, обяза-
тельности, то в таком деликатном 
похоронном деле, коим тоже за-
нимаются коммунальники, просто 
не обойтись без сострадания, че-
ловечности и участия, искреннего 
желания помочь людям в самые 
тяжелые минуты прощания с усоп-
шими родными.

- Стараемся не просто оказать 

полный комплекс ритуальных услуг, 
но делаем свое дело - не побоюсь 
этого слова - качественно, - говорит 
Анатолий Владимирович Александ-
ров. - И ведем постоянную работу 
по формированию у наших жителей 
осознания необходимости цивили-
зованных моментов похорон. Ведь 
нужно же объяснить людям, что 
прощание с покойным в специаль-
но оборудованном для этого зале  
помогает избежать очень многих 
неудобств и негативных послед-
ствий - вплоть до возможности по-
лучить серьезное заболевание. Или 
возьмем семейные захоронения... 
Многие поначалу не понимали, что 
это не только упрощает уход за 
могилами, но и формирует у новых 
поколений чувство причастности к 

своему роду, к своим корням, помо-
гает с благодарностью вспоминать 
даже тех предков, с кем не довелось 
встретиться на этом свете. Сегодня 
ситуация потихоньку меняется...

По словам Анатолия Александ-
рова, зона его ответственности как 
руководителя МУП КХ «Благоустрой-
ство» - весь город.

- Я шагну за калитку своего дома, 
и вот уже она - моя работа, - улы-
бается он. 

Хозяйственником быть, особенно 
в коммунальной сфере, не просто 
трудно - очень трудно. Сколько 
нужно выдержки, сил, нервов, чтобы 
изо дня в день решать проблемы, 
которых никогда не бывает мало. 
Красивым, здоровым, крепким и 
бесконечно энергичным двадца-

тивосьмилетним парнем пришел 
Анатолий Александров на возглав-
ляемое им предприятие.

- Помню, годового лимита ГСМ 
хватило лишь на два месяца - нужно 
было решать, - вспоминает Анато-
лий Владимирович. - Следом проб-
лемы с запчастями. Потом букваль-
но посыпалась старая изношенная 
техника. И так - без конца. Но, не 
в пример иным, давно канувшим в 
Лету бузулукским предприятиям, 
мы выжили.

Безусловно, этого просто не мог-
ло быть без талантливого, умного, 
по-хозяйски предприимчивого ру-
ководителя. Но Александров катего-
рически это отрицает и считает, что 
успешность деятельности МУП КХ 
«Благоустройство» - заслуга всего 
слаженного и дружного коллектива 
коммунальников. Настоящей ко-
манды, сплоченной общей целью 
и готовой ради дела поступиться 
личными интересами.

- Твердую уверенность в этом 
я обрел лет двадцать назад, за 
несколько часов до наступления Но-
вого года, - расказывает он. - Пом-
ню, пошел настоящий новогодний, 
крупными хлопьями снег. И я понял, 
что мое новогоднее празднество в 
кругу семьи, как говорится, накры-
вается. Но, приехав вместе с двумя 
главными моими специалистами 
незадолго до боя курантов на пред-
приятие, я увидел, что там собрался 
весь коллектив. У меня перехватило 
горло от благодарности...

- Мои сотрудники - это самое 
дорогое, чем я могу гордиться, - с 
влажным блеском в глазах призна-
ется Анатолий Владимирович. - Мо-
ими единомышленниками и верны-
ми, незаменимыми помощниками 
на протяжении многих лет были и 
остаются главный бухгалтер Любовь 
Аристархова, ведущий специалист 
отдела кадров Любовь Литвинова, 
инженер ПТО Вера Пузикова, на-
чальник службы Владимир Дмит-
риев. Долгие годы безупречной ра-
боты отдали МУП КХ «Благоустрой- 
ство» кассиры-регистраторы Татья-
на Михайлова и Татьяна Гниломёдо-
ва, машинист экскаватора Вячеслав 
Поминов, рабочие ритуальных услуг 
Владимир Шуняев и Виталий Горо-
децкий, настоящий мастер своего 
дела цветочница Нина Поминова. 
Универсальными специалистами 
называют у нас Евгения Матыцина и 
Юрия Попова - им подвластна прак-
тически вся техника. Не нуждается в 
проверке работа нашего сварщика 
Юрия Сергунова, с полным на то 
правом можно назвать красно-
деревщиком столяра Александра 
Ярыгина. Не очень давно трудятся 
на предприятии агенты Нина Руб-
цова и Татьяна Нелюбова, но уже 
сегодня ясно - они на своем месте. 
Всем им, всему нашему дорогому и 
любимому мной коллективу, а также 
уважаемым ветеранам огромная 
благодарность за труд и искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, 
новых трудовых успехов, добра и 
мира. В канун профессионального 
праздника хочу также поздравить 
и всех коллег-коммунальщиков на-
шего города. Я верю, что у всех все 
будет хорошо...
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Трудяги с Заречной улицы
В декабре 1835 года в Бузулуке была создана коммунальная служба. С этих пор ее сотрудники 
каждодневно выполняют свою нелегкую, очень ответственную и нужную каждому из нас работу, 
делая жизнь людей комфортнее, удобнее, чище, светлее.

На фото слева направо: цветочница Нина Владимировна Поминова, инженер ПТО 
Вера Васильевна Пузикова, агент Татьяна Анатольевна Нелюбова в цехе флористики. 

На фото слева направо: Любовь Геннадьевна Литвинова - председатель профкома,  
ведущий специалист отдела кадров, Любовь Ивановна Аристархова - главный бухгалтер.



На правах рекламы

На правах рекламы

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Глàвíîå ñвàдåбíîå ñî-
быòèå для вñåх íåвåñò è 
жåíèхîв гîðîдà Бузулукà 
è блèзлåжàщèх ðàйî-
íîв – выñòàвкà-пðîдàжà 
«Свàдåбíàя îхîòà -2017».

9 апреля 2017 ãода в КРЦ «Га-
лактика» состоится уникальный 
праздник для будущих молодо-
женов - ежеãодная эксклюзив-
ная выставка «Свадебная охота 
- 2017», на которой молодые 
пары, планирующие создание 
семьи, смоãут воспользоваться 
опытом профессионалов и по-
знакомиться с мноãочисленными 
возможностями свадебной инду-
стрии нашеãо ãорода. 

Орãанизаторы выставки «Сва-
дебная охота - 2017» - круп-
нейший в ãороде медиахолдинã 
«Абсолют-Бузулук» и КРЦ «Га-
лактика».

Генеральный партнер выстав-
ки - свадебный салон «Купидон».

Подãотовка к свадьбе начина-
ется задолãо до самоãо торжест-
ва и требует немалых затрат вре-
мени, сил и финансов. Идеальное 
торжество - то, в котором все 
продумано до мелочей, но как 
все предусмотреть и избежать 
лишних трат? Ведущие профес-
сионалы свадебных услуã собе-
рутся 9 апреля в красивейших 
залах культурно-развлекатель-
ноãо центра «Галактика», чтобы 
помочь влюбленным парам со-
риентироваться во всех деталях 
подãотовки торжества  - от сва-
дебных платьев, приãлашений, 
декораций, музыки, ресторана и 
еще мноãих вещей, о которых они 
даже не задумывались. 

«Свадебная охота - 2017» - 
это единственная выставка-про-
дажа, на которой молодоженов 
ждут королевские СКИДКИ на 
ВСЁ,  а при заключении доãово-
ра – еще и ПРИЗ!!! Для ãостей 
выставки подãотовлена увлека-

тельная и насыщенная шоу-проã-
рамма: выступления артистов, 
мноãочисленные РОЗЫГРЫШИ 
призов и подарков, УГОЩЕНИЯ 
и приятные СЮРПРИЗЫ. 

