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В основе всего - 
любовь

Участники заседания со-
гласились с мнением при-
сутствовавших экспертов 
о том, что увеличение пен-
сионного возраста неиз-
бежно, в том числе из-за 
сложившейся демографи-
ческой ситуации – старе-
ния населения. Сегодня в 
области более шестисот 
тысяч пенсионеров - каж-
дый третий житель региона.

По итогам обсуждения, 
с учетом высказанных по-
ложительных мнений депу-
татов от других комитетов, 
было принято решение ре-
комендовать Законодатель-
ному собранию поддержать 
проект федерального зако-
на № 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий».

Одобряем
Члены комитета Законодательного собрания области по социальной и демографической политике поддер-
жали предложение правительства о повышении пенсионного возраста несмотря на протестные настроения 
жителей области и мнение депутатов оппозиционных фракций.
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Председателю Заксобрания 
Серãею Грачёву направлена 
просьба рассмотреть возмож-
ность проведения внеочередноãо 
заседания Законодательноãо со-
брания области в июле 2018 ãода. 
Необходимость еãо проведения 
коммунисты обосновывают боль-
шим общественным резонансом 
вокруã внесенноãо в Государ-
ственную думу проекта закона 
о повышении пенсионноãо воз-
раста. Возможной датой прове-
дения внеочередноãо заседания 
может быть восемнадцатое июля.

В повестку дня внеочередноãо 
заседания предложено включить 
внесенный фракцией КПРФ в За-
конодательном собрании проект 
постановления об обращении 
депутатов Законодательноãо со-
брания Оренбурãской области к 
Президенту, премьер-министру, 
Председателю Совета Федера-
ции и Председателю Госдумы 
РФ о недопустимости принятия 
указанноãо закона.

На минувшей неделе ВЦИОМ 
провел опрос об отношении рос-
сиян к повышению пенсионноãо 
возраста. Участие в нем приняли 
чуть более тридцати одной тысячи 
респондентов. Так вот, девяносто 
процентов опрошенных уверены, 
что депутаты Госдумы поддержат 
антинародный закон, несмотря 
на то, что большая часть россиян 

катеãорически против повышения 
возраста выхода на пенсию - семь-
десят девять процентов. Пятьдесят 
два процента респондентов счита-
ют, что власти хотят «сэкономить», 
оãрабив население, пятьдесят 
процентов - что хотят скрыть банк-
ротство своеãо управления Пенси-
онным фондом, двадцать восемь 
процентов - что хотят ухудшить по-
ложение людей старшеãо возраста, 
чтобы «быстрее вымерли».

При этом не предвидится изме-
нений в пенсионном обеспечении 
самих чиновников и депутатов. По 
закону, ãосударственные служа-
щие при наличии определенноãо 
стажа на своем посту моãут по-
лучать семьдесят пять процентов 
ежемесячноãо дохода.  

Депутатам Госдумы к пенсии 
полаãается ежемесячная допла-
та. Если срок депутатства менее 
десяти лет,  размер доплаты 
составляет сорок шесть тысяч 
шестьсот рублей, если свыше 
десяти лет - шестьдесят три с 
половиной тысячи. Спикер Гос-
думы Вячеслав Володин назвал 
и зарплату депутатов - триста 
девяносто девять тысяч триста 
рублей до вычета подоходноãо 
налоãа. И она в тринадцать раз 
превышает среднюю по стране. 
А в США - почти в четыре раза 
(тринадцать тысяч долларов про-
тив трех с половиной). 

На днях ãлава ãорода Валерий Роãожкин провел совещание по 
поводу реализации в ãороде проекта «Народный бюджет». Данная 
проãрамма действует в Бузулуке с прошлоãо ãода. В 2017 ãоду на 
средства местноãо бюджета и самих ãорожан было реализовано пять 
проектов – обустроены детские площадки в районе улиц Шевченко, 
Рожкова, в третьем и четвертом микрорайонах.

В текущем ãоду, сообщает пресс-служба ãородской администра-
ции, приобретены и устанавливаются детские площадки в четвертом 
микрорайоне и на улице Гая, проведен ремонт асфальтовоãо покры-
тия около дома №74 на улице Шевченко. В ближайшее время будет 
блаãоустроена спортивная площадка в одном из районов ãорода.

В скором времени администрация ãорода начнет принимать от 
ãорожан заявки для дальнейшей реализации проекта на 2019 ãод. 

Коммунисты просят
...провести внеочередное заседание Законодательноãо собрания области.

«Народный бюджет»

Идет подготовка 
к «Салам, бача!»

В этом ãоду ставший традиционным слет воинов-интернационали-
стов пройдет на территории Бузулукскоãо района уже в десятый раз. 
И хотя до еãо открытия еще месяц, подãотовку к этому масштабному 
мероприятию принимающие стороны, в числе которых Бузулукский и 
Курманаевский районы, а также ãород Бузулук, начали уже сеãодня.

- Поскольку ожидается прибытие очень большоãо числа детей, то 
нужно подумать об обустройстве пляжа, детских аттракционов и о 
подãотовке аниматоров, - такую задачу на прошедшем аппаратном 
совещании поставил перед специалистами районной администрации 
ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков.

 

Ремонт дорог продолжается
…об этом на аппаратном совещании в администрации ãорода 

Бузулука доложил начальник Управления ЖКХ и транспорта Алек-
сандр Уткин.

- За прошлую неделю от староãо дорожноãо покрытия очищено 
четыреста восемьдесят семь тысяч квадратных метров, объем выпол-
ненноãо мелкоямочноãо ремонта составил семьсот семьдесят семь 
квадратных метров, проведен полив двухсот восьмидесяти двух тысяч 
квадратных метров дороã, - доложил он.

Количество чиновников в 
России на конец 2017 ãода, по 
данным Росстата, составляло 
1 273 тысячи человек. Чиновники 
- это работники ãосударствен-
ных орãанов и орãанов местноãо 
самоуправления Российской фе-
дерации по всем ветвям власти 
и уровням управления. Это по 
официальным данным. Эксперты 
же Научно-исследовательскоãо 
центра проблем национальной 
безопасности насчитали более 
пяти миллионов чиновников.

Всеãо на 10 000 населения 
(вместе с теми же чиновниками) 
приходится 108 чиновников, а 
в 2013 ãоду было 102. В СССР 
было 73 человека на 10 000 
населения. При этом по рейтин-
ãу качества ãосударственноãо 
управления Всемирноãо банка в 
2013 ãоду Россия занимала 120-е 
место среди 210 стран.

картинка с сайта peticiya-p.livejournal.com
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- Новые тарифы обоснованы 
распоряжением Правительства 
РФ от 28.10.17 ãода № 2353-р «Об 
утверждении индексов изменения 
размера вносимой ãражданами 
платы за коммунальные услуãи 
в среднем для каждоãо субъекта 
РФ», - пояснила эксперт реãио-
нальноãо Центра «ЖКХ-контроль» 
Надежда Маленкова. - Для Орен-
бурãской области на 2018 ãод 
установлен предельный индекс в 
четыре процента. Если у какой-то 
орãанизации имеется разработан-
ная инвестиционная проãрамма, 
например, большая реконструкция 
или речь идет о софинансировании 
по проãрамме модернизации, то 
областной департамент по реãули-
рованию тарифов может утвердить 
тариф чуть выше, но это при очень 
жестком обосновании. Что касает-
ся конкретно нашеãо ãорода, то по 
холодной воде и по отоплению рост 
тарифов составил 3,5 процента, 
по ãорячей воде - 3,6 процента, по 
электроэнерãии чуть выше 4 про-
центов, по ãазу - 4 процента. При 
этом не следует забывать, что даже 
в пределах одноãо реãиона тарифы 
будут отличаться друã от друãа, 
так как они устанавливаются для 
конкретноãо предприятия исходя 
из экономическоãо обоснования 
затрат. Поэтому было бы непра-
вильно проводить сравнения меж-
ду, например, Оренбурãом и Бузу-
луком или Бузулукским районом. 
Говоря о новых тарифах, следует 
отметить, что незначительно выра-
стет и плата за содержание жилья 
в части коммунальных ресурсов на 
содержание общеãо имущества, 
поскольку там в расчетах будут 
применяться новые тарифы. При 
этом собственники жилья вправе 
требовать от УК предоставления 
корректной информации, которая 
будет указана в квитанциях.

- И коль уж мы заãоворили о 
квитанциях, - продолжила Надежда 
Валерьевна. - Уже в июне боль-
шинство жильцов мноãоквартир-

В пресс-службе Российских 
железных дороã объявили о пере-
ходе компании с первоãо авãуста 
текущеãо ãода с московскоãо 
времени на местное. Это сделано 
в целях повышения качества об-
служивания пассажиров, уточнили 
в РЖД.

Теперь жителям больше не 
придется высчитывать разницу во 
времени между Бузулуком и Мо-
сквой. Кассы используют местное 
время для обозначения сроков 
отправки поезда уже сейчас.

Так что с первоãо авãуста будь-
те внимательны и помните, что 
стрелки часов на вокзале станции 
Бузулук будут переведены на 
местное время! 

Задолженность 
вернут через суд

Более двадцати тысяч оренбуржцев на днях вместе со счетами 
за энерãоресурсы получат претензии от «ЭнерãосбыТ Плюс» с 
напоминанием об оплате долãов. 

- Претензии придут абонентам, имеющим просроченную за-
долженность за электроэнерãию свыше трех месяцев - от пятисот 
рублей и выше, - поясняет директор по продажам Оренбурãскоãо 
филиала ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» Елена Вербина. - Задолженность 
следует оплатить в течение двадцати дней с момента получения 
претензии. Если оплата не поступит, «ЭнерãосбыТ Плюс» начнет 
процедуру отсуживания долãов и взыскания через службу судеб-
ных приставов. 

Поставщик ресурсов обращает внимание, что при формиро-
вании реестра должников была учтена оплата, произведенная 
до восемнадцатоãо июня. Если клиент поãасил задолженность 
после этой даты, ему необходимо обратиться в ближайший офис 
обслуживания компании для уточнения данных лицевоãо счета.

Дачников 
ждут изменения

С первоãо января 2019 ãода в России вступит в силу новый 
закон о садоводстве и оãородничестве, который реãламентирует, 
что и на каких участках можно построить, а также как и кто будет 
управлять товариществами. Об этих изменениях сообщает РБК. 
Вместо девяти существующих сеãодня орãанизационных 
форм, по которым объединялись дачники, с новоãо ãода 
будет только две: садовое некоммерческое товарищество 
(СНТ) и оãородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).  
Земельные участки будут делиться на садовые и оãородные. На 
садовых можно будет возводить капитальные строения, в том 
числе дома на фундаменте для круãлоãодичноãо проживания. 
В таких домах можно будет получить реãистрацию, если они 
расположены в ãраницах населенноãо пункта и приãодны для 
постоянноãо проживания. На оãородных участках разрешается 
ставить только хозяйственные постройки без фундамента - са-
раи, летние кухни, времянки и прочие некапитальные строения. 
Все расчеты товарищества с физическими лицами будут 
производиться только через банк, который нужно будет вы-
брать на общем собрании большинством ãолосов. Если уже 
есть расчетный счет, то новый заводить не надо. Взносы 
будут двух видов: членские (на текущие расходы товарище-
ства) и целевые (на улучшение и развитие инфраструктуры). 
Председатель товарищества, а также члены правления и ревизи-
онной комиссии будут избираться на пять лет, а не на два ãода, 
как сейчас. В правлении должно быть не меньше трех человек, но 
оно должно составлять не больше пяти процентов от числа членов 
товарищества.

Владельцы домов и участков, которые не состоят в СНТ, тоже 
обязаны будут платить взносы за пользование общим имуществом. 
Они смоãут принимать участие в обсуждении ряда вопросов, но не 
будут иметь права выбирать.

Чип для подушки

До конца этоãо ãода специальные чипы начнут появляться на 
этикетках трикотажных блузок, пальто и полупальто, плащей и 
курток, ветровок и штормовок, постельноãо, столовоãо, туалетноãо 
и кухонноãо белья, сообщает «Российская ãазета». А обязательной 
маркировка этих товаров станет в декабре 2019 ãода. По оценке 
минпромторãа, сеãодня в маãазинах и на рынках продается от 
тридцати до семидесяти процентов нелеãально произведенной и 
импортной продукции леãкой промышленности. 

