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Страсти по коровам

В Державино 
открыли памятник 
Державину

Исповедь 
работающей 
пенсионерки

Мечты и реальность 
молодого врача

...или Как в реальности выглядит поддержка сельхозпроизводителей.

Митинг против повышения пенсионного возраста 
собрал более тысячи бузулучан. Возможно, про- 
тестующих было бы больше, если бы проходил он на 
центральной площади города, но власти отвели для 
подобных мероприятий площадку около магазина 
«Сигнал», по соседству с мусорными баками. «Нам не 
привыкать, - сказала по этому поводу одна из участ-
ниц митинга, - нас уже давно сравняли с мусором».

Бузулучане хотят 
дожить до пенсии

Стр. 2

Всего в Оренбуржье на митинги против новой 
пенсионной реформы пришли более двадцати пяти 
тысяч жителей. 
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Вместо четырехсот пятидесяти 
предварительно заявленных участ-
ников митинга против повышения 
пенсионного возраста, организо-
ванного местной организацией 
КПРФ, фактически в минувшую 
субботу выразить свою социальную 
позицию пришли более тысячи 
бузулучан. И даже те, кто не мог 
выкроить время на свое личное 
присутствие на митинге, проез-
жая мимо по Уральскому тракту, 
притормаживали и солидарно с 
митингующими сигналили им.

Возможно, участников разре-
шенной властями акции протеста 

было бы значительно больше, если 
бы местом ее проведения не была 
обозначена территория, далекая от 
центра города, между Уральским 
трактом и мусорными баками в 
районе магазина «Сигнал».

Подписать петицию против го-
товящейся реформы и проявить 
свое единство по отношению к 
готовящимся пенсионным пре-
образованиям пришли не толь-
ко граждане, симпатизирующие 
КПРФ, но и люди, очень далекие 
от политики. Настоящие и будущие 
пенсионеры, молодые мамы и отцы 
с маленькими детьми - все одно-

значно убеждены, что готовящаяся 
в стране пенсионная реформа не 
подготовлена, прежде всего, усло-
виями и качеством жизни рядовых 
россиян. Делясь друг с другом 
своими мнениями, присутствующие 
говорили, что продуктов в магази-
нах сегодня полно, а купить их не 
на что, что многие не могут найти 
работу и… что проводить подобные 
этой акции должны были все-таки 
профсоюзы, а не коммунисты, ока-
завшиеся единственной партией, 
перешедшей в данном случае от 
слов к делу.

Митинг против реформы
Двàдцàòь шåñòîгî èюля в пðàвèòåльñòвå îблàñòè пðîшлî 

ñîвåщàíèå пî вîпðîñàм òîчåчíîй зàñòðîйкè, кîòîðîå пðîвåл 
пåðвый вèцå-губåðíàòîð - пåðвый зàмåñòèòåль пðåдñåдàòåля 
пðàвèòåльñòвà Оðåíбуðгñкîй îблàñòè Сåðгåй Бàлыкèí.

Точечная застройка остается проблемой для всех крупных городов 
Оренбуржья. На прошлой неделе губернатор Юрий Берг поставил 
задачу - навести порядок в сфере точечной застройки в территориях. 
Особенно это касается выдачи разрешений на строительство и обес-
печения микрорайонов социальной инфраструктурой. 

Актуальна проблема и для Бузулука. На протяжении последних лет в 
редакцию нашей газеты регулярно поступают обращения от жителей по 
поводу того, что в частном секторе как грибы после дождя вырастают 
многоэтажки. И это соседство мало радует владельцев частных домов. 

А как вы относитесь к точечной застройке на территории города? 
Свое мнение вы можете высказать, позвонив в редакцию по телефону 
2-55-10 или отправив письмо на наш почтовый или электронный адрес 
(они указаны на последней странице).

В минувшее воскресенье рядом с Вечным огнем состоялось откры-
тие памятного знака «Морякам от благодарных потомков», приурочен-
ное к Дню Военно-морского флота России. Инициатива по установке 
памятного знака принадлежит ветеранам морского флота. 

Глава города Валерий Рогожкин обратился к представителям дру-
гих родов войск с предложением подумать над установкой подобных 
памятных знаков - место рядом с мемориалом еще осталось.

Строить или нет?

От благодарных потомков
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Произошло это в результате 
действий конкурсного управляюще-
го, который из-за долгов выставил 
на торги почти четыреста коров, 
девяносто процентов из которых 
- стельные, и это количество со-
ставляет почти четверть молочно-
го поголовья всего Бузулукского 
района. Выставил, несмотря на 
предложение директора указанно-
го хозяйства в течение полугода 
рассчитаться за скот. Не пошел 
навстречу сельчанам и основной 
кредитор - «Россельхозбанк». Не 
вняли чаяниям сельхопроизводи-
теля и в Министерстве сельского 

хозяйства области, куда с просьбой 
о помощи обращался глава Бузу-
лукского района Николай Бантюков.

- Вопрос о передаче коров в 
одно из хозяйств Ташлинского 
района практически решен, - с 
горечью констатирует директор 
ООО «Карла Маркса» Александр 
Еременко. - В нашем хозяйстве они 
пробудут до начала августа. После 
вывоза скота останется только сто 
двадцать телок, молоко от которых 
еще придется ждать.

На фоне «говорильни» о поддерж- 
ке сельхозпроизводителей указан-
ная ситуация особенно абсурдна, 

если не сказать больше. Тем более, 
что в хозяйстве, которое в 2014 году 
обанкротил бывший собственник, 
бывший депутат Законодательного 
собрания области Ильдар Насыбу-
лин, люди не сидели сложа руки. Но-
вый инвестор за последние два года 
вложил в хозяйство почти шесть-
десят миллионов рублей, выкупил 
технику, выплатил долги по налогам 
и заработной плате. Были приобре-
тены сто пятьдесят голов молодняка, 
произведена выбраковка стада, 
заготовлены необходимые корма - с 
надеждой на расширение молочного 
производства. На надежде этой не-

ожиданно для хозяйства поставил 
крест конкурсный управляющий, 
выставивший стадо на торговую 
площадку. Понятое дело, что выло-
жить сразу тринадцать миллионов 
рублей, в которые был оценен скот, 
ООО «Карла Маркса» не смогло...

И не только уменьшением про-
изводства молока в Бузулукском 
районе чревато сокращение пого-
ловья дойных коров в ООО «Карла 
Маркса». Есть в этой ситуации еще 
один, очень больной момент. Дело в 
том, что без работы в указанном хо-
зяйстве теперь остаются несколько 
десятков человек - доярок, скотни-

ков, ветврач и зоотехник. Другой 
работы в селе нет, мыкаться в город 
могут далеко не все.

И как в этой связи не напомнить, 
что колхоз имени Карла Маркса в  
советские, так дружно ныне порица-
емые времена, был самым крупным 
в Бузулукском районе многоотрасле-
вым механизированным хозяйством, 
в котором успешно применялись все 
самые современные сельскохозяй-
ственные технологии и собирались 
рекордные урожаи хлеба. В этом 
колхозе было около четырех тысяч 
голов крупного рогатого скота, из них 
тысяча шестьсот - дойных коров...

Страсти по коровам
ООО «Карла Маркса» осталось без дойных коров, а сельчане - без работы.

Оренбургская область напра-
вила свои предложения по нац-
проекту «Жилье и городская сре-
да», который сейчас формирует 
Минстрой РФ. Он включает в себя 
четыре основных раздела: ипотека, 
жилье, формирование комфортной 
городской среды и сокращение 
аварийного фонда. Проект должен 
быть представлен президенту уже 
в октябре, пройдя до этого обсуж-
дение с профессиональным сооб-
ществом и другими ведомствами.

Ряд предложений, которые 
направили в министерство регио-
ны страны, касается изменения 
действующей нормативной базы, 

в частности - возможность учиты-
вать в закладываемых показате-
лях климатические особенности 
субъектов и транспортную до-
ступность, включение в нацпро-
ект сохранение и реконструкцию 
объектов культурного наследия 
городов России.

Все показатели, заложенные в 
нем, планируются к реализации до 
конца 2024 года. Запланировано 
введение в строй ста двадцати 
миллионов квадратных метров 
жилья ежегодно, увеличение числа 
ипотечных кредитов вдвое и сни-
жение ставки по ним как минимум 
до восьми процентов, реализация 

не менее девяноста процентов 
мероприятий по благоустройству 
дворовых, общественных террито-
рий и мест массового отдыха по 
программам комфортной город-
ской среды. К этому же времени 
предлагается обеспечить устой-
чивое сокращение непригодного 
для проживания жилья - создать 
постоянно действующие механиз-
мы расселения аварийного фонда, 
уточнить параметры признания 
дома аварийным. Уже к 2021 году 
соотношение расселяемого ава-
рийного жилья к признаваемому 
аварийным должно стать сопоста-
вимым или даже превышать его.

Благоустраиваются села
Зàмåñòèòåль глàвы àдмèíèñòðàцèè Бузулукñкîгî ðàйîíà 

пî îпåðàòèвíîму упðàвлåíèю Аíдðåй Евñюкîв ðàññкàзàл 
î кàпèòàльíîм ðåмîíòå вíуòðèпîñåлкîвых дîðîг. Ïî åгî 
ñлîвàм, ðåгèîíàльíую пîддåðжку, кàк è пðåждå, пîлучèлè 
íàñåлåííыå пуíкòы ñ ñàмымè àкòèвíымè жèòåлямè.

- По одному миллиону рублей в качестве субсидий из инвестици-
онного бюджета Оренбургской области выделено Колтубановскому 
поссовету (на капремонт дороги на улице Школьной в поселке 
Партизанский), Верхневязовскому, Елшанскому, Палимовскому и 
Подколкинскому сельсоветам. Кроме того, из областного бюджета 
выделены субсидии на капитальный ремонт дорог в размере почти 
семи миллионов рублей. По одному миллиону получили как побе-
дители соответствующего конкурса Державинский, Тупиковский, 
Палимовский и Троицкий сельсоветы, восемьсот тысяч - Колту-
бановский поссовет, восемьсот семьдесят тысяч - Проскуринский 
сельсовет, один миллион тридцать шесть тысяч - Жилинский, двести 
девяносто - Пригородный.

Андрей Евсюков уточнил также, что указанные суммы - не 
окончательные. Одним из обязательных условий конкурса было 
софинансирование - привлеченные спонсорские средства (деньги 
местных предприятий и жителей) должны были составлять не менее 
пятнадцати процентов от выделяемой субсидии. 

На сегодняшний момент большая часть работ уже выполнена, 
завершены они должны быть в августе. На дорогах населенных 
пуктов района появится новое щебеночное основание либо ас-
фальтовое покрытие.

В Оренбуржье введен 
режим ЧС

Юðèй Бåðг пîдпèñàл укàз î ввåдåíèè íà òåððèòîðèè îб-
лàñòè ñ двàдцàòь пяòîгî èюля ðåжèмà ЧС в ñвязè ñ зàñухîй, 
пîвлåкшåй гèбåль ñåльñкîхîзяйñòвåííых кульòуð íà плîщàдè 
îкîлî двухñîò пяòèдåñяòè òыñяч гåкòàðîв.

Режим ЧС вводится на территории тридцати четырех муници-
пальных образований, в том числе Бузулукского района. Главам 
муниципальных образований необходимо принять неотложные меры 
по снижению негативных последствий чрезвычайной ситуации, 
организованному проведению уборки урожая и заготовке кормов.

Указом рекомендуется образовать штаб по организации помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области, пострадав-
шим от засухи и суховея. 

Регионам подкинут денег
...íà пîддåðжку ñåльхîзпðîèзвîдèòåлåй в ñ ñвязè ñ ðîñòîм 

цåí íà гîðючå-ñмàзîчíыå мàòåðèàлы. 
Госдума поддержала решение правительства о распределении 

пяти миллиардов рублей, которыми регионы поддержат сельчан, 
сообщает РБК. А убытки крестьян от подорожания ГСМ, по данным 
Минсельхоза, составили двенадцать миллиардов. 

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, каждый регион 
получит деньги как погектарную поддержку исходя из количества 
обрабатываемых площадей. Оренбургская область называется в 
числе трех регионов, которым выделяется самый большой объем 
средств - двести семьдесят три миллиона рублей. Алтайский край 
получит триста тридцать шесть миллионов, Ростовская область - 
триста одиннадцать.