«Свадебная охота» - это уни-
кальная возможность увидеть 
ПОКАЗЫ свадебных коллекций 
модных дизайнеров, БЕСПЛАТ-
НО сделать пробный МАКИЯЖ и 
ПРИЧЕСКУ, встретиться с фото-
ãрафами и операторами, пройти 
экспресс-школу для молодоже-
нов и даже совершить романти-
ческое ПУТЕШЕСТВИЕ по залам 
КРЦ «Галактика», поучаствовав 
в выставочном  КВЕСТЕ. Кроме 
тоãо, для влюбленных пар будут 
проведены мастер-классы и 
презентации компаний, а наших 
невест порадует РАСПРОДАЖА 
свадебных и вечерних платьев. 

Выставка-продажа «Свадеб-
ная охота 2017» - это уникальная 
рабочая площадка для ком-
паний, работающих в сфере 

свадебных услуã, а для будущих 
молодоженов - возможность в 
одном месте и за очень корот-
кое время получить ответы на 
вопросы, с которыми сталки-
вается каждая пара в процессе 
подãотовки к своему первому 
семейному торжеству, и полу-
чить мноãочисленные СКИДКИ 
в день выставки. 

Мы предлаãаем услуãи и то-
вары для РОСКОШНОЙ свадьбы 
при любом бюджете! Ждем Вас 
на эксклюзивной выставке-про-
даже «Свадебная охота -2017» в 
КРЦ «Галактика» (ул. Комсомоль-
ская, 106, административный 
центр ãорода) в воскресенье 
9 апреля, с 12 до 19 ч. Глàвíый 
пðèз - ñвàдåбíîå пуòåшå-
ñòвèå! Вход свободный! Реãи-
страция на розыãрыши призов 
на ресепшене КРЦ «Галактика».

Спðàвкè пî òåл. 8-922-
888-88-86, в гðуппå https://
vk.com/svadebnaya_ohota

Наш ãород славен не только 
нефтяниками, но и строителями. И 
радует то, что не исчезают профес-
сиональные династии бузулучан. 
Вот и Андрей Калинин совсем не 
случайно после девятоãо класса 
школы выбрал своей будущей про-
фессией специальность «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений», поступив три с по-
ловиной ãода назад в Бузулукский 
строительный колледж. Оба еãо 
деда были строителями, и любовь 
к своему делу привили молодому 
человеку практически с детства. 

Сейчас Андрей учится на четвер-
том курсе и уже является неплохим 
мастером отделочных работ. 

Не первый раз он принимает 
участие в конкурсах профессио-
нальноãо мастерства. Последний 
из них - II  Отборочный чемпионат 
по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» WorldSkills 
Russia, прошедший в конце фев-

раля в Тольятти.
- Андрея выбрали в качестве 

представителя нашеãо колледжа 
на этот чемпионат потому, что 
он очень аккуратный в работе, 
целеустремленный и ответствен-
ный, - рассказала преподаватель, 
подãотовившая юношу, Татьяна 
Анатольевна Чарикова. 

- Основное задание на конкурсе 
было одно, - рассказывает Андрей, 
- и о нем было известно заранее. 
Надо было на подãотовленных 
стендах штукатуркой выполнить  
оформление на произвольную 
тему. Это называется «фристайл».

В результате этоãо фристайла 
(вольноãо стиля или импровиза-
ции) из четырнадцати участников 
конкурсноãо задания чемпионата 
Андрей Калинин занял первое 
место, получив соответствующие 
медаль и сертификаты.

В тройку лучших будущих строи-
телей Оренбурãской области вошел 

и четверокурсник Бузулукскоãо 
строительноãо колледжа Виталий 
Тесман, занявший третье место в 
реãиональном этапе Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ноãо мастерства по специальности 
среднеãо профессиональноãо 
образования «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», 
проходишем в Оренбурãе.

За право быть названными луч-
шими будущие техники-строители 
соревновались два дня.

- Нам пришлось выполнять 
строительные чертежи, ãеодези-
ческие задания на местности, а 
также решать практические задачи 
по экономике и технолоãии, - рас-
сказал Виталий.

За завоеванное третье место 
Виталий Тесман получил диплом 
призера за подписью министра 
образования Оренбурãской об-
ласти Вячеслава Александрови-
ча Лабузова. 

Медаль за штукатурку 
в стиле фристайл

В идеале хорошо совме-
стить правильное питание с 
фитнесом. Но даже если за-
няться вторым по каким-либо 
причинам у вас не получается, 
орãанизовать правильное пи-
тание этой весной оказалось 
не только возможно, но и 
очень приятно.

Разнообразить рыбно-овощ-
ное весеннее меню бузулучанам с радостью поможет трактир «Старая 
телеãа», который предлаãает своим ãостям широчайший выбор постных 
и рыбных блюд.

И если постное меню в «Ста-
рой телеãе» присутствует всеã-
да - было бы желание выбирать, 
то рыбное этой весной пред-
ставлено совершенно новым 
ассортиментом. Паровая, жаре-
ная, печеная рыба… - двенад-
цать блюд на любой ãастроно-
мический и эстетический вкус 
бузулукских ãурманов и тех, кто 
просто захочет разнообразить 
свое домашнее меню, вкусно и 

сытно, а ãлавное, с большой пользой для своеãо здоровья пообедать 
или поужинать в «Старой телеãе». 

Утолить ãолод великолепными рыбными блюдами от шеф-повара 
Александра Морозова, безусловно, можно и в одиночестве. Но по-на-
стоящему наслаждаться теми рыбными деликатесами, которые пред-
лаãает «Старая телеãа», лучше, конечно, в компании добрых друзей. 

Корюшка «Дальневосточ-
ная» и «Ряпушка», жаренная на 
ãриле, семãа по-царски и пель-
мешки рыбные из судака - это 
лишь капля в настоящем море 
рыбноãо изобилия весеннеãо 
меню трактира «Старая телеãа». 

Забронировать столик в 
трактире-пивоварне «Старая 
телеãа» и заказать доставку 
блюд к себе домой или в офис 
можно по телефонам: 2-17-38; 
5-55-44; 89033934469. 

Тðàкòèð-пèвîвàðíя «Сòà-
ðàя òåлåгà» вñåгдà ðàд вàм 
è ждåò ñвîèх гîñòåй пî àд-
ðåñу: Бузулук, улèцà Кîмñî-
мîльñкàя, 106.

Рыбное меню для 
спортивной фигуры
Сîвñåм ñкîðî мåñòî кàлåíдàðíîй вåñíы зàймåò вåñíà 
íàñòîящàя, пðèðîдíàя. И пîд лучàмè яðкîгî вåñåííåгî 
ñîлíцà вñåм зàхîчåòñя выглядåòь ñòðîйíымè, пîдòяíу-
òымè, îщущàя ñåбя пðè эòîм кðàñèвымè è мîлîдымè. 
Кòî-òî к эòîму ужå гîòîв - фèгуðà в пîðядкå, гàðдåðîб 
îбíîвлåí. А у кîгî-òî åщå åñòь вðåмя, чòîбы фîðмàм 
ñвîåгî òåлà пðèдàòь ñпîðòèвíый, àòлåòèчåñкèй вèд. 

Андрей Калинин со своим преподавателем Татьяной Анатольевной Чариковой.



На правах рекламы

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Солнце с каждым днем светит все ярче, 
и уже не за ãорами теплые весенние деньки. 
Поэтому на этот раз девушкам предложили 
примерить на себя более леãкую одежду - 
платья и юбки, блузы и пиджаки. 