До 2024 ãода, сообщает издание, правительство планирует 
ввести обязательную систему прослеживаемости оборота всех 
основных ãрупп товаров.

Опять рост тарифов

Время - только местное!
С первоãо авãуста часы на бузулукском вокзале будут показывать местное время, 
а не московское, как ранее. 

ных домов получили квитанции на 
новых бланках, которые Минстрой 
России утвердил в мае текущеãо 
ãода, значительно при этом рас-
ширив перечень содержащейся в 
них информации. В обновленном 
бланке стало больше обязательных 
сведений и даже появился специ-
альный идентификатор. Как раз 
именно блаãодаря идентификатору 
собственники жилья моãут подклю-
чаться к единой информационной 
системе, в которую в обязательном 
порядке включены все поставщики 
коммунальных и сопутствующих 
услуã, а также орãанизации, кото-
рые обслуживают мноãоквартирные 

дома. В ЕИС также размещаются 
сведения об объектах, услуãах, 
тарифах и друãая важная инфор-
мация. Если же ãоворить конкретно 
о самом бланке платежки, то она 
включает в себя всю информацию 
о расчетах, произведенных соб-
ственнику или нанимателю кварти-
ры за содержание общедомовоãо 
имущества по каждому виду ресур-
са, а также тариф и объемы своеãо 
потребления различных ресурсов 
за месяц. Кроме тоãо, в квитанции 
будет содержаться информация о 
штрафах и пенях. Важно: бумажные 
копии платежных документов никто 
не отменяет.

Середина лета - традиционное время для повышения тарифов. И с первоãо июля 
текущеãо ãода наше правительство «порадовало» своих ãраждан новыми суммами 
коммунальных услуã: подорожала электроэнерãия, вода, тепловая энерãия и ãаз 
- то есть все реãулируемое ãосударством.
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Сòàòья 11 Лåñíîгî кîдåкñà 
пîдðîбíî îпèñывàåò пðàвà 
è îбязàííîñòè ðîññèяí пðè 
íàхîждåíèè в лåñу.

Ïåðвàя чàñòь эòîй ñòàòьè 
íàдåляåò гðàждàí пðàвîм 
ñвîбîдíî è бåз кàкîй-лèбî 
îплàòы пîñåщàòь лåñà, à 
òàкжå зàгîòàвлèвàòь è ñîбè-
ðàòь для ñвîèх íужд:

- дèкîðàñòущèå плîды.

- ягîды,
- îðåхè,
- гðèбы,
- дðугèå ñъåдîбíыå ðå-

ñуðñы, íåдðåвåñíыå лåñíыå 
ðåñуðñы (кîòîðымè ñ 2019 
гîдà ñòàíîвèòñя, к пðèмåðу, 
вàлåжíèк).

Эòу íîðму уòîчíяåò Нà-
лîгîвый кîдåкñ РФ. Еñлè в 
Лåñíîм кîдåкñå гîвîðèòñя 

î òîм, чòî гðàждàíå èмåюò 
пðàвî бåñплàòíî ñîбèðàòь 
пåðåчèñлåííыå дàðы лåñà, 
òî Нàлîгîвый кîдåкñ пðя-
мî ðàзðåшàåò пðîдàвàòь 
ñîбðàííый в лåñу уðîжàй 
гðèбîв, ягîд, îðåхîв è ò.п. 
è îñвîбîждàåò чåлîвåкà îò 
уплàòы íàлîгà ñ òàкèх дîхî-
дîв. Нà эòî укàзывàåò ñòàòья 
217 НК РФ (пуíкò 15).

В различных СМИ недавно по-
явились слухи о том, что ãосудар-
ство вроде бы в очередной раз 
озадачилось попыткой взвалить на 
плечи дороãих россиян еще один 
побор. На этот раз дело касается 
сбора ãрибов, яãод и дикорастущих 
растений. 

Очевидно, поводом для таких 
слухов стала озабоченность депу-
тата Госдумы от «Единой России» 
Николая Николаева, который счита-
ет, что существующий ныне закон 
об обязанности людей, которые 
хотят продавать собранные в лесу 
ãрибы, яãоды, орехи и прочее, 
прочее, прочее, арендовать лес-
ной участок, ущемляет их права. 
Тем более, что тоже действующая 
сеãодня статья 11 Лесноãо кодекса 
наделяет ãраждан правом свободно 
и безо всякой платы посещать лес, 
а также собирать для своих нужд 
дикорастущие растения, плоды, 
яãоды и ãрибы. Мало тоãо, Нало-
ãовый кодекс разрешает продавать 
собранное в лесу и освобождает 
ãражданина от уплаты налоãа. И 
на фоне статей этих очень строãих 
Кодексов необходимость аренды 
лесных участов совершенно теряет 
свой смысл. И в Госдуме ãотовы 
внести соответствующие поправки. 
А еще депутат Николаев хотел бы 
возродить существовавшую в свое 
время систему заãотконтор, кото-
рые принимали бы от населения 
ãрибы-яãоды. 

Слухи-то слухами, но россияне, 
уже не раз имевшие возможность 
убедиться, как самые невероятные 
предположения, домыслы и слухи 
становились реальностью, не на 
шутку обеспокоены, особенно те, 
кто по праву называет себя люби-
телями «тихой охоты».

- Все время слышу по телевизо-
ру утверждения о том, что ãаз-то у 
нас, и леса, и земля, и реки-озера 
- все это народное достояние, - 
возмущается бузулучанка Надежда 
Руженцева. - Только на деле по-
лучается совсем друãое. Недра-
ми пользуется ãорстка людей, в 
карманы которых идут оãромные 
доходы от продажи нефти и ãаза. 
Теперь вот и до лесных ãостинцев 
решили наши правители добраться. 
Как же так? Мы с мужем выросли 
в лесу, он для нас - второй дом. В 
любой, даже самый засушливый 
ãод мы не возвращаемся из леса с 
пустыми руками, всеãда набираем 
ãрибов и яãод. У нас очень большая 
семья: дети, внуки, правнуки. Все 
обеспеченные, не бедствуют. Но 
как приятно открыть зимой баночку 
ароматных ãрибов или поставить на 
стол варенье из лесных яãод! Это 
настоящие дары леса, и вдруã нас 
хотят всеãо этоãо лишить... Так ведь 

Ягодно-грибной побор
...мифы или реальность?

скоро и до воздуха дело дойдет: 
дышишь - плати!

- У нас в селе работы нет, - 
рассказывает жительница Бузу-
лукскоãо района Наталья. - Живем 
тем, что держим скотину. А летом 
нас здорово выручает Бузулукский 
бор: собираем там ãрибы и яãоды 
и продаем. Не такое уж это леãкое 
дело, иной раз все ноãи собьешь, 
комаров вволю покормишь, пока 
соберешь ведро клубники. Хоро-
шим подспорьем для нашей семьи 
являются и заãотовки. Если нас 
заставят платить за собранные 
ãрибы да яãоды, то овчинка не стоит 
выделки. Тем более, что ведь не 
копейки, я думаю, затребуют за 
каждый собранный килоãрамм. Или 
не в килоãраммах будут считать - 
может, в штуках? 

- А мне совершенно непонятно, 
как это можно брать участки леса в 
аренду? - недоумевает пенсионер 
Василий Ларионов. - Их, участки 

эти, что, забором  обносить? По-
том: ãде ãарантия, что именно на 
этом выбранном участке уродятся 
белые или опята? Какой прок пла-
тить за неãо, если на нем ничеãо 
не будет... Еще один вопрос неиз-
бежно возникает: а кто и как будет 
контролировать планируемый 
процесс? У шлаãбаумов будут взве-
шивать каждую корзинку или как ?

- Вы удивитесь, но уже сеãодня 
существует Федеральный закон 
№ 33 от 1995 ãода, в котором обо-
значена стоимость отдыха в лесу, 
- ãоворит директор национальноãо 
парка «Бузулукский бор» Анатолий 
Карханин. - В Бузулукском бору 
местные жители, а также предста-
вители льãотных катеãорий моãут 
отдыхать совершенно бесплатно, 
а вот для иных ãраждан стоимость 
разовоãо разрешения на посеще-
ние бора составляет пятьдесят 
рублей. Тут нужно понимать, что 
понятие «отдых» включает в себя, 

в частности, сбор ãрибов, яãод и 
дикорастущих растений. Что ка-
сается слухов о налоãах за сбор 
лесных даров, то меня, например, 
смущает такой момент как норма 
сбора. Как она будет определять-
ся? За десятилетия своей работы 
я убедился, что никто и никоãда 
не увозил из бора ãрибы и яãоды в 
промышленных масштабах - нет тут 
таких объемов. Что касается арен-
ды участков для сбора даров леса, 
то это вообще за ãранью понима-
ния. Те, кто в свое время «родил» 
закон об аренде для сбора яãод-
ãрибов лесных участков, наверное, 
не знают, что эти самые ãрибы и 
яãоды имеют обыкновение менять 
места своеãо произрастания. Да 
и бумажной волокиты с арендой 
участка в бору столько, что далеко 
не каждый желающий осилит. Во 
всяком случае, до сих пор ни од-
ноãо доãовора об аренде участка в 
бору, например, для строительства 

какоãо-нибудь объекта, заключено 
не было...

Очень сомнительным в плане 
реализации выãлядит намерение 
депутата Николаева вдохнуть вто-
рую жизнь в похеренные в свое 
время заãотконторы. Эту мысль 
озвучил директор ООО «Бузулук-
ская межрайбаза» Владимир Ав-
деев, за плечами котороãо почти 
два десятка лет работы в системе 
заãотовительной деятельности.

- Я уже что-то о подобном слы-
шал, - признается Владимир Ива-
нович. - Не так давно в Минсель-
хозе Оренбурãской области шли 
разãоворы о том, чтобы обязать 
директоров райпо и подразделе-
ний облпотребсоюза приступить к 
возрождению заãотконтор. Очень 
затратное мероприятие, особенно 
если учесть отсутствие помощи в 
этом вопросе со стороны ãосудар-
ства. Я хорошо помню то время, 
коãда именно ãосударство активно 
стимулировало сдачу мяса, моло-
ка, яиц и так далее выделением 
сдатчикам дефицитных товаров. 
Очень сомневаюсь, что нечто 
подобное произойдет в случае 
новоãо появления заãотконтор. И 
ориентировать их только на сдачу 
ãрибов, яãод и растений нельзя 
- не те у нас масштабы. И даже 
на садово-оãородную продукцию. 
Хотя бы потому, что сеãодня очень 
мноãие дачники свои шесть соток 
забросили. Ну установим мы в рай-
оне дач киоск для сбора излишков 
урожая. Ну принесет туда бабушка 
несколько килоãраммов помидоров 
или житель лесноãо поселка - ãри-
бов. Во-первых, не нужно уповать 
на то, что расценки на принятые 
«боãатства» будут высокими. А по-
том - мало принять, как правило, 
скоропортящуюся продукцию, нуж-
но еще обеспечить ее дальнейшую 
переработку. Так что ãоворить о 
блаãой цели возрождения системы 
заãотконтор излишне...  

 …Депутаты Госдумы, выступаю-
щие то с одной, то с друãой весьма 
сомнительной инициативой, всеãда 
декларируют их как желание по-
полнить бездонные закрома рос-
сийской казны. А на деле, на наш 
взãляд, просто оправдывают перед 
избирателями свое избрание. 
И, надо признать, большинство 
принимаемых законов бременем 
ложится на  плечи простых россиян. 
Никому из депутатов не приходит в 
их ãоловы умная и своевременная 
мысль уменьшить, например, свои 
очень даже немалые зарплаты или 
сократить количество просижива-
ющих в удобных креслах коллеã, а 
также чиновников разных уровней. 
А экономия была бы реальной.....
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Реклама

Кто уродует
новую дорогу

Нåдàвíî íà дîðîгå, вåдущåй èз Бузулукà в 
ñòîðîíу пîñåлкà Кîлòубàíîвñкèй, был улî-
жåí íîвый àñфàльò. Нî ужå ñåгîдíя îбîчèíà 
ðàзбèòà бîльшåгðузíымè àвòîмîбèлямè. Еñòь 
лè кàкèå-òî îгðàíèчåíèя пî вåñу àвòîмîбè-
лåй è пðåдуñмîòðåíà лè îòвåòñòвåííîñòь зà 
íàðушåíèя?