Жилье и городская среда

Нà òðåх пåшåхîдíых пåðåхî-
дàх гîðîдà уñòàíîвлåíы ñвåòî-
фîðы, ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà 
гîðîдñкîй àдмèíèñòðàцèè. Оíè 
ðàзмåщàюòñя íà Уðàльñкîм 
òðàкòå - в ðàйîíå ООО «Рыíîк», 
íà улèцå Объåздíîй - в ðàйîíå 
îñòàíîвкè «Тèхàя пðîхлàдà», 
íà улèцå Ïушкèíà - в ðàйîíå 
дîмà № 8.

Еще на трех пешеходных пере-
ходах (на улице Мурманской - в 
районе детского сада № 21, на 
Уральском тракте – на пересече-
нии с улицей Кузнечной, на улице 
Объездной - в районе остановки 
«Гидрокомплекс») установлены 
дорожные знаки «Пешеходный 
переход» со стробоскопами. На 
тридцати пешеходных переходах, 
расположенных вблизи обще-
образовательных и дошкольных 
учреждений, а также других со-
циально значимых объектов, 
нанесена горизонтальная дорож-
ная разметка термопластиком. В 
сравнении с краской термопла-
стик является более долговечным 
и износостойким материалом.

Для водителей и пешеходов



Трудоустройство пенсионеров и 
людей предпенсионного возраста 
- еще один неизбежно встающий 
в связи с повышением пенсионной 
планки вопрос. Потому что волны 
таковых на рынке труда не избе-
жать, и это при том, что в Бузулуке 
молодежь чаще всего с большим 
трудом может найти работу. И 
при том, что в «активе» молодежи 
- мобильность, здоровье, знание 
информационных технологий. Да, 
за плечами пожилых - знания и 
опыт, дисциплинированность и 
ответственность. Но все это мерк-
нет перед одним очень большим 
недостатком - состоянием здо- 
ровья. Ведь медики констатируют: 
в возрасте шестидесяти - семиде-
сяти четырех лет заболеваемость 
возрастает в два раза, а в возра-
сте от семидесяти пяти и выше 
этот показатель еще больше. И 
кого предпочтет работодатель? 
Чаще всего - молодых, потому 

что связываться с постоянными 
сетованиями на здоровье, с боль-
ничными, с присущей большинству 
пожилых нерасторопностью  - себе 
дороже. Кроме того, молодежь 
наиболее уязвима в плане оплаты: 
за любой «прокол» в работе ее, не 
очень пока знающую порядок при-
менения корпоративных санкций, 
можно «воспитывать» рублем. Хотя 
есть и исключения.

- Сегодня наблюдается такой 
острый дефицит рабочих, что мы 
буквально молимся на каждого 
опытного станочника или специа-
листа других рабочих профессий, 
- говорит директор Бузулукского 
механического завода Павел Ус-
тиненко. - Когда приходит ученик, 
трудно предвидеть, какой из него 
получится работник. А с пожи-
лыми все понятно. У нас очень 
много пенсионеров работают как 
в заводоуправлении, так и в це-
хах. Трудно сказать, что будет с 

производством, если они уйдут...
- Я бы с удовольствием еще 

поработала, - вздыхает  пятиде-
сятивосьмилетняя жительница 
Бузулука Вера Николаевна. - Но на 
нашем предприятии со стабильной 
заработной платой и неплохой 
«социалкой» пенсионерам «дышит 
в затылок» молодежь, и продолже-
ние трудовой деятельности тоже 
достаточно молодым руковод-
ством не приветствуется...

Можно с определенной долей 
вероятности предположить, что 
в связи с повышением пенсион-
ного возраста обязательно будут 
приняты пространные программы 
трудоустройства пенсионеров и 
людей предпенсионного возраста. 
Но это еще когда будет, и будет ли 
эффективно. Сегодня же в нашей 
стране, да и вообще во всем мире 
Центры занятости населения не 
обязаны предоставлять рабочие 
места пенсионерам. И в то же 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Если говорить кратко, то суть 
ее сводится к нескольким очень 
важным вещам. И первая - это 
сохранение главной человеческой 
ценности - здоровья  и улучшение 
медицинской помощи. Состояние 
здоровья, безусловно, в значи-
тельной степени зависит от нас 
самих. Здоровые образ жизни и 
питание, занятия физкультурой 
и спортом, отказ от вредных 
привычек - об этом уже сто раз 
говорено-переговорено. А вот 
уровень медицинского обслужи-
вания и медицинской помощи, на 
минуточку, прерогатива все же 
государства.

«Косяков» здесь - тысячи, начи-
ная от очередей в поликлиниках и 
невозможности оказания многих 
видов высокотехнологической 
помощи.

И если подобное наблюдается 
в отношении людей достаточно 
молодых, трудоспособного воз-
раста, тех, кто еще долгие-долгие 
годы может трудиться, то что уж 
говорить о людях, чей трудовой 
ресурс уже почти исчерпан.

- На пожилых в больницах 
смот-рят как на отработанный 
материал, - признается житель-
ница одного из сел Бузулукского 
района Валентина Ивановна. - 
Жалуешься на «болячки» - в ответ 
слышишь одно: «Что ж вы хотите 
- возраст!» Ничего не посоветуют, 
ни о чем толком не расспросят. 
Равнодушно выпишут рецепты и 
все. А может ли человек купить эти 
препараты - никого не волнует...

В общем-то, медицинскими 
проблемами людей пожилого 
возраста - а какой возраст теперь 
в свете повышения пенсионного 
возраста будет считаться пожи-
лым? - должны заниматься такая 
наука как гериатрия и врачи-ге-
ронтологи. Причем в их команду 
должны входить еще и социальные 
работники. 

- В Бузулуке нет ни одного 
врача-геронтолога, - утверждает 
заведующая поликлиническим от-
делением больничного комплекса 
№ 3 Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи Елена 
Просвиркина. - Да нам хотя бы 
проблему с недостатком участко-
вых докторов решить...

Пилюля для долголетия
В связи с широко обсуждаемым ныне повышением пенсионного возраста неизбежно встали вопросы, решение 
которых могло бы каким-то образом поспособствовать тому, чтобы люди в определенные правительством 
«трудоспособные» годы могли чувствовать себя хотя бы более или менее комфортно. В частности, многие 
надежды возглагаются на реализацию программы «Активное долголетие».

время в РФ существует закон, 
запрещающий дискриминацию 
кандидатов на ту или иную долж-
ность по возрасту. 

- На сегодняшний день мы не 
имеем права ставить на учет в 
качестве нуждающихся в трудо- 
устройстве пенсионеров, - го-
ворит руководитель Центра за-
нятости населения города Бу-
зулука Андрей Панкратов. - О 
вакансиях они могут узнавать из 
информации, размещенной на 
наших стендах. Но, как правило, 
пенсионеры находят себе работу 
самостоятельно. Курсы же пере-
подготовки - дело в материальном 
плане затратное и требует финан-
сирования. Как только эту линию 
откроют - можно будет о чем-то 
предметно говорить...

- Если мне, всю свою жизнь 
крутившему баранку автомобиля, 
предложат освоить еще какую-ни-
будь профессию даже бесплатно, 
я откажусь, - признается бузулуча-
нин Виктор Антонов, которому на-
кануне исполнилось шестьдесят. 
- Мозги уже, увы, не те, память 
- тоже, здоровье - никакое, ладно 
хоть еще шевелишься. Едва-едва 
до пенсии дотянул. Не знаю, смог 
ли бы работать еще...

Одним из направлений прог-
раммы «Активное долголетие» ее 
составители считают улучшение 
качества  жизни. То есть людям в 
возрасте должны быть доступны, 
в том числе, рациональное пита-
ние с употреблением продуктов, 
предотвращающих старение: 
рыбы, фруктов, овощей, а также 
аэробика, массаж, лечебная физ-
культура, эффективное лечение 
и профилактика заболеваний, 
танцы, экскурсии, книготерапия 
и даже реализация их желаний и 
возможностей. Последнее вообще 
утопия, как впрочем, для большин-
ства россиян и все остальное. Ни-
щенские зарплаты, пенсии и посо-
бия исключают почти все пункты 
улучшения качества жизни. Разве 
что кроме танцев да книготерапии. 
Но танцевать, когда нет здоровья 
и хочется кушать, как-то не очень 
хочется. И призрачной «пилюлей 
для долголетия» тут не помочь...

Фото с сайта dezinfo.net
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Пытаясь подсластить горькую 
пилюлю повышения пенсионного 
возраста, власть предержащие 
спровоцировали появление на 
экранах телевизоров и в печатных 
СМИ ток-шоу, сюжетов и статей, 
в которых известные и не очень 
люди пожилого и даже преклонно-
го возраста вещают о том, как же 
это здорово вести активный образ 
жизни, чувствовать себя молодыми 
и работать, работать, работать.

Понять их можно: они отрабаты-
вают определенный заказ. Но по-
звольте и мне, вот уже восьмой год 
после назначения пенсии работаю-
щей пенсионерке, высказаться по 
этому поводу, вернее рассказать, 
почему это я, человек, у  которого 
целый букет болячек, каждое утро, 
наглотавшись таблеток и сделав 
укол инсулина, спешу на свое ра-
бочее место. 

Очень люблю свою работу? Ну, 
не без этого, хотя удерживать в 
голове целую кучу информации 
с каждым годом становится все 
труднее, хуже стала память, нет 
той энергии, что была еще лет 
пять назад. Дорожу общением со 
своими коллегами  - интересными, 
всегда готовыми прийти на помощь 
людьми? И это тоже. Боюсь, как не-
которые женщины в моей возрасте, 
обходиться каждый день без маки-
яжа и более или менее нормальных 
одежек? Не отрицаю. Но все же 
самой главной причиной моего 
затянувшегося трудового подвига 
является причина весьма баналь-
ная и даже, может быть, корыстная: 

на пенсию, что назначена мне род-
ным государством за приличный, в 
общем-то, стаж и при достаточно 
неплохой заработной плате, про-
жить очень трудно. Давайте посчи-
таем. Моя пенсия на сегодняшний 
день составляет одиннадцать с 
небольшим тысяч рублей. Она 
была бы больше, да индексации 
работающих пенсионеров родное 
государство лишило. Слава Богу, 
живем мы с мужем в собственном 
доме, и оттого в статье расходов 
исключены коммунальные услуги. 
Но счета за газ и свет приходят, 
особенно зимой, нехилые - порой 
до пяти тысяч рублей. Кстати, когда 
я говорю об этом коллегам, они 
хмыкают: многим из них, прожи-
вающим в квартирах, приходится 
платить куда больше. Идем дальше 
- лекарста. Бесплатно я получаю 
лишь диабетические препараты, а 
вот лекарства от давления, сердеч-
ные и суставные препараты - все за 
денежки.  Кроме того, мне, напри-
мер, показаны специальные вита-
мины. Сколько денег приходится 
оставлять в аптеках за лекарства 
- знают сегодня, наверное, все. 
И неслучайно многие пенсионеры 
с горечью говорят, что сегодня 
дешевле помереть, чем лечиться...

Питание пробивает еще одну 
большую дыру в бюджете нашей 
семьи. Причем мы не шикуем, а 
овощи и прочую огородную всячину 
выращиваем сами, и на зиму я за-
катываю немало банок с вареньем, 
салатами и соленьями. Между тем, 
людям, страдающим сахарным 

диабетом, просто необходимы те 
же говядина, курятина, телятина, 
рыба, молочные продукты и сыр 
- цены на эти продукты ой как 
кусаются...

Не обойтись в повседневной 
жизни без приобретения «рыль-
но-мыльных» принадлежностей, 
одежда и обувь тоже имеют обык-
новение приходить в негодность, и 
их - хочешь не хочешь - время от 
времени нужно подкупать.

Еще одна, пусть эпизодическая, 
статья расходов - подарки. Трое 
внуков, правнук, дочь, зять, дру-
гие родственники, друзья - даже 
символические знаки внимания 
требуют определенных финансо-
вых вложений. Равно как и дом...

Поэтому - работаю. И именно 
поэтому работает и мой муж, у 
которого «болячек» не меньше, и 
тратит он на лекарства, пожалуй, 
больше, чем я.

