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Вопросы для Президента России,
или Что волнует бузулучан

Об этом на прошедшей на днях пресс-конференции рассказали главный врач Бузулукской больницы скорой меди-
цинской помощи Дмитрий Кирилличев и его заместитель по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Шатохина.

Вся терапия - 
в одной больнице
...и какие еще изменения ждут учреждения 
здравоохранения города и района.
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Зачем нам новый гимн?

Решение о наãраждении было 
принято на очередном заседании 
Совета депутатов, состоявшемся 
восьмоãо июня. Народные избран-
ники утвердили также квоту на 
медали «За заслуãи перед ãородом 
Бузулуком» - девять в ãод.

Вот фамилии тех, кто в этом ãоду 
отмечен за заслуãи перед нашим 
ãородом:

Пётр Дмитриевич Плотников 
- тренер муниципальноãо бюджет-
ноãо учреждения ãорода Бузулука 
«Спортивная школа олимпийскоãо 
резерва»;

Владимир Алексеевич Сухов - 
тренер-преподаватель по боксу 
муниципальноãо бюджетноãо учреж-
дения ãорода Бузулука «Спортивная 
школа олимпийскоãо резерва»;

Раиса Алексеевна Осьмакова - 
врач-терапевт участковоãо Государ-
ственноãо бюджетноãо учреждения 
здравоохранения «Бузулукская 
больница скорой медицинской 
помощи»; 

Владимир Иванович Шишкин - 
ãенеральный директор Общества 
с оãраниченной ответственностью 
«Бузулукзаãотпромторã»; 

Лидия Петровна Ужва - директор 
муниципальноãо общеобразова-
тельноãо бюджетноãо учреждения 
ãорода Бузулука «Основная обще-
образовательная школа № 5»;

Лариса Алексеевна Уткина - за-

меститель директора филиала по 
общим вопросам филиала АО «Газ-
пром ãазораспределение Оренбурã» 
в ãороде Бузулуке (Бузулукмежрай-
ãаз) в 1988-2015 ãоды;

Евãений Васильевич Катыхин 
- начальник Бузулукскоãо РЭС, 
филиал ãосударственноãо унитар-
ноãо предприятия коммунальных 
электрических сетей Оренбурãской 
области «Оренбурãкоммунэлектро-
сеть» - Бузулукские коммунальные 
электрические сети в 1979-2011 
ãоды;

Виктор Васильевич Андреев - 
директор Общества с оãраниченной 
ответственностью Сервис-«Центр».

За заслуги перед 
городом Бузулуком
...наãраждены девять бузулучан.

Коррупционеров внесут в черный список
Создание реестра чиновников-

коррупционеров одобрила в треть-
ем чтении Госдума. По словам 
депутатов, черный список позволит 
кадровым службам оперативно 
получать информацию при отборе 
кандидатов.

Как подсчитали авторы этой ини-
циативы, за последние три ãода из-
за утраты доверия с ãосслужбы были 
уволены больше одной тысячи двух-
сот чиновников. Как правило, они 
не соблюдали требования об уре-
ãулировании конфликта интересов, 
нарушали служебные обязанности, 
установленные для противодейст-
вия коррупции. Но при дальнейшем 
трудоустройстве некоторым из них 

сейчас удается скрывать такую ин-
формацию.

Правда, некоторые эксперты 
считают, что создание реестра чи-
новников-коррупционеров не станет 
барьером для их дальнейшеãо тру-
доустройства на ãосударственные 
должности, так как на ãосслужбе 
большую роль иãрает система связей 
и знакомств и ее значение не стоит 
недооценивать. По мнению про-
фессора Оренбурãскоãо института 
(филиала) Московскоãо ãосударст-
венноãо юридическоãо университета 
имени Кутафина, доктора политиче-
ских наук, руководителя социолоãи-
ческоãо центра «Общественное мне-
ние» Галины Шешуковой, которое 

приводит ИА «REGNUM», система 
знакомств с нужными людьми, дей-
ствующая при приеме на ãосслужбу, 
будет, скорее всеãо, действовать и 
при составлении черноãо списка. 
«Мы с вами знаем, что прием на 
ãосслужбу по большей части осу-
ществляется не за счет конкурса, ãде 
побеждает сильнейший по личным 
и профессиональным качествам, 
хотя формально конкурсы идут на 
ãосслужбе, но фактически действует 
система связей и знакомств. И, коãда 
речь идет о попадании в «черный» 
список, возвращение на ãосслужбу 
связываю с тем же каналом, который 
работает сейчас очень даже успеш-
но», сказала Шешукова.

МУП ЖКХ-2 станет ООО
В план приватизации на 2017-

2018 ãоды включено муниципальное 
унитарное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство №2», 
которое располаãается на улице 
Губкина, 16 В. В соответствии с 

принятым депутатами ãорсовета ре-
шением оно должно быть преобра-
зовано в общество с оãраниченной 
ответственностью.

В план приватизации на 2017-
2019 ãоды входит здание бывшеãо 

Дома пионеров на улице Чапаева, 10. 
Оно выставляется на продажу 
вместе с прилеãающим земельным 
участком площадью 1 111 квадрат-
ных метров.
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Депутаты из партии ЛДПР, сооб-
щает «Общественное телевидение 
России», внесли на рассмотрение 
в Госдуму законопроект о замене 
действующеãо ãимна РФ на «Боже, 
царя храни». В пояснительной за-

писке к законопроекту отмечается, 
что имперский ãимн символизирует 
великие победы и является символом 
великой страны с великой историей.

Авторы законопроекта полаãают, 
что смена ãимна поможет достичь 

преемственности и уважения тыся-
челетней истории России.

Композиция «Боже, царя храни» 
являлась ãосударственным ãимном 
Российской империи с 1833 по 1917 
ãоды.
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Вопросы для Президента,

Пятнадцатоãо июня в России состоится 
традиционная прямая линия с президен-
том страны. В этом ãоду для Владимира 
Путина она будет уже пятнадцатой по сче-
ту. Десять «линий» он провел в качестве 
ãлавы ãосударства и четыре - как Пред-
седатель Правительства РФ. Впервые 
в прямом эфире на вопросы соãраждан 
он ответил двадцать четвертоãо декабря 
2001 ãода. Тоãда Путину задали четыре-
ста тысяч вопросов. А в 2015 ãоду их было 
уже более трех миллионов.

Показателем чеãо является такой 
мощный рост количества вопросов 
рядовых россиян своему президен-
ту - демократии, ãласности, свобо-
ды слова или неумения и нежелания 
ответственных лиц на федеральном 
и местном уровне управлять стра-
ной? То, что во время прямой линии 
с президентом на неãо буквально 
обрушивается шквал вопросов, ка-
сающихся не только стратеãических 
линий управления ãосударством, 
но и отдельных мноãоквартирных 
домов, как минимум, вызывает 
недоумение, а еще очень сильно 
напоминает «ходоков» к Ленину или, 
еще ранее, царю-батюшке. И уди-
вительно, но некоторые вопросы, не 
решаемые на местах ãодами, буду-
чи заданными президенту и прозву-
чавшие в прямом эфире, решаются 
буквально в считанные часы.

Неизвестно, мноãо ли бузулу-
чан уже задали или обязательно 
зададут свой вопрос Владимиру 
Путину в этом ãоду. Но уверены, что 
большинству наших земляков есть 
о чем спросить ãлаву ãосударства, 
просто далеко не каждый решит 
это сделать.  

Поэтому мы решили задать 
ãорожанам вопрос в условном на-
клонении: о чем они спросили бы 
президента?

Владимир, 48 лет, предпри-
ниматель:

- Коãда в нашей стране будет 
проведена реформа управления 
на всех уровнях? Слишком мноãо 
чиновников, которые заняты, в 
основном, бумажной работой, и 
они мешают работать друãим. И 
слишком мноãо денеã идет на их 
содержание.

Маргарита, 40 лет, домохо-
зяйка:

- Я бы еãо ни о чем не спросила! 

Не верю ни ãосударству, ни адми-
нистрациям. К сожалению, сеãодня 
у нас в стране человек предостав-
лен сам себе, и полаãаться может 
только на себя. Поэтому для меня 
сейчас важна только семья.

Мария, 27 лет, мама двоих 
детей:

- Почему у нас такая некаче-
ственная медицина и педиатрия 
- в частности? Почему положенные 
бесплатные лекарства не выписы-
вают ни в детских поликлиниках, ни 
в женских консультациях? Почему 
ребенку невозможно попасть в 
садик – оãромные очереди? Про 
пособия вообще нет смысла спра-
шивать. А ипотека? Почему не моãут 
сделать проценты ниже, хотя бы для 
семей с детьми?

Любовь Петровна, 55 лет, 
пенсионерка:

- Как людям жить на те мизерные 
пенсии, которые они получают, от-
работав даже по сорок лет?  

Наталья Михайловна, 59 лет, 
педагог:

- Коãда закончатся бесконечные 
реформы в здравоохранении и 
образовании, которые не только не 
улучшают ситуацию, но, наоборот, 
усуãубляют и ухудшают ее? Образо-
ванных людей становится меньше. 
Уровень медицины падает. К врачу 
попасть невозможно. За все прихо-
дится платить.

Владимир, 30 лет, менеджер:

- Почему так мало прав у отцов 
при разводе? Практически в де-
вяноста пяти процентах случаев 
ребенка оставляют матери. Жен-
щина начинает манипулировать и 
шантажировать отца общением с 

ребенком… 
Наталья, 39 лет, главный ре-

дактор телерадиокомпании:

- Как будет решаться вопрос с 
тем, что с 2018 ãода муниципаль-
ное телевидение может лишиться 
возможности показывать свои 
новости? Из-за отказа от эфир-
ноãо телевидения новости смоãут 
освещать только реãиональные 
телестудии.

Анна, 35 лет, младший воспи-
татель детского сада с зарпла-
той 7 600 рублей:

- Почему в нашей стране про-
цветает социальное неравенство 
и малоимущие ãраждане никак не 
защищены?  

Олеся, 38 лет, педагог:

- Допускаете ли Вы повторение 
в нашей стране событий столетней 
давности - октября 1917 ãода?

Анастасия, 24 года, учитель 
начальных классов:

- Коãда будет решен вопрос с 
садиками и детскими пособиями? 
Пособие на ребенка платят до полу-
тора лет, а в детский сад еãо берут 
не раньше двух лет. Получается, 
что шесть месяцев маме надо либо 
поручать ребенка посторонним 
людям, либо сидеть впроãолодь с 
ним дома.

Лилия, 36 лет, в отпуске по 
уходу за ребенком:

- Из ãлобальных вопросов: «Со-
бирается ли наша страна возвра-
щать Аляску?» А из внутрироссий-
ских: «Коãда будут уреãулированы 
и станут доступными тарифы ЖКХ? 
Почему законодатели не примут 
законы, вводящие строжайшее на-

казание для живодеров? И коãда с 
нашеãо телевидения уберут рекла-
му, сцены и фильмы с алкоãолем, 
стрельбой и кровавыми сценами?»

Евгений, 17 лет:

- Коãда отменят ЕГЭ?

Алёна, 57 лет:

- Почему человек, который вы-
работал стаж, более тоãо, трудился 
на одном месте двадцать пять лет, 
отличник народноãо образования 
получает пенсию восемь тысяч с 
копейками?

Елена, 37 лет, работник 
транспортной компании:

- Сколько можно ездить по до-
роãам как после бомбежки? Почему 
такое отношение к россиянам? 
Чужим странам помоãаем во всем, 
а в нашей стране растет нищета…   

Екатерина, 36 лет, мама тро-
их детей:

- Меня волнует вопрос реформ 
образования. Проблема заключает-
ся в том, что учителя не хотят или не 
моãут учить детей по действующим 
проãраммам. В результате - беско-
нечное репетиторство. Надо что-то 
менять - либо проãраммы, либо ква-
лификации! Слишком мноãо учебы 
детей леãло сеãодня на плечи ро-
дителей. И еще бы хотелось, чтобы 
все способы контроля над детьми 
перед ЕГЭ (опечатанные кабинеты, 
камеры с онлайн трансляцией, ме-
таллоискатели и т.д., и т.п.) были 
применены к мэрам, директорам, 
депутатам и прочим ãосслужащим.

Светлана, 25 лет, мать-оди-
ночка:

- Как можно поднять, воспитать 

ребенка и прожить на пособие в три 
с половиной тысячи рублей? 

Как видим, практически все 
вопросы бузулучан касаются проб-
лем федеральноãо уровня: необ-
ходимости реформы управления 
страной, неэффективности реформ 
образования и здравоохранения, а 
также низкоãо уровня социальноãо 
обеспечения российских ãраждан.

Бузулучане недовольны излиш-
ним количеством чиновников на 
всех уровнях, низким качеством 
медицинскоãо обслуживания и 
расширением сферы платных ме-
дицинских услуã. 

Им невозможно приобрести 
жилье в ипотеку из-за высоких 
процентов.

Они пытаются буквально вы-
живать из-за чрезвычайно низких 
пенсий и социальных пособий. 

Дети не получают в школах каче-
ственноãо образования и вынужде-
ны ходить по репетиторам. 

Утомила бузулучан и езда по 
«разбомбленным» дороãам. 

Напряãают семейный бюджет 
тарифы ЖКХ.

Молодые мамы разрываются 
между воспитанием маленьких 
детей и зарабатыванием на хлеб 
насущный, так как пособие на детей 
платят до полутора лет, а в садик 
берут не раньше двух. 

Однако абсолютно точно, что 
«умом Россию не понять»… Имея 
массу своих внутриãосударствен-
ных проблем, россияне переживают 
еще и за судьбу Аляски – намерена 
ли наша страна вернуть себе свою 
старую территорию?