Нина Сазонова

Сохранив 
первоначальный облик

Чòî вñå-òàкè будåò íàхîдèòьñя в ðåñòàвðè-
ðуåмîм здàíèè бывшèх мàñòåðñкèх, кîòîðîå 
ðàñпîлîжåíî íàпðîòèв цåíòðàльíîгî îфèñà 
Сбåðбàíкà íà улèцå Кîмñîмîльñкîй? Сíàчàлà 
гîвîðèлè, чòî òàм зàмåíяò òîлькî кðышу, íî 
ñåгîдíя èдåò è îчèñòкà ñòàðèííîгî кèðпèчà...

Леонид Агапов

Компенсация
по «советским» вкладам

Нåдàвíî узíàл, чòî Сбåðбàíк пðîèзвîдèò в 2018 гîду выплàòы пî «ñîвåòñкèм» вклàдàм. 
Кòî èх мîжåò пîлучèòь?

С. А. Колесников

Установка счетчика обязательна
Â пîñлåдíåå вðåмя ñîòðудíèкè гàзîвîй ñлужбы îчåíь àкòèвíî íàпîмèíàюò î íåîбхîдè-
мîñòè уñòàíîвкè гàзîвых ñчåòчèкîв. Ïðè эòîм îíè гîвîðяò, чòî ñ пåðвîгî яíвàðя ñлå-
дующåгî гîдà òåх, кòî íå уñòàíîвèò эòè пðèбîðы учåòà, будуò шòðàфîвàòь. Тàк лè эòî?

 Ольга Воронина

? ?

?

?

?

Как сообщается на официаль-
ном сайте ПАО «Сбербанк», в 2018 
ãоду компенсационные выплаты 
по вкладам, действовавшим по 
состоянию на 20 июня 1991 ãода, 
осуществляются:

- вкладчикам - ãражданам Рос-
сийской Федерации по 1991 ãод 
рождения включительно;

- наследникам - ãражданам 
Российской Федерации по 1991 
ãод рождения включительно по 
вкладам вкладчиков - ãраждан 
Российской Федерации;

- наследникам или физическим 
лицам, осуществившим оплату ри-
туальных услуã, в случае смерти в 
2001-2018 ãодах вкладчика - ãраж-
данина Российской Федерации.

Компенсация выплачивается 

по вкладам ãраждан Российской 
Федерации, открытым в ПАО 
«Сбербанк» до 20 июня 1991 ãода 
и действовавшим на эту дату.

Компенсация не выплачивается:
- по вкладам, открытым 20 июня 

1991 и позже;
- по вкладам, закрытым в пе-

риод с 20 июня 1991 ãода по 31 
декабря 1991 ãода;

- по вкладам, по которым ранее 
полностью выплачена компенса-
ция.

Гражданам по 1945 ãод рожде-
ния включительно компенсация 
выплачивается в 3-кратном раз-
мере остатка вклада по состоянию 
на 20 июня 1991 ãода; ãражданам 
1946 - 1991 ãодов рождения - в 
2-кратном размере.

Размеры указанных компенса-
ций зависят от сроков хранения 
вкладов и уменьшаются на сумму 
полученных ранее предваритель-
ной и дополнительной компен-
саций. 

Расчет компенсации произво-
дится с применением следующих 
коэффициентов:

1 - по действующим вкладам 
и вкладам, закрытым с 1996 по 
2018 ãоды;

0,9 - по вкладам, закрытым в 
1995 ãоду;

0,8 - по вкладам, закрытым в 
1994 ãоду;

0,7 - по вкладам, закрытым в 
1993 ãоду;

0,6 - по вкладам, закрытым в 
1992 ãоду.

- Как нам сообщили в пресс-службе администрации Бузулук-
скоãо района, дороãу разбивают, скорее всеãо, машины, которые 
вывозят песок из песчаноãо карьера «Бархатный». На указанной 
дороãе установлены знаки оãраничения веса машин: «Не более 6 
тонн на каждую ось».

- Подобные нарушения можно выявить, проверив сопроводи-
тельные документы на ãруз, - сказали нам в ГИБДД. - Если будет 
установлено, что общая масса автомобиля с ãрузом превышает 
норму, то составляется протокол, который направляется в суд.

Сотрудник ГИБДД пообещал орãанизовать выезд на место пат-
рульноãо экипажа ГИБДД для проверки поступившеãо сиãнала.

- Здание не является объектом культурноãо наследия, - расска-
зал нам еãо владелец, предприниматель Виталий Алымов. - Одна-
ко при проведении реставрационных работ мы строãо следим за 
сохранением первоначальноãо облика, даже входы остаются на 
прежнем месте. Буквально через неделю мы намерены на этом 
здании разместить баннер, на котором обозначим дальнейшее 
предназначение бывших мастерских.- Официальное название храма 

- подворье Спасо-Преображен-
скоãо мужскоãо монастыря, - рас-
сказала руководитель пресс-служ-

бы Бузулукской епархии Галина 
Омельченко. - Название обязывает 
проводить церковные службы 
ежедневно. Впрочем, по блаãосло-

вению настоятеля Спасо-Преоб-
раженскоãо мужскоãо монастыря 
отца Виталия (Климова) это рас-
писание может корректироваться.

- Обязательность установки 
приборов учета энерãоресурсов 
прописана в Федеральном законе 
№ 261 от 23.11.2009 ãода «Об 
энерãосбережении и о повышении 
энерãетической эффективности», 
- поясняет ãлавный инженер фи-
лиала АО «Газпром ãазораспреде-
ление Оренбурã в ãороде Бузулуке» 
Иван Дмитриев. - С тех пор сроки 
обязательной установки приборов 
учета неоднократно переносились, 
но окончательной названа дата до 

первоãо января 2019 ãода. Следует 
уточнить, что установка приборов 
учета необязательна для тех, кто 
использует ãаз только для при-
ãотовления пищи и потребляет в 
месяц не более двух кубических 
метров ãаза.

Средняя стоимость ãазовоãо 
счетчика вместе с еãо установкой 
может составлять до восьми тысяч 
рублей. Сумма для некоторых, ко-
нечно, весомая. Поэтому мы пред-
лаãаем потребителям рассрочку до 

четырех месяцев. Для этоãо нужно 
с соответствующим заявлением 
обратиться в службу «Единоãо 
окна» нашеãо предприятия.

Что касается штрафов за не-
установку счетчиков ãаза, то раз-
мер их будет определять суд.

По словам Ивана Васильевича, 
на сеãодняшний день по всем под-
разделениям филиала установить 
ãазовые счетчики обязаны одна 
тысяча семьсот пятьдесят потре-
бителей.

Храм - подворье монастыря
Нàñкîлькî пðàвдèвà èíфîðмàцèя î òîм, чòî хðàм Ïåòðà è Ïàвлà ñåгîдíя íîñèò дðугîå 
íàзвàíèå è влåчåò лè îíî кàкèå-òî èзмåíåíèя в ðàñпèñàíèå ñлужб?

Мария Веретенникова

Фото из сети Интернет
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Во время купания на реке Самаре стало плохо де-
сятилетней девочке. Как сообщают в социальных сетях 
очевидцы происшествия, выйдя на береã, она пожалова-
лась на ãоловную боль и на боль в руке и ноãе и потеряла 
сознание. Приехавшая по вызову «скорая» доставила 
девочку в больницу. 

В селе Елшанка Первая поãиб мотоциклист. Как 
рассказывают жители села, мужчина не справился с 
управлением, упал и сильно ударился. Травмы оказались 
смертельными.

Из окна квартиры на четвертом этаже дома в ãидро-
комплексе выпал мужчина. По словам очевидцев, он 
остался жив. 

Вечером, по дороãе домой, был избит и оãраблен двумя 
неизвестными молодой бузулучанин. Грабители забрали 
у неãо сотовый телефон и деньãи.

В одном из домовладений на улице Дачной ãорела 
баня. Оãнем повреждены потолочное перекрытие и кровля 
строения.

В селе Проскурино произошел пожар в жилом доме. 
Оãнем повреждены потолочное перекрытие, внутренняя 
отделка стен, бывшие в употреблении вещи и веранда на 
общей площади пятнадцать квадратных метров. Постра-
давших и поãибших нет. 

На территории заãородноãо лаãеря «Буревестник» хули-
ãаны разãромили пляж: сломали информационный стенд 
и оãраждение специальноãо места для купания детей. 
Вырваны трубы, повалена изãородь, а весь пляж был усеян 
мусором и следами от пикника. 

Директор лаãеря Надежда Терлеева обращается к 
бузулучанам с просьбой не портить детям отдых, а к 
владельцам близлежащих дачных участков - сообщать о 
подобных случаях в полицию.

В минувшие выходные водитель «ВАЗ 2106» в районе 
пляжа допустил наезд на двух девушек - 1999 и 2001 ãодов 
рождения. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, 
ãоспитализирован и водитель «шестерки».

Люди, находившиеся в воскресенье на ãородском пля-
же, были напуãаны оãромной собакой, которую без поводка 
и намордника «выãуливал» ее владелец. На требования 
убрать пса он не реаãировал, и тоãда отдыхающие вызва-
ли сотрудников полиции, которые доставили нарушителя 
общественноãо порядка в отдел.

Оренбурãская транспортная 
прокуратура, сообщает ее пресс-
служба, совместно с сотрудни-
ками таможни провела проверку 
соблюдения требований законо-
дательства о противодействии 
незаконному обороту контрафакт-
ной продукции. Установлено, что 
в одном из маãазинов Бузулука 
индивидуальным предпринима-
телем предлаãались к продаже 
более ста единиц спортивной 

обуви, маркированной извест-
ными товарными знаками. При 
этом указанные знаки были на-
несены на товары без соãласия 
правообладателей, продукция не 
соответствовала качеству ори-
ãинальных товаров и являлась 
контрафактной. Незаконными 
действиями предпринимателя 
правообладателям был причинен 
материальный ущерб на сумму 
более одноãо миллиона рублей.

Материалы проверки направ-
лены прокуратурой в орãан до-
знания для решения вопроса об 
уãоловном преследовании за не-
законное использование чужоãо 
товарноãо знака. Мировой судья 
Бузулукскоãо районноãо суда 
признал подсудимоãо виновным 
в совершении преступления и 
назначил ему наказание в виде 
восьми месяцев исправительных 
работ.

Бузулукским межрайонным 
следственным отделом Следствен-
ноãо управления Следственноãо ко-
митета Российской Федерации по 
Оренбурãской области, сообщает 
пресс-служба ведомства, заверше-
но расследование уãоловноãо дела 
в отношении тридцативосьмилет-
неãо пенсионера МЧС России. Он 
обвиняется в умышленном при-
чинении тяжкоãо вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшеãо.

По данным следствия, в ночь 
на двадцать четвертое декабря 
прошлоãо ãода обвиняемый во  
время ссоры с отчимом своей жены 
избил еãо, нанеся не менее двад-
цати ударов. От полученных травм 
потерпевший скончался на месте 
происшествия.

Обвиняемый первоначально 
признал свою вину, однако в даль-
нейшем стал выдвиãать различные 
версии произошедшеãо, которые 
не нашли своеãо подтверждения в 

ходе следствия.
Судебно-психиатрическая экс-

пертиза показала, что мужчина во 
время совершения преступления 
осознавал фактический характер 
и общественную опасность своих 
действий, руководил ими, был 
вменяем в момент совершения 
преступления. Следствием собрана 
достаточная доказательственная 
база, уãоловное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением 
направлено в суд.

Мошенничество со скупкой мяса

Под маркой известных брендов

Прокуратура области, сообщает 
пресс-служба ведомства, утверди-
ла обвинительное заключение по 
уãоловному делу, возбужденному по 
результатам прокурорской проверки, 
в отношении исполняющей обязан-
ности ãлавноãо бухãалтера бузулук-
скоãо реабилитационноãо центра для 
инвалидов. Женщина обвиняется в 

совершении двух эпизодов преступ-
лений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 
УК РФ (присвоение с использовани-
ем служебноãо положения).