Кстати, по поводу повышения 
пенсионного возраста как раз 
мужчинам. На местном кладбище у 
меня есть родная могила, которую 
посещаю достаточно часто. И я, 
в отличие от депутатов, в первом 
чтении уже проголосовавших за 
поднятие пенсионной планки, вижу, 
как раз за разом прибавляется 
на погосте холмиков, в которых 
вечный приют находят мужики, в 
большинстве своем ушедшие на 
тот свет в молодом и в еще совсем 
не старом возрасте. Они никогда 
не получат пенсии...

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Исповедь 
работающей пенсионерки

- Подобное утверждение не 
очень, скажем так, соответствует 
действительности, - утверждает 
заведующая указанной поликли-
никой Алёна Часовских. - Сегодня 
существует предварительная за-
пись на прием, но, если человеку 
срочно необходима помощь или 

консультация узкого специалиста, 
ему следует обратиться к терапевту 
или в кабинет доврачебного приема, 
и этот вопрос обязательно решится. 
Тут другая проблема - острая не-
хватка как раз узких специалистов. 
На сегодняшний день в нашей поли-
клинике прием осуществляют один 

хирург, один отоларинголог, один 
невролог, а уж кардиолог - тот вооб-
ще один во всем городе. Понятное 
дело, что врачи физически не могут 
принять всех желающих прямо в 
день обращения. Но, повторяю, при 
острой необходимости пациентов 
они обязательно осмотрят.

- Перерасчет осуществляется в индивидуальном порядке и 
зависит исключительно от уровня страховых отчислений, произ-
веденных работодателем, - пояснила заместитель Управления 
Пенсионного фонда в городе Бузулуке Елена Попова. - Мак-
симум прибавки - три пенсионных балла, и она не превышает 
двести сорок четыре рубля.

Но опыт прошлого года показывает, что повышение чаще 
всего ограничивается несколькими десятками рублей.

- Сегодня на сайте ФНС России, - рассказала начальник 
Межрайонной ИФНС России №3 по Оренбургской области Лидия 
Кузнецова, - размещен сервис «Налоговый калькулятор - Расчет 
транспортного налога», который разработан специально для 
проверки начисленной суммы транспортного налога. 

Налоговый калькулятор позволяет пользователю любого субъ-
екта Российской Федерации самостоятельно рассчитать сумму 
транспортного налога с учетом региональных налоговых ставок, 
льгот и типа транспортного средства – необходимо лишь выбрать 
соответствующие параметры. 

Основные реквизиты для расчета транспортного налога - год 
владения транспортным средством и тип транспортного сред-
ства. Далее вводятся основные параметры для расчета транс-
портного налога: мощность транспортного средства (мощность 
двигателя в лошадиных силах) и число месяцев, за которые рас-
считывается налог. И как результат - оперативно рассчитанная 
сумма налога на автомобиль. 

Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса 
носит ознакомительный характер. 

Главная причина -
дефицит узких специалистов

Ïîчåму в пîлèклèíèкå бîльíèчíîгî кîмплåкñà № 2 мîжíî пîпàñòь íà пðèåм òîлькî 
к îдíîму ñпåцèàлèñòу в дåíь?

Наталья Ивановна

Пенсии особо
не вырастут

Поможет «налоговый 
калькулятор» 

Нà мíîгî лè увåлèчàòñя пåíñèè ðàбîòàющèх 
пåíñèîíåðîв пîñлå èх пåðåðàñчåòà ñ пåðвîгî 
àвгуñòà?

фото из сети Интернет

Мîжíî лè ñàмîñòîяòåльíî ðàññчèòàòь ñумму 
òðàíñпîðòíîгî íàлîгà?

Николай Савельев

?

?
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

фото с сайта http://bk55.ru

На автодороге Бугульма - Уральск, в районе села Перево-
зинка, произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и 
ВАЗ-2115. Два человека пострадали. 

В воскресенье на выезде из микрорайона на Уральский 
тракт в районе налоговой инспекции столкнулись автомобили 
ВАЗ-2112 и «Нива», водитель последнего с места происше-
ствия скрылся.  

Двадцать седьмого июля на Уральском тракте автомобилист 
сбил велосипедиста. Пострадавший был доставлен в больницу.

Фото еще одного ДТП, в районе Никольского храма, очевид-
цы опубликовали в социальных сетях.

Оренбуржье попало в красную зону регионов страны, где 
участилось количество дорожно-транспортных происшествий 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 
на дорогах области произошло 189 ДТП, в которых погибли 25 
человек, еще 251 пострадали. В июне прошлого года прои-
зошло 188 ДТП, погибли 10 человек, 246 были травмированы. 
Кроме того, в июне этого года произошло 36 аварий с участием 
пешеходов: 3 человека погибли, 37 пострадали. Бузулук тоже 
пополнил печальную статистику: в июне в нашем городе прои-
зошло 5 ДТП, 6 человек пострадали.

Всего за полгода, с января по июнь включительно, в Орен-
буржье было зафиксировано 887 ДТП. За 6 месяцев в них 
погибли 99 человек, еще 1 148 получили различные травмы. 
Больше всего за эти полгода аварий произошло в мае - 202. 
Погибших также в этот период оказалось больше - 30 человек. 

Открыта «горячая линия»
Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура 

с 25 июля открыла «горячую линию» для принятия сообщений о фактах 
незаконной добычи полезных ископаемых (в том числе песка и гравия) 
на территории Оренбургской области.

Номера телефонов «горячей линии» для сообщений о фактах 
нарушений: тел/факс:(3532) 44-29-90, (3532) 44-29-92,  (3532) 44-
29-93, (3532) 44-29-94. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 часов 
местного времени.

Также о нарушениях можно сообщить на адрес электронной почты: 
prirod_oren@orenprok.ru

Бузулукским районным судом вынесен приговор в от-
ношении мужчины, применившего насилие в отношении 
представителя власти.

 Как сообщает пресс-служба 
Управления Следственного коми-
тета по Оренбургской области, с 
наступлением теплого времени 
года случаи падения детей из окон 
многоэтажных домов происходят 
регулярно. За последние годы в 
разных районах области в резуль-
тате падений из окон пострадало 
более двадцати несовершенно-
летних. К сожалению, далеко не 
всегда эти инциденты заканчива-
ются лишь травмированием детей 
и доставлением их в больницу. 
Нередко происходит и гибель не-
совершеннолетних от полученных 
при падениях травм.

В большинстве случаев это дети 
в возрасте от одного года до семи 
лет, которые, увидев открытое окно, 
забираются на подоконник, исполь-
зуя различные предметы мебели, и, 
опираясь чаще всего на противо-
москитную сетку, выпадают вместе 
с ней из окна. Подобные случаи в 
некоторых районах региона случа-
ются с пугающей регулярностью.

Проведенный анализ показал, 
что, как правило, во всех случаях 
падения дети самостоятельно за-
бирались на подоконник, используя 
в качестве подставки различные 
предметы мебели (стулья, кре-
сло, подставки), стоящие рядом 

с подоконником, и, опираясь на 
противомоскитную сетку, выпадали 
из окна вместе с ней, либо вообще 
окно оставалось открытым.

При этом, подавляющее боль-
шинство падений обусловлено 
рядом обстоятельств: временной 
утратой контроля взрослыми над 
поведением детей, вызванной 
бытовыми потребностями семьи; 
рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна на 
период их отсутствия; неправиль-
ной расстановкой мебели в квар-
тирах, дающей возможность детям 
самостоятельно забираться на 
подоконники. 

Как следует из объяснений роди-
телей, полученных следователями 
Следственного комитета России, 
проводившими проверки по данным 
фактам, именно наличие противо-
москитных сеток на окнах ошибочно 
воспринималось родителями как 
безопасное обстоятельство, сред-
ство, способное воспрепятствовать 
падению детей на улицу. Внешне 
они создают иллюзию будто окно 
закрыто, и дети облокачиваются на 
них, однако конструкция таких сеток 
слишком слаба, чтобы выдержать 
вес ребенка, они просто не рассчи-
таны на такие нагрузки.

Чтобы эта печальная статистика 

не увеличивалась и в целях защиты 
жизни и здоровья детей, Следствен-
ное управление Оренбургской обла-
сти обращается ко всем родителям 
(иным лицам, которые находятся 
рядом с малышами) с просьбой 
более бдительно следить за детьми, 
принять меры к обеспечению без-
опасного нахождения детей в жилых 
помещениях, не приучать их к игре 
на окне, не оставлять маленьких 
детей без присмотра, исключить 
любую ситуацию, способную при-
вести к гибели ребенка или его 
травмированию путем выпадения 
из окон. Следует позаботиться о 
специальных фиксаторах, которые 
не дадут малышу открыть окно, и не 
надеяться на москитную сетку. Эти 
элементарные меры и постоянная 
бдительность родителей помогут 
сохранить жизнь ребенка. Обучите 
детей навыкам безопасного пове-
дения. Объясните, к чему могут при-
вести игры на окне. Безопасность 
наших детей зависит от нас!

Кроме того, сотрудники След-
ственного управления напоминают, 
что за ненадлежащее воспитание 
детей, а также за причинение 
смерти по неосторожности своим 
детям законом предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность.

Так, житель Бузулукского района, зная, что перед ним находится 
сотрудник полиции, напал на него и вывихнул руку. Как следует из 
материалов дела, участковому уполномоченному полиции группы по 
обслуживанию территории сельских поселений отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Бу-
зулукский» были причинены физическая боль и телесные повреждения.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеян-
ном раскаялся.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал его ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере девяноста тысяч 
рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Штраф за вывих
Следите за детьми
Только за одну неделю июля в Бузулуке было зарегистрировано два 
случая падения детей из окон многоэтажек - малышей двух и трех лет.

Цвет опасности
С пåðвîгî èюíя 2018 гîдà 

íà òåððèòîðèè Рîññèйñкîй Фå-
дåðàцèè пðèíяò Нàцèîíàльíый 
ñòàíдàðò, в кîòîðîм уñòàíîв-
лåíы цвåòîвыå кîды для îбî-
зíàчåíèя ñòàòуñà îпàñíîñòè è 
дàíî ðукîвîдñòвî пî èх èñпîль-
зîвàíèю.

Цветовые коды опасности ис-

пользуют для информирования 
населения об уровне опасности, 
чтобы можно было своевременно 
на него реагировать.

Национальный стандарт раз-
работан с целью упорядочения 
использования цветовых кодов в 
соответствии с мировой практикой 
обозначения опасности. До насто-

ящего времени в России подоб-
ного стандарта не было. Данный 
стандарт не имеет аналогов среди 
национальных и межгосударствен-
ных стандартов.

Основных цветов три - красный, 
желтый и зеленый. Кроме этого, 
есть еще два промежуточных - 
оранжевый и салатовый.

Кðàñíый Чрезвычайная опасность. Значительная веро-
ятность катастрофических последствий

Нåзàмåдлèòåльíîå пðèíяòèå 
мåð бåзîпàñíîñòè

Оðàíжåвый Реальная опасность. Существует возмож-
ность развития чрезвычайной ситуации

Ïðèíяòèå ñîîòвåòñòвующèх 
мåð бåзîпàñíîñòè

Жåлòый Потенциальная опасность. Возможна чрез-
вычайная ситуация

Ïîдгîòîвкà к пðèíяòèю мåð 
бåзîпàñíîñòè

Сàлàòîвый
(жåлòî-зåлåíый)

Имеются условия для возникновения 
опасности Ïðèíяòь вî вíèмàíèå

Зåлåíый Безопасность Ïðèíяòèå мåð íå òðåбуåòñя
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Но вот, во время отпуска своего 
участкового, я попала на прием к 
незнакомому мне молодому докто-
ру Татьяне Ивановне Салынских. 
Узнала, что на работу в Бузулук 
начинающий терапевт приехала 
не одна, а вместе со своим су-
пругом – доктором-онкологом 
Сергеем Андреевичем Салынских. 
Захотелось узнать, как встретил 
молодых специалистов наш город, 
оправдались ли их юношеские 
мечты, определившие в свое время 
выбор профессии, и ожидания от 
предстоящей работы.  

- Медуниверситет мы окончили 
в Оренбурге, - рассказала Татьяна 
Ивановна, - но там не было интер-
натуры по онкологии для супруга, 
поэтому интернатуру мы проходили 
в Самаре. А сюда приехали уже и 
с дипломами, и с сертификатами. 
Оба хотели работать в стационаре, 
но, как молодым и начинающим 
врачам, не имеющим необходи-
мой практики, нам предложили 
поработать сначала в поликлинике. 
Это наша первая самостоятельная 
работа, и, конечно, первый год все 
было очень сложно. 