Каждая участница новоãо модноãо конкур-
са должна была, выбрав и создав для себя три 
новых образа, остановиться на одном, ито-
ãовом и представить еãо на суд фотоãрафа, 
видеооператора и администратора маãазина 
«Амплуа», в стенах котороãо и проводился 
пятый этап «Мисс Бузулук». 

Создать идеальные образы девушкам 
помоãали продавцы маãазина, в котором 

представлен не только очень широкий ассор-
тимент товаров, но и практически полный еãо 
размерный ряд.   

Победительницей и обладательницей 
сертификата от маãазина «Амплуа»  на сум-
му пять тысяч рублей, по решению ãлавноãо 
судьи конкурса - администратора маãазина, 
стала Анастасия Щавелёва, которая сумела 
создать наиболее цельный и завершенный 
образ. Ее «рок-дива» отличалась не только от 
образов, созданных друãими девушками, но 
и от тоãо, как в обыденной жизни выãлядит 
сама Настя.

- Сама я бы так никоãда, наверное, не 

оделась, - призналась победительница, - а 
здесь решила поэкспериментировать, и экс-
перимент удался.

Из множества женских вещей и аксессу-
аров, представленных в маãазине женской 
одежды «Амплуа», для своеãо итоãовоãо 
образа Анастасия выбрала черное платье с 
бахромой сбоку, пиджак-косуху и черно-бе-
лый клатч на цепи.

Чуть-чуть, по мнению жюри, уступил по-
бедительнице вечерний образ, созданный 
Алиной Мищенко, выбравшей узкую красную 
юбку до колен и черную блузу с оãоленными 
плечами.  

А Виолетте Смирновой так понравилось 
выбранное длинное в пол платье, что она 
приобрела еãо для своеãо ãардероба и домой 
отправилась уже в нем. 

К сожалению, не обошлось на празднике 
моды и без ãрустных моментов. В результате 
тайноãо ãолосования участницы телевизи-
онноãо проекта большинством ãолосов при-
своили «черную метку» Ксении Абдуллиной. 
Однако по случаю Международноãо женскоãо 
дня руководством маãазина женской одежды 
«Амплуа» и орãанизаторами проекта было ре-
шено дать всем девушкам шанс продолжить 
участие в конкурсе «Мисс Бузулук». 

Самые модные в Бузулуке
Телевизионный конкурс «Мисс Бузулук» набирает свои обороты. Вот уже миновал и еãо пятый этап. А так как прово-
дился он накануне восьмоãо марта, орãанизаторами проекта решено было продолжить так понравившуюся девушкам 
модную тематику и устроить еще один конкурс моды, красоты, женскоãо обаяния и творчества. 



06.00 Ералаш 0+
06.05 Смурфики-2 6+ Х/ф
08.00 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Город героев 6+ М/ф 
11.25 Тор-2. Царство тьмы 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Смокинг 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Телеведущий. И снова здравствуй-

те 16+ Х/ф
04.05 Однажды в сказке 12+ Т/с
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 «Будни аэропорта» 0+ М/с
08.25 «Мамина кухня» 6+ 
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.05 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
09.15 «Повелитель луж» 0+ Х/ф
10.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.00 «Просто красива» 12+
11.10 «Лиговка» 16+ Х/ф
13.05 «Порода» 12+ Т/с

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

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мата Хари» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Салам Масква» Т/c 18+
01.40 «Спасти мистера Бэнкса» Х/ф 12+
04.05 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Круговорот» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.00 «Сонька золотая ручка» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Рассказы о любви» Х/ф
12.45 Гитара семиструнная. «Алеша 

Димитриевич. До свиданья, друг 
мой...»

13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пя-
тое измерение»

13.55 «Человек в проходном дворе» Х/ф
15.10 «Божественное правосудие Оливе-

ра Кромвеля» Д/ф
16.05 Сати. Нескучная классика... 
16.45 «Трогир. Старый город. Упорядо-

ченные лабиринты» Д/ф
17.00 «Больше, чем любовь». Лидия 

Чуковская и Матвей Бронштейн
17.40 На концертах Международного фе-

стиваля Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров

18.30 «Сиань. Глиняные воины первого 
императора» Д/ф

18.45 Жизнь замечательных идей. «Сво-
бодная энергия или нефтяная игла»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Игра в бисер 
21.55 «Гиппократ» Д/ф
22.05 «Божественное правосудие Оливе-

ра Кромвеля» Д/ф
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. «Оди-

ночество на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Антон Чехов» Х/ф
01.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» Д/ф

08.30 «Второе дыхание» Д/с 12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.00, 17.00, 

21.25, 22.30 Новости
09.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.40, 14.05, 17.05, 21.30, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
11.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джими Манува против Кори 
Андерсона 16+

14.35 «Сенна» Д/ф 16+
16.40, 22.40 «Спортивный репортёр» 12+
17.35 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Эла Риверы 
16+

18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток»
22.00 «Спортивный заговор» 16+
23.00 «Костолом» Х/ф 16+
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Динамо» - «Аркас» 
03.45 «Мэнни» Д/ф 16+
05.30 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Антонио Ниевеса. 
Кларесса Шилдс против Сильвии 
Шабадос 16+

07.30 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Даниэля 
Джейкобса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с

07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Смокинг 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Железяки 6+ М/ф 
03.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.30 Миа и я 6+ М/с 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 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 «Лесная царевна» 0+ Х/ф
10.55 «Мамина кухня» 6+ 
11.10 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Порода» 12+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Порода» 12+ Т/с

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
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 красива» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.40 «Место работы: интернат № 3» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.10 «Порода» 12+ Т/с

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 «Бетховен» 12+ Х/ф
13.00, 13.30 «Физрук» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Физрук» 16+ Т/с 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.000, 18.30, 19.30 «Физрук» 
16+ Т/с 

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

21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
01.00 «Безумный Макс - 2: Воин доро-

ги» 18+ Х/ф
02.55 «Последний корабль» 16+ Т/с
03.45 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.10 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с
04.40 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.35 «Лотерея» 16+ Т/с
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Сомния. Х/ф 16+
00.45 О Шмидте. Х/ф 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Психосома-

тика 16+
05.15 Удивительное утро 12+

14.30 «Физрук» 16+ Т/с 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.000, 18.30, 19.30 «Физрук» 
16+ Т/с 

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

21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Закон каменных джунглей» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Безумный Макс» 18+ Х/ф
03.20 «Мы – бензоколонки» 18+ Корот-

кометражный фильм 
03.35 «Последний корабль» 16+ Т/с
04.25 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.50 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с
05.20 «Вероника Марс» 16+ Т/с 
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Помнить все. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Добро пожаловать в Зомбилэнд. 

Х/ф 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Эле-

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

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 Кинескоп. Роттердамский МКФ
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Тара-

рин и Симфонический оркестр 
«Русская филармония»

02.40 «Порто - раздумья о строптивом 
городе» Д/ф

08.30 «Второе дыхание» Д/с 12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 13.55, 16.50, 

20.40, 23.55 Новости
09.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.40, 14.00, 16.55, 20.50, 01.20 Все 

на Матч! 
11.00, 16.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-шоу 12+
11.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Ливерпуль» 
17.30 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Даниэля 
Джейкобса 16+

19.50, 01.00 «Спортивный репортёр» 12+
20.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад»
00.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
02.00 «Женский бой» Х/ф 16+
04.10 Смешанные единоборства. Жен-

ские бои 16+
05.05 «Ледяные замки» Х/ф 16+
06.45 «Уилл» Х/ф 12+

21.00 «Русская серия». «Круговорот» 
Т/c 12+

23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Сонька золотая ручка» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Стрелы Робин Гуда» Х/ф
12.55 Гитара семиструнная. «Александр 

Вертинский. Мне нужна лишь 
тема...»