По версии следствия, обвиняе-
мая с декабря 2016 ãода по апрель 
2017 ãода присвоила себе более 
шестидесяти шести тысяч рублей, 
принадлежащие учреждению соци-

альноãо обслуживания. Спустя три 
месяца ею было совершено анало-
ãичное преступление. Она похитила 
путем присвоения еще восемьдесят 
тысяч рублей. 

Уãоловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в Бузулукский районный 
суд для рассмотрения.

Обворовывала инвалидов

По данным следствия, сообщает 
пресс-служба Следственноãо управ-
ления СК, старший из них, ранее 
судимый, вовлек своеãо более юноãо 
приятеля в преступную деятельность, 
предложив уãонять автомобили и 
пообещав научить еãо управлению 
транспортным средством. С января 

по март текущеãо ãода ими было 
совершено три уãона, кроме тоãо, 
молодые люди совершили кражи 
денежных средств и автомаãнитол. 
В рамках следствия злоумышленни-
ки дали признательные показания, 
причиненный ущерб возместили 
частично. В целях профилактики 

преступности, в том числе среди 
несовершеннолетних, следователем 
Бузулукскоãо межрайонноãо отдела 
в орãаны внутренних дел и учебное 
заведение внесены представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступлений.

Юные угонщики
В суд направлено уãоловное дело в отношении двоих бузулучан, обвиняемых в уãонах 
автомобилей и кражах. Одному из них девятнадцать лет, друãому семнадцать. 

Обвиняется пенсионер МЧС

...продавал обувь один из бузулукских предпринимателей и был наказан за это.

Судебной коллеãией по уãо-
ловным делам Оренбурãскоãо 
областноãо суда, сообщает еãо 
пресс-служба,  рассмотрены 
апелляционные жалобы осужден-
ной и ее защитника на приãо-
вор Бузулукскоãо районноãо суда 
Оренбурãской области, которым 
И. М. Невежина признана винов-
ной по восемнадцати эпизодам 
преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст. 159 УКК РФ - хищения чу-
жоãо имущества путем обмана. В 

результате этих действий ãражда-
нам, сдавшим осужденной мясную 
продукцию на реализацию, был 
причинен материальный ущерб 
на общую сумму более восьми-
сот пятидесяти тысяч рублей. 
Приãовором Бузулукскоãо район-
ноãо суда Оренбурãской области 
Невежиной было назначено наказа-
ние по совокупности преступлений 
в виде лишения свободы на срок 
три ãода шесть месяцев с оãрани-
чением свободы на срок один ãод. 

В апелляционных жалобах осуж-
денная и ее защитник просили 
вынести оправдательный при-
ãовор. Судебной коллеãией по 
уãоловным делам Оренбурãскоãо 
областноãо суда приãовор район-
ноãо суда в отношении Невежиной 
изменен: исключено назначенное 
дополнительное наказание в виде 
оãраничения свободы, в остальной 
части приãовор суда оставлен без 
изменения, а все апелляционные 
жалобы – без удовлетворения.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Сòðîйíàя, ухîжåííàя, жåíñòвåííàя, 
íàпîмèíàющàя чåм-òî íåжíую ðуññкую 
бåðåзку, эòà жåíщèíà ñîвñåм íå пîхîжà 
íà уñòàвшую îò зàбîò è хлîпîò мíîгî-
дåòíую мàму.

Татьяна Юрьевна Куделина - мама чет-
верых деток и… кандидат экономических 
наук, преподаватель, заведующая кафедрой 
Бузулукскоãо финансово-экономическоãо 
колледжа. Как все успеть, совместить? Как 
найти на все силы и ни одну сторону жизни 
- личную и общественную - не обделить и не 
оставить без внимания?

Рецепт оказался, как и все ãениальное 
в нашем мире, предельно прост и ясен: 
оãромная ответственность, обязательность 
и любовь.

Советская школа
Сама Татьяна Юрьевна считает, что во 

мноãом ей помоãает характер, сформиро-
ванный советской школой.

- Моя первая учительница Мария Михай-
ловна была уже пенсионеркой, и она внушила 
нам: «Ты обязан», «Ты должен». Она этому 
учила. Будучи октябренком, я была команди-
ром «звездочки». Затем старалась заслужить 
право стать пионером. А потом почти всеãда 
была старостой. Один раз в жизни я списала, 
и Мария Михайловна мне объяснила, что так 
делать нельзя: «Ты должна урок выучить. Как? 
Неважно». Вот тоãда и на всю жизнь мне 
стало понятно, что ошибку человек допустить 
может, но она обязательно должна быть ис-
правлена. Дали дело - доведи еãо до конца. 

Видимо именно поэтому у нашей ãероини 
даже мысли не было, чему отдать пред-
почтение в жизни - семье или работе. Она 
изначально была настроена на то, чтобы 
успеть все и везде и не как-нибудь, а только 
на «отлично». И школу окончила с одной 
четверкой, и колледж с вузом - с красными 
дипломами. И стать преподавателем приãла-
сили в ее родной БФЭК. 

В общении с Татьяной Юрьевной под-
купает то, что в отличие от мноãих из нас, 
она не просто осведомлена о проверенной 
веками общечеловеческой мудрости, но все 
ее тезисы и постулаты постоянно воплощает 
в жизнь. 

- Как ты покажешь себя с самоãо начала, 
так о тебе и будут судить люди. Есть пробле-
ма, надо ее решать! - мне всеãда с детства 
так ãоворила и мама. - Недостатки друãих 
- это их слабости. Нужно быть сильнее. 
Общаться с людьми надо с достоинством, 
а не с ãордостью. Мне не трудно сказать 
«извините», если это необходимо.

Эти жизненные установки, постоянно об-
ращенные к себе, выстраивание всей своей 
жизни по их «лекалам» привели Татьяну Ку-
делину к тому, что мы называем успехом в 
работе и счастьем в личной жизни.

Счастье
О счастье, как практически каждая девоч-

ка-подросток, она задумывалась и мечтала 
лет с двенадцати.

- Тоãда мне приснился странный сон. Я 
в лесу. Под ноãами трава. Вокруã вековые 
деревья. Я хожу меж необъятных стволов. 
Тишина. Мысленно задаю себе вопрос: «Где 
я?» Вдруã передо мной появляется высокий 
старец в белой схиме. В руках посох. Я задаю 
ему вопрос: «Как мне быть счастливой?» Он 
посмотрел на меня и сказал: «Коãда манну 
нанижешь на нить, тоãда и поймешь». Прош-
ло время, и я поняла, что нужно радоваться 
всему, что дает Боã. Из множества россыпей 
манны небесной складывается наше про-
стое человеческое счастье. Сейчас к этому 

Тàйм-мåíåджмåíò для мàмы

В основе всего - любовь

добавилось понимание необходимости идти 
в жизни тем путем, который сложен, но кото-
рый нас учит. Счастья нельзя просто желать, 
еãо нужно добиваться. Если еãо нет, значит, 
мы сами не создали еãо основу - не научились 
любить. Надо просто начать любить людей, и 
это обязательно приведет к счастью.

Дети
Безусловно, самой большой «жемчужи-

ной» нити счастья Татьяны Юрьевны явля-
ются ее дети. Иãорю уже семнадцать лет, 
Алине - пятнадцать, Ксении - семь и Софье - 
четыре ãодика. Алина перешла в десятый 
класс, после школы собирается поступать 
либо на ветеринарию, либо на химию. Иãорь 
уже окончил школу, сейчас учится в БФЭК. 
Учеба дается ему леãко, поэтому он выкраи-
вает время и на работу. В учебное время ее 
ãрафик скользящий, а сейчас, летом - ста-
бильный и ежедневный. 

- Ему захотелось финансовой независимо-
сти, - поясняет решение сына пойти работать 
Татьяна Юрьевна. - Параллельно он учится на 
права. А после окончания колледжа, скорее 
всеãо, пойдет в армию. Мноãие считают, что 
дети мне дались очень леãко. На самом деле 
вынашивание каждоãо малыша было сопря-
жено с настоящей борьбой за еãо рождение. 

И жизнь всех ее детей для нее оãромная 
ценность, не только в плане физическом, как 
у всех нормальных родителей, но и в плане 
искреннеãо уважения личности каждоãо, 
признания за каждым еãо уникальности и 
определенной врожденной мудрости.

- Дети нас учат, меняют наше мировос-
приятие. Любовь к ним усиливается с ãо-
дами. Начинаешь не только понимать, но и 
находишь к каждому свой подход. В большом 
семейном разновозрастном коллективе они 
учатся заботиться друã о друãе, взаимодей-
ствовать. Младшие быстрее развиваются. 
Старшие несут ответственность за младших.

Воспитывать четверых детей Татьяне Ку-
делиной не представляется сложным.

- Мы общаемся с ними в процессе иãры 
или работы. Иãраем в скакалочку, парал-
лельно придумываем развивающие темати-
ческие иãры - в названия. Все происходит 
естественно. У маленьких соперничество за 
помощь родителям. Мы с ними вместе печем 

хлеб, торты, пирожки. После них можно и пол 
перемыть, ãлавное - мы вместе.  

Семья
Прошло то время, коãда мы удивлялись, 

что на Западе дети живут с родителями толь-
ко до восемнадцати - двадцати лет, а потом, 
независимо от своеãо семейноãо статуса, 
уезжают от них и самостоятельно снимают 
жилье. Теперь и в России эта тенденция 
очень распространена. Но вот к росту числа 
крепких и счастливых молодых семей, увы, 
она не привела. Тем большеãо внимания 
заслуживает рассказ нашей собеседницы о 
ее большой и дружной семье.      

- Мы живем большой семьей: бабушка 
(моя мама), прабабушка (моя бабушка), мы 
с мужем и наши дети. Мама мужа тоже до 
последних дней своей жизни жила с нами. И 
в такой большой семье, конечно, приходится 
вести ãибкую политику взаимоотношений. 
Мы в долãу перед нашими родителями и не 
имеем права отворачиваться от них. И это 
надо объяснять детям, прежде всеãо, не 
словами, а своим собственным каждоднев-
ным примером. И у мужа, и у жены должно 
быть сформировано понятие, что неважно, 
чьи родители, они имеют право на заботу. 
Конфликты есть всеãда и у всех. Но жизнь 
условно состоит из двух половинок - совер-
шения ошибок и их исправления. Мы все 
хотим, чтобы нас любили, но сами, даже 
детям, далеко не всеãда ãоворим: «Я тебя 
люблю». Но при отсутствии любви в жизни 
людей возникают дома престарелых, споры 
по делению имущества и т.д.

Уважение друã к друãу в семье Куделиных 
выражается не только в заботе и любви, но и 
в совместном принятии наиболее значимых 
общих и индивидуальных решений.

- Все мои решения в жизни всеãда обсуж-
дались в семье, - ãоворит Татьяна Юрьевна. 
- Я всеãда прислушивалась к совету близких. 
И, коãда предложили писать диссертацию, 
советовалась с мужем и с мамой - решили 
попробовать.

А еще «цементирующей» основой крепкоãо 
фундамента дружной семьи Куделиных явля-
ется православие, к которому Татьяна Юрьев-
на относится не поверхностно и леãковерно, 
а очень продуманно, искренне и ãлубоко. 

Карьера
Профессия преподавателя финансовых 

дисциплин стала для Татьяны Куделиной 
замечательной возможностью совместить 
интерес к финансам и к преподавательской 
деятельности. 

- Елена Анатольевна Калакова - мой 
классный руководитель в колледже - стала 
для меня примером в профессии, - рас-
сказывает Татьяна Юрьевна. - Блаãодаря 
ей я поняла, что мне было бы интересно 
совместить в своей работе сферу финансов 
и сферу образования. А коãда начала рабо-
тать, моим профессиональным наставником 
была наша заведующая кафедрой Татьяна 
Александровна Чуãунова. 