Сегодня, когда врачи Салынских 
работают в Бузулукской городской 
больнице скорой медицинской 
помощи уже шестой год, особых 
трудностей работа у них не вызы-
вает. Хотя реальность и оказалась 
далеко не такой радужной, какой 
могла представляться на пороге их 
профессиональной карьеры.     

Современные пациенты, благо-
даря повсеместной компьютери-
зации и активному использованию 
интернета, год от года становятся 
все более информированными не 
только о заболеваниях и их симп- 
томах, но даже об алгоритмах ле-
чения и специфике тех или иных 
фармпрепаратов. И, казалось бы, 
именно молодые врачи могли 
бы, идя в ногу со временем, не 
просто механически выписывать 
пациентам рецепты или листочки 
с рекомендованными лекарствами 
и схемами их приема, но и объяс-
нять, что, зачем, для чего, почему, 
так как «на веру» сегодня большин-
ство людей ничего не принимает. 

Однако современная реальность 
такова, что врачу на амбулаторном 
приеме не то что объяснить-разъ-
яснить что-то подробно пациенту, 
продемонстрировав тем самым 
уровень своего профессионализ-
ма и компетентности, некогда, 
ему некогда его ни выслушать, ни 
осмотреть.

Современные врачи и пациенты 
поставлены в «военно-казармен-
ные» условия пребывания в стенах 
поликлиники: одни должны строго 
по-военному укладываться в от-

Мечты и реальность 
молодого врача
Уже давно мы привыкли к тому, что в наших городских поликлиниках работают в основном очень 
опытные врачи весьма зрелого возраста, с большим профессиональным стажем или уже находя-
щиеся на заслуженном отдыхе. Молодежь, оканчивая медицинские вузы, как-то не очень спешит 
пополнить ряды сотрудников местного здравоохранения…  

веденный им кем-то в минздраве 
регламент и раздеваться-одеваться 
для осмотра за считанные секунды, 
а параллельно четко рапортовать о 
своих недугах; другие – за пятнад-
цать минут, отведенных системой 
здравоохранения на прием одного 
пациента, успеть поставить ему диа- 
гноз, назначить лечение, при необ-
ходимости выписать электронный 
больничный лист, сделать запись в 
электронную карточку, распечатать 
ее и вклеить в карточку бумажную.

И хотя Татьяна Ивановна опти-
мистично уверяет, что при идеаль-
ной работе электронных носителей 
(без остановок, сбоев и «зави-
саний») врачу-терапевту вполне 
реально «уложиться» в пятнадцать 
- двадцать минут на прием одного 
больного, верится в это, конечно, 
с большим трудом. Как тут не 
вспомнить советское время, когда 
доктор и язык смотрел, и живот 
пальпировал, и, собирая анамнез, 
мог направить на обследование не 
только по поводу предъявляемых 

пациентом жалоб, но и по поводу 
возможных сопутствующих забо-
леваний. Сегодня что на почте, что 
в банке, что в поликлинике: один 
визит - один вопрос, одна жалоба - 
один диагноз. И где уж тут говорить 
о системном подходе и о взгляде на 
организм как единое целое?!

Татьяна и Сергей Салынских, 
учась в одной группе, семь лет 
сидели за одной партой, не разо-
чаровались друг в друге, создали 
семью. И вряд ли они мечтали о 
работе, главенствующим звеном 
которой будут не люди, а бумаги, 
отчеты и прием больных «на время», 
как сборка-разборка автомата в 
армии. Думается, что любовь друг к 
другу и к медицине могла бы их во-
одушевлять и вдохновлять на очень 
эффективную, плодотворную и по-
лезную для общества работу по ис-
целению больных. Окажется ли это 
реализовано на практике, покажет 
время. Пока, на взгляд задумыва-
ющегося о состоянии современной 
медицины пациента, современный 

врач первичного звена, а именно - 
поликлиники, поставлен в условия 
биоробота, выполняющего строго 
определенные функции согласно 
«спущенному сверху» алгоритму.  

Увы, и дело здесь не в Бузулуке 
или конкретной больнице, а во всей 
системе современного здравоохра-
нения. Поэтому без упоения и вос-
торга сегодня в медицине работают 
не только те, кто уже выгорел эмо-
ционально за десятилетия своей 
профессиональной деятельности, 
но и те, кто пришел сюда совсем 
недавно, стремясь «свернуть горы», 
точно диагностировать, правильно 
лечить и оперативно спасать.  

Но и здесь терапевт Салынских 
готова поспорить. 

- Электронные карточки, ве-
дение которых хотя и отнимает 
много времени, - говорит Татьяна 
Ивановна, - очень удобны тем, 
что сразу можно увидеть общую 
картину состояния здоровья или 
болезни наших пациентов, отсле-
дить госпитализацию, выписку… Я 

о своих пациентах всегда помню 
и переживаю, особенно тяжелым 
даю свой номер телефона, держу 
с ними связь, звоню, узнаю… Но, 
к сожалению, качество лечения 
сегодня зависит не только от пра-
вильности его назначения врачом 
или дисциплины исполнения всех 
рекомендаций пациентом, но во 
многом еще и от финансовой 
состоятельности пациентов: увы, 
многие из них не могут приобре-
тать лекарства более эффектив-
ные, а значит, и более дорогие…

О работе в стационаре Татьяна 
Ивановна уже не мечтает. Им на 
семью хватает того, что ее супруг, 
онколог Салынских, кроме ведения 
амбулаторных больных, часто де-
журит еще и в стационаре.

- В Бузулуке у нас родились дети 
- сын и дочка, - объясняет наша 
собеседница. - Сейчас они уже 
ходят в детский сад. Но внимания 
им все равно требуется много. А у 
нас бывает так, что из-за дежурств 
мужа мы даже время свободное не 
всегда можем проводить вместе. 
Поэтому нам обоим работать в ста-
ционаре никак нельзя, мы совсем 
перестанем встречаться и друг с 
другом, и с детьми.

А вот узкую специализацию 
Татьяна Ивановна получила бы с 
удовольствием. Но здесь одного ее 
желания пока недостаточно. В поли-
клинике сложился «заколдованный» 
круг: из-за нехватки многих узких 
специалистов много дополнитель-
ной нагрузки падает на терапевтов, 
а так как самих терапевтов тоже 
катастрофически не хватает и они 
вынуждены вести по два участка, 
отпустить одного из них на учебу и 
затем с участка руководство поли-
клиники, видимо, не решается.  

- Я бы хотела получить спе-
циализацию гастроэнтеролога, 
- признается Татьяна Салынских. 
Но пока это только ее планы и ее 
мечты. 

В Бузулуке у семьи Салынских 
родственников нет. Но город пре-
доставил им административное 
жилье - однокомнатную квартиру 
в поселке Нефтяников. 

- Первые три-четыре месяца мы 
жили на съемной квартире, платили 
по девять тысяч в месяц за аренду, 
- вспоминает Татьяна Ивановна.

Безусловно, наличие квартиры 
- еще один повод работать в на-
шем городе. Хотя перспектив по 
расширению или приобретению 
своего собственного жилья у семьи 
молодых докторов пока нет.

Возможно, поэтому, честно 
отработав свои смены и покинув 
участки трудовой деятельности, 
дома супруги Салынских о работе 
не говорят… 
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Валентине Васильевне Рузановой, Анне Ильиничне Воробьёвой и Люсии 
Михайловне Васильевой уже по восемьдесят. Они всю жизнь прожили в 
Державино, дружили с детства. И сегодня как молоденькие девчата радуются 
празднику: 
- Мы хоть лица молодые увидели! - одновременно с радостью и грустью делятся 
они впечатлениями от праздника. - У нас молодежи-то на селе совсем не 
осталось. Несколько человек работают на «Скорой помощи», несколько - в школе 
да на почте. А совсем юных так и того меньше: в девятом классе училось вот 
всего три человека, в одиннадцатом - один или два. Хотелось бы, чтобы село 
процветало, чтоб молодежь не уезжала, а приезжала сюда, жила, работала. Но 
работать сейчас негде, некоторые из наших в город ездят…

У другой местной жительницы, Ольги Михайловны Петровой, взгляд на 
происходящее более перспективный: 
- Надеемся, что туристы к нам теперь поедут. Мы же на памятник сами деньги 
собирали: от ста пятидесяти рублей и намного больше, кто сколько мог. Даже 
в своих домах готовы будущих туристов встречать, с удовольствием все им 
покажем и расскажем.

Именно так начинается стихотворение 
«Памятник» известного русского поэта Гав-
риила Романовича Державина. Автор писал о 
своей поэзии. Но наши земляки-современни-
ки, помимо памятника духовного, воздвигли 
и открыли в минувшую пятницу, двадцать 
седьмого июля, настоящий памятник поэту в 
селе Державино – бывшей усадьбе родителей 
Гавриила Романовича, основанной в 1753 
году, где поэт неоднократно бывал в свои 
детские годы.

Памятник знаменитому русскому поэту 
стал не только центром вновь разбитого 
в селе парка, но и возможным центром 
притяжения для будущих туристов, путе-
шествующих по российским державинским 
местам либо по солнечной и гостеприимной 

Оренбургской области. Автор памятника - 
скульптор из Энгельса Александр Садовский.

В этот же день открыли в селе и вос-
становленный, отреставрированный храм 
в честь Смоленской иконы Божьей матери. 
Божественную литургию в этот торжествен-
ный, праздничный для державинцев день 
отслужил епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий. И теперь этот самый старинный в 
Оренбургской области храм, основанный са-
мим Гавриилом Романовичем Державиным в 
1796 году, готов встречать не только жителей 
Оренбуржья, но и всей России.

Открытие и памятника и храма приурочено 
к отмечаемому в этом году четырнадцатого 
июля двухсотсемидесятипятилетнему юби-
лею со дня рождения поэта.

На праздник по случаю вышеназванных 
событий в Державино приехали гости из 
«державинских центров» в Санкт-Петербур-
ге, Казани, Чудове Новгородской области. 
Державинскую модельную библиотеку по-
сетил, в том числе, советник генерального 
директора Российской национальной библио-
теки в Санкт-Петербурге Антон Лихоманов. 
Оренбургский фонд «Евразия» передал в дар 
библиотеке книгу Юрия Домбровского «Дер-
жавин, или Крушение империи». Посетили 
праздник вице-губернатор Оренбургской 
области по социальной политике Павел 
Самсонов, заместитель министра культуры 
областного правительства Алла Лигостаева, 
главы сельских поселений Бузулукского райо-
на, глава района Николай Бантюков и его 

заместители, глава города Бузулука Валерий 
Рогожкин и другие.   

Я памятник себе
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воздвиг…
Центральная улица села Дер-

жавино, Советская, превратилась 
на время празднества в широкую 
ярмарку с разноцветными палат-
ками, всевозможными народными 
умельцами и их товарами, пека-
рями и кулинарами, исторически 
стилизованными фотозонами 
и выставкой картин известного 
музыканта и художника Виктора 
Старших. 

Завершился праздничный день 
«Державинскими чтениями» и кон-
цертом фольклорного коллектива 
из Оренбурга «Перегода» под ру-
ководством Марины Гладышевой. 

Большой, с широким разма-
хом, праздник был подготовлен и 
проведен при поддержке Фонда 
президентских грантов.
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06.00 Ералаш 0+
06.10 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.35 Мишки буни. Тайна цирка 6+ 

М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Дневники принцессы - 2. Как 

стать королевой 0+ Х/ф
11.45 Предложение 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с 
21.00 Лига выдающихся джентльменов 

12+ Х/ф
23.15 Новый человек 16+ Т/с 
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Посылка 12+ Х/ф
03.10 Геймеры 16+ Т/с
04.10 Крыша мира 16+ Т/с
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.25 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Букашки. Приключения в доли-

не муравьев» 0+ М/ф
08.15 «Погода» 0+
08.30 «Видеоблокнот» 12+
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Моя квартира» 12+
09.00 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.30 «Анжелика» Т/c 12+
03.50 «Семнадцать мгновений весны» 

Х/ф 12+

06.30 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
07.05 «Все началось в Харбине» Т/c
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы». 