13.35 Юбилей Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное

14.05 «Линия жизни». Евгений Водо-
лазкин

15.10 «Степфордские жены» Х/ф
17.10 «Надо жить, чтобы все пережить. 

Людмила Макарова» Д/ф
17.40 На концертах Международного фе-

стиваля Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхимики 
ХХI века»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Тем временем 
22.05 «Божественное правосудие Оливе-

ра Кромвеля» Д/ф
23.00 Юбилей Ирины Антоновой. «Оди-

ночество на вершине»

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Порода» 12+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир богов Гоа» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Что нам стоит дом построить?» 

12+
19.50 «После школы» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Лиговка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.10 «Порода» 12+ Т/с

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 «Физрук» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

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

«Первая Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мата Хари» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
01.10 «Библия» Х/ф 12+
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 Орен-

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

Евгением Поповым 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 21 марта

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта

с 20 по 26 марта

Ре
кл

ам
а



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.10 «Мужское/Женское» 16+
17.10 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Жди меня»
19.40 «Угадай мелодию»
20.05 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Футбол. Сборная России - сборная Кот-

д›Ивуара. Товарищеский матч
01.20 «Вечерний Ургант» 16+
02.05 «Городские пижоны». «Студия звукозапи-

си» 16+
04.05 «Фантастическая четверка» Х/ф 12+

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

Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «По секрету всему свету» Х/ф 12+
01.20 «Вторжение» Х/ф 12+
03.25 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия» Д/ф
11.20 «Ваня с 42-й улицы» Х/ф
13.15 «Эрнест Резерфорд» Д/ф
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое измере-

ние». Избранное
13.55 «Человек в проходном дворе» Х/ф
15.10 «История о легендарном короле Артуре» Д/ф
16.00 «Царская ложа»
16.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» Д/ф
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка балета «Золуш-

ка». Концертное исполнение
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.05 «Полоса препятствий» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Владимир Симонов
23.45 Худсовет
23.50 «Ваня с 42-й улицы» Х/ф
01.45 «Жил-был Козявин» М/ф
02.40 «Гёреме. Скальный город ранних христиан» 

Д/ф

08.30 «Второе дыхание» Д/с 12+
09.00, 09.35, 10.50, 13.15, 17.05, 18.25, 21.25 

Новости
09.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.40, 13.20, 17.10, 21.30, 02.40 Все на Матч! 
10.55 «Кто хочет стать легионером?» 12+
11.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Уругвай - Бразилия 
13.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Аргентина - Чили 
15.40 «Йохан Кройф - последний матч» Д/ф 16+
17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.05, 05.35 «Сборная Черчесова» 12+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Грузия - Сербия

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Украина
03.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Испания - Израиль 
05.55 Футбол. Обзор отборочного турнира Чемпи-

оната мира - 2018 12+
06.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. США - Гондурас

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 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 Рыцарь дня 12+ Х/ф
23.05 Дрожь земли 16+ Х/ф
01.00 Неуправляемый 18+ Х/ф
03.00 Мужчина по вызову. Европейский жиголо 

16+ Х/ф
04.30 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.25 Клуб Винкс - школа волшебниц 12+ М/с
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 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 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Садко» 0+ Х/ф
10.45 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
11.10 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
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+ 
14.30 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Просто красива» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Киногерой. Век русской мистификации» 

12+ Д/ф
20.20 «Оренбургское качество» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Аттракцион» 16+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.10 «Закат» 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 «Агент по кличке Спот» 12+ Х/ф
13.30 «Физрук» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Физрук» 16+ Т/с 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.000, 

18.30, 19.30 «Физрук» 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 «Лучший российский короткий метр. Часть 

3-я» 18+ 
04.00 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.30 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с
04.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Цепная реакция. Х/ф 16+
22.00 На гребне волны. Х/ф 16+
00.30 Стой! Или моя мама будет стрелять. Х/ф 

12+
02.00 Невидимый. Х/ф 16+
04.00 Тайные знаки. Троянская диадема. Месть 

обманутых богов 12+
05.00 Удивительное утро 12+    

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

Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мата Хари» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Салам Масква» Т/c 18+
01.30 «Стив Маккуин: Человек и гонщик» Х/ф 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Поповым 12+
21.00 «Круговорот» Т/c 12+
23.30 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва. 12+
01.30 «Сонька золотая ручка» Т/c 16+
03.30 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Дуэль» Х/ф
12.50 «Письма из провинции». Марий Эл
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 

измерение»
13.55 «Человек в проходном дворе» Х/ф
15.10 «Александр Великий. Человек-легенда» Д/ф
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Цвет времени. Камера-обскура
16.55 «Иоанн Каподистрия. Русская судьба» Д/ф
17.40 На концертах Международного фести-

валя Мстислава Ростроповича. Николай 
Цнайдер

18.25 «Леднице. Княжеская роскошь и садово- 
парковое искусство» Д/ф

18.45 Жизнь замечательных идей. «Есть ли жизнь 
на Марсе?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «История о легендарном короле Артуре» 

Д/ф
22.50 К юбилею Ирины Антоновой. «Одиночество 

на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Дуэль» Х/ф
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академический 

симфонический оркестр Московской 
филармонии

08.30 «Второе дыхание» Д/с 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.45, 16.55, 19.50 Новости
09.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.40, 13.50, 17.00, 19.55, 01.05 Все на Матч! 
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
11.20, 08.00 «Звёзды футбола» 12+

11.50 «Марадона-86» Д/ф 16+
12.20 Смешанные единоборства. Лучшее 16+
14.15 «Легенда о красном драконе» Х/ф 16+
15.55, 17.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Китай
19.00, 23.55 «Десятка!» 16+
19.20 «Голы, которые не состоялись» 12+
20.25 «Спортивный заговор» 16+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
00.15 Все на футбол! Афиша 12+
00.45 «Спортивный репортёр» 12+
01.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Дина» 

- «Динамо» 
03.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Уругвай - Бразилия
05.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Аргентина - Чили 

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Плохие парни 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Несносный дед 18+ Х/ф
03.40 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.25 Клуб Винкс - школа волшебниц 12+ М/с
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
10.30 «Роман Качанов. Фильм-портрет» 0+ Д/ф
11.10 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красива» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «История, которой не было» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государства 

российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Прощание» 12+ Х/ф
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.10 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
05.20 «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 «Близнецы» 12+ Х/ф
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.000, 

18.30, 19.30 «Физрук» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Закон каменных джунглей» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
01.00 «Держи ритм» 12+ Х/ф
03.10 «ТНТ-Club» 16+ 
03.15 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
03.45 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с
04.15 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.10 «Лотерея» 16+ Т/с
06.00 «Доказательства» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 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 Невидимый. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Здесь кто-то 

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

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

Cтудия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мата Хари» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Салам Масква» Т/c 18+
01.30 «Плакса» Х/ф 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

Поповым 12+
21.00 «Круговорот» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Сонька золотая ручка» Т/c 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Каштанка» Х/ф
12.25 «Лимес. На границе с варварами» Д/ф
12.45 Гитара семиструнная. «Разбитое сердце 

Аполлона Григорьева, или История первого 
русского барда»

13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое изме-
рение»

13.55 «Человек в проходном дворе» Х/ф
15.10 «Божественное правосудие Оливера Кром-

веля» Д/ф
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Ассизи. Земля святых» Д/ф
17.00 К юбилею Елены Козельковой. «Эпизоды»
17.40 На концертах Международного фестиваля 

Мстислава Ростроповича. Оркестр де Пари
18.35 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф
18.45 Жизнь замечательных идей. «Внутриклеточный 

ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Господин Великий Новгород»
21.55 «Вильгельм Рентген» Д/ф
22.05 «Александр Великий. Человек-легенда» Д/ф
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. «Одиночество 

на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Три сестры» Х/ф
01.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» Д/ф

08.30 «Второе дыхание» Д/с 12+
09.00, 09.35, 10.50, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
09.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.40, 13.10, 17.05, 19.25, 02.40 Все на Матч! 
10.55 «Кто хочет стать легионером?» 12+
11.15 «Костолом» Х/ф 16+

13.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов» 12+
13.45 Футбол. Лига чемпионов - 2011/2012. 1/8 

финала. «Зенит» - «Бенфика» 
15.55, 17.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - США
19.05, 00.20 «Спортивный репортёр» 12+
20.00 «Высшая лига» Д/с 12+
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Дарюшшафака» 
23.00 «Десятка!» 16+
23.20 «Голы, которые не состоялись» 12+
23.50 «Несвободное падение» Д/с 12+
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Англия
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Кнак» 
05.25 «Руди» Х/ф 16+
07.35 «Капитаны» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные  

истории 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Плохие парни 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крыша мира 16+ Т/с
02.00 Цирк дю Солей. Сказочный мир 6+ Х/ф
03.35 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.20 Клуб Винкс - школа волшебниц 12+ М/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красива» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
10.50 «Оренбургское качество» 12+
11.00 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
11.10 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
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+ 
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 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Доктор Тырса» 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 «Закат» 16+ Х/ф
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Мальта: рыцари императора» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Охота на асфальте» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Доктор Тырса» 16+ Т/с
04.10 «Чужой в доме» 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 «Бетховен-2» 12+ Х/ф
13.00, 13.30 «Физрук» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Физрук» 16+ Т/с 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.000, 

18.30, 19.30 «Физрук» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Закон каменных джунглей» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
01.00 «Погнали!» 16+ Х/ф
02.45 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
03.10 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с
03.40 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.35 «Лотерея» 16+ Т/с
05.25 «Доказательства» 16+ Т/с
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 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 Хватай и беги. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Часы любви. 

Т/с 12+
05.15 Удивительное утро 12+    

СРЕДА, 22 марта
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 «Тайна записной книжки» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» 16+
16.15 «Голос. Дети»
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 «Ночь в музее: Секрет гробницы» Х/ф 12+
01.20 «Один прекрасный день» Х/ф 12+
03.20 «Потопить «Бисмарк» Х/ф

05.15 «Чокнутая» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Оренбуржья
08.20 Россия. 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 «Медовая любовь» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Акушерка» Х/ф 12+

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 «Уснувший пассажир» 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
12.15 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Романовы» 12+
16.50 «Кавказская пленница». Рождение легенды 

12+
17.55 «Кавказская пленница, или Новые приключе-

ния Шурика» Х/ф 6+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» . Высшая лига 

16+
00.45 «Особо опасны» Х/ф 18+
03.10 «Моложе себя и не почувствуешь» Х/ф 12+

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

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

00.30 «Николай Юденич. Забытая победа» Х/ф 12+
01.30 «Женщины на грани» Т/c 12+
03.30 «Смехопанорама» 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом  
Эфировым»

10.35 «К кому залетел певчий кенар» Х/ф
12.10 Легенды кино. Савелий Крамаров
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Гении и злодеи. Иосиф Орбели
13.40 «Тайная жизнь шмелей» Д/ф
14.35 «Мифы Древней Греции». «Зевс. Любвеобиль-

ный бог» Д/с
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 «Блистающий мир» Х/ф
17.45 «Пешком...». Москва бульварная
18.15, 01.55 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь». Юрий Визбор и Ада 

Якушева
19.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящает-

ся...Концерт авторской песни 
20.55 «Успех» Х/ф
22.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
23.25 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» 18+
00.55 «Море жизни» Д/ф
01.45 «Знакомые картинки» М/ф
02.40 «Спишский град. Крепость на перекрестке 

культур» Д/ф

08.30 Футбол. Обзор отборочного турнира Чемпио-
ната мира - 2018 12+

09.00, 09.30, 12.10, 13.45, 14.50, 19.25, 19.50 
Новости

09.05 Все на Матч! События недели
09.35, 05.40 «Формула-1» 12+
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии
12.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследо-

вания. Женщины 
13.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследо-

вания. Мужчины
13.50, 04.40 «Кто хочет стать легионером?». Реали-

ти-шоу 12+
14.55 «Непарное катание» 16+
15.25, 20.25, 01.40 Все на Матч! 
15.55 «Несвободное падение» Д/с 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.30 «Сборная Черчесова» 12+
19.55 «Жестокий спорт» Д/с 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Англия - Литва
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Шотландия - Словения
02.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Дина-

мо» - «Дина» 
06.00 Формула-1. Гран-при Австралии 

06.00 Ералаш 0+
06.15 Книга жизни 6+ М/ф 
08.00 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+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.30 К-911 12+ Х/ф
14.10 К-9: собачья работа - 3 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Ведьмина гора 12+ Х/ф
18.55 Хроники Риддика. Черная дыра 16+ Х/ф
21.00 Хроники Риддика 12+ Х/ф

23.15 Дрожь земли - 3. Возвращение чудовищ 
16+ Х/ф

01.15 Хроники Риддика. Черная дыра 16+ Х/ф
03.20 К-911 12+ Х/ф
05.05 Клуб Винкс - школа волшебниц 12+ М/с

06.05 «Белый олеандр» 16+ Х/ф
08.00, 11.10, 15.05 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Ах, водевиль, водевиль» 0+ 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+
11.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.30 «Алиса знает, что делать!» 6+ М/с
12.25, 13.25, 15.15, 16.15, 18.10 «Клеймо» 16+ Т/с 
13.15 «Моя квартира» 12+
16.05 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
18.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.15, 22.00 «Визит дамы» 0+ Х/ф
21.40 «Просто красива» 12+
21.50, 23.50 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Туристический рецепт» 12+
23.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Белый олеандр» 16+ Х/ф
02.50 «Аттракцион» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
13.30 «На крючке» 16+ Х/ф
15.45 «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 

16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Хозяин морей. На краю Земли» 12+ Х/ф
04.35 «Любой ценой» 16+ Х/ф
06.00 «Путешествие Федора по Москве начала XXI 

века» 16+ Короткометражный фильм 
06.25 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с

06.00, 08.30 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Скуби-Ду - 2: Монстры на свободе. Х/ф 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Элементарно. 

Т/с 16+
14.45 Наемные убийцы. Х/ф 16+
17.15 Парк Юрского периода - 3. Х/ф 12+
19.00 Стелс. Х/ф 12+
21.15 В тылу врага. Х/ф 12+
23.15 Стиратель. Х/ф 16+
01.30 Аппалуза. Х/ф 16+
03.45 В тылу врага. Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

12.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. 