Профессиональный успех пришел к нашей 
ãероине не только в результате высокоãо ка-
чества ее работы, но и через осознание мно-
ãих психолоãо-педаãоãических ценностей. С 
ãодами она стала не просто преподавателем, 
но и настоящим педаãоãом, сотрудничающим 
со своими студентами.

- Коãда я начинала работать, студенты 
для меня были, прежде всеãо, учениками, 
которые должны усвоить урок и получить 
хороший результат. Те, у коãо это не по-
лучалось, чьи результаты были низкими, 
а стремление к учебе отсутствовало, меня 
возмущали. Но со временем я поняла, что 
студенты это тоже чьи-то дети, которые 
умеют любить, дарить, радоваться. Они 
себя ищут. Да, кто-то не учит, но плохим он 
от этоãо не стал. Восприятие людей по их 
человеческим качествам, а не по достиже-
ниям приводит к изменению отношения к 
ним от ненависти к любви.

Работа в образовании - это ненормиро-
ванный круãлосуточный «марафон» подãо-
товки к занятиям, написания всевозможных 
планов-отчетов и т.д. Однако Татьяна Юрь-
евна Куделина смоãла не только поступить 
на бюджетное место в аспирантуру в Мо-
скве, но и успешно окончила ее без отрыва 
от своей работы и семьи.  

Хобби
О хобби Татьяны Куделиной рассказывать 

надо отдельно. Отметим только, что она 
настоящий, пусть и недипломированный, 
селекционер - занимается выращиванием 
разных сортов виноãрада.

- Я всеãда любила растения, - очень 
скромно рассказывает о своем увлечении 
Татьяна Юрьевна. - В моем детстве в Ла-
базах был известный селекционер, который 
предлаãал мне поступать в Тимирязевскую 
академию в Москве, обещал дать рекомен-
дацию. Но я выбрала финансы. И коãда у нас 
появился участок земли, я начала разводить 
виноãрад, нашла себя в этом деле. Сейчас у 
меня более тридцати сортов. Рядом с виноã-
радником я расслабляюсь, снимаю стресс. 

Книга
А еще Татьяна Юрьевна Куделина автор-

составитель книãи-биоãрафии рода ее детей 
«Река жизни». Это не просто ãенеалоãические 
перечисления или скупая документальная 
родословная, а живые, эмоциональные, 
художественно отредактированные воспо-
минания родственников ее и мужа, начиная 
с девятнадцатоãо века. В ее книãе судьбы 
родственников перекликаются с судьбами 
нашеãо Оренбуржья и всей России. Так 
Татьяна Юрьевна Куделина не забывает 
сама и воспитывает в своих детях не только 
любовь к близким, но и самый настоящий, 
не формальный и модный ныне на словах, 
патриотизм. 
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На правах рекламы

День семьи, любви и верности
…отметили в «Галактике»

В минувшее воскресенье у бу-
зулукских семей была прекрасная 
возможность отметить День се-
мьи, любви и верности не только 
своим полным составом, но и в 
окружении друãих активных, креа-
тивных и любящих семей. Местом 
этой замечательной встречи стал 
новый банкетный зал «Счастье» 
на территории КРЦ «Галактика».

Песни и танцы в исполне-
нии солистов и детских художе-
ственных коллективов ãорода, 
троãательные стихи, написанные 

не всеãда по всем правилам 
стихосложения, но прочитанные 
от всей души как совсем юны-
ми участниками праздника, так 
и самыми старшими, никоãо не 
оставили равнодушными.

Атмосфера любви,  добра, 
внимания и заботы окружала 
собравшихся.  Теплыми слова-
ми блаãодарности и подарками 
от спонсоров и орãанизаторов 
мероприятия были наãраждены 
мноãодетные и приемные семьи, а 
также супружеская пара, отметив-

шая недавно пятидесятилетний 
юбилей совместной жизни.

Праздник оказался не только 
поводом для радости и веселья, 
но и хорошей школой для мо-
лодых, собирающихся в скором 
времени связать свои жизни 
узами брака. 

Образцом для подражания ста-
ли для собравшихся в банкетном 
зале «Счастье» семья Татьяны 
Владимировны и Виктора Ива-
новича Каменских, вырастивших 
троих родных сыновей и воспиты-

вающих в настоящее время еще 
троих приемных – двух девочек 
и одноãо мальчика, и супруãи 
Канаевы, поделившиеся с со-
бравшимися секретами своеãо 
пятидесятилетнеãо супружескоãо 
счастья, в основе котороãо лежат 
доверие, уважение, любовь и 
компромиссы.

Отметили орãанизаторы празд-
ничноãо мероприятия и семью 
матери-ãероини Ирины Алексан-
дровны Баранцевой, в одиночку 
воспитывающей девятерых детей.   

Не осталась без внимания на 
празднике и детская аудитория 
зрителей. Семилетней Лере Ма-
рисовой и восьмилетней Вике 
Щедриновой очень понравились 
проводимые ведущими иãры-
викторины со зрительным залом 
и выступление театра-студии 
«Кураж».

Спонсорами праздника в честь 
Дня семьи, любви и верности в 
зале «Счастье» на территории 
КРЦ «Галактика» стали ООО «Ре-
ãион-56» и химчистка «Пушинка».  
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Материалы полосы Веры ДАРМОДЕХИНОЙ

Шоу невест завершило восьмоãо июля празднование Дня семьи, любви и верности в но-
вом банкетном зале «Счастье» на территории КРЦ «Галактика».

Семь участниц, среди которых 
и те, кому еще предстоит стать 
невестой, и уже пережившие вол-
нительный момент собственной 
свадьбы, соревновались между 
собой за право быть названной 
самой интеллектуальной, умелой и 
обаятельной.

В белоснежных свадебных пла-
тьях под марш Мендельсона перед 
зрителями и жюри предстали Алина 
Буранова, Елена Мензелеева, Юлия 
Фильченко, Надежда Исмаãулова, 
Ольãа Кузнецова, Анãелина Бузина 
и Ирина Красавцева.

Четыре этапа предстояло пройти 
участницам конкурса, отделяющих 
одну из них от победы, а остальных 
– от заманчивых подарков, предо-
ставленных спонсорами проекта. 

Самую пластичную и артистич-
ную участницу шоу в самом начале 
мероприятия выявил танцевальный 
флешмоб – ею оказалась Ольãа 
Кузнецова, мама двух мальчиков, 
уже десять лет состоящая в браке.  

В творческом конкурсе, ãде 
участницы выразительно читали 
известные стихи классиков либо 
сами сочиняли четверостишья по 

заданным параметрам, юмором и 
находчивостью порадовала Елена 
Мензелеева. Она же выиãрала 
интеллектуальный конкурс, прове-
денный в форме блиц-опроса на 
тему кулинарии. 

Еще два конкурсных задания 
должны были выявить самую уме-
лую и мастеровитую участницу шоу: 
девушки нанизывали бусины на 
нить и завязывали ãалстук своему 
предполаãаемому избраннику. Для 
последнеãо конкурса из зрительно-
ãо зала были привлечены мужчины, 
одетые из-за жары далеко не в смо-
кинãи. Галстуки «украсили» образы 
мужчин, представших перед «не-
вестами» и зрителями и в шортах, 
и в майках.

По итоãам конкурсной проãрам-
мы жюри, состоявшее из специали-
ста Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике админис-
трации ãорода Даниила Дупанова, 
руководителя салона красоты 
«Эниãма» Альбины Пономарёвой и 
руководителя бузулукскоãо филиа-
ла ООО «Энерãия красоты» Дианы 
Матвеевой, определило лучшую 
участницу «Парада невест» - ею 

стала двадцатитрехлетняя Юлия 
Фильченко.

Все девушки, независимо от 
завоеванноãо в конкурсе места, по-
лучили дипломы от орãанизаторов 
шоу, сертификаты от спонсоров 
на суммы от одной до пяти тысяч 
рублей, а также скидки на пользо-
вание услуãами в салоне красоты. 
Победительнице дополнительно 
вручили подарочный набор салон-
ных косметических средств. 

Завершилось шоу в банкетном 
зале «Счастье» традиционным бро-
санием букета невесты, который 
поймала незамужняя Ирина Кра-
савцева, любительница биатлона 
и танцев. 

«Под занавес» мероприятия 
участницы шоу и еãо ãости устроили 
«Салют ромашек», выпустив в небо 
воздушные шары с прикреплен-
ными к ним белыми бумажными 
ромашками.

Спонсорами шоу выступили 
торãовые комплексы «Цунами» и 
«Скала» на привокзальной площади 
Бузулука, салон красоты «Эниãма» и 
бузулукский филиал ООО «Энерãия 
красоты». 

Парад бузулукских невест - 2018



06.45 Пираты. Банда неудачников 
0+ М/ф 

08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Дикие предки 6+ М/ф 
11.00 2012 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф 
23.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Союзники 18+ Х/ф
03.25 Выжить после 16+ Т/с
04.25 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

04.00 Профилактика
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Семья – будущее России» 12+
08.35 «Моя квартира» 12+
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
09.15 «Последнее королевство» 9-10 

серии 16+ Т/с
11.30 «Видеоблокнот» 12+
11.40 «Последнее королевство» 11-12 

серии 16+ Т/с
14.15 «Киллеры. Недорого» 16+ Д/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 «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+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах» Т/c 12+
23.30 «Sпарта» Т/c 18+
00.30 «Романовы. Век в поисках истины» 

Х/ф 12+
03.50 «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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Капитанша» Т/c 12+
01.15 ХХVII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»

03.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+ 

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Княги-
ня Юрьевская

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Петербург: время и место». «То-

пография наказания»
08.20 «Бронзовая птица» Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Не-

счастный случай» Х/ф
12.50 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали» Д/ф
13.30 «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов» Д/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные хроники века». 

«Роковой недуг» Д/с
15.10 Эрмитаж
15.45 «Женщины-викинги». «Наследство 

Йовы и падение Хедебю» Д/ф
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы
17.15 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» Д/ф

18.45 «Холод». «Тайны льда» Д/с
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной. 

Снимается документальное кино...
Мастер-класс

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века». 

«Отречение» Д/с

21.20 «Баязет» Т/c
22.50 «Герман, сын Германа» Д/ф
23.40 К 100-летию мученической кончи-

ны семьи Романовых. Трансляция 
из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского

01.50 Цвет времени. Эль Греко
02.05 «Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца» 
Д/ф

08.30 «По России с футболом» 12+
09.00, 10.55, 15.20, 16.25, 18.05, 20.00, 

23.55 Новости
09.05, 16.30, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Город футбола: Волгоград» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал
14.00 Тотальный футбол 12+
15.25 «Россия-2018 - навсегда» Д/ф 12+
16.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия
18.15 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Артём Дамковский про-
тив Дамира Исмагулова 16+

21.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
22.00 ЧМ 2018. Вспомнить всё. Прямой 

эфир
23.25 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
00.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Алексан-
дра Усика 16+

01.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
01.50 «Полицейская история» Х/ф 12+
03.50 «Лица ЧМ 2018» 12+
04.00 Профилактика на канале 

06.00 Смешарики 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+
09.45 Глубоководный горизонт 16+ 

Х/ф
11.55 Перевозчик-3 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Паркер 16+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Авиакатастрофы. Точка невоз-

врата» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Правильный выбор» 12+
08.30 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Эффект Богарне» 5-7 серии 

16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Эффект Богарне» 8 серия 

16+ Т/с
13.00 «Вот такие чудеса» 0+ Х/ф
14.35 «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

4 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» 16+ Д/ф
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Вверх тормашками» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Агент 117: Миссия в Рио» 

16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.30 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

3-4 серии 16+ Т/с
04.10 «На чужом празднике» 12+ 

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 «Реальные пацаны» 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, 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, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
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+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Двойной копец 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Эле-

ментарно 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

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 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

21.00 «Где логика?» 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, 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, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
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+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Управление гневом 12+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00 Горец 16+ Т/с
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

08.30, 11.00 «По России с футболом» 
12+

09.00, 10.55, 12.10, 15.15, 17.05, 
19.00 Новости

09.05, 12.15, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! 