Вяземские
08.20 «Волшебный голос Джельсоми-

но» Х/ф
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив». «Истоки 

русского театра»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Он 

где-то здесь» Х/ф
12.10 «Архивные тайны». «1969 год. 

Прямой эфир с Луны» Д/с
12.40 «Не делайте бисквиты в плохом 

настроении» Х/ф
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «История, уходящая в глубь 

времен» Д/ф
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко»
18.45 «Авилов» Д/ф
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «История, уходящая в глубь 

времен» Д/ф
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» Х/ф
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Он 

где-то здесь» Х/ф
00.40 «Архивные тайны». «1939 год. 

Последние каторжники в Гвиане» 
Д/с

02.00 «Авилов» Д/ф
02.40 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.50, 14.05, 14.50, 16.45, 

19.45, 22.45 Новости
09.05, 14.55, 19.55, 23.20, 02.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Футбольные каникулы» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Локомотив» - «Спартак». Live 12+
12.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал

14.10 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Произвольная 
программа. Финал

15.55 «Место силы» Д/с 12+
16.25 «Десятка!» 16+
16.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал

17.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал

18.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. Финал

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы

22.50 «Утомлённые славой» 12+
00.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» - «Лион»
02.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» - «Рома»
07.00 «Твои правила» 12+
08.00 «Культ тура» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Новые приключения Аладдина 

6+ Х/ф
11.45 Лига выдающихся джентльменов 

12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Мисс Конгениальность - 2 12+ 

Х/ф
23.15 Новый человек 16+ Т/с 
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Новые приключения Аладдина 

6+ Х/ф
03.00 Геймеры 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 М/ф 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Женщина в беде - 2» 1-3 серии 

12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Женщина в беде - 2» 4 серия 

12+ Т/с
13.00 «Опасная комбинация» 16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 15 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 16 

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Волосы» 2 выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Год теленка» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Императрица и воины» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

15-16 серии 16+ Т/с
04.20 «Экипаж машины боевой» 0+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 

«Шоу «Студия Союз» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 

Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ Т/с
23.00 Пекло 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Элементарно 

16+ Т/с
04.15 Психокинез 16+ Х/ф 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Однажды в России» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 

Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ Т/с
23.00 Охотник за пришельцами 16+ 

Х/ф
00.45 Последние дни на Марсе 16+ 

Х/ф
02.45, 03.45, 04.45 Горец 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.50, 14.15, 19.35, 20.50, 22.30 

Новости
09.05, 14.25, 17.00, 19.45, 01.55 Все 

на Матч! 
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» - «Манчестер 
Юнайтед» 

12.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал

14.55, 19.05 «Футбольные каникулы» 
12+

15.25 «Утомлённые славой» 12+
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Финал

17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал

20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы

22.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» 

00.35 Тотальный футбол 12+
01.35 «Локомотив» - «Спартак». Live 

12+
02.30 «Претендент» Х/ф 16+
04.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании 

06.20 «Переломный момент» Х/ф 16+
08.00 «Культ тура» 16+

06.30 Гении и злодеи. Георгий Ушаков 
и Николай Урванцев

07.05 «Все началось в Харбине» Т/c
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы». 

Карамзины
08.20 «Миллион приключений. Остров 

ржавого генерала» Х/ф
09.30 «Библиотека Петра: слово и 

дело» Д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Ошибка Тони Вендиса» Х/ф
12.30 «Эта пиковая дама» Х/ф
13.20 «Мифы и легенды Бауманки» 

Д/ф
14.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар» 

Д/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 «Гутенберг и рождение книгопе-

чатания» Д/ф
16.30, 01.40 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром

18.45 «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет» Д/ф

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гутенберг и рождение книгопе-

чатания» Д/ф
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» Х/ф
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Он 

где-то здесь» Х/ф
00.35 «Архивные тайны». «1969 год. 

Прямой эфир с Луны» Д/с
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» Д/ф

09.15 «Погода» 0+
09.20 «Не отрекаются любя» 1-3 серии 

16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Не отрекаются любя» 4 серия 

16+ Т/с
13.00 «Милая Фрэнсис» 16+ Х/ф
15.00 «Обложка» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 13 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 14 

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Волосы» 1 выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Экипаж машины боевой» 0+ Х/ф
22.20 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

13-14 серии 16+ Т/с
03.50 «Опасная комбинация» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.30 «Анжелика» Т/c 12+
03.50 «Семнадцать мгновений весны» 

Х/ф 12+
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ВТОРНИК, 7 августа

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа

с 6 по 12 августа

Реклама



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.30 «Анжелика» Т/c 12+
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная Осе-

тия». Концерт оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева

03.50 «Семнадцать мгновений весны» Х/ф 12+

06.30 Гении и злодеи. Лев Термен
07.05 «Все началось в Харбине» Т/c

07.50, 17.30 «Отечество и судьбы». Васильчиковы
08.20 «Волшебный голос Джельсомино» Х/ф
09.30 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Ярославская труппа. 

Фёдор Волков»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Он где-то 

здесь» Х/ф
12.10 «Архивные тайны». «1939 год. Последние 

каторжники в Гвиане» Д/с
12.40 «Абонент временно недоступен» Х/ф
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманинова. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь». Нина Мень-

шикова и Станислав Ростоцкий
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
21.35 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Полуденный 

вор» Х/ф
00.40 «Архивные тайны». «1963 год. Похороны 

Джона Кеннеди» Д/с
02.40 «Хамберстон. Город на время» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.20, 17.20, 19.45, 00.55 Новости
09.05, 13.25, 14.25, 18.10, 22.40, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Челси» - «Лион»
13.00 «Локомотив» - «Спартак». Live 12+
13.55 «Шёлковый путь. Дорожная карта» 12+
15.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Реал» - «Рома» 

17.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м

18.35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал

19.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена 12+

20.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

22.55 Футбол. Лига чемпионов
01.35 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
03.40 « Итальянская гонщица» Х/ф 16+
05.45 Профессиональный бокс. Батыр Ахме-

дов против Оскара Барахаса. Сергей 
Кузьмин против Джереми Карпенси 16+

07.00 «Твои правила» 12+
08.00 «Культ тура» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Десять причин моей ненависти 0+ Х/ф
11.45 Мисс Конгениальность - 2 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Между небом и землёй 12+ Х/ф
23.00 Новый человек 16+ Т/с 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Красная планета 16+ Х/ф
03.00 Геймеры 16+ Т/с

04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 М/ф 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Экипаж машины боевой» 0+ Х/ф
10.30 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
13.00 «Год теленка» 12+ Х/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «За гранью тишины. Инфразвук-убийца» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Где 

логика?» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ Т/с
23.00 Лавалантула 16+ Х/ф
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Чужестранка 

16+ Т/с

СРЕДА 8 августа

Первый канал

11с 6 по 12 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-

валь «Жара» 12+
23.55 «Конвой» Х/ф 16+
01.50 «Жюстин» Х/ф 16+
05.05 «Мужское/Женское» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 «Весёлый вечер» 12+
01.30 «Особенности национальной маршрут-

ки» Х/ф 12+

06.30 Гении и злодеи. Александр Алехин
07.00 «Дом на Гульваре» Д/ф

07.55 «Отечество и судьбы». Тургеневы
08.20 «Туфли с золотыми пряжками» Х/ф
09.30 «Голландские берега. Умная архитек-

тура» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театральная 

цензура России»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Полуден-

ный вор» Х/ф
12.05 «Архивные тайны». «1956 год. Свадьба 

Грейс Келли и принца Ренье» Д/с
12.30 «Контракт» Х/ф
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 «Космический рейс» Х/ф
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 для фор-

тепиано с оркестром. Симфонические 
танцы

17.55 «Ваня» Х/ф
19.45, 01.30 «Искатели». «Тайна авдотьинско-

го подземелья»
20.35 «Выстрел в темноте» Х/ф
22.15 «Линия жизни». Екатерина Рождест-

венская
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии
00.35 «Экзотическая Шри-Ланка». «Побережье 

гигантов» Д/с
02.15 «Балерина на корабле». «Притча об 

артисте » М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 16.40, 20.50 

Новости
09.05, 13.35, 16.45, 18.35, 23.25, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 «Футбольные каникулы» 12+
11.30 Футбол. Лига Европы 
14.05 Смешанные единоборства. UFC. Ти 

Джей Диллашоу против Коди Гарбран-
дта. Деметриус Джонсон против Генри 
Сехудо 16+

16.10 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. Памя-
ти Дениса Тена 12+

17.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал

18.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал

20.05 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижего-

родской области. «Торпедо» - «Ди-
намо»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Лестер»

02.30 «Невидимая сторона» Х/ф 16+
05.00 «Уличный боец: Кулак убийцы» Х/ф 16+
07.00 «Твои правила» 12+
08.00 «Культ тура» 16+
06.00 Ералаш 0+

06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Моя супербывшая 16+ Х/ф
11.40 Одиннадцать друзей Оушена 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Гнев титанов 16+ Х/ф
22.55 Женщина-кошка 12+ Х/ф
01.00 Моя супербывшая 16+ Х/ф
02.45 Невероятные приключения кота 0+ 

М/ф 
04.30 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Ломоносовъ. Черты и анекдоты» 

6+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 М/ф 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
08.50 «Правильный выбор» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
10.50 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Вторая жизнь Фёдора Строгова» 

16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Чужие» 18+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Тропы» 16+ Х/ф

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Зачинщики» 16+ Х/ф
03.30, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
19.30 Гарри Поттер и орден Феникса 12+ Х/ф
22.00 Запрещенный прием 12+ Х/ф
00.00 Челюсти 16+ Х/ф
02.30 Лавалантула 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.30 «Анжелика» Т/c 12+
03.50 «Семнадцать мгновений весны» Х/ф 12+

06.30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
07.05 «Все началось в Харбине» Т/c
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы». Аксаковы
08.20 «Туфли с золотыми пряжками» Х/ф
09.30 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Мочалова и 

Каратыгина»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Полуденный 

вор» Х/ф
12.15 «Архивные тайны». «1963 год. Похороны 

Джона Кеннеди» Д/с
12.40 «Длинноногая и ненаглядный» Х/ф
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Избранные про-

изведения для фортепиано. Владимир 
Овчинников

18.45, 02.00 «Больше, чем любовь». Алла Парфа-
ньяк и Михаил Ульянов

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
21.35 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Полуденный 

вор» Х/ф
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
00.35 «Архивные тайны». «1956 год. Свадьба 

Грейс Келли и принца Ренье» Д/с
02.40 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в 

Германии» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.20, 18.10, 20.10, 

22.55 Новости
09.05, 13.35, 18.15, 20.15, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов 
13.00 «Футбольные каникулы» 12+
14.05 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 

против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати 16+

15.45 Кикбоксинг. Асв кв-17. Александр Стецу-
ренко против Павла Правашинского. Джо-

натан Диниз против Михаила Тютерева 16+
17.25 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал

18.55 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал

20.40 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы
02.15 Чемпионат Европы по водным видам спорта
04.15 «Кольцевые гонки» Х/ф 16+
06.00 «Спортивный детектив» 16+
07.00 «Твои правила» 12+
08.00 «Культ тура» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Крутой и цыпочки 12+ Х/ф
12.00 Между небом и землёй 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Одиннадцать друзей Оушена 12+ Х/ф
23.20 Новый человек 16+ Т/с
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Крутой и цыпочки 12+ Х/ф
02.55 Геймеры 16+ Т/с
03.55 Крыша мира 16+ Т/с
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 М/ф 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Год теленка» 12+ Х/ф
10.50 «Императрица и воины» 12+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Ломоносовъ. Черты и анекдоты» 

6+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Вторая жизнь Фёдора Строгова» 

16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Тропы» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Затмение» 16+ Т/с
04.15 «Императрица и воины» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Им-

провизация» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.00 «THT-CLUB» 16+ 
03.05 «Последний корабль» 16+ Т/с 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ Т/с
23.00 Прогулки с динозаврами 0+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.15 Пятая стража. Схватка 

16+ Т/с
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
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05.20 «Табор уходит в небо» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Табор уходит в небо». Продолжение 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Маргарита Терехова. Одна в Зазерка-

лье» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Достояние республики: Анна Герман»
14.00 «Анна Герман» Т/c 12+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.45 «Заложница» Х/ф 16+
01.25 Модный приговор
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 Контрольная закупка 