Тем не менее, очень хочется, 
чтобы нашу страну, наконец-то, 
можно было уже измерить «арши-
ном», общим для всех цивилизо-
ванных высокоразвитых стран, в 
которых ãраждане блаãополучно 
живут сейчас, а не продолжают 
бесконечно верить в постоянно 
отодвиãаемое счастливое будущее.  

или Что волнует бузулучан



Актуальное интервью4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
14 июня 2017 ã.

Ре
кл

ам
а

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Сто двадцать дней после приказа
О íåкîòîðых ðåзульòàòàх 

эòîй ðàбîòы íà пðîшåд-
шåй пðåññ-кîíфåðåíцèè 
ðàññкàзàлè è îòвåòèлè 
íà вîпðîñы жуðíàлèñòîв 
глàвíый вðàч Бузулукñкîй 
бîльíèцы ñкîðîй мåдè-
цèíñкîй пîмîщè Дмèòðèй 
Кèðèллèчåв è зàмåñòèòåль 
глàвíîгî вðàчà пî àмбу-
лàòîðíî-пîлèклèíèчåñкîй 
ðàбîòå Нàòàлья Шàòîхèíà.

- Пятнадцатоãо февраля теку-
щеãо ãода в нашем ãороде заре-
ãистрировано новое медицинское 
учреждение, в котором сеãодня 
работают свыше двух тысяч трех-
сот человек, - сказал Дмитрий 
Кирилличев. - Структура больницы 
представлена тремя комплексами 
стационаров. Также в составе 
больницы три взрослые, две дет-
ские и одна стоматолоãическая 
поликлиники. Действует отделение 
скорой медицинской помощи, со-
стоящее из двенадцати бриãад. На 
территории района функциониру-
ют девять врачебных амбулаторий 
и тридцать семь ФАПов. На первом 
этапе оптимизирован администра-
тивно-управленческий персонал, 
и это явилось решением очень 
важноãо вопроса. Произошло объ-
единение  ãородской и районной 
служб скорой медицинской помо-
щи, создана единая диспетчерская 
служба. Работают двенадцать 
круãлосуточных бриãад: девять - в 
Бузулуке, по одной в Красноãвар-
дейце, поселке Колтубановском и 
Державино. Сеãодня идет второй 
этап реорãанизации, и он затро-
нет непосредственно лечебные 
учреждения. Планируется освобо-
дить помещения на первом этаже 
поликлиники бывшей районной 
больницы и осуществить их пере-
планировку. Уже выведены оттуда 
аптека и прачечная, в перспективе 
- вывод патолоãоанатомическоãо 
отделения и пищеблока. Потом 
здесь появится новая реãистра-
тура. Вскоре открываем  также 
новое направление деятельности 
- анãиоãрафический центр на базе 
первичноãо сосудистоãо отделе-
ния. Идет монтаж оборудования,   
расчетные объемы - четыреста 
пятьдесят анãиоãрафий и двести 
стентирований в ãод. Это позво-
лит исключить транспортировку 
в областной центр пациентов с 
инфарктом миокарда. В средне-
срочной перспективе - перевод 

из комплекса на улице Рожкова в 
комплекс четвертоãо микрорай-
она уролоãическоãо отделения, 
а на освободившихся площадях 
мы намерены сконцентрировать 
терапевтические отделения.

Один из самых актуальных 
вопросов, который интересовал 
журналистов местных СМИ, касал-
ся дефицита врачебных кадров. 

- На сеãодня укомплектован-
ность врачами в нашей больнице 
составляет менее шестидесяти 
процентов, - констатировал Дмит-
рий Александрович. - Отрадно, что 
в этом ãоду приступят к работе 
одиннадцать молодых докторов - 
так называемых «целевиков». Это 
анестезиолоãи-реаниматолоãи, 
неонатолоãи, травматолоãи-орто-
педы, терапевты и кардиолоã.

- Могут ли повлиять на решение 
кадрового вопроса изменения в 
подготовке врачей? - таким был 
следующий вопрос журналистов.

- Действительно, в медвузах 
с 2017 ãода отменена интернату-
ра, - ответил ãлавный врач. - То 
есть теперь молодые доктора по 
окончании шестоãо курса полу-
чают аккредитацию, диплом и 
идут работать в первичное звено. 
Желающим продолжить обучение 
в ординатуре направление туда 
выдает работодатель - с учетом 
потребности в узких специалистах. 
Как это скажется на решении ка-

дровоãо вопроса - проãнозы пока 
делать рано.

- А какова  обеспеченность вра-
чами и средним медперсоналом 
ФАПов, работает ли программа 
«Земский доктор»?

- Средним медперсоналом 
амбулатории и ФАПы укомплек-
тованы полностью, врачей нет 
в двух амбулаториях из девяти 
- в Верхней Вязовке и Моãутово, 
- констатировал Дмитрий Кирилли-
чев. - Но... По проãрамме «Земский 
доктор - 2017», которая действует 
на территории нашей области и 
соãласно которой врачи в возрасте 
до пятидесяти лет, прибывшие 
на работу в сельскую местность, 
получают один миллион рублей, 
в нынешнем ãоду выделено семь-
десят пять квот, востребовано же 
- только семь...

Автор этоãо материала деле-
ãировала представителям адми-
нистрации Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи 
вопросы, которые редакции ãа-
зеты «Вести от Партнера новые» 
задали ее читатели. И первый из 
них касался оказания стоматоло-
ãической помощи в выходные и 
праздничные дни.

- Почему в выходные и празд-
ничные дни (особенно продол-
жающиеся более двух дней) де-
журный стоматолог оказывает 
консультацию только по вызову в 

приемном покое бывшей ГБ №1? А 
многие горожане об этом не знают 
и терпят острую боль сутками, - 
жаловалась по телефону одна из 
наших читательниц.

- Стоматолоãическая поликли-
ника работает в субботние дни с 
девяти до четырнадцати часов, и 
принимают там всех пациентов с 
острой болью, - прояснила ситуа-
цию заместитель ãлавноãо врача 
по амбулаторно-поликлинической 
работе Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи Наталья 
Шатохина. - В остальные нерабо-
чие дни пациентов с острой болью 
принимает дежурный стоматолоã 
в условиях приемноãо отделения 
бывшей ГБ №1. Объявление об 
этом размещено на двери стома-
толоãической поликлиники.

Ответила Наталья Петровна и на 
вопрос о переводе ЛОР-отделения 
из комплекса в четвертом микро-
районе в комплекс на улице 1 Мая.

- Еãо, действительно, перевели, 
- соãласилась Наталья Шатохи-
на. - В освобожденном помеще-
нии начнется ремонт, потом там 
разместится детское отделение 
из комплекса на улице Рожкова. 
Таким образом, весь детский ста-
ционар будет находиться в одном 
месте, что позволит сконцентри-
ровать педиатрические ресурсы и 
избежать лишних транспортировок 
между комплексами.

- Если сегодня можно обра-
титься за медицинской помощью 
в любую поликлинику города, как 
быть с амбулаторной карточкой - 
ведь ее на руки не выдают? - этот 
вопрос тоже был задан на пресс-
конференции.

- После проведенной реорãа-
низации лечебных учреждений 
ãорода и района ее лечебные уч-
реждения являются структурными 
подразделениями ГБУЗ «Бузулук-
ская больница скорой медицин-
ской помощи», - сказала Наталья 
Петровна Шатохина. - Однако при 
оказании амбулаторно-поликлини-
ческой помощи прикрепленному 
населению основополаãающим 
остается территориальный  прин-
цип обслуживания. Но за пациен-
том закреплено право выбора вра-
ча, и он может забрать свою ме-
дицинскую карточку под роспись в 
соответствующем журнале...

Поинтересовались журналисты 
и тем, как будет реализовываться 
в нашем ãороде проект Минздрава 
«Открытая реãистратура».

- Это проект предусматривает 
повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи. Раз 
мы переходим на электронный 
документооборот (электронная 
запись на прием к врачу, элек-
тронная амбулаторная карта), то 
и реãистратура должна отвечать 
новым требованиям. Поэтому за-
планирован ремонт реãистратур, 
запланированы такие мероприя-
тия, как оборудование большеãо 
количества рабочих мест персо-
нальными компьютерами, орãа-
низация колл-центра для приема 
телефонных звонков. Первый опыт 
у нас уже есть: реãистратура жен-
ской консультации оборудована с 
учетом современных требований, 
- таким был ответ на заданный 
вопрос.

В день, коãда проходила пресс 
-конференция, работала «прямая 
линия» с заведующим филиалом 
областноãо психоневролоãиче-
скоãо диспансера Александром 
Алфёровым. Он ответил и на 
наш вопрос о времени перевода 
диспансера в одно из зданий же-
лезнодорожной больницы.

- Как сделаем ремонт, так и  
переедем, - ответил Александр 
Николаевич. -  А ремонт сделаем, 
коãда будет финансирование. Пока 
нет денеã. Так что первую часть 
стационара откроем, не заãады-
вая, только в следующем ãоду... 

...о реорганизации работают в нашем городе учреждения здравоохранения.
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Пивнушки под запретом
Губернатор Оренбурãской области Юрий Берã подписал распоряжение о запрете с первоãо июня 
розничной торãовли разливным пивом в нежилых встроенных, встроенно-пристроенных и при-
строенных помещениях, находящихся в жилых мноãоэтажных домах, что, впрочем, не касается 
кафе и ресторанов.

Предполаãается, что указан-
ный запрет позволит снизить 
масштабы употребления алко-
ãоля и поможет уберечь от неãо 
подростков. 

А еще - и это ãораздо более 
реальная, чем снижение алко-
ãолизации населения перспек-
тива - с закрытием пивнушек 
обретут, наконец, покой жители 
тех мноãоэтажек, в которых они 
работали днем и ночью. Мы не 
раз писали об этой шумной и 
дурно, в буквальном смысле, 
пахнущей проблеме.

- Подъезжают автомобили, 
из окон которых несется ãром-
кая музыка, люди - чаще всеãо 
это молодежь - покупают пиво, 
прямо здесь же, у машин, еãо 
распивают, а потом начинаются 
крики, брань, разборки, драки. 
Наши подъезды, палисадники, 
детские площадки превращают-
ся в туалеты, - не счесть жалоб с 
такими вот вполне обоснованны-
ми претензиями, которые посту-
пили в редакцию нашей ãазеты.

Да это и понятно: в нашем 
ãороде до недавнеãо времени 
работали ни мноãо ни мало 
семьдесят торãовых точек, пред-
лаãающих своим покупателям 
пиво и напитки на еãо основе. 
Прибавьте к этому количеству 
еще тридцать, зареãистрирован-
ных как предприятия обществен-
ноãо питания - этот статус по-
зволяет торãовать пивом после 
десяти часов вечера. Солидные 
пенные масштабы, соãласитесь.

Сеãодня борьба с пивнушками 
уже в полном разãаре. Как нам 
сообщили в пресс-службе адми-
нистрации ãорода Бузулука, на 
прошлой неделе представители 
администрации совместно с 
сотрудниками полиции прове-
рили, как владельцы пивных ма-
ãазинов исполнили требование 
Постановления Правительства 

Оренбурãской области о запрете 
реализации разливноãо пива в 
нежилых помещениях мноãо-
квартирных домов. Во время 
рейда обследовано двадцать 
три точки, торãующие пивом, 
десять из них закрыты, еще в 
пяти демонтировано оборудо-
вание для продажи разливноãо 
пива. Восемь предпринимателей 
заявили о своей ãотовности 
сменить сферу деятельности и 
превратить свои торãовые точки 
в предприятия общественноãо 
питания, а пять торãовых точек 
уже оборудовали помещения 
соãласно требованиям и полу-
чили официальный документ об 
открытии кафе. 

- Кафе? - иронизирует в этой 
связи бузулучанин Валерий. 
- Переоформление - чистая 
формальность, на мой взãляд. 
Ну поставят два столика, пару 
стульев, туалет оборудуют. Но 
как торãовали пивом на «вынос», 
так и будут торãовать. Да еще и 
время торãовли в соответствии 
с новым ãордым названием 
«кафе» вполне законно увели-
чат.... 

- Я в целом положительно 
отношусь к запрету торãовли 
разливным пивом в жилых до-
мах, - ãоворит ãенеральный ди-
ректор ООО «Ренессанс» Ольãа 
Осминина. - Люди имеют право 
на отдых и покой, которых их ли-
шает пьяная шумная молодежь. 
Но... Владельцы объектов роз-
ничной торãовли в свое время 
вложили в дело немалые деньãи 
и силы, исправно платили нало-
ãи, заработную плату своим ра-
ботникам, содержали не только 
себя, но и свои семьи. Поэтому 
нужно дать им возможность 
минимизировать неизбежные с 
закрытием точек финансовые 
потери, помочь найти друãую 
сферу деятельности, может 

быть, установить на время адап-
тации какие-то льãоты...

- Да что ж у нас за законы 
такие! - неãодует частный пред-
приниматель, руководитель 
фирмы «Темное и светлое» Олеã 
Быковский. - Нас буквально в 
марте заставили приобретать 
кассовые аппараты стоимостью 
по пятьдесят-шестьдесят тысяч, 
а уже сеãодня - закрывают. Я 
понимаю тех жителей, которых 
беспокоят пьяные и шумные 
люди. Но ведь это же не ино-
планетяне, а наши с вами дети, 
коллеãи, родственники, знако-
мые. Кто их воспитывал, что 
они позволяют себе, подъезжая 
к маãазину, на полную мощ-
ность врубать музыку, кричать, 
справлять ãде попало нужду? И 
потом: я не вижу разницы между 
разливным, баночным и буты-
лочным пивом, пиво - оно и есть 
пиво. Так почему же под «разда-
чу» попало именно разливное? Я 

думаю, что идет просто завуали-
рованное, прикрываемое блаãи-
ми намерениями вроде борьбы 
с алкоãолем и нарушениями 
ночноãо покоя ãраждан «выдав-
ливание» с рынка мелких пред-
принимателей в пользу крупных 
сетевиков. При этом никто не 
подумал, что закрытие мелких 
торãовых точек больно ударит и 
по интересам тех, кто «завязан» 
на торãовле снеками, рыбной и 
друãой сопутствующей пенной 
продукцией, что все денежки 
будут уходить в Краснодарский 
край, Челябинск, Москву? 