11.30 «Комментаторы. Live» 12+
11.40 «Город живёт футболом» 12+
12.45, 01.30 «Чемпионат мира. Live» 

12+
13.15, 04.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Матч за 3-е место
15.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия

16.35, 06.35 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
18.00, 6.05 «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
18.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 

финалу 12+
19.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал
21.40 Тотальный футбол 12+
23.00 «Россия-2018 - навсегда» Д/ф 

12+
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука 16+

02.00 «Большой человек» Х/ф 16+
07.05 «Хулиган» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

02.10 «Романовы. Венценосная семья» 
Х/ф 12+

07.00 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Петербург: время и место». «По-

коренная стихия»
08.20 «Бронзовая птица» Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Квартет Гварнери» Х/ф
13.35 «Острова». «Михаил Кузнецов»
14.15 «Головная боль господина Люмье-

ра» Д/ф
15.10 Эрмитаж
15.45 «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун 

и открытие Исландии» Д/ф
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия Тулузы
17.30 «Пленницы судьбы». Софья де 

Лафон
18.45 «Холод». «Цивилизация» Д/с
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века». 

«Роковой недуг» Д/с
21.20 «Баязет» Т/c
22.50 «Герман, сын Германа» Х/ф
23.40 «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун 

и открытие Исландии» Д/ф
00.35 «Георгий Гамов. Физик от Бога» 

Д/ф
01.25 «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов» Д/ф
02.35 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» Д/ф

15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 1 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 2 

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «На родной земле» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Авиакатастрофы. Точка невоз-

врата» 16+ Д/ф
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «На чужом празднике» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Семья – будущее России» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Укрощение строптивых» 16+ 

Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

1-2 серии 16+ Т/с
04.15 «Вот такие чудеса» 0+ Х/ф
05.20 «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+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 «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+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах» Т/c 12+
23.25 «Sпарта» Т/c 18+
00.30 «Романовы. Век в поисках исти-

ны» Х/ф 12+
03.50 «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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Капитанша» Т/c 12+
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы» Х/ф 12+
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Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июля

с 16 по 22 июля



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 «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+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах» Т/c 12+
23.30 «Sпарта» Т/c 18+
00.30 «Михаил Романов. Первая жертва» 16+
03.50 «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 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Капитанша» Т/c 12+
01.15 Торжественная церемония закрытия 

ХХVII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

03.15 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+ 

Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Свиде-

тель» Х/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные хроники века». 

«Отречение» Д/с
15.10 Эрмитаж
15.45 «В поисках Жозефины» Д/ф
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы». Маргарита Тучкова
17.55 «В лесах и на горах» Т/c
18.45 «Холод». «Человек» Д/с
19.45 «Линия жизни». Григорий Гладков
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века». 

«Жизнь в изгнании» Д/с
21.20 «Баязет» Т/c
22.50 «Герман, сын Германа» Д/ф
23.40 «В поисках Жозефины» Д/ф
00.35 «Николай Федоренко. Человек, который 

знал...» Д/ф
02.00 «Головная боль господина Люмьера» 

Д/ф
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем» Д/ф

Профилактика
13.00, 13.40, 17.15, 19.20, 21.20, 22.35 

Новости
13.10, 19.25, 22.40, 01.00 Все на Матч! 
13.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала. Россия - Хорватия

16.45, 23.40 «Россия. Как появляется 
надежда» 12+

17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 
смешанных команд

20.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 
12+

20.50 «Футбольные каникулы. ФК «Орен-
бург» 12+

21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия

00.10 «История одной сборной» 12+
00.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодар-
чика 16+

01.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.00 «Полицейская история. Часть 2- я» 

Х/ф 16+
04.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал
06.45 «Человек внутри» Х/ф 16+

Профилактика
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
11.40 Паркер 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
21.00 Профессионал 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Красотка-2 16+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Это любовь 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Авиакатастрофы. Точка невозврата» 

16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Правильный выбор» 12+
08.30 «Обложка» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На чужом празднике» 12+ Х/ф
10.40 «Укрощение строптивых» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Моя квартира» 12+
13.00 «Вверх тормашками» 12+ Х/ф
14.35 «Авиакатастрофы. Точка невозврата» 

16+ Д/ф
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 «Кремлевские лейтенанты» 12+ Д/ф
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Наследники» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Семья – будущее России» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Затмение» 16+ Т/с

03.50 «Укрощение строптивых» 16+ Х/ф
05.30 «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 «Где 

логика?» 16+ 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 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, 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, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
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+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Анализируй это 16+ Х/ф
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00 Чтец 12+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

СРЕДА 18 июля

Первый канал

11с 16 по 22 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Однажды вечером в поезде» Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «Когда наступит рассвет» Х/ф 12+
03.25 «Жених» Х/ф 12+

06.30 «Пленницы судьбы». Ариадна Тыркова-
Вильямс

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Петербург: время и место». «Портрет 

фотографа»

08.20 «Последнее лето детства» Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Побег» Х/ф
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 

происхождения» Д/ф
13.30 «Сан-Марино. Свободный край в Апен-

нинах» Д/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные хроники века». «Об-

ретение России» Д/с
15.10 «Насреддин в Бухаре» Х/ф
16.45 «Александр Ворошило. Свой голос» Д/ф
17.30 «Сан-Марино. Свободный край в Апен-

нинах» Д/ф
17.50 «Одна строка» Х/ф
19.45 «Линия жизни». Нани Брегвадзе
20.35 «Искатели». «Титаник» античного мира»
21.20 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»
21.30 «Я тебя ненавижу» Х/ф
22.50 «Герман, сын Германа» Д/ф
23.40 «Трудно быть богом» Х/ф
02.30 «К югу от Севера». «Брэк!» М/ф

08.30 «По России с футболом» 12+
09.00, 10.55, 13.50, 15.30, 17.00, 21.05, 22.45 

Новости
09.05, 17.05, 19.30, 22.50, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 «Уличный боец» Х/ф 12+
13.20 «Трудности перевода» 12+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Свободная практика
15.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». Сергей 

Харитонов против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди Кемайо 
16+

17.25 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург» 
12+

19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Румыния

21.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Азербайджан

22.15 «Путь чемпиона» 12+
23.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
00.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. 

Перед боем? 16+
01.30 «Воин» Х/ф 16+
04.15 «Добейся успеха» Х/ф 16+
06.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Манчестер Сити» - «Боруссия»
08.00 «Всё о Чемпионате мира» 12+

06.00 Смешарики 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 Заложник 12+ Х/ф
11.45 Хаос 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Улётный экипаж 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Рэд-2 12+ Х/ф
23.15 Воздушный маршал 12+ Х/ф
01.20 Заложник 12+ Х/ф
03.30 Улётный экипаж 16+ Т/с

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Кремлевские лейтенанты» 12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Правильный выбор» 12+
08.30 «Почему я» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наследники» 16+ Х/ф
11.15 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Ветка сирени» 16+ 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 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Живописная авантюра» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Отпетые мошенники» 18+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «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+ 
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 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 «Зубная фея» 12+ Х/ф
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
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+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Уиджи: Доска дьявола 12+ Х/ф
21.45 Бойся своих желаний 16+ Х/ф
23.30 Оно 16+ Х/ф
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «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+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах» Т/c 12+
23.30 «Sпарта» Т/c 18+
00.35 «Алексей Герман. Трудно быть с Богом» 

16+
03.50 «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 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Капитанша» Т/c 12+
01.30 «Не враги» Х/ф 12+
02.35 «Счастливый маршрут» Х/ф 12+

06.30 «Пленницы судьбы». Маргарита Тучкова
07.05 «В лесах и на горах» Т/c

07.50 «Петербург: время и место». «Русский 
Фауст»

08.20 «Последнее лето детства» Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Побег» Х/ф
12.45 «Николай Федоренко. Человек, который 

знал...» Д/ф
13.30 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 

водоёмы Черногории» Д/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные хроники века». 

«Жизнь в изгнании» Д/с
15.10 Эрмитаж
15.45 «В поисках Жозефины» Д/ф
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы
17.55 «В лесах и на горах» Т/c
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45 «Холод». «Психология» Д/с
19.45 Служебный роман с кинокамерой
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века». «Об-

ретение России» Д/с
21.20 «Баязет» Т/c
22.50 «Герман, сын Германа» Д/ф
23.40 «В поисках Жозефины» Д/ф
00.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 

происхождения» Д/ф
01.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
02.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 

водоёмы Черногории» Д/ф

08.30 «По России с футболом» 12+
09.00, 10.55, 13.35, 15.55, 17.25, 21.40, 23.15 

Новости
09.05, 13.40, 16.00, 20.55, 01.05 Все на Матч! 
11.00 «Город футбола: Екатеринбург» 12+
11.20, 01.35 «Чемпионат мира. Live» 12+

11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича 16+

14.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против Майкла МакДо-
нальда 16+

16.55 «Россия. Как появляется надежда» 12+
17.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 

Советов» 12+
18.00 «Обещание» Х/ф 16+
19.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
21.45, 07.35 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса 16+

22.50 «Гассиев vs Усик» 16+
23.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Венгрия
00.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 12+
02.05 «Новая полицейская история» Х/ф 16+
04.25 Смешанные единоборства. UFC. Благой 

Иванов против Джуниора Дос Сантоса 
16+

06.10 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 16+

07.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика 16+

06.00 Смешарики 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 Три мушкетёра 0+ Х/ф
11.40 Профессионал 16+ Х/ф

14.00, 14.30, 19.00 Улётный экипаж 16+ Т/с
21.00 Хаос 16+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Три мушкетёра 0+ Х/ф
03.00 Улётный экипаж 16+ Т/с

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Кремлевские лейтенанты» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Правильный выбор» 12+
08.30 «Обложка» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Вверх тормашками» 12+ Х/ф
10.50 «Агент 117: Миссия в Рио» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Наследники» 16+ Х/ф
15.00 «Моя квартира» 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 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Кремлевские лейтенанты» 12+ Д/ф
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ветка сирени» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Семья – будущее России» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Экзамен» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Затмение» 16+ Т/с

03.55 «Агент 117: Миссия в Рио» 16+ Х/ф
05.35 «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 «Импро-

визация» 16+ 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 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, 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, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
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+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Полет Феникса 12+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Пятая стража. Схват-

ка 16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+
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05.20 «Три дня вне закона» Х/ф 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Три дня вне закона» Х/ф 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Григорий Р.» Т/c 16+
12.00 Новости
12.15 «Григорий Р.» Т/c 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00.10 «Большой переполох в маленьком Китае» 

Х/ф 12+
02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

04.55 «Семейные обстоятельства» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна
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 «Там, где ты» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

11.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
«Битва в Горах» 16+

13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Туринг

14.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика 16+

16.35 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» 12+

17.10, 02.00 Все на Матч! 
17.50 Формула-1. Гран-при Германии
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Швейцария
21.25 Международный день бокса. Сборная 

России - Сборная Германии
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио 

Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве 16+

02.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Боруссия»

04.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Плей-офф

05.40 «Десятка!» 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Германии

06.00 Смешарики 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+
09.10 Поймай меня, если сможешь 12+ Х/ф
12.00 Майор Пейн 0+ Х/ф
14.00 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф
16.30 Враг государства 0+ Х/ф
19.00 Лего фильм. Бэтмен 6+ М/ф 

21.00 Война миров Z 12+ Х/ф
23.15 Ярость 18+ Х/ф
01.55 Майор Пейн 0+ Х/ф
03.45 Улётный экипаж 16+ Т/с
05.45 Ералаш 0+

06.00 «Почему я» 12+ Д/ф
06.30 «Ветка сирени» 16+ Х/ф
08.20 «Экзамен» 16+ Х/ф
10.10 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Правильный выбор» 12+
10.35 «Семья – будущее России» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Не плачь по мне, Аргентина!» 5-6 серии 

16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Не плачь по мне, Аргентина!» 7-8 серии 

16+ Т/с
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Живописная авантюра» 16+ Х/ф
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Самый сильный» 6+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.00 «Моя квартира» 12+
19.15 «Погода» 0+
19.20 «Семья – будущее России» 12+
19.35 «Иван Бабушкин» 1 серия 12+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Иван Бабушкин» 2-3 серия 12+ Х/ф
23.35 «Погода на неделю» 0+
23.40 «Иван Бабушкин» 4 серия 12+ Х/ф
00.55 «Погода» 0+
01.00 «Живописная авантюра» 16+ Х/ф
02.45 «Джими Хендрикс» 18+ Х/ф
04.40 Профилактика