04.50 «Господа полицейские» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Врачиха» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Газ. Большая игра» 12+
02.25 «Право на правду» Т/c 12+

16.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсе-
нал» - «Ахмат»

20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Боруссия» 
- «Лацио»

22.25 После футбола с Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт» 

- «Бавария»
01.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» 

- «Севилья»
03.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финалы в отдельных видах
05.00 Чемпионат Европы по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал
06.20 «Глена» Д/ф 16+
08.00 «Культ тура» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Сезон охоты 12+ М/ф 
12.00 Сезон охоты. Страшно глупо! 6+ М/ф 
13.45 Большой и добрый великан 12+ Х/ф
16.30 Штурм Белого дома 16+ Х/ф
19.05 Стань легендой! Бигфут младший 6+ М/ф 
21.00 Спасатели Малибу 16+ Х/ф
23.20 В активном поиске 18+ Х/ф
01.30 Каникулы 18+ Х/ф
03.25 Невероятные приключения кота 0+ М/ф 
05.10 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.20 «На шашлыки» 12+ 
06.50 «Тропы» 16+ Х/ф
09.00 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Погода на неделю» 0+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Беспокойный участок» 1 серия 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Беспокойный участок» 2-3 серии 16+ Т/с
14.50 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Беспокойный участок» 4 серия 16+ Т/с
15.55 «Маша и медведь» 0+ М/ф
16.55 «Дорога в пустоту» 7-8 серии 16+ Т/с
18.45 «Правильный выбор» 12+
18.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Моя квартира» 12+
19.40 «Погода» 0+
19.55 «Дорога в пустоту» 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Дорога в пустоту» 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Дорога в пустоту» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Под ветвями боярышника» 16+ Х/ф
02.05 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
13.00 «День, когда Земля остановилась» 

16+ Х/ф
15.00 «День независимости» 12+ Х/ф
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Полицейский с 

Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Кот» 12+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элементарно 16+ 

Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Хищник-2 16+ Х/ф
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу современ-

ных фокусов 16+
17.30 Челюсти 16+ Х/ф
20.00 Смерч 12+ Х/ф
22.15 Пик Данте 12+ Х/ф
00.15 Факультет 16+ Х/ф
02.15 Сфера 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+

06.30 «Не бойся, я с тобой !» Х/ф
09.05 М/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 «Черная стрела» Х/ф
12.15 Неизвестная Европа. «Страсбург. Аббат-

ство Эшо, или Слепая, дарующая зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 «Река, текущая в небе» Д/ф
14.10 Гала-концерт в Парижской опере
15.25 «Квартира» Х/ф
17.25 «Пешком...». Москва нескучная
18.00 «Искатели». «В поисках подземного 

города»
18.45 «Романтика романса»
22.10 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Дж. Гершвин. Опера «Порги и 
Бесс» 18+

00.45 «На подмостках сцены» Х/ф
02.10 «Искатели». «В поисках подземного 

города»

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Атлетико» - «Интер»
11.00, 13.05, 14.30, 17.15 Новости
11.05 Футбол. Товарищеский матч. «Шальке» - 

«Фиорентина» 
13.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Moscow Raceway». Туринг
14.35 «Английская Премьер-лига: Новый сезон» 

12+
15.05 «Большая вода» Д/с 12+
16.05, 17.25, 02.55 Все на Матч! 

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 «Перекресток» Х/ф 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был 

жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Роберт Рождественский. «Не думай о 

секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 

Х/ф 12+
02.35 Модный приговор
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+ 

05.15 «Господа полицейские» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 «Старшая жена» Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «Провинциальная мадонна» Х/ф 12+
00.50 «Заезжий молодец» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Ваня» Х/ф
08.40 «Приключения волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 «Выстрел в темноте» Х/ф
12.00 «Экзотическая Шри-Ланка». «Побережье 

гигантов» Д/с
12.55 «Передвижники. Илья Репин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в Японии
14.25 «Кража» Х/ф
16.30 Из коллекции телеканала «Россия-Культу-

ра». Большой балет-2016
18.50 «На подмостках сцены» Х/ф
20.15 «Фрида Кало и Диего Ривера» Д/ф
21.00 «Квартира» Х/ф
23.05 Гала-концерт в Парижской опере
00.20 «Черная стрела» Х/ф
01.45 «Река, текущая в небе» Д/ф
02.40 «Длинный мост в нужную сторону». 

«Дождь сверху вниз» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Король воздуха» Х/ф 6+
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Лестер» 
13.20, 15.15, 17.50, 20.25, 23.25 Новости

13.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow Raceway». Туринг

14.30 Все на футбол! Афиша 12+
15.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 

Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+

17.20 «Английская Премьер-лига: Новый 
сезон» 12+

17.55, 20.30, 02.00 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Енисей» - ЦСКА
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижего-

родской области. «Торпедо» - «Спар-
так» 

23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Атлетико» - «Интер»
02.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Команды. Мужчины. Финал
04.30 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
06.30 «Хулиган» Д/ф 16+
08.00 «Культ тура» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Любит не любит 16+ Х/ф
13.05 Одноклассницы 16+ Х/ф
14.35 Одноклассницы. Новый поворот 16+ 

Х/ф

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Гнев титанов 16+ Х/ф
18.45 Большой и добрый великан 12+ Х/ф
21.00 Штурм Белого дома 16+ Х/ф
23.40 Каникулы 18+ Х/ф
01.35 Любит не любит 16+ Х/ф
03.15 Женщина-кошка 12+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.05 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
08.00 «Вторая жизнь Фёдора Строгова» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Ломоносовъ. Черты и анекдоты» 6+ Д/ф
16.55 «Дорога в пустоту» 1-2 серии 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Дорога в пустоту» 3-4 серии 16+ Т/с
21.25 «Правильный выбор» 12+
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Семья – будущее России» 12+
21.50 «Дорога в пустоту» 5 серия 16+ Т/с
22.45 «Погода на неделю» 0+
22.50 «Дорога в пустоту» 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Я знаю, что ты знаешь» 16+ Х/ф
02.00 «Чужие» 18+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Все без ума от Мэри» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Горец 16+
13.15 Сфера 16+ Х/ф
16.00 Гарри Поттер и орден Феникса 12+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
20.00 Хищник-2 16+ Х/ф
22.00 Факультет 16+ Х/ф
00.00 Запрещенный прием 12+ Х/ф
02.00 Прогулки с динозаврами 0+ Х/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

СУББОТА, 11 августа

Первый канал

с 6 по 12 августа 

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты 
принимаются к оплате 
на следующий день 
после проведения ти-
ража с предъявлением 
документа, удостоверя-
ющего личность.

Невыпавшие числа: 
12, 59, 64.

Выигрышные билеты
1242 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 29.07.2018 г. до 

09.02.2019 г.
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Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова
и началом второго, как показано в первом примере.

Вставьте буквы



*СРОЧНО в р-оне вокзала, са-
манный, на ул. Дачная, 27, газ в 
доме, вода рядом, общая площадь 
дома 20,8 кв. м, участок - 512 кв. 
м, улица асфальтированная, рядом 
остановка, имеется душ, туалет 
во дворе, цена 850 000 руб, торг 
уместен. Обращайтесь по тел. 
89228720962, Светлана.

3-комнатные

*площадью 68 кв. м, в старин-
ном купеческом доме в центре 
города. Дорого. Или рассмотрим 
варианты обмена на два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 
домом, первый ряд. Железные 
ворота с калиткой, хороший 
кирпичный погреб, деревянный 
пол. Все вопросы по телефону 8 
922 836 03 86, звонить с 9:00 до 
20:00 час. Цена 120 000 руб. Торг 
уместен.

*в 7 А микр., ул. Луганская, 60, 
размер 3,8 х 6,4 м, свет, погреб, 
смотровая яма. Срочно. Доку-
менты готовы. Тел. 89228985311.

Сдаю
1-комнатные

*в 4 микр., район медсанчасти. 
Тел. 89228356754.

2-комнатные

*меблированная квартира с 
бытовой техникой, 2/5-эт. дома, 
в центре города на длительный 
срок, желательно двум (трем) 
девушкам-первокурсницам или 
семейной паре. Тел. 89228491177, 
89325440214.

помещения

*на оптовой базе на ул. Фрун-
зе, 9, сдается торговая пло-
щадь 70 кв. м. Обращаться по 
тел. 89228761214, Елена, тел. 
89225588350, Людмила.

*ООО «АльянсАвтоГрупп-
Урал» срочно требуются на 
работу:

- водители автомобиля с 
категориями В, С, Е с КМУ (на 
спецтехнику), зар.плата - 28 000 
руб., командировочные оплачива-
ются, соцпакет;

- водители автомобиля с 
категориями В, С, Е, зар.плата 
- от 25 000 руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет;

- водители автомобиля с 
категориями В, С, зар.плата - 
от 18 000 руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет; 

- машинисты крана автомо-
бильного 6 разряда, зар.плата 
- от 30 000 руб, командировочные, 
проезд и проживание оплачивают-
ся, соцпакет. 

Обращаться  по  тел .  в  
г. Бузулуке: 7-66-31, 7-65-59. 
Адрес: г. Бузулук, ул. Москов-
ская, 2 (ост. ПОГАТ), каб. 108.

*Бузулукскому дорожному 
управлению на постоянную работу 
требуются: 

- машинист бульдозера,
- машинист автогрейдера,
- водитель категории «Е» 
(на полуприцеп).
Обращаться по адресу: г. Бузу-

лук, ул. Юго-Западная, д. 16. Тел. 
для справок 8 (35342) 2-28-81.

*на постоянную работу требу-
ются водители КМУ, удостовере-
ние машиниста КМУ обязательно, 
з/плата высокая. Обращаться по 
тел. 89226231084.

*автослесарь, сварщик с удо-
стоверением. Тел. 89228081002, 
Сергей.

*домработница для уборки жи-
лого помещения. Тел. 89226283326, 
Светлана Ивановна.

*ООО «Вышкомонтажное управ-
ление» требуются для работы 
вахтовым методом машинисты 
автокрана 6-7 разрядов, водители 
категории «Е». Обращаться по тел. 
8(3463) 294-925, 8(3463) 294-915.

*в магазин «Автошина» работни-
ки шиномонтажа. Обращаться: ул. 
Суворова, 2 Б, тел. 2-75-59.

*водители категории «Е», соц.
пакет. Обращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

 

 

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц. пакет, 
зарплата при собеседовании. Об-
ращаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы привет-
ствуется. Тел.89325554545.

*плотники, бригада плотни-
ков на стройку для работы по 
отделке. Оплата сдельная. Тел. 
89325551188.

 *грузчики на подработку по 
совместительству. Гибкий график 
работы. Тел. 89325551177.

 *на постоянную работу подсоб-
ные рабочие. Трудоустройство по 
ТК РФ. Стабильная выплата з/п. 
Тел. 89325565050.

*открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный гра-
фик работы, развоз в вечернее 
время, своевременная з/п. Тел. 
89328623245.

*на постоянную работу требу-
ются: бармен, официанты, тех. 
персонал (дневной/ночной р/р). 
У нас достойная заработная пла-
та, график работы 2/2, бесплат-
ное питание, развоз по домам 
и дружелюбный коллектив. Тел. 
89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, форма, 
официальное трудоустрой-ство. 
Тел. 89325554545.

*отделочники, плотники, разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Тел. 
89325554545.

*специалист для работы на пе-
чатных станках. Тел. 89228604444.

*уборщик помещений, двор-
ник, сменный график работы. Тел. 
89325554545.

* м а с т е р  п о  п р о и з в о д - 
ству корпусной мебели. Тел. 
89225507000.

*бригадир по приему и пере-
работке макулатуры, ответствен-
ность, стрессоустойчивость. Тел. 
89325554545.

*продавец-консультант, опыт 
работы приветствуется, график 
работы 2/2. Тел. 89325554545.

*менеджер по подбору пер-
сонала с опытом работы. График 
работы 5/2. Тел.:89328404040.

*диспетчер в службу такси, зна-
ние ПК и города. Тел. 89325554545. 

*продавец. Обязанности: прием 
заказов, выпечка продукции, рас-
чет покупателя. Тел. 89325554545.

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
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требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

*в компанию «СитиЛайн» спе-
циалисты по продажам. Тел. 
89228608833.