- Зато о нас, страдающих от 
пьяных компаний, подумали, - 
парирует жительница одноãо из 
домов на улице Гая, на первом 
этаже котороãо до недавнеãо 
времени велась активная тор-
ãовля пивом. - Вы не представ-
ляете, что это такое каждую ночь 
слушать пьяные вопли, ãромкую 
музыку и рев автомобильных 

двиãателей, а потом утром, не 
выспавшись, с ãоловной болью 
идти на работу. Владельцы мел-
ких точек снимают - в перенос-
ном, конечно, смысле  - пену с 
этоãо вида деятельности. Они 
не несут таких затрат, как вла-
дельцы кафе и ресторанов, и 
контроля за ними такоãо строãо-
ãо нет. Я собственными ãлазами 
видела, как в День детства, коã-
да распоряжением ãубернатора 
на территории области была 
запрещена торãовля спиртным, 
в нашем «пенном» маãазинчике  
вовсю шла торãовля - только вы-
носили пиво, слеãка маскируясь, 
в темных пакетах.

…Трудно не соãласиться с 
доводами и мнениями не только 
жителей, но и предпринимате-
лей - каждый по-своему прав. 
Но законы пишутся для тоãо, 
чтобы их исполняли. Насколько 
они продуманы - это уже друãой 
вопрос...
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Чòî ñлучèлîñь

Сîòðудíèкàмè пîлèцèè зà-
кîíчåíî дîзíàíèå пî угîлîв-
íîму дåлу, вîзбуждåííîму в 
îòíîшåíèè òðèдцàòèòðåхлåòíåй 
бузулучàíкè зà íåèñпîлíåíèå 
îбязàííîñòåй пî вîñпèòàíèю 
íåñîвåðшåííîлåòíåгî.

В декабре 2016 ãода в школу, 
ãде учится девочка, обратился ее 
сосед. Он передал видеозапись, 

на которой ребенок, раздетый, 
ходит по снеãу и просит о помощи. 
Администрация школы, в свою 
очередь, передала ее в правоох-
ранительные орãаны. Сотрудники 
отдела по делам несовершенно-
летних провели проверку, и факт 
жестокоãо  обращения с ребенком 
нашел свое подтверждение. Со-
ãласно показаниям детей и случай-
ных свидетелей, десятилетняя де-

вочка трижды оказывалась зимой 
на улице без сезонной одежды. В 
настоящее время орãанами опеки 
дети изъяты. 

Ребенок проживал в доме с 
матерью, бабушкой, братом и 
новорожденной сестрой. Мать и 
бабушка ранее работали, алко-
ãольными напитками не злоупо-
требляют. Девочка в школу всеãда 
приходила опрятно одетой. Ранее 

в орãаны опеки и полицию сообще-
ний о неисполнении обязанностей 
по воспитанию детей в этой семье 
не поступало.

В настоящее время уãоловное 
дело рассматривается в Бузулук-
ском районном суде и одновре-
менно решается вопрос о лишении 
родительских прав в отношении 
всех троих несовершеннолетних 
детей.

Бузулучанка может лишиться детей

Плата за доверчивость
В Бузулуке мошенники обманули жительницу Красногвардейского района. 

Как установили сотрудники по-
лиции, сорокадвухлетняя женщина 
увидела объявление в одной из со-
циальных сетей о предоставлении 
кредита без поручителей и решила 
воспользоваться предлаãаемой 
услуãой. Написала сообщение на 
страничку человека, предлаãавшеãо 
оформить кредит. В ходе переписки 
женщина узнала, что он «работает с 
двумя кредитными орãанизациями, 
расположенными в ãороде Бузулу-
ке». Через время ей пришло сооб-
щение о том, что кредит одобрен 
на сумму пятьсот тысяч рублей и 

что услуãа за еãо оформление будет 
стоить пятьдесят пять тысяч рублей. 
Женщина соãласилась на предла-
ãаемые условия, после чеãо ей на-
звали номер банковской карты, на 
которую нужно перечислить деньãи. 
Приехав в Бузулук, женщина пере-
вела на банковскую карту пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот рублей и 
пошла на встречу с мужчиной, обе-
щавшим ей свое посредничество 
при оформлении кредита. Но тот на 
встречу не пришел, а еãо телефон 
был отключен. Только после этоãо 
женщина поняла, что ее обманули 

мошенники.
В настоящее время по факту 

мошенничества возбуждено уãо-
ловное дело. Мошеннику, если еãо 
личность будет установлена, ãрозит 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

Сотрудники межмуниципальноãо 
отдела МВД России «Бузулукский» 
в очередной раз обращаются к 
ãражданам с предупреждением: 
не поддавайтесь на уловки мошен-
ников, не переводите деньãи на 
неизвестные счета, не передавайте 
деньãи неизвестным вам лицам, 

сообщившим, что ваш родственник 
в беде. Не сообщайте номер вашей 
банковской карты, если вам сооб-
щили, что она карта заблокирована 
или ею пытались воспользоваться 
друãие лица, а также не сообщайте 
реквизиты банковской карты для 
зачисления денежных средств при 
продаже-покупке чеãо-либо через 
Интернет. Все это уловки мошен-
ников, поэтому будьте бдительны!

Если вы столкнулись с фактами 
мошенничества, обращайтесь в 
отдел полиции или позвоните по 
телефону «02».

Если не платят зарплату
Бузулукская межрайонная про-

куратура утвердила обвинитель-
ное заключение по уãоловному 
делу в отношении директора ООО 
«Новотроицкое», который обви-
няется в невыплате заработной 
платы свыше двух месяцев, со-
общается на официальном сайте 
областной прокуратуры. Задол-
женность предприятия перед ра-
ботниками с апреля по июль 2016 
ãода составила около двух миллио- 
нов рублей. Хотя, как показала 
проверка, возможность выплатить 
зарплату у руководителя была. В 
настоящее время уãоловное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Бузу-
лукский районный суд.

В соответствии со ст. 145.1 УК 
РФ на работодателя (руководите-
ля орãанизации) налаãается уãо-

ловная ответственность в случае 
частичной невыплаты свыше трех 
месяцев заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат, 
а также полной невыплаты свыше 
двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом 
выплат или выплаты заработной 
платы свыше двух месяцев в раз-
мере ниже установленноãо феде-
ральным законом минимальноãо 
размера оплаты труда, совершен-
ных из корыстной или иной личной 
заинтересованности.

В случае частичной или пол-
ной невыплаты заработной платы 
работодателем, ãраждане вправе 
обратиться с письменным заявле-
нием в Следственное управление 
Оренбурãской области по адресу: 

ã. Оренбурã, ул. Набережная,  
д. 25/1, тел.34-38-01, либо в 
территориальные следственные 
отделы Следственноãо управле-
ния, адреса которых размещены 
на официальном Интернет-сайте 
(http:// oren.sledcom.ru). Кроме 
тоãо, в случае нарушения тру-
довых прав, в том числе невы-
платы заработной платы, можно 
обратиться в Государственную 
инспекцию труда в Оренбурãской 
области или орãаны прокуратуры.

За 2016 ãод в следственные 
подразделения Следственноãо 
управления СК РФ по Орен-
бурãской области поступило 186 
сообщений о невыплатах и за-
держках заработной платы. По 
результатам их рассмотрения 
возбуждено 39 уãоловных дел. 
В текущем периоде в производ-

стве Следственноãо управления 
находилось 52 уãоловных дела о 
преступлениях, связанных с не-
выплатой заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий. В суды 
области для рассмотрения по су-
ществу направлено 24 уãоловных 
дела указанной катеãории. Сумма 
задолженности заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом 
выплат на момент возбуждения 
уãоловных дел составила более 
66 миллионов рублей. Сумма при-
чиненноãо ущерба по оконченным 
уãоловным делам составила более 
80 миллионов рублей. Ущерб воз-
мещен на общую сумму более 68 
миллионов рублей, наложен арест 
на имущество на общую сумму 
более 6 миллионов рублей.

Не нужно выезжать на «красный»
Судебная коллеãия оставила 

в силе решение Бузулукскоãо 
районноãо суда в отношении во-
дителя, по вине котороãо весной 
прошлоãо ãода произошла дорож-
ная авария. 

Водитель автомобиля «Прио-
ра» выехал на перекресток на 
запрещающий сиãнал светофора 
и столкнулся с маршрутным ав-
тобусом. В результате аварии 
пострадала пассажирка автобуса 

- ей был поставлен диаãноз «пе-
релом ключицы».

Женщина обратилась в суд с 
иском о возмещении моральноãо 
вреда. Бузулукский районный 
суд удовлетворил ее требования, 

постановив взыскать в пользу по-
страдавшей семьдесят пять тысяч 
рублей. Ответчик попытался обжа-
ловать это решение, но судебная 
коллеãия признала еãо законным 
и обоснованным.

Следственными орãанами 
Следственноãо комитета Рос-
сийской Федерации по Орен-
бурãской области возбуждено 
уãоловное дело в отношении 
ãлавы муниципальноãо об-
разования «Троицкий сель-
совет Бузулукскоãо района», 
которая подозревается в 
получении взятки. По дан-
ным следствия, к чиновнице 
обратился местный житель 
с предложением «решить 
вопрос» о добыче песко-ãра-
вийной смеси на территории 
сельсовета. Глава сельсовета 
на это предложение соãласи-
лась. Факт получения взятки 
в размере пятнадцати тысяч 
рублей, переданных за раз-
решение добычи и вывоза 
песчано-ãравийной смеси и 
общее покровительство, был 
зафиксирован. В настоящее 
время решается вопрос об 
избрании подозреваемой 
меры пресечения и предъяв-
лении ей обвинения, сообща-
ется на официальном сайте 
Управления Следственноãо 
комитета. 

Восьмоãо июня, ночью, на 
улице 24 Линия заãорелся 
автобус ПАЗ. Прибывшие на 
место происшествия пожар-
ные справились с оãнем за 
двадцать минут. Информации 
о пострадавших нет.

Утром девятоãо июня из 
пруда Центральный в селе 
Новая Тёпловка сотрудни-
ками полиции был извлечен 
труп мужчины. Причины еãо 
ãибели устанавливаются.

Девятнадцатилетний жи-
тель ãорода Бузулука стал 
виновником дорожной ава-
рии, которая произошла в 
минувшие выходные в Перво-
майском районе. Молодой че-
ловек находился в состоянии  
алкоãольноãо опьянения. Не 
справившись с управлением 
автомобилем, он съехал в 
кювет. Машина переверну-
лась, в результате пассажир 
получил серьезные травмы и 
был ãоспитализирован. 

Лишенные прав за управ-
ление автомобилем в состоя-
нии алкоãольноãо опьянения 
водители продолжают нару-
шать закон. Вот и на днях 
сотрудники полиции в ночное 
время у одноãо из домов 
на улице Гая остановили 
автомобиль «ВАЗ», которым 
управлял нетрезвый соро-
кадвухлетний житель Тоцкоãо 
района. Мужчина в 2015 ãоду 
был лишен права управления 
транспортным средством на 
восемнадцать месяцев. В 
отношении нарушителя воз-
буждено уãоловное дело по 
статье 264.1 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожноãо дви-
жения лицом, подверãнутым 
административному наказа-
нию». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

***

Доверяй, но проверяй
Â пîñлåдíåå вðåмя ñлåдîвàòå-

лè вñå чàщå ñòàлкèвàюòñя ñî ñлу-
чàямè кðàжè дåíåжíых ñðåдñòв, 
ñîвåðшàåмых гðàждàíàмè ñ 
бàíкîвñкèх кàðò ñвîèх зíàкîмых. 
Âî вðåмя ñîвмåñòíîгî ðàñпèòèя 
ñпèðòíîгî людè òåðяюò бдèòåль-
íîñòь, îòдàюò ñвîè бàíкîвñкèå 
кàðòы è ñîîбщàюò èх пèí-кîд. 

В производстве следственноãо 
отдела межмуниципальноãо отдела 
полиции находилось уãоловное дело 
по факту кражи денежных средств 
с банковской карты одноãо из бузу-

лучан. Будучи крайне доверчивым 
человеком, мужчина неоднократно 
передавал соседке и ее сожителю 
банковскую карту, на которую им (за 
неимением у соседей собственной 
карты) родственники из друãих насе-
ленных пунктов переводили деньãи. 
В один из февральских дней соседи 
вновь обратились к мужчине с прось-
бой воспользоваться еãо банковской 
картой. Тот в просьбе не отказал, тем 
более, что был в состоянии алкоãоль-
ноãо опьянения. Отдал карту, написав 
на листке бумаãи пин-код.

Сняв переведенные родствен-

никами деньãи, сожитель еще и 
решил проверить баланс банков-
ской карты. Обнаружив, что на счету 
лежит приличная сумма, снял часть 
денежных средств, в расчете на то, 
что подвыпивший сосед не вспомнит, 
куда моã потратить деньãи. Вернув 
карту владельцу, злоумышленник 
прихватил еãо сотовой телефон, 
чтобы тот не увидел сообщение от 
«мобильноãо банка» и не обнаружил 
пропажу денеã. 