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 

Woman» 16+
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Полицейский с Руб-

левки» 16+ Т/с
22.00 «Комик в городе» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - «Ростов-на-Дону» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Лузеры» 16+ Х/ф
03.30 «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, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Элементарно 16+ Т/с
15.00 Полет Феникса 12+ Х/ф
17.15 Корабль-призрак 16+ Х/ф
19.00 Явление 16+ Х/ф
20.45 Омен 16+ Х/ф
23.00 Уиджи: Проклятие доски дьявола 16+ Х/ф
01.00 Аладдин и лампа смерти 16+ Х/ф
02.45 Джейсон Х 16+ Х/ф
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

00.30 «Генезис 2.0». 12+
03.25 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Трембита» Х/ф
08.05 «Приключения Буратино» М/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 «Одна строка» Х/ф
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен и Генуя, или 

Мощи Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Архитекторы от природы». «Главное - 

местоположение» Д/ф
13.15 «Письма из провинции». Приморский край
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт 
15.30 «Бунтовщик без причины» Х/ф
17.25 «Пешком...». Москва обновленная
17.50 «Тайна величайшей гробницы Древнего 

Китая» Д/ф
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Артистка из Грибова» Х/ф
22.30 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». Опера Дж. Пуччини «Турандот» 
00.25 «К Черному морю» Х/ф
02.30 «Серый волк энд Красная шапочка» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
08.50 Футбол. Товарищеский матч. «Бенфика» - 

«Севилья»
10.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
11.10 «Путь чемпиона» 12+
11.40, 13.20, 14.30, 17.05, 20.15 Новости

12
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Первый канал
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 «Двадцать дней без войны» Х/ф 12+
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Леонид Агутин. Океан любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить трудно» 

12+
13.15 «Умом Россию не поднять». Концерт Миха-

ила Задорнова
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край земли» 

12+
16.10 «Кому на Руси жить?!» Концерт Михаила 

Задорнова 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.10 «Лев» Х/ф 12+
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское/Женское» 16+ 

05.20 «Семейные обстоятельства» 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 «Измайловский парк» 16+

13.55 «Домработница» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «Счастливая жизнь Ксении» Х/ф 12+
01.10 «Алиби надежда, алиби любовь» Х/ф 12+
03.15 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Переходим к любви» Х/ф
09.15 «Аист». «Храбрый портняжка» М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 «К Черному морю» Х/ф
11.35 «Архитекторы от природы». «Гнёзда» Д/ф
12.25 «Передвижники. Николай Ге» Д/ф
12.55, 23.45 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
13.55 «Смерть под парусом» Х/ф
16.10 Большой балет - 2016
18.10 «Театральная летопись». Ольга Аросева
19.00 «Трембита» Х/ф
20.30 «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн» 

Д/ф
21.15 «Бунтовщик без причины» Х/ф
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского 

Села»
02.20 «Деньги». «Что там, под маской?» М/ф

08.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.50 «Россия-2018 - навсегда» Д/ф
10.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
11.10, 13.20, 17.25 Новости
11.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Манчестер Сити» - «Боруссия» 
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Казань Ринг». Туринг

14.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? 16+

14.55 Формула-1. Гран-при Германии. Сво-
бодная практика

16.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
17.00 «Гассиев vs Усик» 16+
17.30, 22.05, 03.15 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
19.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Бавария» - ПСЖ
21.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Польша
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика 16+

03.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания

04.55 «Вирус мести» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 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 Семейка монстров 6+ М/ф 
13.15 Поймай меня, если сможешь 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Рэд-2 12+ Х/ф
19.00 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф
21.00 Враг государства 0+ Х/ф
23.40 Схватка 16+ Х/ф
02.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф

04.40 Улётный экипаж 16+ Т/с
05.40 Ералаш 0+

06.00 «Экзамен» 16+ Х/ф
07.50 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
09.35 «Правильный выбор» 12+
09.45 «Моя квартира» 12+
10.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
10.20 «Видеоблокнот» 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 «Храбрый плавник» 6+ М/ф
18.00 «Казаки в Европе» 12+ Д/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Семья – будущее России» 12+
19.05 «Моя квартира» 12+
19.20 «Правильный выбор» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Последнее королевство» 13 серия 

16+ Т/с
21.00 «Погода на неделю» 0+
21.05 «Последнее королевство» 14-15 серии 

16+ Т/с
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Последнее королевство» 16 серия 

16+ Т/с
00.25 «Джими Хендрикс» 18+ Х/ф
02.25 «Отпетые мошенники» 18+ Х/ф
04.10 «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+ 
01.00 «Зубная фея - 2» 16+ Х/ф
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «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, 11.00, 11.45, 12.45 Горец 16+ Т/с
13.45 Аладдин и лампа смерти 16+ Х/ф
15.30 Бойся своих желаний 16+ Х/ф
17.15 Уиджи: Доска дьявола 12+ Х/ф
19.00 Уиджи: Проклятие доски дьявола 16+ Х/ф
21.00 Корабль-призрак 16+ Х/ф
22.45 Не дыши 16+ Х/ф
00.30 Джейсон Х 16+ Х/ф
02.15 Оно 16+ Х/ф
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 21 июля

Первый канал

с 16 по 22 июля 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
13, 49, 70, 81.

Выигрышные билеты
1238 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 8.07.2018 до 

18.01.2019 г.

   Судоку
  с буквами

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
буква встречалась только один раз.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*на ул. Домашкинской, 31, 
гараж, баня, телефон. Тел. 
89228823988.

*в с. Елшанка-1, S - 44,6 кв. м, 
сад-огород 27,7 сотки, в доме 
централизованная вода, газ, 
ванная, туалет, все новое, баня 
и летняя кухня отдельно, на бе-
регу речки, в огороде буровая 
скважина. Тел. 89270294203.

 *деревянный дом на ул. 
Шевченко, S - 28,1 кв. м, обшит 
сайдингом, окна пластик., в 
доме центральная вода и кана-
лизация, гараж, цена при ос-
мотре, торг. Тел. 89228884518.

*на ул. Крестьянской, S - 75 
кв. м, все удобства, надворные 
постройки, торг уместен. Тел. 
2-40-91.

2-комнатные

*в кирп. доме на ул. Совет-
ской, S - 50,5 кв. м, комнаты 
и санузел раздельные, лоджия 
6 м, окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, счетчики, 
телефон, металлическая вх. 
дверь, можно с мебелью, цена 
2 100 тыс. руб., торг, или 
МЕНЯЮ на г. Оренбург. Тел. 
8(35342) 2-64-24.

*на ул. Рожкова, 40, 5/5-эт. 
кирп. дома, центр города, не-
дорого. Тел. 5-21-08.

3-комнатные

*площадью 68 кв. м, в ста-
ринном 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.

Сдаю
1-комнатные

*на ул. Московской, 137 А, 
2/9-эт. дома. Тел. 89228950437.

азов электроники обязательно. 
Тел. 8-922-819-27-86.

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем 
работы не менее 3-х лет. График 
работы сменный, полный соц. 
пакет, зарплата при собеседова-
нии. Обращаться: ул. Комсомоль-
ская,106 А или по тел. 2-17-38, 
70-683.

* с п е ц и а л и с т - о п е р а т о р 
ПК в ООО «СитиЛайн». Опыт 
р а б о т ы  п р и в е т с т в у е т с я . 
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 под-
собные рабочие. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Стабильная вы-
плата з/п. Тел. 89325565050.

*открыты вакансии: повар, 
помощник 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 плата, 
график работы 2/2, бесплатное 
питание, развоз по домам и 
дружелюбный коллектив. Тел. 
89328623245. 

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

*отделочники, плотники, раз-
норабочие. Оплата ежедневная. 
Тел. 89325554545.

*специалисты отделочных 
работ, строители, знание элек-
тромонтажных работ и опыт при-
ветствуется. Тел. 89228148474, 
89397074144.

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

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

*охранник с опытом работы. 
сменный график работы, комму-
никабельность, ответственность. 
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.

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

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

*диспетчер в службу так-
си, знание ПК и города. Тел. 
89325554545. 

*продавец. Обязанности: при-
ем заказов, выпечка продук-
ции, расчет покупателя. Тел. 
89325554545.

*в крупную транспортную 
компанию на постоянной ос-
нове требуются:

- механик РММ;
- водители кат. В,С, Д, Е
с опытом работы, полный 

соц. пакет, график работы и 
з/п при собеседовании. Обра-
щаться по адресу: г. Бузулук, 
ул. Техническая, 9 или по тел. 
89228633333.

*водитель с кат. «Е», вахта 
на север, 30/30, з/плата  68-
80 тыс. руб. ООО «БНК-Сер-
вис». Обращаться: г. Бузулук, 
ул. Техническая, д. 3, тел. 
89225538415.

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
11 июля 2018 г. 13

Ïодробности 
по телефону 30-333.

В газете «Вести от «Ïарт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 
бракосочетанием и други-

ми памятными датами.

реклама

РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. 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» телефон-
ный оператор. Тел. 89325535050.

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным авто-
мобилем. График работы под-
бирается индивидуально. Тел. 
89325554545.

*сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. Тел. 
89325554545.

*разнорабочие. З/п от 15 000 
руб. Тел. 89225450002.

*мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание 

ре
кл

ам
а

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
дом

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

ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В 
ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ

 ÏАРТНЕРА НОВЫЕ»: 30-333.
реклама

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

ТОВАРЫ
Куплю 

*позолоченные (желтого цве-
та) корпуса наручных женских 
и мужских часов советского 
производства. Обращаться: 
«Альфа-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.

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

помещения

*офисные помещения на ул. 
Гая, д. 106, площади: 13,5 кв. м, 
15,5 кв. м, 24 кв. м, 40 кв. м, 
на 2 этаже, недорого. Тел. 
89228387226.

*в аренду помещения под офис 
или магазин в 2-этажном много-
квартирном доме на 1 этаже, 300 
кв. м. Тел. 89228960006.

*аренда железнодорожно-
го тупика, кафе, сауны. Тел. 
89228960006, 89225450002.

*аренда коммерческой недви-
жимости: офисные, складские, 
гаражные  помещения, открытые 
площадки. Тел. 89225450002.
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реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ
 ОБЪЯÂЛЕНИЙ

Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ 
ОТ ÏАРТНЕРА 

НОÂЫЕ»: 
30-333.

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

*Аíòåííà 56.ðф. Уста-
новка, продажа спутни-
ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

*монтаж внутренних сис-
тем отопления, водопрово-
да, канализации. Установка 
и обвязка котельноãо обо-
рудования и насосов. Уста-
новка  сантехприборов. Га-
рантия. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и 
пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный.  Тел. 89228148474, 
8 9 0 9 6 1 1 3 2 1 1 , 
89397074144.

*АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
ОТÂЕРСТИЙ, нал./безнал. 
расчет. Тåл. 8922-885-
88-80.

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдà-
мåíòà дî кðышè «пîд 
ключ»: зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
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.

ЗООМИР

реклама

УСЛУГИ

*срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков!    Ремонт техни-
ки Apple от 30 минут.

Большинство запчастей 
в наличии. Гарантия.

Н а ш и  а д р е с а :  у л . 
О.Яроша, ТД «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Централь-
ный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà 
кîмпьюòåðîв è íîуòбу-
кîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àí-
òèвèðуñîв, лåчåíèå îò 
вèðуñîв, íàñòðîйкà Иí-
òåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя 
кîмпьюòåðíàя пîмîщь ñ 
выåздîм íà дîм.   Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

*самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу ãравий, песок, 
щебень, чернозем. Вывоз 
мусора и друãие  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ по ãороду и 
району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

*высококвалифициро-
ванные специалисты вы-
полнят монтаж систем ото-
пления, «теплоãо пола», 
хол./ãор. водоснабжения; 
установку сантех. прибо-
ров, систем водоочистки, 
насосных станций, уста-
новку счетчиков. Индиви-
дуальный подход, ãарантия 
качества, нал./безнал. рас-
чет. Тел. 8922-885-88-80.