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие водит. 
удостоверения катег. «В». Тел. 
89228188875.

*компании «СитиЛайн» специа- 
лист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

*сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. Тел. 89325554545.

*мастер по ремонту цифро-
вой техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание азов 
электроники обязательно. Тел. 
8-922-819-27-86.

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

*производственный брига-
дир. Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
1-комнатную

*благоустроенную квартиру 
улучшенной планировки на 2-3 
этаже многоквартирного кирпич-
ного дома, без посредников. Тел. 
89228917083, 89370739651.

дом

*в центре города, с зе-
мельным участком.  Тел . 
89226211666.

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

реклама

реклама

*КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках. Песок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля от 
1 куб. метра. Тел. 92-401, 
8922-82-44-500, 8922-623-
33-93. 

Продаю

ТОВАРЫ
Куплю 

*позолоченные (желтого цве-
та) корпуса наручных женских и 
мужских часов советского про-
изводства. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/О.Яроша 
56/61, ТЦ «Центр», вход с  торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

*бумажные деньги и ценные 
бумаги, а также документы цар-
ской России и СССР. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с торца. Тел. 8-922-861-86-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*деревянный, обложенный кир-
пичом, на ул. 3 Линия, площадь 
75 кв.м, благоустроенный, гараж, 
баня, ухоженный огород, 5,202 
сотки земли. Тел. 89325323901.

1/2 часть дома в п. Партизан-
ский, пл. 58,9 кв. м, надворные 
постройки, земельный участок 22 
сотки.Тел. 8 922 888 63 57.

УСЛУГИ

*Антенна 56.рф. Установ-
ка, продажа спутниковых и 
эфирных антенн, цифровых 
приставок. Тел. 89228571207, 
98-077.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и 
пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ремонт 
«под ключ» и частичный. Тел. 
89228148474, 89096113211, 
89397074144.

реклама

реклама
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2 àвгуñòà 2018 гîдà – 3 года, как как покинули нас

Лèзîíькà и Юлåíькà.

Семьи Табашниковых, Шмелёвых.

Помним, любим, скорбим…         

Смерть наших близких навсегда 
В душе оставит шрам: 
Проходят месяцы, года, 
Но, нет, не легче нам! 
Винишь себя, винишь судьбу 
За тяжкий этот крест – 
За тяжесть крышки на гробу, 
За то, что ты как перст... 
За то, что там, на дне души 
Покинул нас покой, 
А мы не можем разрешить 
Себе судьбы такой... 
За то, что, встретив эту смерть, 
Не смог ее понять... 
Бывает легче умереть, 
Чем смерть других принять!

Как могло так случиться,  
Как могли Вы уйти?  
Нет надежды на встречу  
И к Вам нет пути.  
Вы сейчас далеко,  
Нам не быть больше вместе,  
Как же нам нелегко,  
В этом мире нам тесно.  
Вас нет больше здесь, 
И Вам там спокойно,  
Но а мы здесь одни  
И слезу льём невольно. 
Ну зачем Вы ушли,  
Ну зачем же так рано,  
Ведь у Вас впереди  
Были славные планы.

А как будто вчера…. До сих пор новость о том, что вас нет, 
кажется нелепой ошибкой. Боль от потери ничем не унять, и с 
годами она не уходит.  В нашей памяти и сердце вы будете жить 
всегда... Спите спокойно, наши любимые… Вечная память…

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

*монтаж внутренних си-
стем отопления, водопро-
вода, канализации. Уста-
новка и обвязка котельного 
оборудования и насосов. 
Установка  сантехприборов. 
Гарантия. Тел.89228879797, 
89033652778, 91-778.

* АЛМАЗНОЕ  Б УРЕ -
НИЕ ОТÂЕРСТИЙ ,нал./
б е з н а л .  р а с ч е т . 
Тåл. 8922-885-88-80.

*выпîлíèм ñòðîèòåльíыå 
ðàбîòы îò фуíдàмåíòà дî 
кðышè «пîд ключ»: зàлèвкà 
фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпè-
чà, îблèцîвкà, пåíî/гàзî/
кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíду-
лèí), шòукàòуðкà, гèпñî-
кàðòîí, кàфåль, плèòкà 
òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмè-
íàò. Обðàщàòьñя к Руñлà-
íу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

*выполним все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпатлевка, обои, покраска, 
наружные работы, облицовка, 
крыши, заливка фундамента. 
Пенсионерам скидка - 15 %. 
Тел. 89228300650.

ОБРАЩЕНИЕ

реклама

УСЛУГИ
* У С Л У Г И  А В Т О К Р А -

НА 25 т, вылет 22,5 м. Тел. 
89228757305, 89228870107.

*срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноут-
буков!    Ремонт техники Apple 
от 30 минут. Большинство за-
пчастей в наличии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О.Яроша, 
ТД «Центр», вход с торца, 
«Альфа-Сервис», ул.Ленина, 
м-н «Центральный», цок. этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-
92-72.

*ðåмîíò,  íàñòðîйкà 
кîмпьюòåðîв è íîуòбукîв, 
плàíшåòîв, уñòàíîвкà ОС 
Windows, àíòèвèðуñîв, лå-
чåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîй-
кà Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîч-
íàя кîмпьюòåðíàя пîмîщь 
ñ выåздîм íà дîм. Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

*высококвалифицирован-
ные специалисты выполнят 
монтаж систем отопления, 
«теплого пола», хол./гор. во-
доснабжения; установку сан-
тех. приборов, систем водо-
очистки, насосных станций, 
установку счетчиков. Инди-
видуальный подход, гарантия 
качества, нал./безнал. расчет. 
Тел. 8922-885-88-80.

Утеря

реклама

Обúявления, реклама, поминание

*выполним  МОНТАЖ 
КРОÂЛИ (профнастил, ме-
таллочерепица), монтаж сне-
гозадержателей, водосточных 
систем. Станочная гибка ме-
талла. Весенние скидки до 10 
% на монтаж кровли. Замер, 
доставка материала. Выезд 
по городу и району. Тåл. 
89228936222.

*самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу гравий, песок, ще-
бень, чернозем. Вывоз мусора 
и другие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району. Тел. 
89228167607, 89033617252, 
69-252.

*аттестат  об  основ-
ном общем образовании 
№ 05606000013760 от 19 
июля 2015 года, выданный 
средней общеобразователь-
ной школой № 13 на имя 
Пиксаевой Ирины Юрьевны, 
считать недействительным.

Просим вас, если вы знали нашего доброго, милого 
Юрика, помяните его добрым словом.                                

4 àвгуñòà - двадцать лет назад не стало 
любимого сыночка, брата

Гîðлîвà Юðèя Âèòàльåвèчà. 

Горловы.
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кîмíàòы
* в общежитии «Гидро», S -12 кв. 

м, 2/5-эт. дома, хороший ремонт, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

1-кîмíàòíыå
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 

дома, S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., 
окна пластик., метал. вход. дверь, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

* на ул. Юго-Западной, S – 24,5 кв. 
м, 1/1-эт. 3-квартирного дерев. дома, 
вход отдельный, своё отопление, 
участок 2 сотки, сарай, есть вода и 
канализация, цена 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул. Липовской,  полуторка, 
S - 37 кв. м., 2/2-эт. кирп. дома, с\у 
совмещен., окна и трубы пластик., 
счетчик на воду, сплит-система, во-
донагреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена  1 
200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Рожкова, д. 53, центр го-
рода, 1/5-эт. кирп. дома, S - 30 кв. м, 
2 окна выходят на ул. Рожкова, можно 
под офис, магазин, бизнес, цена  1 
550 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. нового дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфракрасное 
отопление, цена 710 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в 7 микр, квартира-студия, S - 
37 кв. м,  1/3-эт. нового кирп. дома, 
автономное отопление, отличный 
ремонт, теплый пол, цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Шевченко, д. 88, 2/5-эт. 
кирп. дома, окна пластик., с/у сов-
мещен., счетчики, новая вход. дверь, 
сплит-система, цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Черниговской, S – 34,2 кв. 
м, с автономным отоплением в новом 
3-эт. доме, хороший ремонт цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 89325485644.

2-кîмíàòíыå
* в центре, 2/2-эт. дерев. дома, S - 

31,2 кв. м, пластик. окна, душевая ка-
бина, с/у, остается кухня и прихожая, 
остальную мебель могу продать за 
дополн. плату, рядом гараж, продаю 
недорого, цена 1 000 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 500 тыс. руб., торг.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, 
с/у раздел., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 
кв. м, с/у раздельный, вх. дверь 
железная, домофон, цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

*  на ул. Вокзальной, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, S - 52 кв. 
м, с/у раздельный, большая кухня, 
балкон, окна пластик., в подарок 
остается кухонный гарнитур, цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть огород, сарай с 
погребом, цена 1 050 тыс руб. Тел. 
89325485644.

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-эт. 

кирпичного дома, окна и трубы пла-
стик., с гаражом, цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 89325485644.

* в центре города, S - 39,3 кв. м, 
1/1-эт. дома, хороший ремонт, окна 
трубы пластик., натяжной потолок, 
автономное отопление, санузел 
совмещён., цена 1 300 тыс. руб. Тел: 
8932-548-56-44, 89225529143.

* в 7 А микр., S 55,8 кв. м, 2/3-эт. 
кирп. дома, отл. ремонт, частично с 
мебелью, цена, 2 700 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228176049.

* в п. Красногвардеец, 4/5-эт. 
дома, S - 48,8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у раздельн., балкон остеклен., цена 
700 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лабазы, S – 46,9 кв. м, в 
1-эт. доме из бруса, есть свет, газ, 
центральная вода и своя скважина, 
туалет, место под душевую, авто-
номное отопление, отдельный вход, 
новая крыша, огород, цена 490 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в 4 микр., д. 33, 5/5-эт. дома, 
S – 46,2 кв. м, с/у раздельн., балкон 
остеклен, под ремонт, цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

 3-кîмíàòíыå
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-

эт. дерев. дома, обшит сайдингом, 
S - 51,3 кв. м, с/у совмещенный, 
просторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41,6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, тру-
бы пластик., с/у совмещён., комнаты 
изолированные, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 370 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* на ул. Ленина, д. 70 (центр горо-
да), квартира-студия, 5/5-эт. дома, S 
– 58,2 кв. м,  дизайнерское оформ-е, 
сплит-система, электрокамин, регу-
лируемое освещение, кабельное TV, 
интернет, wifi,  с/у совмещённый, 
пол с подогревом, душевая кабина, 
желез. вх. дверь, домофон, цена 2 
650 тыс. руб.. Тел.  89325485644, 
89225529143.

* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S - 41,8 кв. м, балкон 3 м, счётчики 
на воду, с/у совмещён., двойная вх. 
дверь, домофон, цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

* в р-не ул. Шевченко, S - 63,3 
кв. м, 3/5-эт. дома, окна и трубы 
пластик., счётчики на всё, окна на 
обе стороны дома, балкон, с/у раз-
дельный, цена 2 000 тыс. руб. Тел. 
8932-548-56-44, 89225529143.

* во 2 микр., 4/5-эт. дома, S - 63 
кв. м, с/у раздельный, окна пластик., 
частично новые двери, новая система 
отопления, есть гардеробная, цена  1 
750 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Шевченко, S - 50 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, пластик. окна, с/у 
раздельный, большая лоджия, новая 
вх. дверь, интернет, цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая, S - 60,6 кв. м, гараж, 
сарай и огород, 2/2-эт. дома, конди-
ционер, окна и трубы пластик., цена 
1 880 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в с. Волжская Коммуна , в 
2-кварт. кирп. доме, вода, слив, 
газ, хорошая баня, пластик. окна, 
новая крыша, частично с мебелью. 
S - 45,3 кв. м, зем. участок 10 соток, 
цена 350 тыс. руб. (без торга). Тел. 
89225529143.