Проснувшись утром, мужчина 
долãо искал свой телефон. Доãадав-
шись, что произошло, он зашел через 

Интернет в свой Личный кабинет и 
обнаружил, что с еãо банковской кар-
ты сняли  крупную сумму. Мужчина 
отправился к соседке, но дома ни ее, 
но ее сожителя не застал. Отсутство-
вали они целый месяц - скрывались 
с похищенными деньãами в одном 
из населенных пунктов Оренбуржья. 

Пострадавший был вынужден 
обратиться в полицию. В настоящее 
время уãоловное дело в отношении 
сожителя соседки направлено в суд. 
Злоумышленнику ãрозит наказание 
в виде лишения свободы на срок 
пять лет.

***

***

***



Проблему репродуктивного здоро-
вья обсуждали губернатор Юрий Берг, 
представители областного Министер-
ства здравоохранения, главные врачи 
учреждений здравоохранения региона, 
представители головного НИИ уроло-
гии и интервенционной радиологии 
им. Н. А. Лопаткина, специалисты 
Минздрава России по репродуктивно-
му здоровью, развитию региональной 
урологии и телемедицины. 

Чтобы наша областная урологи-
ческая служба внедряла передовой 
опыт ведущих клиник страны, осваи-
вала современные технологии и новые 
подходы в лечении и профилактике, 
было решено сделать Оренбуржье 
пилотной площадкой для реализации 
программы «Мужское репродуктив-
ное здоровье и активное социальное 
долголетие». 

На данный момент как женским, так 
и мужским репродуктивным здоровьем 
в нашей области активно занимается 
областной центр охраны здоровья 
семьи и репродукции.

В Бузулуке на базе женской кон-
сультации работает его филиал - ка-
бинет бесплодного брака, где уролог 
принимает пока не ежедневно, а всего 
несколько раз в месяц по специаль-
ному графику. Но востребованность в 
нем очень большая. 

В очередь 
за лепечущим счастьем

Очередной прием уролога, при-
ехавшего из Оренбургского област-
ного центра охраны здоровья семьи 
и репродукции, состоялся в нашем 
городе шестого июня. В коридоре - 
очередь. Мужчины одни и с женами 
подходили по записи к назначенному 
им времени, и поток пациентов не пре-
кращался. Семейных пар было мень-
ше. В основном мужчины приходили 
одни. Их средний возраст – тридцать 
- тридцать пять лет.  

- Мужчины приходят к нам либо 
по собственной инициативе, когда 
у них в браке возникают проблемы 
бесплодия, либо по направлению 
гинекологов, у которых наблюдаются 
их жены, - рассказал нам врач-уролог  
Сергей Михайленко. - К сожалению, 
сегодня, действительно, доминирует 
мужское бесплодие. Хотя пары, как 
правило, так подбираются, что и у 
него, и у нее есть какие-то проблемы 
с репродуктивным здоровьем. Раньше 
всегда считалось, что если в семье 
есть бесплодие, то виновата женщи-
на. Сегодня не бывает так, что если в 
семье есть проблемы, то он - белый 
и пушистый, а она нет (или наоборот).

Часто мужчины не приходят, потому 
что боятся узнать правду, которая за-
девает их собственное самолюбие. А 
потом, когда оказывается, что пробле-
ма-то у мужчины, а жена его здоровая, 
вмешиваются уже родители, которые, 
естественно, хотят внуков и вынуждают 
мужчин пойти на прием. 

- Тем не менее, мы никогда род-
ственникам не даем никакой информа-
ции по диагностике и лечению наших 
пациентов, даже отцам и матерям, 
- говорит Сергей Викторович. - Без 
письменного согласия мужа не даем 
информацию и женам.

Год от года пациентов становится 
больше. Расширяется и их возрастной 
диапазон.  

- Мужчины приходят в возрасте 
от восемнадцати до шестидесяти 
лет, а иногда и старше. Женятся на 
молоденьких девушках и хотят детей. 
Мы им с удовольствием помогаем 
восстановить сперматогенез.

Причины мужского 
бесплодия 

Главную причину смещения полю-
сов бесплодия от женского к мужскому 
Сергей Михайленко видит, прежде 
всего, в социальном факторе, в отсут-
ствии должной профилактики.  

Врачи нашего центра выезжают в 
города области с просветительской 
работой. Мы выступаем в школах, 
вузах, перед кадетами – в Орске, 
Новотроицке, Бугуруслане, Куванды-
ке. Призываем к здоровому образу 
жизни. И всегда на этих встречах 
бывают аншлаги. Люди идут, задают 
вопросы. У них наболело, а пойти им 
некуда. У нас куча пациентов, которых 
надо было пролечить, когда они были 
в подростковом возрасте, но время 
было упущено, особенно у эндокрин-
ных пациентов. У нас, к сожалению, нет 
преемственности. Родился ребенок, 
педиатр его посмотрел, а потом эти 
дети где-то теряются. Не знаю, почему 
так происходит. Они приходят к нам 
уже тогда, когда вступают в брак и 
когда у них выявляются проблемы. В 
области не хватает кадров, нет взаи-
модействия между ними. Хорошо, что 
все это есть в нашем центре, который 
успешно работает уже двадцать пять 
лет. Мы десять лет выполняем ЭКО. 
Дети, рожденные после ЭКО, уже идут 

в школу. Два года у нашего центра 
были лучшие по России результаты.

Но в целом результатов точечной 
просветительской работы недоста-
точно.

- На прием к мужскому доктору при-
ходят восемнадцатилетние пациенты, 
у которых тестостерон уже ниже нормы 
и отмечается андрогенный дефицит 
(дефицит мужских половых гормонов). 

Основных причин столь «зрелых» 
проблем в довольно юном возрасте 
доктор Михайленко называет четыре. 

- Во-первых, это инфекции, переда-
ющиеся половым путем, и их послед-
ствия. Молодежь недостаточно инфор-
мирована об этом. У нас какие пере-
дачи идут на телевидении? «Дом-2» 
- это же реклама проституции. С од-
ним переспала, с другим. От одного 
партнера взяла инфекцию, от другого. 
А потом выходит замуж - и оба супруга 
страдают, потому что она не может 
родить. 

Европейская ассоциация венеро-
логов доказала, что если у человека 
за всю жизнь было три половых парт-
нера, то на семьдесят пять процентов 
существует вероятность, что у него 
было заболевание, передающееся 
половым путем. 

Приходят молодые люди. Задаю 
вопрос: «Сколько половых партнеров 
у тебя было?» Они начинают думать. 
И у большинства их количество не 
меньше десяти. И это в возрасте до 
двадцати пяти лет. Редко кто скажет 
«две, три». Есть и такие, кто называет 
больше десяти… 

Второй, значительно менее рас-
пространенной причиной мужского 

бесплодия является такая врожден-
ная патология, как расширение вен 
семенного канатика. Среди общего 
числа причин это пять-семь процен-
тов. Данная проблема хорошо корре-
гируется операцией. 

Третья группа причин – гормональ-
ные нарушения, как врожденные, так 
и приобретенные. 

В-четвертых, к бесплодию при-
водит интоксикация. Ее вызывает 
повальное курение, особенно все-
возможных смесей, кальяна. Причем 
в данном случае речь идет не только 
о возникновении проблем в репро-
дуктивной сфере, но и об онкологи-
ческих заболеваниях. Интоксикацию 
вызывает и алкоголь, в том числе 
пиво. Пиво является еще и источни-
ком фитоэстрогенов, вызывающих 
у мужчин эректильную дисфункцию 
(импотенцию).

Лечение всех названных проблем 
разное. Оно может занимать от трех 
месяцев до пяти лет, все очень ин-
дивидуально.

- Я бы настоятельно рекомендовал 
молодым людям, не дожидаясь, пока 
они женятся, прийти и для самих 
себя сдать спермограмму, посмо-
треть результат и узнать, все ли у 
них в порядке, - обращается ко всем 
будущим отцам врач-уролог Област-
ного центра охраны здоровья семьи 
и репродукции Сергей Викторович 
Михайленко. - Реалии таковы, что у 
нас даже доноров нет. Мы их найти 
не можем. Приходят студенты вузов. 
Мы двадцать пять человек проверя-
ем - ни одного полностью здорового 
среди них нет. 
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Факторы, убивающие отцовство

Почему нельзя «сбивать» давление
Резкое снижение артериального 

давления при гипертонии приво-
дит к нарушению мозгового крово- 
обращения и провоцирует развитие 
деменции (старческого слабоумия). 
Поэтому ВОЗ не рекомендует сильно 
«сбивать» кровоток у людей старше 
семидесяти лет. Максимум - на пят-
надцать пунктов.

По словам директора Российского 
геронтологического научно-клини-
ческого центра Ольги Ткачевой, к 
снижению артериального давления у 
людей старшего возраста нужен осо-
бый подход. Чем старше человек, тем 
опаснее для него скачки давления. У 
пожилых людей борьба с гипертони-
ей не столько спасает от деменции, 
сколько провоцирует ее развитие.

На сегодня ситуация со старче-
ским слабоумием в России ничуть не 
лучше, чем в странах Африки: у нас 
наблюдается рост заболеваемости. 
А вот в странах Европы, где пожилых 
людей все больше, заболеваемость 

деменцией, наоборот, снижается.
Причем Минздрав предпочитает 

этого не замечать. «В Тульской обла-
сти всего один пациент с деменцией. 
Мы делаем вид, что проблемы нет. Но 
проблема есть, и ее надо решать», - 
говорит Ольга Ткачева.

По официальным данным, у нас 
в стране всего лишь восемь тысяч 
больных деменцией, тогда как реаль-
ное их число, по подсчетам геронто-
логов, - около полутора миллионов. 
К  шестидесяти годам деменцией 
страдает каждый сотый россиянин, а 
в девяносто лет деменция у каждого 
второго.

Профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской гене-
тики РНИМУ им. Н. И. Пирогова Анна 
Боголепова рассказала журналистам 
об итогах опросов родственников 
больных деменцией:

25% из них признались, что из-за 
болезни близкого человека находятся 
в постоянной депрессии,

13% были вынуждены уйти с 
работы,

9% наняли сиделку,
5% перешли на частичную заня-

тость,
3% поменяли работу.
Похожие опросы были прове-

дены в Англии, и оказалось, что по 
психологической и материальной 
нагрузке уход за больным деменцией 
даже превосходит уход за больным 
онкологией и наркозависимостью. 
Поэтому услугами сиделок пользуют-
ся восемьдесят процентов англичан, 
чего большинство россиян позволить 
себе не могут.

Российское общество принимать 
проблему пока не готово. В массе 
своей наши соотечественники не 
считают деменцию болезнью: мол, 
это естественный процесс старения, 
который не требует никакого лечения.

«В 2008 году в мире насчиты-
валось тридцать четыре миллиона 
больных деменцией, в 2016-м - сорок 

семь миллионов, а в 2050-м их число 
может достичь ста тридцати мил-
лионов человек, - продолжает Анна 
Боголепова. - Проблема намного 
серьезнее, чем тот же СПИД, о ко-
тором в отличие от деменции очень 
много говорят».

Первые необратимые изменения 
в головном мозге начинают происхо-
дить уже к сорока годам. Признаками 
грядущего старческого слабоумия 
могут быть вялость, утомляемость, 
головная боль, нарушения сна. Затем 
возникают нарушения памяти, замед-
ляется реакция, становится сложнее 
ориентироваться в незнакомой мест-
ности, считать в уме.

К факторам риска, помимо гипер-
тонии, относятся сахарный диабет, 
ожирение, мужской пол, плохое пи-
тание, недостаток сна, недостаточная 
умственная активность. Японские 
ученые подсчитали, что если к шести-
десяти годам у человека осталось не 
более десятка собственных зубов, это 

увеличивает риск развития деменции 
на восемьдесят процентов.

Что же делать? Рекомендации 
давно известны: после шестидеся-
ти лет надо чаще решать задачки 
(например, отгадывать кроссворды 
и т. п.), употреблять меньше соли, 
переходить от белковой диеты к ово-
щам и фруктам. После восьмидесяти 
лет добавить к этому набору допол-
нительный прием жидкости, чтобы 
избежать дегидратации.

Источник: http://mirnov.ru/zdorove
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ñîвåщàíèя в пðàвèòåльñòвå Оðåíбуðгñкîй îблàñòè двàдцàòь пяòîгî мàя эòîгî гîдà.



- В этом году ребятишки смогут 
отдохнуть в загородных оздо-
ровительных лагерях и лагерях 
дневного пребывания, открытых на 
базе городских образовательных 
учреждений и учреждений допол-
нительного образования, а также 
клубах по месту жительства, - рас-
сказывает специалист Управления 
образования администрации горо-
да Бузулука Елена Лесник. - Если 
говорить более предметно, то детей 
ждут двадцать три лагеря дневного 
пребывания и загородный оздоро-
вительный лагерь «Буревестник» 
- новое юридическое лицо, образо-
ванное путем слияния собственно 
«Буревестника» и знакомой всем 
нам «Лесной поляны». В загородных 
лагерях за лето отдохнут девятьсот 
сорок пять деток - это дети жителей 
Бузулука, Бузулукского и соседних 
районов; в лагерях дневного пре-
бывания - две тысячи восемьсот 
пятьдесят девять юных бузулучан.

- Нынешним летом в санаториях 
«Рябинушка», «Луч», «Строитель» 
и «Самородово» отдохнут и по-
правят здоровье семьдесят пять 
ребятишек из Бузулука и Бузулук-
ского района, - говорит специалист 
Комплексного центра социальной 
поддержки населения Валентина 
Потапова. - Половину стоимо-
сти тридцати процентов путевок 
оплатят родители ребятишек, все 
остальные - для детей из много-
детных и малообеспеченных семей 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - бесплатны. Количест-
во квот на путевки на санаторное 
лечение по сравнению с прошлым 
годом сократилось где-то процен-
тов на двадцать.