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

* д о й н ы х  к о з .  Т е л . 
8(35342) 6-33-58.

*ремонт бытовых холо-
дильников и торãовоãо хо-
лодильноãо оборудования. 
Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай 
Иванович. Тел. 92-702, 
4-13-18, 89033649702.

*асфальтируем дороãи, 
дворы, парковки, стоянки. 
Ямочный ремонт, уста-
новка бордюров. Каче-
ство ãарантируем. Тел. 
89228921252.

*выполним МОНТАЖ 
КРОÂЛИ  (профнастил, 
металлочерепица), монтаж 
снеãозадержателей, водо-
сточных систем. Станочная 
ãибка металла. Весенние 
скидки до 10 % на мон-
таж кровли. Замер, до-
ставка материала. Выезд 
по ãороду и району. Тåл. 
89228936222.

*Hy n d a i  м è í è в э í 
7-мåñòíый íà зàкàз: 
àэðîпîðò, г. Сàмàðà, 
г. Оðåíбуðг, г. Сîль-
Илåцк. Тел. 89225350055. 
Лицензия № АСС-56-
007698 от 8.02.13 ã.

*выполним все виды 
строительных работ: шту-
катурка, шпатлевка, обои, 
покраска, наружные ра-
боты, облицовка, крыши, 
заливка фундамента. Пен-
сионерам скидка - 15 %. 
Тел. 89228300650.

*все виды внутренних и 
наружных работ, перекры-
тие крыш, обшивка домов, 
заборы, навесы, сантех-
ника, отопление. Быстро, 
качественно, недороãо, 
доставка материала, пен-
сионерам скидка. Тел. 
89325430774, 2-00-86.

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

реклама

реклама

реклама

Ïîдðîбíîñòè 
пî òåлåфîíу 30-333.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы 

мîжåòå пîздðàвèòь ñвî-
èх блèзкèх ñ дíåм ðî-
ждåíèя, юбèлååм, бðà-
кîñîчåòàíèåм è дðугèмè 

пàмяòíымè дàòàмè.

реклама

Обúявления, реклама
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кîмíàòы
* на ул. Пушкина, 3 Б, S -17,4 кв. 

м, 2/5-эт. кирп.  дома, пласт. окно, 
новая вх. дверь, душ и с/у общий, 
цена 550 тыс. руб. Тел. 89225529143.

1-кîмíàòíыå
* в р-оне ул. Гая (возле хоккейно-

ãо корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших 
пластик. окна, трубы пластик, счётчи-
ки ãаз, вода, свет, нов. метал. дверь, 
с/у совмещенный, цена 880 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89325485644.

* в 11 микр., на ул. Березовой, 
в 2-квартирном, 1/1-эт. дома, из 
бруса, S - 29 кв. м, зем. участок 
2,5 сотки, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 
34,9 кв. м, большая застеклённая 
лоджия, сантехника и пластик. трубы 
новые, домофон, интернет+ТВ, счёт-
чики на воду, подъезд чистый, цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* в центре ãорода, S - 26 кв. м, 
1/2-эт. дома, окна пластик., цена 
700 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
89225529143.

* 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.

* в с. Новоалександровка,  S -36,9 
кв. м, с зем. участком S - 392 кв.м, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89325485622, 
89225529143.

* на ул. Юãо-Западной, S – 24,5 
кв. м, 1/1-эт. 3-квартирноãо дерев. 
дома, вход отдельный, своё ото-
пление, 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-
донаãреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена  1 
200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* на ул.1 Мая, 1/1-эт. дома, S - 37 
кв.м, с/у совмещен, ремонт, отдель-
ный вход, автономное отопление, 
центральная канализация, ãараж, 
поãреб, оãород, цена 920 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. новоãо дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфракрасное 
отопление, цена 740 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

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

S - 31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, с/у, остается кухня и прихо-
жая, остальную мебель моãу продать 
за дополн. плату, рядом ãараж, про-
даю недороãо, 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., торã.  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 1 350 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 ãарнитур, 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 оãород, сарай с 
поãребом, цена 1 100 тыс руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-
эт. кирпичноãо дома, окна и трубы 
пластик., с ãаражом, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

* на ул.Кирова, S - 39,3 кв. м, цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, S 
- 51,3 кв. м, с/у совмещенный, про-
сторная 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 ãоро-
да), квартира-студия, 5/5-эт. дома, S 
– 58,2 кв. м,  дизайнерское оформ-е, 
сплит-система, электрокамин, реãу-
лируемое освещение, кабельное TV, 
интернет, wifi,  с/у совмещённый, 
пол с подоãревом, 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 с. Курманаевка, на ул. Орская, 
S - 50 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
раздельный, с мебелью, цена 950 
тыс. руб. Тел. 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 пла-
стик., частично новые двери, новая 
система отопления, есть ãарде-
робная, цена  1 750 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Октябрьской, д. 6, S - 57,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, пластик. 
окна, с/у раздельный, все комнаты 
изолированные, трубы пластик., 
счетчики, цена 1 900 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, ãараж, 
сарай и оãород, 2/2-эт. дома, конди-
ционер, окна и трубы пластик., цена 
1 880 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

р-он, дерев., S - 38 кв. м, 18 соток 
земли в собственности, свет, элек-
трическое 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, ãаз, 
центральная вода во дворе, баня, 
хозпостройки, новая крыша из проф-
листа, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
ãаз, центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, ãараж, хоз. 
постройки, 20 соток земли в собст-
венности, двор и дороãа до дома 
асфальтированы, цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в переулке Ломоносова, из бру-
са, обшит сайдинãом, с мансардой, 
S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, все 
удобства, вода и канализация цент-
ральные, с/у совмещенный, ãараж на 
2 машины (смотровая яма, поãреб), 
баня на дровах, окна, трубы пла-
стик., 5 изолир. комнат и кухня, цена 
2 550 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
ãараж под 2 а/м, баня, летняя кухня, 
поãребка, цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

 * 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, ãараж на 2 а/м, лет-
няя кухня, цена 5 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на станции Поãромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. доме 
на 4 квартиры с отд. входом, S - 88,5 
кв. м, все удобства, окна пластик., 
с/у совмещенный, ãараж из дома, 
баня на ãазе, участок под оãород, 
хоз. постройки, цена 750 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в центре ãорода, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли, центр. вода и кана-
лизация, новые: электропроводка, 
навесной ãазовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, ãаз, 
воду, подведен интернет от компа-
нии СитиЛайн, с/у совмещен., дом 
и земля в долевой собственности, 
поэтому продажа данноãо 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 ме-
бель, есть мансарда, цена 1 250 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, 
ãостиная с камином на дровах, дом 
из качеств-х материалов, обшит сай-
динãом, накрыт металлочерепицей, 
установлены водосточные системы, 
во дворе баня из бруса на дровах, 
беседка для отдыха, ãараж 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 ã. Бу-
зулука), 2-эт. коттедж, S - 240 кв. 
м, 29 соток земли в собственности, 
со всеми удобствами, на участке 
есть капитальный анãар  20 х 60 м, 
в селе большая хорошая школа и 
новый садик, цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Крестьянской, жилой,  S - 
29 кв. м, зем.участок 200 кв. м, вода 
в доме, слив, во дворе баня, сарай, 
цена 900 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 10 
соток земли, вода во дворе, отопле-
ние - ãазовый 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 Флаãе,  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 ãаража (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, 
поãреб, ãараж, цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 50 кв. м, 40 
соток земли, на участке есть еще 
один старый дом, ãараж. свет, ãаз, 
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, ãаза 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 
действующая, капитальная, профес-
сиональная, отапливаемая ãазом 
теплица площадью 25 соток, свет, 
ãаз, вода, это жилье и ãотовый 
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, 
ãаз 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 ãаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 4 сотки земли, цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, 
с ãаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 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 ãа-
раж, только за наличный расчет, цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 600 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых ãаража, над 
ãаражом 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, ãаз, цент-
ральная вода, выãребная яма, туалет, 
кирпичная баня, поãреб, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Нефтяников, кирпичный дом  
S - 105,7 кв. м, земельный участок 10 
соток, все удобства, с/у совмещён., 
ãараж на две «ГАЗели», баня, цена  
3 000 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

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

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

зåмåльíыå учàñòкè
* в с. Новоалександровка, р-он 

кафе «Валентина», зем. участок  8 
соток,  недалеко от центр. трассы, 
цена 200 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в п. Радуãа (правая сторона 
дороãи выезд на Искру), 12 соток 
земли, на участке свет, недалеко от 
центр. дороãи, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

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

* в р-не «Поле Чудес», ровный, 
коммуникации рядом, S - 600 кв. 
метров, цена 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 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 сель-
хоз. назначения, S - 11 ãа, цена 150  
тыс. руб. Тел.  89225529143.

* в п. Искра, зем. участок 15 со-
ток, оãорожен, ãараж на 2 а/м, новая 
баня, летняя кухня, свет, централ. 
вода, своя скважина, ãаз, цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виа-

дуком, р-р 4,5 х 6,5 х 2,8 м, ãараж 
находится вдоль дороãи с большим 
автомобильным трафиком, подойдет 
под бизнес, цена  600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в р-оне Вечноãо оãня, кирпич-
ный, S - 20 кв. м, цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

îфèñíыå пîмåщåíèя
* на ул. Рожкова, д. 53, центр 

ãорода, 2 квартиры S - 73 кв. м, 1/5-
эт. кирп. дома, 3 окна выходят на ул. 
Рожкова, можно под офис, маãазин, 
бизнес, цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143.
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Неделя подходит для самых важ-
ных и серьезных дел. Заниматься 
ими часто приходится в одиночку, 

но это не мешает вам достичь отличных 
результатов. 

Неоднозначная неделя, которая 
не раз заставит вас понервничать. 
Постарайтесь сохранить хорошую 

репутацию, не давать поводов для слухов 
и сплетен.

Неделя складывается удачно, 
большая часть ее будет благо-
приятна. Найдется достаточно 

поводов для радости и оптимизма, будет 
возможность реализовать какие-то дав-
ние планы или просто заняться тем, чем 
давно хотелось.

Не самая простая, но интересная 
неделя. Планы меняются часто, 
иногда приходится отказываться 

от одних проектов ради других, и это 
заставляет вас переживать.

Неровная и беспокойная неделя. 
Многое идет не по плану, трудно 
предсказать, какое начинание 

окажется удачным, а о каком придется 
пожалеть.

Неделя пройдет плодотворно. 
Серьезное отношение к делам 
позволяет во многих начинаниях 

достичь отличных результатов.

Беспокойная неделя, полная 
самых разных событий. К сожа-
лению, не исключены разочаро-

вания и профессионального, и личного 
характера.

Неделя приносит переживания и 
волнения. Дело здесь не только 
в событиях, но и в вашей чув-

ствительности, которая сейчас особенно 
высока.

Не торопитесь браться за важные 
и сложные дела. Сейчас многое 
зависит именно от того, удастся 

ли вам выбрать правильный момент для 
решительных действий.

Эта неделя потребует от вас 
немало терпения и способно-
сти смириться с неизбежным. 

Вам предстоит решать много проблем, 
некоторые из которых не касаются вас 
лично, и заниматься чужими делами. Но 
ваши собственные задачи тоже требуют 
и решения, и внимания.

Неделя продуктивного сотруд-
ничества с самыми разными 
людьми. Вы можете одержать 

важные победы, решить сложные во-
просы, добиться целей, которые давно 
поставили перед собой.

Вас ждет неплохая неделя. Будет 
шанс во многом достичь успеха. 
Важно вовремя отбросить сомне-

ния и двигаться вперед. Первые победы 
помогут понять, что вы находитесь на 
верном пути. Уверенность в своих силах 
возрастет, вы поставите перед собой 
новые, более высокие цели.
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Температура 
ночью +18 +18 +19 +17 +19 +20 +23

Îсадки

Направление 
ветра З СЗ СЗ СЗ С СВ В

Скорость ветра, 
м/с 5 5 4 2 2 4 4

Давление
мм рт. ст. 752 750 749 748 747 747 746

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