* в п. Партизанский, 2-уровневая 
квартира, S - 80 кв.м, в 4-кв. элитном 
доме. Первая линия от реки, ухо-

женная территория, баня, беседка, 
качели, идеальное место для отдыха 
вашей семьи, цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский р-он, 

дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. 
м, 9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, газ, цен-
тральная вода во дворе, баня, хозпо-
стройки, новая крыша из профлиста, 
пластик. окна, новые ворота, цена 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдингом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 гаража, хозпостройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, недострой, 
угловой, дерев., обложен кирпичом, 
S - 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности и 5 
соток в аренде, газ проходит рядом, 
цена 800 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лаврентьевка, Курманаев-
ский р-он, дерев., утеплен и обшит 
сайдингом, S - 62 кв. м, 9 соток земли 
в собственности, в доме свет, газ, 
вода, слив, туалет, пластик. окна, 
баня, веранда, цена 400 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре с. Тоцкое, 2-эт. дом 
из пеноблоков, 2008 г. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дворе 
навес, гараж, баня,  цена  2 900 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
газ, центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, гараж, хоз. 
постройки, 20 соток земли в соб-
ственности, двор и дорога до дома 
асфальтированы, цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдингом, с мансардой, S - 
88,6 кв. м, 3 сотки земли, все удобст-
ва, вода и канализация центральные, 
с/у совмещенный, гараж на 2 машины 
(смотровая яма, погреб), баня на дро-
вах, окна, трубы пластик., 5 изолир. 
комнат и кухня, цена 2 550 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

 * в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 5 изо-
лир. комнат и большая кухня, подвал 
отапливаемый, гараж на 2 а/м, лет-
няя кухня, цена 5 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре города, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли, центр. вода и кана-
лизация, новые: электропроводка, 
навесной газовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, газ, 
воду, подведен интернет от компании 
СитиЛайн, с/у совмещен., дом и зем-
ля в долевой собственности, поэтому 
продажа данного объекта возможна 
только за нал. расчет, цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли в 
собственности, новая баня, беседка, 
новое отопление, встроенная мебель, 
есть мансарда, цена 1 110 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

* в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 

собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, 
гостиная с камином на дровах, дом 
из качеств-х материалов, обшит сай-
дингом, накрыт металлочерепицей, 
установлены водосточные системы, 
во дворе баня из бруса на дровах, 
беседка для отдыха, гараж со смо-
тровой ямой, канализация, централ. 
вода, новый забор, цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Кирсановка, Тоцкий р-он 
(8 км от с. Тоцкое, 60 км. от г. Бу-
зулука), 2-эт. коттедж, S - 240 кв. м, 
29 соток земли в собственности, со 
всеми удобствами, на участке есть 
капитальный ангар  20 х 60 м, в селе 
большая хорошая школа и новый 
садик, цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 10 
соток земли, вода во дворе, отопле-
ние - газовый котёл, цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

* в с. Палимовка, дерев. дом, S 
- 39 кв. м, 15 соток земли, вода во 
дворе, хоз. постройки, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в  Красном Флаге,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток земли, 
большая теплица, баня, мастерская 
S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1этаже - 3 
больших гаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  6 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Елшанка Первая, жилой дом, 
S - 58 кв. м, 22 сотки земли, удобства 
частичные, баня, сарай кирпичный, 
погреб, гараж, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 50 кв. м, 40 
соток земли, на участке есть еще 
один старый дом, гараж. свет, газ, 
центральная вода, слив, цена 850 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S - 40 
кв. м, 32 сотки земли, в доме свет, 
рядом колодец, газа нет, баня на 
дровах, участок можно разделить на 
3 участка, рядом  пруд, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S - 30 
кв. м, 30 соток земли, на участке дей-
ствующая, капитальная, профессио-
нальная, отапливаемая газом теплица 
площадью 25 соток, свет, газ, вода, 
это жилье и готовый бизнес, цена  1 
600 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре п. Колтубановский, 
деревянный дом, S - 40 кв. м, (по до-
кументам 17,5 кв. м), 5 соток земли,   
в доме свет, вода, 2 печки на дровах, 
газ проходит по участку, удобен под 
коммерческую застройку, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 85 кв. м, кирпичный, с 
гаражом, все удобства, хороший ре-
монт, 4 сотки земли, цена 2 800 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, с 
гаражом, все удобства, хороший ре-
монт, 4 сотки земли, цена 2 600 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 
S - 37 кв. м, все удобства, участок 3 
сотки земли, отдельный двор, вход и 
въезд, беседка, баня, кирпичный га-
раж, только за наличный расчет, цена 
1 050 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Радуга, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
гараж (используется как хоз. поме-

щение), цена 2 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых гаража, над 
гаражом жилая мансарда, банный 
комплекс, отапливаемая летняя 
кухня, парник, вода и канализация 
центральные, цена 9 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Тупиковка, кирп. дом S - 52 
кв. м, 33 сотки земли, свет, газ, цент-
ральная вода, выгребная яма, туалет, 
кирпичная баня, погреб, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Новоалександровка, 
новый дом с мансардой, S - 80 кв. м 
(1 этаж), мансарда 30 кв. м, с/у сов-
мещен.,  10 соток земли, цена  2 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Тургенева, S -  65,3 кв. м, 
крыша новая, окна пластик., конди-
ционер, натяжной потолок, 2,5 сотки 
земли, цена 1 350 тыс. руб. (только за 
наличный расчет) Тел. 89325485644.

* в р-оне финансового коллед-
жа, деревянный дом S - 37,1 кв. м, 
зем. участок 300 кв. м, вода цент-
ральная, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул. Пушкина, часть дома 
(оформлен как квартира), S - 40 кв. м, 
3,5 сотки земли, удобно под бизнес, 
на участке кирпичный гараж, цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в с. Погромное,  дом (оформлен 
как квартира в 2-кварт. кирп. доме), 
S - 49 кв. м,  8 соток земли, в доме 
свет, газ, центральная вода, сливная 
яма, с/у совмещен., 3 изолированных 
комнаты, кухня, веранда, ухоженный 
двор, гараж, хозпостройки, цена 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S – 100 кв. м, без 
внутренней отделки, из керамзито-
блоков, окна пластик., мансарда 60 
кв. м, крыша профлист, свет, вода, 
канализация, цена 1 300 тыс руб. Тел. 
89225529143.

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуга (правая сторона 

дороги выезд на Искру), 12 соток 
земли, на участке свет, недалеко от 
центр. дороги, цена 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

* в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороги, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Сухоречка, 20 соток 
земли, школа, садик - 300 метров, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Партизанский, 10 соток 
земли, в центре села, коммуника-
ции рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143.

* в с. Перевозинка, земли сельхоз. 
назначения, S - 11 га, цена 150  тыс. 
руб. Тел.  89225529143.

* в п. Искра, зем. участок 15 соток, 
огорожен, гараж на 2 а/м, новая баня, 
летняя кухня, свет, централ. вода, 
своя скважина, газ, цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Палимовка, 14,5 сотки земли 
под строительство дома, коммуника-
ции рядом с участком, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 15 соток под 
строительство дома, асфальт почти 
до участка, центральная вода, газ и 
свет в 10 метрах от участка, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143. 

îфèñíыå пîмåщåíèя
Готовый бизнес, сауна с мебелью 

и бытовой техникой на берегу реки 
Самара, 7,5 сотки земли, цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 89225529143.



Овнам звезды советуют воздержи-
ваться от инициатив. Возможно, 
вы почувствуете в себе усиление 
амбиций и потребности в собствен-

ной значимости, чтобы вас высоко оценили 
окружающие.

Начало и середина недели у Тельцов 
могут быть связаны с неприятностя-
ми. Прежде всего, в эти дни могут 
активизироваться ваши тайные не-

доброжелатели, которые могут попытаться 
нанести ущерб вашей репутации. 

Начало и середина недели – это 
неспокойное время для Близ-
нецов. Обстоятельства для вас 
могут внезапно измениться, и вам 

придется в оперативном порядке корректи-
ровать свои планы. 

У Раков в начале и середине недели 
внешние обстоятельства складыва-
ются неблагоприятно. За какое бы 

дело вы ни взялись, всюду могут возникать 
препятствия и осложнения. 

У Львов в первой половине недели 
возрастает вероятность осложнений 
на работе и со здоровьем. Старайтесь 
не ставить перед собой излишне 

напряженных планов, берегите свои силы. 
В эти дни позаботьтесь о своей репутации.

Личная жизнь Дев в середине 
недели может стать темой для бес-
покойства. Если у вас есть близкие 
отношения с любимым человеком, 

то вы можете почувствовать, что над вами 
довлеют сильные страсти в сочетании с 
собственническими инстинктами. 

Семейная жизнь у Весов в первой 
половине недели может осложнить-
ся. Предметом споров и разногла-
сий могут стать финансовые вопро-

сы. А именно, кто и как тратит семейный 
бюджет – вот тут могут произойти трения. 

Скорпионы могут столкнуться с 
трудностями в повседневных де-
лах. С одной стороны, у вас будет 
большое желание справиться с 

текущими делами как у себя дома, так и на 
работе. С другой стороны, вас могут часто 
отвлекать от дел посторонними разговорами, 
телефонными звонками.

Стрельцам в первой половине неде-
ли рекомендуется воздерживаться 
от финансовых расходов на всевоз-
можные развлечения. Посещение 

концертов, кинотеатров, игровых клубов 
может не оправдать ваших ожиданий. 

Козерогам в первой половине не-
дели рекомендуется осмотритель-
нее проявлять инициативу. Если 
речь идет о вашем жилище и семье, 

то здесь ваши намерения могут столкнуться 
с несогласием членов семьи. 

Водолеи будут испытывать силь-
ную потребность в общении с 
окружающими. Вместе с тем не 
торопитесь делиться с окружа-

ющими секретами из своей личной жизни.

Первая половина недели у Рыб 
может быть связана с финансовой 
нестабильностью. В эти дни усилит-
ся ваш собственнический инстинкт, 

и, если вы решите заняться шопингом, то 
вряд ли сможете остановиться в этом увле-
кательном процессе.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
1 августа 2018 г.

Газета «Вести от Партнёра 
новые» выходит с октября 2015 
года. Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Оренбургской области. Номер 
реестровой записи ПИ №ТУ56-
00717 от 13 июня 2018 года.

Газета отпечатана в ООО «Опти-
ма-Принт», 443114, Самарская 
область, г. Самара, проспект 
Кирова, д. 387, к. 3. ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1984

Адðåñ ðåдàкцèè: 
461040, Оренбургская 
область, г. Бузулук,  
ул. Рабочая, д. 81.
Тел. редакции - 2-55-10

E-mail: 

VOP56@yandex.ru

Оòдåл ðåклàмы:
Тел. (Бузулук) 5-56-56

Газета выходит один раз 
в неделю, по средам.

Территория распространения 
- город Бузулук,
Бузулукский район.

Ïîдпèñíîй èíдåкñ:
4444

Публикуемые мнения читателей могут не  
совпадать с точкой зрения редакции. 
За достоверность публикуемых объявлений 
отвечает рекламодатель. Товары народного 
потребления, продовольственные товары, ра-
боты и услуги подлежат обязательной серти-
фикации и лицензированию.
Перепечатка материалов только с разрешения 
редакции.
Подписано в печать: по графику - 1.08.18  
в 17.00; фактически - 1.08.18 в 15.30.

Учðåдèòåль, èздàòåль 
ООО «САН»
Юðèдèчåñкèй àдðåñ: 461040, Оðåí-
буðгñкàя îбл., г. Бузулук, ул. Нîвî-
чàпàåвñкàя, д. 139

Глàвíый ðåдàкòîð - О. В. Намесникова
Тел. 2-55-10

12+

ГОРОСКОП

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

УЛЫБНИСЬ!

ОО
О 

УЦ
 «З

на
ни

е»
. Л

иц
ен

зи
я №

18
43

 0
6.

08
.2

01
5 

г. 
се

ри
я 5

6 
Л0

1 
№

00
36

96
  Р

ек
ла

ма

Ре
кл

ам
а

Дата 1.08
ср

2.08
чт

3.08
пт

4.08
сб

5.08
вс

6.08
пн

7.08
вт

Температура
днем +28 +30 +31 +29 +27 +25 +27

Температура 
ночью +16 +17 +19 +21 +18 +16 +18

Осадки

Направление 
ветра СВ СЗ СЗ СЗ СВ В З

Скорость ветра, 
м/с 3 3 4 5 3 3 6

Давление
мм рт. ст. 758 756 752 749 750 749 748

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//

Ре
кл

ам
а

Говорю, что не пью, все пытаются напоить! Говорю, что на диете, 
все пытаются накормить! Говорю, что нет денег. То ли тихо говорю, 
то ли плохо слышат. anekdotov.net