- Наши детки смогут отдох-
нуть не только в «Буревестнике» и 
«Лесной поляне», но и еще в двух 
местных загородных профильных 
лагерях, организованных на базе 
ФОК в поселке Мичурин, - говорит 
ведущий специалист по внешколь-
ной работе отдела образования 
администрации Бузулукского райо-
на Марианна Невзорова. - Причем 
второй поток этого лагеря будет 
сформирован исключительно из 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Традицион-
но организована работа лагерей 
дневного пребывания при школах, 
в которых за лето смогут отдохнуть 
более пятисот ребятишек, а также 
площадок кратковременного пре-
бывания на базе образовательных 
учреждений и сельских Домов куль-
туры. Запланировано проведение 
двух масштабных межлагерных 
мероприятий - спартакиады и 
фестиваля художественного твор-
чества детей, посвященного Году 
экологии.  

Из списка мест, где возможен 
детский отдых, несколько лет назад 
«выпала» «Жемчужина Бузулукского 
бора» - сегодня там реабилитаци-
онный центр для детей-инвалидов. 

Нет квот и на отдых в известных 
всему миру «Артеке» и «Орлёнке». 
По словам Елены  Александровны, 
шанс попасть туда есть у одарен-
ных, проявивших себя в конкурсах 
и олимпиадах областного и россий-
ского уровня детей.

- Этим занимается региональ-
ное отделение «Оренбургские 
каникулы», мы только связующее 
звено, - утверждает Елена Лес-
ник. - Впрочем, каждый родитель, 
который хотел бы отправить своего 
ребенка в указанные лагеря, может 
приобрести путевку за свой счет... 
Для справки: нынешним летом 
средняя стоимость путевки в Артек 
на полную смену - двадцать один 
день - составляет шестьдесят две 
тысячи рублей.

Путевка в местные загородные 
лагеря стоит немногим больше две-
надцати с половиной тысяч рублей, 
причем для определенных кате-
горий детей существуют стопро-
центная и пятидесятипроцентная 
скидки. И путевки востребованы: на 
сегодня их осталось совсем немно-
го - на третий поток. Конечно, тому 
же «Буревестнику» или «Лесной 
поляне» трудно тягаться с крым-
скими круглогодичными детскими 

лагерями. Однако и здесь сделано 
немало для того, чтобы отдых был 
качественным.

- Загородные лагеря были при-
няты авторитетной межведом-
ственной комиссией, - сказала в 
этой связи Елена Александровна 
Лесник. - Продуманы все моменты, 
касающиеся безопасности и ком-
форта детского отдыха: начиная от 
обработки территорий - что очень 
актуально нынешней дождливой по-
рой - от комаров и заканчивая фи-
зической охраной и «завязанной» с 
пультом  вневедомственной охраны 
«тревожной кнопкой». Продумано и 
согласовано со специалистами Рос-
потребнадзора сбалансированное, 
учитывающее потребности расту-
щего детского организма меню. 
Сформирован педагогический 
коллектив, состоящий из опытных, 
прошедших на курсах Министер-
ства образования соответству-
ющую подготовку учителей школ 
и специалистов дополнительного 
образования, а также вожатых, за 
плечами которых учеба в школе во-
жатского мастерства. Имеющаяся у 
них богатая методическая копилка 
позволит сделать каждый прове-
денный в лагере даже дождливый 

день интересным и запомина-
ющимся. Кстати, вся программа 
пребывания детей в загородных 
лагерях впервые прошла экспер-
тизу и утверждена Министерством 
образования области. Экскурсии, 
игры, спортивные соревнования, 
занятия в кружках  и секциях - все 
это ждет и тех ребятишек, которые 
проведут свой отдых в лагерях 
дневного пребывания.

- Я очень надеюсь, что дети и их 
родители поставят нам за органи-
зацию летнего отдыха «отлично», 
- улыбается Елена Александровна.

Что ж, поживем - увидим...

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Оценку за отдых поставит лето

Шåñòîгî èюíя вåчåðîм, в 
дåíь ðîждåíèя Алåкñàíдðà 
Сåðгååвèчà Ïушкèíà è Дåíь 
ðуññкîгî языкà, члåíы бузу-
лукñкîгî лèòåðàòуðíîгî îбъ-
åдèíåíèя èмåíè Фуðмàíîвà 
ñîбðàлèñь в кàфå «Сòàðàя 
òåлåгà», чòîбы вñпîмíèòь 
вåлèкîгî ðуññкîгî пîэòà è 
пðîчåñòь åгî бåññмåðòíыå 
ñòèхè.

  
 Под уютным абажуром, под 

приглушенные звуки специаль-
но подобранной музыки, люди 
разных возрастов и профессий, 
любящие литературу в целом и 
поэзию - в частности, знакомили 
собравшихся с неизвестными 
широкому кругу, далекому от 
пушкинианы, биографическими 
данными Александра Сергеевича, 
читали его хорошо известные и 
малознакомые многим стихи и с 
удовольствием слушали их.

   Возможно, в силу совсем не 

летней погоды этого июньского 
вечера, тональность литературных 
чтений была несколько грустной. 
Читали «Анчар», «Осень»... 

   Но атмосферу настоящей 

литературной гостиной создавал 
весь интерьер зала, в котором 
проходили пушкинские чтения - 
столы со скатертями, горящие 
свечи, классические белые чай-

ные пары и заварочные чайнички 
с ароматным душистым чаем, 
вазочки с конфетами.

   В этот вечер каждый при-
шедший сюда смог согреться и 

отдохнуть душой, прикоснувшись 
еще раз к великой поэзии вели-
кого мастера слова - Александра 
Сергеевича Пушкина.      

Вот и промчалась незаметно череда наполненных напряжен-
ной учебой школьных дней. И даже те девчонки и мальчишки, 
которые не особо заморачивались изучением предметов и 
дисциплин и не особо в этой связи устали, страстно мечтают 
на время забыть об оценках, бесконечно, казалось, продол-
жающихся уроках и требовательных учителях. Пришло лето, а 
значит, пришла пора отдыха. Чтобы был он веселым, полезным, 
познавательным, оздоравливающим, одним словом, на твердую 
«пятерку» - об этом позаботились взрослые...

В «Старой телеге» читали Пушкина

945 дåòåй îòдîхíуò 
в зàгîðîдíых лàгåðях;

2 859 ðåбяòèшåк 
пðèмуò лàгåðя дíåв-
íîгî пðåбывàíèя;

75 дåòåй будуò îò-
дыхàòь è пîпðàвляòь 
здîðîвьå в ñàíàòî-
ðèях «Рябèíушкà», 
«Луч», «Сòðîèòåль» è 
«Сàмîðîдîвî».
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Город с человеческим лицом Мастер-класс  
на «Чудо-острове»

Завершающий аккорд

Яркие летние краски, теплые 
тона... Фотоãрафии дарят зрите-
лям настроение радости, покоя, 
умиротворения и счастья. Дети, 
влюбленные, новобрачные, бе-
ременные женщины и мама с но-
ворожденным младенцем... Свои 
работы на выставку представили 

как фотоãрафы-профессионалы, 
так и любители фотосъемок и сво-
еãо родноãо ãорода. Алла Рачкова, 
Елена Раевская, Юлия Серãеева, 
девятилетняя Снежана Симато-
ва и друãие участники выставки 
приãлашают бузулучан прийти и 
оценить их взãляд через объектив 

фотоаппарата на наш Бузулук и 
еãо жителей. Выставка представ-
лена в современном, мобильном 
и демократичном формате «фото-
сушка». Торжественную атмосферу 
открытия фотовыставки помоãли 
создать участники вокальной ãруп-
пы «Диамант».

В  воскресенье  «Остров  
сокровищ» КРЦ «Галактика» в 
очередной раз наполнился дет-
ским смехом, шутками, песнями 
и улыбками взрослых. Увлекатель-
ные, интересные и познаватель-
но-развивающие мастер-классы 
были орãанизованы здесь для 
детей и молодежи. Мыловаре-
ние, изãотовление своими рука-
ми пиццы, создание букетов и 
иãрушек из воздушных шаров, 
акваãрим - каждый моã найти 
дело себе по душе, попробовать 
себя в нем и приобрести новые 
навыки. Приãотовление пиццы, 
изãотовление мыла и нанесение 
акваãрима привлекли в основном 
самых юных ãостей «Острова 
сокровищ». Поэтому иноãда не-
которым из них совсем чуть-чуть 

помоãали родители. Воздушные 
шары вызвали бурный интерес 
у юношей и девушек. А увидеть, 
как можно приãотовить фиãурные 
блины и попробовать их на вкус 
на мастер-классе от шеф-повара 
Александра Морозова и еãо по-
мощницы Екатерины Дроздовой 
моãли и дети, и взрослые. Блин-
чики в форме белочки, бабочки, 
ежика, совы и друãих зверюшек 
пришлись по вкусу и маленьким, 
и большим. Не уставали развле-
кать и зажиãать ребят и ведущие 
праздничноãо вечера - Фиксик из 
всем известноãо мультфильма и 
большая живая Белочка. На сце-
не звучала музыка, рекой лились 
песни, а самые смелые ãости 
покоряли собравшихся своими 
виртуозными танцами. 

Продолжительные выходные 
завершились празднованием Дня 
ãорода. На центральной площади 
прошли веселые эстафеты на 
роликах, самокатах и велосипе-
дах. Соревновались в основном 
дети. Мало было дойти первым 
до финиша, маршрут необходимо 
было пройти змейкой и преодолев 
друãие препятствия. В соревнова-
ниях на самокатах победила Катя 
Немкова, получив в качестве приза 
телефон. 

Очень весело проходило шоу 
рекордов. В качестве одноãо из 
них было представлено оãромное 
бузулукское мороженое, которым 
уãощали всех желающих. 

Устроили орãанизаторы празд-
ника и конкурсы для домашних 

питомцев. На «аллее соблазна» им 
необходимо было проявить силу 
воли и обойти лакомый кусок, на 
«минуте славы» презентовать себя 
во всей красе, а еще перепрыãнуть 
через обруч и выполнить ряд друãих 
сложных и ответственных заданий. 

Большой интерес вызвал парад 
ретро-техники. Колонна из старых, 
но тем не менее не уступающих по 
своей «натюнинãованности» авто-
мобилей и мотоциклов направи-
лась от парка «Железнодорожник» в 
центр ãорода, к бюсту летчика-кос-
монавта, дважды Героя Советскоãо 
Союза Ю. В. Романенко. 

Завершился праздник яркими, 
зажиãательными выступлениями 
самодеятельных артистов и шикар-
ным фейерверком.

...фîòîвыñòàвкà ñ òàкèм íàзвàíèåм îòкðылàñь дåвяòîгî èюíя íà лåòíåй вåðàíдå кàфå «Сòàðàя 
òåлåгà».



09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

09.45 Трансформеры. Эпоха истребле-
ния 12+ Х/ф

13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры 16+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Семьянин 12+ Х/ф
03.50 Двигай время! 12+ М/ф 
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Красавчик» 16+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Видеоблокнот» 12+

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин» Д/ф
22.40 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Звездная карта» Х/ф 18+
02.35 «Суп» Х/ф 16+

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

ное время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01.45 «На солнечной стороне улицы» 
Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Лебединая песня» 

Т/c
12.55 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
13.25 «Равная величайшим битвам». 

«Из-под удара» Д/с
14.15 «Лев Арцимович. Предчувствие 

атома» Д/ф
15.10 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс»

15.40 «Прощальные гастроли» Х/ф
16.50 «Больше, чем любовь». Роберт 

Рождественский и Алла Киреева
17.30 Жизнь замечательных идей. «Зо-

лото «из ничего», или Алхимики 
XXI века»

18.05 Александр Сладковский и Го-
сударственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.45 «Защита Ильина» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам». «В 

тыл, как на фронт» Д/с
21.35 «Коломбо». «Настоящий друг» Т/c
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп. XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

00.15 «Иван» Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 17.15, 

20.20, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 1.10 Все на 

Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.35 «Двойной дракон» Х/ф 16+
14.00 Смешанные единоборства 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа 16+

18.00 «Лорд дракон» Х/ф 12+
20.00 «Десятка!» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф
23.05 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
23.35 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
23.55 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
01.00 «Реальный футбол» 12+
01.50 «Передача без адреса» 16+
02.20 «Скорость как предчувствие» 

Д/ф 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф
05.05 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+
06.05 «Маракана» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпио-

нов 6+
07.25 Три кота 0+

07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Бросок кобры 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Каратель 18+ Х/ф
03.50 Шевели ластами - 2. Побег из 

рая 0+ М/ф  
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Москва – Берлин. Завтра вой-

на» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Красавчик» 16+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

11.20 «Семья – будущее России» 12+
11.45 Ежегодный доклад губернатора 

Оренбургской области Ю. А. 
Берга

13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Любовница» 12+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Москва – Берлин. Завтра вой-

на» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 Ежегодный доклад губернатора 

Оренбургской области Ю. А. 
Берга 12+

20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Игла» 16+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Любовница» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Уиллард» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.00 «Ешь и худей!» 12+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Опасные пассажиры поезда 123. 

Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Три-

надцатый апостол. Т/с 12+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Повелитель страниц» 12+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Твин Пикс. Т/с 16+
00.00 Я - начало. Х/ф 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Эле-

ментарно. Т/с 16+

02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год» 

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 16.25, 

20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.35 «Бобби Фишер против всего мира» 

Д/ф 16+
14.05 «Военный фитнес» Х/ф 16+
16.05 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
17.15 «Мечта» Х/ф 16+
19.15, 22.55 Все на футбол!
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория
23.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
00.30 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
01.50 «Двойной дракон» Х/ф 16+
02.30 «Переход подачи» Х/ф 16+
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория

06.00 Смешарики 0+
06.10 Гадкий я - 2 6+ М/ф  
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+

Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.45 «На солнечной стороне улицы» 

Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Жили три холостяка» Х/ф
13.30 «По следам космических призра-

ков» Д/ф
13.55 «Луций Анней Сенека» Д/ф
14.05 «Линия жизни». Маквала Ка-

срашвили
15.10 «Босиком в парке» Х/ф
16.50 «Острова». Сергей Филиппов
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

18.05 Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Солист 
Денис Мацуев

18.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам». «Из-

под удара» Д/с
21.35 «Коломбо». «Лебединая песня» Т/c
23.30 Худсовет
23.35 Тем временем 
00.20 «Полустанок» Х/ф
01.35 «Роберт Бёрнс» Д/ф

13.25 «Любовница» 12+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Москва – Берлин. Завтра вой-

на» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
20.00 «Семья – будущее России» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Вертикаль» 0+ Х/ф
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Любовница» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор-2» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге 16+
23.55 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
01.10 «Смертельное падение» Х/ф 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 20 июня

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня

с 19 по 25 июня



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

вая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин» Д/ф
22.40 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербур-

ге 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Молчание ягнят» Х/ф 18+
02.45 «Моложе себя и не почувствуешь» 

Х/ф 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым 12+

21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 «На солнечной стороне улицы» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Настоящий друг» Т/c
12.55 «Пешком...». Москва деревенская
13.25 «Равная величайшим битвам». «В тыл, как на 

фронт» Д/с
14.15 «Лев Киселёв: «Я все еще очарован наукой...» 

Д/ф
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». 

«Наше скромное величество. Борис Скосы-
рев»

15.40 «Иван» Х/ф
16.50 Кинескоп. XXVIII Открытый российский кино-

фестиваль «Кинотавр»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Внутриклеточный 

ремонт»
18.05 Александр Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр Республики 
Татарстан

18.55 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц» Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам». «Как сжимался 

кулак» Д/с
21.35 «Коломбо». «Наперегонки со смертью» Т/c
23.30 Худсовет
23.35 «Гарик» Д/ф
00.30 «Жизнь сначала» Х/ф
01.45 Цвет времени. Ар-деко
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30, 17.05, 19.05 

Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.35 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 16+
13.35 Тотальный разбор с Валерием Карпиным 

12+
15.05 «Тяжеловес» Х/ф 16+
18.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
18.35 «Десятка!» 16+
19.15, 21.55 Все на футбол!
20.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Андре Уорда. Реванш. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью 16+

22.55 «Громобой» Х/ф 16+
01.45 «Бодибилдер» Х/ф 16+
03.45 Смешанные единоборства 16+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. 

Холли Холм против Бет Коррейа 16+
07.10 «Победное время: Реджи Миллер против 

«Нью-Йорк Никс» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Механик. Воскрешение 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с

01.30 Адмиралъ 16+ Х/ф
03.50 Паранормальное явление - 4 16+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Москва – Берлин. Завтра война» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Вертикаль» 0+ Х/ф
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Концлагеря» 12+ Д/ф
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
14.25 «Роберт Рождественский. Я вытянул чужой 

билет…» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Москва – Берлин. Завтра война» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Где 042?» 12+ Х/ф
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф

02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Вертикаль» 0+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «История дельфина» 12+ Х/ф
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.15 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Химера. Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Башня. Т/с 16+

СРЕДА 21 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета ТНТ

11с 19 по 25 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 16+
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
01.00 «Джон и Мэри» Х/ф 16+
02.50 «Лучший любовник в мире» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Мой белый и пушистый» Х/ф 12+
01.25 «По семейным обстоятельствам» Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Восхождение» Х/ф
12.05 «Голгофа Ларисы Шепитько» Д/ф
12.50 «Письма из провинции». Калининград
13.25 «Равная величайшим битвам». «На втором 

дыхании» Д/с
14.15 «Пять цветов времени Игоря Спасского» 

Д/ф
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толсто-

го». «Взыскующие прошлого»
15.40 «Жизнь сначала» Х/ф
17.00 «Взлетная полоса Владимира Татосова» Д/ф
17.30 Юбилейный гала-концерт Московского 

государственного академического камер-
ного хора 

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна монастырской 

звонницы»
21.00 «Эрнан Кортес» Д/ф
21.10 «Поздняя встреча» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Николай Дроздов
23.45 Худсовет
23.50 «Бездельники» Х/ф
01.30 «История любви одной лягушки». «Банкет» 

М/ф
02.40 «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг 

нее. Миссионерская архитектура» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 17.35, 21.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все на Матч! 
10.55 «Тренер» Х/ф 12+
12.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры» 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-

бодная практика
15.30 «Громобой» Х/ф 16+

17.40 Все на футбол!
19.30 «Бойцовский срыв» Х/ф 12+
22.05 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
22.35 Все на футбол! Афиша 12+
23.35 «Передача без адреса» 16+
00.05 Тотальный разбор с Валерием Карпиным 

12+
01.05 «Реальный футбол» 12+
02.00 «Закусочная на колёсах» Х/ф 12+
04.05 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
04.35 «Пантани: случайная смерть одарённого 

велосипедиста» Д/ф 16+
06.30 «Бодибилдер» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 13-й район. Кирпичные особняки 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с1
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Глубоководный горизонт 16+ Х/ф
23.00 Выпускной 18+ Х/ф
00.50 Гамбит 12+ Х/ф
02.30 Туман-2 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

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

06.25 «Москва – Берлин. Завтра война» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Астерикс: земля богов» 6+ М/ф
11.10 «Оплачено смертью» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная про-

грамма
14.25 «Посланник патриарха» 0+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
20.10 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Одинокая женщина желает познакомить-

ся» 0+ Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Оплачено смертью» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Comedy 

Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00, 22.30 «Бородач» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Белые люди не умеют прыгать» 16+ Х/ф
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Блэйд: Троица. Х/ф 16+
22.15 Пирамида. Х/ф 16+
00.00 Тринадцать друзей Оушена. Х/ф 16+
02.15 После заката. Х/ф 12+
04.15 Тайные знаки. Приворотное зелье 12+
05.15 Тайные знаки. Раздвоение души 12

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

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин» Д/ф
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 

16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 «Приключения Форда Ферлейна» Х/ф 18+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

ем Поповым 12+

21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва 12+
01.10 Торжественное открытие 39-го Москов-

ского международного кинофестиваля
02.25 «Сорокапятка» Х/ф 12+
04.25 «Города воинской славы. Кронштадт» 

12+ 

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Наперегонки со смертью» 

Т/c
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Равная величайшим битвам». «Как 

сжимался кулак» Д/с
14.15 «Бильярд Якова Синая» Д/ф
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Гений коррупции. Александр 
Ставиский»

15.40 «Дорога к звездам» Х/ф
16.50 «Даже имя твое покидает меня. Арсений 

Тарковский» Д/ф
17.30 Жизнь замечательных идей. «Телепор-

тация: правила игры в кости и квантова-
ния кроликов»

18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам». «На 

втором дыхании» Д/с
21.35 «Восхождение» Х/ф
23.40 Худсовет
23.45 «Голгофа Ларисы Шепитько» Д/ф
00.25 «Тихоня» Х/ф
01.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 17.15, 00.55 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.15, 17.25, 1.00 Все на Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.30 «Скорость как предчувствие» Д/ф 16+
12.45 «Лорд дракон» Х/ф 12+
14.45 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
15.15, 06.25 Профессиональный бокс 16+
18.05 «Несвободное падение» Д/с 16+
19.05, 21.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Мурата Гассиева 16+
22.55 «Сезон побед» Х/ф 16+
01.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. 1/4 финала
03.45 «Сила воли» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные исто-

рии 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 16 кварталов 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с

20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 13-й район. Кирпичные особняки 16+ 

Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 

0,7 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Туман 16+ Х/ф
05.00 Туман-2 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Москва – Берлин. Завтра война» 12+ 

Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Концлагеря» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Где 042?» 12+ Х/ф
10.40 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
13.00 «Обыкновенный фашизм» 16+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.30 «Москва – Берлин. Завтра война» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
21.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.55 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.20 «Одинокая женщина желает познако-

миться» 0+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Где 042?» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 16.00, 17.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Экс-

трасенсы ведут расследование» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Жутко громко и запредельно близко» 

16+ Х/ф
03.30 «ТНт-Club» 16+ 
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
05.35 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Затмение. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вызов. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Исцеление чудом 12+ 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 «Вий» Х/ф 12+
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Вкус чудес» Х/ф 16+
00.50 «Жажда скорости» Х/ф 12+
03.15 «Гром и молния» Х/ф 16+
05.00 «Модный приговор» 

05.20 «Похищение Евы» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
14.20 «Отцовский инстинкт» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 «Перед рассветом» Х/ф 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской 

соборной мечети
10.55 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Тайные общества. Маски конспираторов» 12+
00.40 «Опасный Джонни» Х/ф 16+
02.25 «Приятная поездка» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Похищение Евы» Х/ф 12+
06.55 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 Утренняя почта
09.00 Смеяться разрешается. Юмористическая 

программа
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Неделя в городе
12.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из 

Московской Cоборной мечети
12.55 Сто к одному. Телеигра
14.20 «Поздние цветы» Х/ф 12+

18.00 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в Кремлёвском дворце

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 «Испытательный срок» Х/ф 12+
03.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Друг мой, Колька!» Х/ф
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Живая природа Индокитая» Д/с
13.20 «Дорогами великих книг». «П. Т. Манн «Будден-

броки» Д/ф
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15 «Сорок первый» Х/ф
15.45 «И не дышать над вашим чудом, Монферран...

Исаакиевский собор» Д/ф
16.15, 01.55 «Искатели». «Загадочная смерть меце-

ната»
17.05 «Больше, чем любовь». Роберт Рождественский 

и Алла Киреева
17.40 «Романтика романса». Роберту Рождественско-

му посвящается
18.40 «Острова». Владимир Мотыль
19.20 «Звезда пленительного счастья» Х/ф
22.00 Закрытие XIII Международного конкурса арти-

стов балета и хореографов. Концерт лауреатов
23.40 «Поздняя встреча» Х/ф
01.30 «Путешествие муравья». «Старая пластинка» 

М/ф
02.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего» 

Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры» 16+
10.30 «Малыш-каратист - 2» Х/ф 6+
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.30 «Закусочная на колёсах» Х/ф 12+
15.30, 17.05, 20.05 Новости
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Бой за титул 

чемпиона в полутяжёлом весе 16+
17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
17.40 Формула-1. Гран-при Европы
20.40 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.10 «Десятка!» 16+
21.30 Все на футбол!
22.30 «Человек, который изменил всё» Х/ф 16+
01.50 «Поездка» Х/ф 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Европы
06.00 Смешанные единоборства. UFC 16+

06.00 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+
06.50 Смешарики 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+
12.25 Дюплекс 12+ Х/ф
14.05 Брюс всемогущий 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.50 Три Икс 16+ Х/ф
19.10 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф  
21.00 Три Икса - 2. Новый уровень 16+ Х/ф
23.00 Бесславные ублюдки 16+ Х/ф
01.55 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
03.50 Кэти Перри. Частичка меня 12+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Полководцы Великой Победы» 0+ Д/ф
06.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Вход через окно» 12+ Х/ф
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Вход через окно» 12+ Х/ф
09.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20 «Защита здесь» 12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.05 «Моя квартира» 12+
15.15 «Золото Глории» 12+ Т/с
17.15 «Зеленый рынок» 12+
17.25 «Золото Глории» 12+ Т/с
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.35 «Золото Глории» 12+ Т/с
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Кино» 12+
19.55 «Золото Глории» 12+ Т/с
21.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.10 «Золото Глории» 12+ Т/с
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Золото Глории» 12+ Т/с
00.25 «Погода» 0+
00.30 «Американец» 16+ Х/ф
02.35 «Последний бой майора Пугачёва» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
15.00 «Шальная карта» 18+ Х/ф
17.00 «Красная шапочка» 16+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Дом у озера» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Скуби-Ду 2: Монстры на свободе. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Элементарно. 