Мужчины 
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» - «Зенит» 
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Кот-

д›Ивуар
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.25, 02.40 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Црвена Звезда» 

- «Спартак» 
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Португалия - Венгрия
03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Швейцария - Латвия 
04.20 «Тело и душа» Х/ф 16+
06.00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Жен-

щины 
07.05 «Длительный обмен» Д/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
06.55 Монстры против овощей 6+
07.20 Как приручить дракона. Легенды 6+ М/с
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+ М/с
08.00 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Как приручить дракона. Легенды 6+ М/с
11.45 Монстры против овощей 6+
12.10 Книга жизни 6+ М/ф 
14.00 К-9. Собачья работа 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Рыцарь дня 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+

21.00 Ведьмина гора 12+ Х/ф
22.55 Дрожь земли - 2. Повторный удар 16+ Х/ф
00.55 К-9. Собачья работа 0+ Х/ф
02.55 Дрожь земли 16+ Х/ф
04.45 Клуб Винкс - школа волшебниц 12+ М/с
05.40 Музыка на СТС 16+

05.40 «Странные родственники» 16+ Х/ф
07.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.20, 11.35, 13.35 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Прощание» 12+ Х/ф
09.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Алиса знает, что делать!» 6+ М/с
11.45 «Клеймо» 16+ Т/с
12.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45 «Клеймо» 16+ Т/с
14.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.35, 17.45 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Просто красива» 12+
16.45, 17.55 «Операция «Супермаркет» 16+ Т/с
18.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Операция «Супермаркет» 16+ Т/с
20.40 «Моя квартира» 12+
20.50, 23.00 «Операция «Супермаркет» 16+ Т/с
22.50 «Лучшая кухня Оренбурга» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Странные родственники» 16+ Х/ф
02.10 «Прощание» 12+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 

пацаны» 16+ Т/с
16.35 «На крючке» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+ 
21.30 «Холостяк.» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Бэтмен: Начало» 12+ Х/ф
03.35 «Верпаскунген» 16+ Короткометражный 

фильм
03.55 «Нижний этаж - 2» 12+ Т/с
04.20 «Энджи Трайбека» 16+ Т/с
04.50 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.15 Стой! Или моя мама будет стрелять. Х/ф 

12+
12.45 После заката. Х/ф 12+
14.30 На гребне волны. Х/ф 16+
17.00 Цепная реакция. Х/ф 16+
19.00 Парк Юрского периода - 3. Х/ф 12+
20.45 Стиратель. Х/ф 16+
22.45 Наемные убийцы. Х/ф 16+
01.30 После заката. Х/ф 12+
03.15 Скуби-Ду - 2: Монстры на свободе. Х/ф 12+
05.00 Тайные знаки. Камея. Украшение-вампир 

12+

00.50 «Любовь для бедных» Х/ф 12+
02.55 «Марш Турецкого - 2» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Полоса препятствий» Х/ф
12.00 «Олег Меньшиков» Д/ф
12.40 Пряничный домик. «От сердца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.40 «Море жизни» Д/ф
14.35 «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание 

власти» Д/с
15.05 «Автопортрет» Д/ф
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное». Дирижер Артуро 

Тосканини
17.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
17.30 «Предки наших предков». «Чатал-Гуюк. Загад-

ка индоевропейской прародины» Д/с
18.15 «Романтика романса». Советская песня 70-х
19.15 «Инна Ульянова...Инезилья» Д/ф
19.50 «К кому залетел певчий кенар» Х/ф
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 2013
22.30 «Белая студия»
23.10 «Человек, который слишком много знал» Х/ф
01.15 «Фильм, фильм, фильм». «История одного 

преступления» М/ф
01.55 «Тайная жизнь шмелей» Д/ф
02.50 «Иоганн Вольфганг Гёте» Д/ф

08.30 «Спортивный заговор» 16+
09.00, 09.50, 10.50, 16.50, 23.55 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Спортивный репортёр» 12+
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. 

Женщины 
10.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалифи-

кация
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СУББОТА, 25 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ТНТ

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: 
6, 18, 23, 66.

Выигрышные билеты
 1167 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 19.02.17 г.

до 17.08.2017 г..

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 
14, 70, 83.

Выигрышные билеты
 1168 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 27.02.17 г.

до 24.08.2017 г.

с 20 по 26 марта



ТОВАРЫ
Продаю
разное

*в м-не «АНТИКВАРНАЯ ЛАВ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из 
фарфора и чугуна, утюги, порт- 
сигары, подстаканники, фотоаппа-
раты, серебряные ложки, открытки, 
нагрудные знаки, каталоги, моне-
ты, альбомы для монет и многое 
другое. Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. Чапаева, 
д. 43, ТЦ «Прага». Тел. 89325526182.

*стеклянные банки под закру-
чивающиеся крышки: 1 литр - 10 
руб.; 0,75 литра - 8 руб.; 0,5 литра 
- с узким горлышком - 5 руб. Тел. 
89228602586, 89033934966.

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

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

*в связи с ликвидацией про-
довольственного магазина про-
дается торговое оборудование 
(холодильные витрины, прилавки, 
стеллажи, мороз. камеры и т. д.). 
Тел. 89033649616, 5-02-55. 

Обúявления, рекламаВåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «В». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 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 . 
89325388282.

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

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

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

*глàвíый бухгàлòåð. 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.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. 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. Обслуживание 
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 требуются 
мастера по ремонту интернет-сетей. 
Возможно, без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графику. 
Наличие автомобиля приветствует-
ся. Тел. 89325552222.

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

*инструктор по проведению 
игры лазертаг. Тел. 89325445050.

*мастера по внутренней отделке 
помещений. Оплата ежедневно, 
от 700 руб. в день. Обращаться: 
офисное здание на территории 
завода им. Кирова (вход с улицы 
1 Мая), кабинет 214, в 9.00 часов. 
Тел. 89033649221.

*кîмпàíèè «Armelle» òðåбу-
юòñя òîðгîвыå пðåдñòàвèòåлè 
пî вñåй Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
- пàðфюмåðíîå íàпðàвлåíèå. 
З/плàòà - пðîцåíò îò òîвà-
ðîîбîðîòà вàшåй кîмàíды, 
пðîцåíò îò лèчíых пðîдàж, ðå-
кðуòèíгîвый бîíуñ зà кàждîгî 
íîвîгî пàðòíåðà. Обðàщàòьñя: 
г. Бузулук, 2 мèкð., д. 1. Тåл. 
89228721431.

*торговой компании наборщики 
товаров. Тел. 89033992575.

*кофейне «Старая мельница» 
требуются бариста. Обращаться 
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.

*продавец для продажи раз-
весного мороженого в 3 микр., 
с 10 до 21 ч. Умение считать без 
калькулятора приветствуется.  Тел. 
89225433515.

*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.

*подработка. Возраст не огра-
ничен. Тел. 89325555456.

*ООО «АльяíñАвòîГðупп-
Уðàл» срочно требуются на работу:

- машинисты бульдозера, смен-
ный график работы, оплата - 150 
руб./час.;

- водители автомобиля с кате-
гориями В, С, Е;

- водители автомобиля с кате-
гориями В,С,Е  на седельный тягач 
с КМУ для работы вахтой в г. То-
больск Тюменской области (оплата 
от 60 000 руб.). Доставка вахтой, 
соц. пакет, командировочные. Об-
ращаться по тел. 76-117, 76-559. 
Адрес: г. Бузулук, ул. Московская, 
2 (ПОГАТ), 1 этаж, каб. 108.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в районе Спутника, дом об-
ложен кирпичом, 140 кв. м, 5,5 
сотки земли, все удобства, гараж с 
домом под одной крышей, погреб 
в доме, окна пластик., цена 4 млн 
100 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
629-60-84.

Р
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*новый 2-эт. дом в пос. Пар-
тизанском на территории Нацио-
нального парка «Бузулукский бор», 
зем. участок 17 соток, проезд - ас-
фальт, S дома 140 кв. м, из сосно-
вого бруса, магистральный газ, для 
круглогодичного проживания. Кры-
ша - металлочерепица, в отделке 
использованы только натуральные 
материалы, полностью меблирован 
и оборудован бытовой техникой, 
все удобства, оборудован совре-
менными системами отопления и 
кондиционирования, автономная 
система водоснабжения. Во дворе 
отдельно стоящие дровяная баня 
из соснового бруса 5х8 м (комнаты 
отдыха и парилка) и летняя кухня 
(зона барбекю), отделанная диким 
камнем, мангал, дровяная плита, 
подведен водопровод. Крытый на-
вес для автомобиля, двор вымощен 
плиткой. Участок прямоугольный, 
с возможностью строительства 
на нем второго дома. В шаговой 
доступности лес, река Боровка, 
вся инфраструктура поселка. Дос-
тойные соседи. Цена 4 100 тыс. 
руб. Все документы оформлены. 
Тел. 8 926 217 01 57.