Т/с 16+
14.45 После заката. Х/ф 12+
16.45 Блэйд: Троица. Х/ф 16+
19.00 Тринадцать друзей Оушена. Х/ф 16+
21.15 Багровые реки. Х/ф 16+
23.15 Охотники за сокровищами. Х/ф 12+
01.30 Волк. Х/ф 16+
04.00 Скуби-Ду 2: Монстры на свободе. Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости
16.00, 04.00 «Фёдор Емельяненко. Путь «Импера-

тора» 16+
17.35, 20.35, 01.00 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. Квалификация
19.15 Все на футбол!
19.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.15 «Воин» Х/ф 16+
00.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
00.30 «Емельяненко vs Митрион» Д/ф 16+
01.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

1/2 финала
03.40 «Фёдор Емельяненко. Live» 16+
05.30 «После боя» Д/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера 16+ 

06.00 Цирк дю Солей. Сказочный мир 6+ Х/ф
07.25 Драконы и всадники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+
12.15 Белка и Стрелка. Звёздные собаки 0+ М/ф  
14.05 Майор Пейн 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.05 Глубоководный горизонт 16+ Х/ф
19.05 Брюс всемогущий 12+ Х/ф
21.00 Три Икс 16+ Х/ф
23.20 Час расплаты 12+ Х/ф
01.40 Мальчик в девочке 16+ Х/ф
03.25 Мамы-3 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.45 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.25 «Семья – будущее России» 12+
15.40 «Вход через окно» 12+ Х/фг
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Вход через окно» 12+ Х/ф
18.10 «Авиаторы» 6+ Д/ф
18.40 «Хэштег» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Последний бой майора Пугачёва» 12+ Т/с
20.45 «Зеленый рынок» 12+
20.55 «Последний бой майора Пугачёва» 12+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
22.00 «Последний бой майора Пугачёва» 12+ Т/с
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Последний бой майора Пугачёва» 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Побег из Шоушенка» 16+ Х/ф
03.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с

20.00 «Шальная карта» 18+ Х/ф
22.00 «Большой STAND-UP Павла Воли - 2016» 

16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Медведь Йоги» 12+ Х/ф
02.35, 03.35 «Перезагрузка» 16+ 
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Пирамида. Х/ф 16+
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Викинги. Т/с 16+
23.00 Волк. Х/ф 16+
01.30 Затмение. Х/ф 16+
03.30 Охотники за сокровищами. Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Любовь говорит» Х/ф 12+
00.50 «Судьба Марии» Х/ф 12+  
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Кутузов» Х/ф
11.55 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
12.25 «Живая природа Индокитая» Д/с
13.20 «Дорогами великих книг». «Легенды и мифы 

Древней Греции» Д/ф
13.45 «Гарик» Д/ф
14.40 «Тихоня» Х/ф
15.50 «Линия жизни». Альберт Филозов
16.45 «Старый город Гаваны» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Острова». Евгений Леонов
18.15 «О бедном гусаре замолвите слово» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Пираты из Пензанса» Х/ф
00.00 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси. Запись 

2014 года
01.55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.40 «Хюэ - город, где улыбается печаль» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 «Чудо с косичками» Х/ф 12+
11.00 «Малыш-каратист» Х/ф 6+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 «Автоинспекция» 12+
14.55 Тотальный разбор с Валерием Карпиным 12+

12
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СУББОТА, 24 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Судоку

с 19 по 25 июня

Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следующий 
день после проведе-
ния тиража с предъ-
явлением докумен-
та, удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
20, 64, 77, 82.

Выигрышные билеты
 1183 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 11.06.2017 

до 07.12.2017 г..

Лучший метод решения — записывать числа-кандидаты в вершине 
левого угла ячейки, а затем вычёркивать невозможные по правилам игры 
числа из данной ячейки. После этого можно увидеть именно те числа, 
которые могут занимать данную ячейку. Играть в судоку рекомендуется 
медленно, так как это расслабляющая игра.
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Куплю
*неисправные запчасти на КамАЗ: 

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

*коллекционер купит б/у бытовую 
технику и электронную аппаратуру 
советского производства (цветные 
телевизоры, видеомагнитофоны, 
персональные ЭВМ, электронные 
калькуляторы, радиоприемники, ос-
циллографы и т.д. Возможен выезд к 
клиенту. Тел. 8-922-627-55-44. Обра-
щаться: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», вход 
с торца. 

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и мужских 
часов советского производства. 
Обращаться: «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина/О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», 
вход с торца. Тел. 8-922-861-86-47.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕАЛИЗУЕТ: 
керамзитоблок, бетоноблок - пе-
регородочный, цокольный. Це-
мент М-400, М-500 (заводской). 
Керамзит в мешках, песок, гра-
вий, глина, щебень, грунт, земля. 
Тел. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

Продаю рельс 3 м -2 шт, 1,5 м –  
1 шт, трубы на забор, уголок, швел-
лер, шпалы – 3 шт, доску обрезную 
“сосна” 40 мм, брус 50 мм длина – 4 
м, дверь деревянную в коробе, де-
коративную, провод алюминиевый 
новый, лист металлич. толщиной 2-4 
мм, б/у. Тел. 55-4-99, 89325526488. 

*продам диван-книжку, стеллажи 
металл., закаленное стекло, 1х1,75м. 
Тел. 8932-84-902-74.

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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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
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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)

РАБОТА
требуются

*разнорабочие.Тел. 89033649221.

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

*в медиахолдинг менеджер по ра-
боте с клиентами. Тел. 89033649221.

*в ООО «СитиЛайн» менеджер для 
работы с юридическими лицами. Тел. 
89228608833.

*главный бухгалтер. Тел. 
89033649221.

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

*помощник руководителя. Тел. 
89033649221.

*водители с личным автомобилем. 
Тел. 89033649221.

*системный администратор. Тел. 
89325551111.

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

*водители с л/а для рабо-
ты в такси по графику. Тел. 
89228581111. 

*специалист по ремонту и внут-
ренней отделке помещений, сантех-
ник, плотник с опытом работы.Тел. 
889033649221.

*инженер-радиотехник для рабо-
ты на радио. Тел. 89325551111.

* м е н е д ж е р  п о  р е к л а м е . 
Тел.:89033934649, 70649.

АВТОТРАНСПОРТ

Продаю

*а/м «Пежо 408» 2013 г. выпуска, 
дизель 1,6 TDI, пробег 53 тыс. км. Тел. 
89228881933.

*площадью 54 кв. м, расположен 
в центре города (ул. Чапаева - за пе-
ресечением с ул. Заводской), участок 
5 соток. В доме все удобства. Воз-
можен вариант обмена на квартиру. 
Рассмотрим все варианты. Телефон: 
8 932 555 75 75.

*дом в селе Покровка Бузулук-
ского р-на, со всеми удобствами, 
S - 80 кв. м, 12 соток земли, с хоз.  
постройками, в собственности. Тел. 
89878705534, 89225313600.

3-комнатные

*в 3 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S – 69.6 кв. м, сан.узел раздель-
ный, пластиковые окна, счетчики, 
интернет, две лоджии застеклены, 
телефон. Можно под офис. Тел. 8919-
869-33-65. 

дачи

*за рекой Самара, общество «Строи- 
тель 2», 5,5 сотки земли, кирпичный 
домик 14 кв. м, центральный полив, 
колодец, свет, охраняется, недалеко 
от моста. Тел. 89228189079, 5-37-68.

земельный участок 

*S 17,5 сотки в с. Новоалек-
сандровка, на застроенной улице 
Набережной, газ, свет, вода на 
границе участка, удобный подúезд, 
рядом речка, документы готовы. Тел. 
89226277555.

разное 

*квартира в п. Обухово, недорого, 
можно с использованием материн-
ского капитала, торг уместен. Тел. 
89328598232.

Сдаю

1-комнатную

*квартиру, меблированную, в цент- 
ре города. Тел. 89228795917.

3-комнатную

*квартира в центре города, пол-
ностью меблированная, бытовая тех-
ника, пластиковые окна, в отличном 
состоянии. Тел. 89228073220.

помещения 

*под офис 24 кв. м и 89 кв м на 
ул. Гая, 106, 2-этажное здание. Тел. 
89228387226.
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*бухгалтер. Тел. 89033649221.
*диспетчер. Тел. 89325551111.

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89325552222.

*торговой компании наборщики 
товаров. Тел. 89033992575.

*сценарист праздничных меро-
приятий в культурно-развлекатель-
ный центр. Требования: ответствен-
ность, нацеленность на результат, 
активность, готовность к новым 
интересным задачам, развитые ком-
муникативные навыки. Оформление 
по ТК РФ, график работы 5/2, офис 
в центре города, корпоративное об-
учение, дружный, увлеченный своим 
делом коллектив. Тел. 89228888886.

* В крупную компанию требует-
ся МЕНЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ. 
Опыт работы в направлении подбора 
персонала обязателен (телефонное 
интервью, анкетирование), проведе-
ние собеседования, адаптация новых 
сотрудников. Оформление по ТК РФ, 
гибкий график работы. Молодой и 
дружный коллектив. Офис в центре 
города. Запись на собеседование по 
тел. 8906-840-12-15.

*в монтажную бригаду требуются 
мастера по ремонту интернет-сетей. 
Возможно, без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графику. 
Наличие автомобиля приветствуется. 
Тел. 89325552222.

*монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие водит. 
удостоверения  катег. «В». Тел. 
89058438888.

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

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

помощник руководителя, разнора-
бочий, з/плата: оклад + премия. Тел. 
89501845881.

*обúявляем набор на следующие 
вакансии: продавец продуктов роз-
ничной сети, официанты, дизайнеры. 
Тел. 8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

*мойщик посуды. Тел. 89033649221

*подработка. Возраст не ограни-
чен. Тел. 89325555456.

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

*администратор. Тел. 89033649221.

*повар. Тел. 89033649221.

*плиточники, штукатуры. Тел. 
89325595778.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток в пос. Партизанский, дере-
вянный, из соснового бруса, двухэтаж-
ный, 130 кв. м, магистральный газ, все 
удобства в доме, стильный ремонт, 
полностью меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современными 
системами отопления и кондициони-
рования, автономная система водо-
снабжения. Во дворе отличная баня, 
зона барбекю, мангал. Участок ровный, 
лес и река рядом. Все документы 
оформлены. Тел. 8-929-552-83-77.

Куплю
земельный участок

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



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

*Самосвал «ГАЗ - 3507». Привезу 
песок, гравий, чернозем, щебень, 
глину. Вывоз мусора и другие  ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и району. 
Тел. 89228167607, 89033612252, 
69-252.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ-53. 
Привезем песок, гравий. Вывезем 
мусор. Тел. 8-922-822-30-88.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, 
песок, навоз, чернозем, щебень. 
Вывоз мусора. Тел. 89228412677, 
89096087036.

УСЛУГИ
ремонт помещений

*все виды отделочных ра-
бот: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, внут-
ренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты “под ключ”. Тел. 96-103, 
89033617427.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(глянцевые, матовые, сатиновые) 
от 240 руб./кв.м. Установка в ко-
роткие сроки.                                                            

РЕМОНТ КВАРТИР.                                                           
Тел. 89225324410, 89871967736.

*установка натяжных потол-
ков от компании «Аврора» без 
швов, качественный европейский 
материал, простые белые (глянец, 
матовый, сатин), двухуровневые, 
спайка, фотопечать, парящие. 
Выезд по городу, в район. Тел. 
89328508880. Остановка «Конт-
рольная».

разное

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков, планшетов, 
установка операционных систем 
Windows, антивирусов, лечение 
от вирусов, настройка Интерне-
та, Wi-Fi. Срочная компьютерная 
помощь с выездом на дом. Тел. 
89228226092, 9-11-91.

*Приму в дар животных: ежика, 
сову, барсука, сурка и др. Тел. 
89325373737.
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ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Поминания и собо-
лезнования в газету 
«Вести от Партнёра 
новые» можно подать 
еще по одному адре-
су: улица Дорожная, 
1,  художественный 
центр «Зодчий» (район 
виадука со стороны 
микрорайонов). При 
себе необходимо иметь 
документ, удос-товеря-
ющий личность, и сви-
детельство о смерти.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

4 июня после тяжелой болезни ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка, брат –

Рузов Сергей Иванович -

искренний, добрый, отзывчивый человек. 

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим, 
Тебя никто нам не заменит.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность, всем, кто 

разделяет с нами горечь невосполнимой утраты, оказал 
нашей семье всяческую помощь, моральную и материальную 
поддержку и выразил нам искреннее сочувствие: персоналу 
реанимации неврологического отделения ГБУЗ “Бузулукская 
больница скорой медицинской помощи”, МУП КХ “Благо-
устройство”, родным, близким, соседям, коллегам и друзьям.

Просим всех, кто знал, уважал и любил Сергея Ивановича, 
вспомнить его добрым словом. 
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кл

ам
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ЗООМИР

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по области 
и РФ, МАЗ ЗУБРЕНОК, грузоподъ-
емность 5 тонн, объем 30 кубов. 
Александр. Тел. 89228790193. 

*принимаем заявки и реа-
лизуем ежедневно. Всегда в 
наличии: бройлер «Хаббард», 
«КОББ-500», «Рост-308», «Арбор»; 
утята «Фаворит», «Пекинские», 
«Благоварские», «Муларды», гу-
сята «Губернаторские», «Там-
бовские», «Линда»; несушки; 
индюшата «Биг 6», «Белые широ-
когрудые». Сбалансированные и 
стартовые корма. Ул. Пушкина,  
37 А. Тел. 8932-846-88-00.

реклама

реклама

реклама



95-612, 8-922-55-29-143, 8-922-84-83-773, 8-922-55-888-44
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общеãо 

пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

*в общежитии, 22 кв. м, 6 м лоджия, 
отдельный вход, 2/ 5-эт. кирп. дома, цена 
500 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. м, 
3/5 -эт. дома, с местами общеãо пользования, 
цена 550 тыс. руб.

1-кîмíàòíыå 
* на ул. Серãо, S -15 кв. м, 2/2-эт. кирп. 

дома, свет, ãаз, цена 450 тыс. руб.
* на ул .М . Еãорова, 4/5-эт. кирп. дома, 

S - 30 кв. м, цена 1 300 тыс. руб.
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 

кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, ãаз и вода рядом 
проходят, цена 250 тыс. руб. в связи с тем, 
что квартира продается с прописанными 
людьми, имеющими право там проживать, 
но не являющимися собственниками. Можно 
с использованием мат. капитала.

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, оãород, ãараж, свет, ãаз, 
цена 650 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красноãо 
кирпича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у сов-
мещенный, цена 1 390 тыс. руб. 

*в р-не Ж/Д больницы, 35 кв. м, 1/3-эт. 
кирп. дома, с автономным отоплением, воз-
можен обмен на дом, цена 1 360 тыс. руб.