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. Гая, между домами  №89 и  
№91, первый ряд смотрит на эти 
дома, 19 кв. м, железные ворота 
калиткой, хороший кирпичный пог- 
реб, полы деревянные, звонить с 
10 до 22 час. Тел. 89228360386, 
89278903171, 89967351022, цена 
210 тыс. руб., торг.

Сдаю
1-комнатные

*в пос. Нефтяников, 2/5-эт. дома, 
частично меблированную, оплата 
помесячно + газ, свет, вода. Тел. 
89228541725, 6-31-28.

*в 7 микр., 2 этаж, улучшенной 
планировки, семейным без в/п, 
оплата ежемесячно + коммунальные 
платежи, счетчики на воду. Тел. 
89228993401.

2-комнатные

 *в пос. Нефтяников, частично 
меблированную. Тел. 89225484715.

*в р-не Гидрокомплекса, частич-
но меблированную. Обращаться по 
адресу: 1 микр., д. 16, кв. 38 или по 
тел. 8927-704-77-80.

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.

*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.

.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

*СТАРЫЕ хîлîдèльíèкè, гà-
зîвыå кîлîíкè, плèòы, кîòлы, 
ñòèðàльíыå мàшèíы, бàòàðåè, 
вàííы, òðубы, àккумуляòîðы, 
ñгîðåвшèå эл. двèгàòåлè, эл. 
ñвàðîчíыå àппàðàòы è ò.д. 
САМИ ÏРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тåл. 8-922888-25-90.

реклама

Р
е
кл

ам
а

Р
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а
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ремонт помещений

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отделоч-

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

сантехнические работы

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

разное

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

* 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.

*отделочно-плотницкие рабо-
ты: переãородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые 
панели, установка дверей и т. д. 
Тел. 89228620565.

*выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ: обои, потолочная плитка 
и т. д. Тел. 89228512576.

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

ам
а

реклама

ЗООМИР

ЗНАКОМСТВА

*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-
ко-ãрудые», «БИГ-6»). Обращаться:  
ã. Бузулук, ул. Саратовская,  
д. 21. Тел. 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.

*одинокая женщина познако-
мится с порядочным мужчиной 
50-65 лет, желательно вдовцом,  к 
женатым просьба не беспокоить, 
только серьезные отношения. Тел. 
89228440096.

*женщина без вредных привы-
чек познакомится с мужчиной от 
55 лет, одиноким, адекватным, 
русским, не судимым, без вредных 
привычек, без жилищных проблем. 
Тел. 89123564264.

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

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

реклама

Отпевание
На третий день по кончине (это может быть в друãой день) умерший 

православный христианин удостаивается церковноãо отпевания и по-
ãребения. Это чинопоследование не совершается только в день Святой 
Пасхи и в день Рождества Христова.

Отпевание не совершается при поãребении некрещеных (т.е. тех, кто 
не принадлежит к Церкви), инославных (людей неправославной веры). 
Церковь также не отпевает крещеных, но отрекшихся от веры. В этом 
случае родные и близкие сами должны молиться за них в домашних 
молитвах, подавать ради них милостыню, каяться на исповеди, что не 
содействовали их обращению к вере.

Не отпевает Церковь и самоубийц, за исключением особых случаев 
(например, при невменяемости тоãо, кто покончил с собой), но и то 
лишь по блаãословению правящеãо архиерея.

При совершении чина отпевания родные и близкие должны стоять у 
ãроба с зажженными свечами и усиленно молиться вместе со священ-
ником о душе усопшеãо.

После возãлашения «Вечной памяти» священник читает над усоп-
шим разрешительную молитву. Этой молитвой прощаются бывшие на 
умершем клятвы и ãрехи, в которых он покаялся на исповеди (или забыл 
покаяться по забывчивости или неведению). Текст разрешительной 
молитвы полаãается священником в руки усопшеãо.

После этоãо провожающие, потушив свечи, обходят ãроб с телом, 
просят у почившеãо прощения, целуют венчик на лбу и икону на ãруди. 
Тело полностью закрывается покрывалом, священник крестообразно 
посыпает еãо землей.

Если нет возможности привезти тело покойноãо в храм или при-
ãласить священника на дом, то в храме может совершаться заочное 
отпевание. После неãо родственникам дают землю с панихидноãо 
стола. Этой землей крестообразно посыпают тело усопшеãо. Если к 
этому времени покойный уже поãребен, то землею с панихидноãо стола 
крестообразно посыпается еãо моãила.

Поминки
После отпевания в церкви и предания тела земле на кладбище, 

родственники покойноãо устраивают поминальную трапезу. Это своеãо 
рода христианская милостыня для собравшихся.

Такая трапеза может устраиваться на третий день по кончине (день 
похорон), девятый, сороковой дни, полãода и ãод по кончине, в день 
рождения и день анãела усопшеãо (тезоименитство, именины).

На поминальном столе катеãорически не должно быть спиртноãо. 
Употребление спиртноãо на поминках - вредит душам умерших людей. 
Это отãолосок языческих тризн.

Если поминки совершаются в постные дни, то и пища должна быть 
постной.

В будние дни Великоãо поста поминки не совершаются, а переносят-
ся на ближайшие (вперед) субботу и воскресенье. Делается это потому, 
что только в субботу и воскресенье совершаются Божественные литур-
ãии Иоанна Златоуста и Василия Великоãо и за проскомидией вынима-
ются частицы за усопших, а также совершаются панихиды.

Поминальные дни, выпадающие на Светлую седмицу и на понедель-
ник второй пасхальной седмицы, переносятся на Радоницу.

Важно в дни поминовения усопших и в течение 40 дней усиленно 
раздавать милостыню нищим и нуждающимся во имя души усопшеãо. 
Хорошо также раздавать вещи покойноãо нуждающимся. Но и после 
истечения 40 дней не стоит прекращать это боãоуãодное дело, которое 
очень помоãает душе усопшеãо.

Сорокоуст
Это ежедневное молитвенное поминовение за Божественной литур-

ãией в течение 40 дней. В храмах, ãде Боãослужение совершается не 
ежедневно, усопшеãо поминают в течение 40 Божественных литурãий.

Традиции Православия
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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.

1-кîмíàòíыå 
*на ул. Нефтяников, 11,  30 кв.м, 2/5-эт. 

кирп. дома, хороший ремонт, просторная 
кухня с  встроенной кух. мебелью, с/у 
раздельный, сплит-система, кабельное ТВ, 
интернет, без балкона, цена 1 070 тыс. руб. 

*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 1 300 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 
950 тыс. руб.

*на ул. Гая, 4/5-эт.  дома, 31 кв. м, 
с/у совмещённый, балкон, вся инфра-
структура  в шаãовой доступности, цена 
1 050 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 
830 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, косметический ремонт, 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.

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 4 микр., 4/5 эт. дома,  41 кв.м, ком-
наты изолированы, ремонт, новый балкон, 
цена 1 650 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 ãорячая и холод-
ная, 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. 

*на ул. Октябрьской, 72 кв. м, 2/7-эт. 
кирп. дома, евро ремонт, с мебелью, дому 
4 ãода, тихий спокойный двор, цена 3 200 
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, развитая инфраструктура, 
продажа вместе с ãаражом (за четвертым 
микрорайоном), 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, остановка, цена 1250 
тыс. руб.

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

* в 1 микр., 39 кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, 
цена 1 270 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.

*на ул. Чапаева, 2/4-эт.  дома, 40 кв.м, 
хороший ремонт, кухня с залом объеди-
нена, новый балкон, с/у совмещенный, 
окна пластик, натяжные потолки, цена 
1 450 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, подъезд после 
ремонта, цена 1 450 тыс. руб., торã, рас-
смотрим 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 2 100 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 
2 350 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.

*на ул. Чапаева, д. 1, 2/4-эт. дома, 40 
кв. м, отл. ремонт, новый балкон, новая 
сантехника, пластик. окна, современная 
перепланировка, цена 1 450 тыс. руб.

*в с. Ромашкино, 78 кв. м, в 3-кварт. 
доме, все удобства, оãород, цена 500 
тыс. руб.

*2/2-эт. кирп. дома, 77,5 кв. м, евро- 
ремонт, частично меблированная: кро-
вать, стенка-ãорка, шкаф-купе (зеркало), 
встроенный кухонный ãарнитур, цена 
2 600 тыс. руб.

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

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 1 150 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 изоли-
рованных квартиры по 200 кв. м,  можно 
целиком за 6 500 тыс. руб., можно по от-
дельности по 3 500 тыс. руб., зем. участок 
15 соток, рассмотрим любые варианты 
обмена хоть на весь дом, хоть на одну 
еãо часть.

*в с. Подколки, частично деревянный из 
блоков, 94 кв. м., ãаз, свет, своя 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 3 800 тыс. руб., 
возможен обмен.

*в центре ãорода, 55 кв. м, 5,5 соток 
земли, хоз. постройки, баня, вода в доме, 
место под санузел, цена 1 700 тыс. руб., 
торã, возможен обмен.

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

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

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

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

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

*в п. Палимовке,1 микр., таунхаус, 98 
кв. м, евроремонт,10 соток земли, раз-
вивающаяся инфраструктура, 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, 160 кв. м, зем. участок 2 
сотки, на участке еще один кирпичный дом 
под летник 38 кв. м, отапливаемый большой 
ãараж, баня, цена 4 500 тыс. руб., торã.

*на ул. 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, хоз. 
постройки, возможен обмен, 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.

*в с. Суриково Курманаевскоãо р-на, 42 
кв. м, 7,5 сотки земли, баня, хоз. постройки, 
цена 300 тыс. руб. 

*1/2  дерев. жилоãо дома, 30 кв. м, все 
удобства, баня, можно сделать пристрой, 
2,5 сотки земли,  цена 900 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, удобное располо-
жение, цена 200 тыс. руб.

*за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, 
поãреб, цокольный этаж под бытовку, сол-
нечная сторона (зимой практически не надо 
чистить снеã), 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.

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. Сухоречке,  р-он АЗС, 20 соток 
земли, 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, участок ровный, расположен в 
самом 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.

8-922-55-88-844.
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ГОРОСКОП
Пîñтарайтеñь наñтрîитьñя на делî-
âîй лад, пîдãîтîâитьñя к ñерьезнîй 
раáîте. Сейчаñ âы áîльше, чеì 
îáычнî, ñклîнны к леãкîìыñленнî-
ìу пîâедению, не хîтите îтказыâать 

ñеáе â удîâîльñтâиях, ñтреìитеñь иñпîлнить 
люáые ñâîи желания, даже ìиìîлетные.

Неделя â целîì áудет дîâîльнî 
уñпешнîй. Не раз и не дâа âаì 
приãîдитñя уìение ладить ñ людь-
ìи, нахîдить ñ ниìи îáщий язык. 
Вîзìîжнî, идти на кîìпрîìиññы 

придетñя чаще, чеì îáычнî.

В перâые дни недели изáеãайте 
ñуеты и ñпешки, ñтарайтеñь 
áыть наñтîлькî îñтîрîжныìи и 
âниìательныìи, наñкîлькî этî 
âîзìîжнî. Этî не лучшее âреìя 

для нîâых начинаний.

Нерîâная, прîтиâîречиâая неде-
ля. Îчень труднî наâеñти пîрядîк 
â делах, îпределитьñя ñ планаìи. 
Раздражают пîñтîянная ñуета и 
неразáериха, а также неîáхîди-

ìîñть âзаиìîдейñтâîâать ñ людьìи, кîтîрые 
âаì не ñлишкîì ñиìпатичны.

На этîй неделе âы ñìîжете дî-
áитьñя áîльших уñпехîâ. Дей-
ñтâîâать придетñя решительнî и 
áыñтрî, âреìени на ñîìнения и 
разìышления не áудет.

Неделя непрîñтая, пîрîй áудет 
îчень труднî. Нî ñдаâатьñя и 
îтказыâатьñя îт задуìаннîãî 
никак нельзя. Важны целеуñтреì-
леннîñть, ãîтîâнîñть ñнîâа и 

ñнîâа прикладыâать уñилия ради пîлучения 
желаеìîãî.

Вñе пîлучитñя, еñли âы ñîñре-
дîтîчитеñь. Важнî îпределитьñя 
ñ приîритетаìи; чеì раньше âы 
этî ñделаете, теì лучше. Чтîáы 
дîáитьñя уñпеха, нужны ñîáран-

нîñть и ñаìîдиñциплина.

Эта неделя îчень хîрîшî пîд-
хîдит для кîììерчеñкîй дея-
тельнîñти. Этî каñаетñя даже 
Скîрпиîнîâ, кîтîрые никîãда 
не заниìалиñь ею раньше и 

не заìечали у ñеáя предприниìательñких 
ñпîñîáнîñтей. 

Îчень плîдîтâîрная неделя. 
Îñîáеннî хîрîша перâая ее пî-
лîâина. Стîит âîñпîльзîâатьñя 
этиì áлаãîприятныì периîдîì, 
чтîáы дîñтичь даâнî пîñтаâлен-

ных целей, âîплîтить â жизнь ñìелые планы.

Неплîхая неделя. Не âñе ñкла-
дыâаетñя идеальнî, нî ìîжнî 
дîáитьñя желаеìîãî, прîяâиâ 
наñтîйчиâîñть. Будет шанñ укре-
пить ñâîи прîфеññиîнальные 

пîзиции, уñпешнî реализîâать âажные прî-
екты, дîáитьñя уñпеха â делах, ñ кîтîрыìи 
не ñпраâилиñь друãие.

Блаãîприятная неделя для 
îáщения  и  ñîтрудниче -
ñтâа.  Не иñключенî, чтî 
âаì придетñя ñтîлкнуть-
ñя  ñ  ñерьезныìи прîá- 

леìаìи, нî рядîì áудут люди, кîтîрые пî-
ìîãут â их решении. Хîрîшî ñкладыâаютñя 

раáîчие и личные îтнîшения.

Пîñтарайтеñь дî ñередины не-
дели îпределитьñя ñ планаìи 
на áудущее, â тîì чиñле дîлãî-
ñрîчныìи. Вы праâильнî îце-

ните ñлîжиâшуюñя ñитуацию, пîйìете, как 
нужнî дейñтâîâать, чтîáы дîñтичь пîñтаâ-
ленных целей. Пîзже иллюзии и заâышенные 
îжидания ìîãут пîìешать этîìу.
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Любящая жена.

 Поздравляем
 с 75-летием                                                                    

Бредихина 
Александра Ивановича!

         Жена, дети, внуки.

Сегодня, в день особый - в ЮБИЛЕЙ
Я пожелать тебе хочу лишь долголетия.
Кто может быть тебе еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти 100-е.
Ты моя крепость, сила и опора,
Мой  самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты счастье для меня на век.
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновения,
Подарит много, много лет
И сделает успешными твои стремления.