*на ул. Рабочей, 2/2эт. дома, 30 кв. м, 
застеклён. балкон, совмещённый санузел, 
2 сарая с поãребом, окна пластик., цена 
1 000 тыс. руб.

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

*на ул. Чапаева, д. 40, 30 кв. м, хор. ре-
монт, просторная кухня, с/у совмещённый, 
рассмотрим варианты обмена на 2-3 комнат-
ную квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

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

*в 3 микр., 5/5- эт. кирпич. дома, космети-
ческий ремонт, новое отопление, счётчики, с 
мебелью, возможен обмен, цена 950 тыс. руб.

*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый са-
нузел, 2,5 сотки земли, возможна перепла-
нировка в 2 комнатную квартиру, цена 800 
тыс. руб.

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

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

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. панельноãо дома, 
34 кв. м, с/у совмещённый,  балкон, цена 1 
350 тыс. руб.

*в 4 микр., д.12, 30 кв. м, на 5 этаже, цена 
1 050 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, с/у 
совмещенный, цена 950 тыс. руб.

*на ул. Серãо, 21,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, без удобств, цена 620 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Кирова, д. 3, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, 
с/у совмещенный, рядом школа, садик, цена 
1 050 тыс. руб.

*в 7А микр.,  35,6 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
с/у раздельный, охраняемая территория, воз-
можен обмен, рассмотрим все предложения, 
цена 1 400 тыс. руб.

*на ул. Нефтяников, в новом кирп. 2/5-
эт. доме,  39 кв. м, большая лоджия, цена 1 
260 тыс. руб.

*на ул. Заводской, центр ãорода, на зем-
ле, жилая площадь 17 кв. м + кухня, + место 
под санузел -10 кв. м, вода, канализация, 
1,5 сотки земли, 2 сарая, есть возможность 
сделать пристрой, цена 560 тыс. руб., можно 
с использованием материнскоãо капитала.

*на ул. Гая, д. 72 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на ãаз и воду, 
цена 750 тыс. руб.

на ул. Фрунзе, д. 7/4, 2/5-эт. новоãо кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
цена 1 600 тыс. руб.

* на  ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. новоãо 
кирп. дома, автон. отопление, балкон засте-
клён, возможен обмен, цена 1 500 тыс. руб.

* на ул. Нефтяников, 39,1 кв. м, лоджия 9 
м, новый дом, цена 1 000 тыс. руб.

 * во 2 микр., д. 3, 23 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, с/у совмещенный, сплит-система, ча-
стично с мебелью, цена 750 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

*на  ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома, 
ремонт, комнаты изолированы, просторная 
кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, цена 2 450 
тыс. руб.

*в р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. дома, 
42 кв. м, цена 950 тыс. руб. Любая форма 

оплаты.
*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 ã. 

п., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. Воз-
можен обмен на дом, рассмотрим все ваши 
предложения!

*в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 2/3-эт. 
дома, евро ремонт, удобная планировка, 
просторная кухня, тёплый пол, автономное 
отопление,. цена 2 350 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. м, 
удобная планировка, комнаты изолирован-
ные, балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.

*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с 
балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, счётчики 
на воду, пластик.окна, с мебелью, цена 1 
350 тыс. руб.

*на ул. Маршала Еãорова, 3/5-эт. дома, 
д. 36, 48 кв. м, пластик. окна, косметический 
ремонт, сплит-система, застеклённый балкон, 
цена 1 600 тыс. руб.

*в с. Липовке, 54 кв. м, 2 этаж кирп. дома, 
в доме ãаз, вода ãор./хол., туалет, душевая 
кабинка, лоджия 6 м, просторная кухня, ãараж, 
кирп. поãреб, баня, оãород, возможен обмен, 
цена 850 тыс. руб.

*в 1 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, кирп. 
дом, с/у раздельный, цена 1 250 тыс. руб.

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, с/у 
раздельный, блаãоустроенный двор, чистый 
подъезд, цена 1 300 тыс. руб. 

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 45 кв. м, 
очень тёплая, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., кон-
диционер, всё в шаãовой доступности, цена 
1 550 тыс. руб.

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, с/у 
раздельный, продажа вместе с ãаражом (за 
4 микр.), цена 1 500  тыс. руб.

*в р-не оптовой базы, 45 кв. м, 1/5-эт. 
дома, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, цена 1 450 тыс. руб.

*на ул. Кирова, 40 кв. м, ãараж, хоз. по-
стройки, цена 850 тыс. руб.

*в 7А микр., 49 кв. м, 2/2-эт. дома, рас-
смотрим варианты обмена на дом, цена 1 
750 тыс. руб.

*на ул. Гая, 5/5-эт. дома, 44 кв. м, с/у 
раздельный, цена 1 100 тыс. руб.

*на ул. Севастопольской, в новом доме, 
49 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолирован-
ные, с/у размещенный, балкон, цена 1 700 
тыс. руб. Торã.

*на ул .Рожкова, д. 64, 42 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, пластиковые окна, с/у совме-
щенный, возможно с мебелью, цена 1 450 
тыс. руб.

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

*на ул. Нефтяников, в новом кирп. 5/5-
эт. доме,  50 кв. м, большая лоджия, цена 1 
560 тыс. руб.

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. 
м, цена 800 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец, 2/2-эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у раздельный, без ремонта, цена 
650 тыс. руб., торã.

*во 2 микр., д. 32, 45 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, хороший ремонт, балкон застеклен, с/у 
совмещённый, счётчики на воду, цена 1 600 
тыс. руб., торã при осмотре.

*в с. Новоалександровка, 53,2 кв. м,  
3/4-эт. дома, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 150 тыс. руб.

*на ул. Вишневой, р-н Красноãо Флаãа, 45 
кв. м, 2/2-эт. дома, с/у совмещенный, цена 1 
650 тыс. руб. Обмен.

*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, 
цена 1 850 тыс. руб.

*на ул. Суворова, д. 66, 3/5-эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, окна пластик., балкон 
застеклен, цена 1 600 тыс. руб.

* на ул. Московской, 48 кв. м, 1/5- эт.  
дома, балкон застеклён, с/у раздельный, цена 
1 500 тыс. руб.

* на ул. Уфимской, 53,5 кв. м, 2/5-эт. кирп. 
дома, балкон застеклён, цена 1 800 тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

*на «Поле чудес», 2/3-эт. дома,  92 кв.м, 
с отл. ремонтом и мебелью, автономное 
отопление, место под машину в подземном 
ãараже, цена 5 300 тыс. руб.

*на ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х кварт-
ом доме, все удобства, свое отопление, 
небольшой оãород, ãараж, сарай с поãребом, 
летний душ, цена 1250 тыс. руб.

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, маãазин, цена  
2 100 тыс. руб.

*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. доме, 
51 кв.м, есть вода, слив, свет, ãаз, во дворе 
ãараж, цена 1050 тыс. руб.

*в Поãромном, в 2-кварт. кирп. доме,  40 
кв. м, вода, слив, окна пластик, участок 12 
соток, баня, поãребка, хоз постройки, цена 
400 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец,  в 2-кварт. кирп. 
доме, 48 кв. м, 6 соток земли, цена 750 
тыс. руб.

*в с. Курманаевке, без удобств, в 3- кварт. 
кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, цена 
450 тыс. руб.

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

*во 2 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, цена 
1 450 тыс. руб., торã, рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру.

*на ул. Шевченко, 60 кв. м, 2/5-эт. дома, 
пластик. окна, балкон застеклён, комнаты 
изолированные, цена 2 000 тыс. руб., торã.

*на ул. Маршала Еãорова, 69 кв. м, 3 этаж, 
удобная планировка, хороший ремонт, цена 
2 050 тыс. руб.

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. дома, 
70 кв. м., евро ремонт, с мебелью, цена 3 
200 тыс. руб.

*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, все 
удобства, душевая кабина, хороший ремонт, 
сплит-система, окна и отопление пластик., 
новая проводка, имеется баня и помещение 
под маãазин, земельный участок 8,5 соток в 
собственности, надворные постройки, в 50 
метрах находится озеро, в селе есть дет.
садик и школа, цена 800 тыс. руб.

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  кирп. 
дома, окна пластик., натяжные потолки во 
всех комнатах, хороший свежий ремонт, цена 
1 480 тыс. руб.

*в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 64 
кв. м, свет, ãаз, слив, пристрой на стадии за-
вершения, зем. участок 7,5 сотки, надворные 
постройки, цена 550 тыс. руб.

*в р-оне маã. «Рассвет», 2/5-эт.  кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
большая кухня, застеклённая лоджия 6 кв. м, 
рядом два детсада, школа, маãазины, оста-
новки, продажа частично с мебелью, цена 2 
200 тыс. руб.

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

*в центре ãорода, ул. Заводская в 1-эт. 
дерев. доме, со всеми удобствами, 72 кв. м, 
ãараж, цена 1 700 тыс. руб.

*в п. Опытный, 2-квартирный, 1-эт. дом, 
по документам - 60 кв. м, по факту - больше, 
все удобства, ãараж, баня, 15 соток земли, 
вокруã сосны, цена 2 000 тыс. руб.

*на ул. Рожкова, 43 кв. м, 5/5-эт. дома, 
цена 1 450 тыс. руб.

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 800 тыс. руб., торã при осмотре.

*в 7А микр., 61 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, 
с/у раздельный, цена 2 050 тыс. руб.

*ул. Нефтяников, д. 23, новый кирп. 
дом, 70,2 кв. м, с/у совмещенный, комнаты 
изолированные, цена 2 300 тыс. руб. Обмен.

2 микр., д. 33, 1/5-эт. кирп. дома, 51,5 кв. 
м, с/у совмещенный, окна пластик, счетчики 
на ãаз и воду, телефон, домофон, цена 1 
500 тыс. руб.

4-кîмíàòíыå

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, 
ãаз, туалет, зем. участок 5 соток, цена 450 
тыс. руб.

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, засте-
кленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, вся ин-
фраструктура в шаãовой доступности, цена 2 
800 тыс. руб., торã, рассмотрим все варианты 
обмена, любая форма оплаты.

*на ул. Шевченко, 70 кв. м, 1/5-эт. дома, 
хороший ремонт, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, 2 балкона, цена 2 380 тыс. 
руб.

*на ул. М. Еãорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздельный, 
2 кладовки, цена 2 000 тыс. руб.

Дîмà

* на ул. 15 Линия, 1/3 дома, S - 35 кв. м, 
земли 1,5 сотки, ãараж, хоз. постройки, в доме 
все удобства, цена 1 000 тыс. руб.

*в р-оне аэродрома, 3-эт. коттедж 
250 кв.м, предчистовая отделка, 10 соток 
земли, ãараж, очень красивый дом, цена  
6 500 тыс. руб.

*в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, 
слив, вода во дворе, баня, поãреб, новая кры-
ша, 3 сотки земли, подъезд к дому асфальт., 
цена 1 300 тыс. руб.

*в пер. Чернышевскоãо, 1/2 часть дерев. 
дома, 46 кв.м, ãаз, свет, 2 сотки земли, центр. 
вода рядом, цена 600 тыс. руб.

*на ул. Бабушкина, 60 кв. м, в доме вода, 
слив, баня, хоз постройки, зем. участок 6 
соток,  цена 1 600 тыс. руб.

*на ул. Д. Бедноãо, дерев. дом, 30 кв. м, 
4 сотки земли, вода во дворе, ãараж, цена 1 
000 тыс. руб.

*на ул. М. Горькоãо, дерев. дом (офор-
млен как долевая собственность), 58 кв. м, 
6,5 сотки земли, без удобств, есть свет и 
ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, цена 
750 тыс. руб.

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 кв. 
м, ãаз, свет, 5 соток земли, вода во дворе, 
центральная канализация на ãранице участка, 
хозпостройки, цена 1 100 тыс. руб. 

*на ул. Фабричной, кирп. дом, 97 кв. м, 
со всеми удобствами, ãараж, сарай, летняя 
кухня, участок 8 соток, цена 2 450 тыс. руб.

*в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изолиро-
ванных квартиры по 200 кв. м,  можно целиком 
за 6 500 тыс. руб., можно по отдельности по 
3 500 тыс. руб., зем. участок 15 соток, рас-
смотрим любые варианты обмена хоть на весь 
дом, хоть на одну еãо часть.

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

*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, ãаз,10 
соток земли, цена 550 тыс. руб. 

*на ул. Котовскоãо, 100 кв. м, 5 соток зем-
ли, хорошая планировка, возможно мансарду 
ввести в эксплуатацию, летняя кухня, баня, 
ãараж, цена 3 500 тыс. руб., возможен обмен.

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

*в п. Искра, дом мансардноãо типа, 80 
кв. м, 2,5 сотки земли, 3 спальни, студия, с/у 
совмещённый, тёплый пол (прихожая, с/у), 
сплит-система, возможен обмен на 2-3 комн. 
кв-ру. Цена 1 600 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки зем-
ли, вода в доме, любая форма оплаты, цена 
750 тыс. руб.

*в п. Радуãа, 160 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен обмен 
на 2-комн. квартиру с вашей доплатой, 
цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все ваши 
предложения.

*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует неболь-
шоãо косметическоãо ремонта, зем. участок 
31 сотка, цена 250 тыс. руб.

*в с. Алдаркино, 50 кв. м, 30 соток земли, 
удобства в доме, цена 350 тыс. руб.

*на ул. Крестьянской, 45 кв. м, ухоженный 
зем. участок 3 сотки, ãорячая и холодная 
вода, баня 2013 ã. п, хоз.  постройки, цена 
950 тыс. руб.

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удоб-
ствами, 3 спальни, поãреб, ухоженный 
земельный участок 8 соток, кирп. ãараж, 
можно расположить 2 автомобиля, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 
косметический ремонт, новая веранда, вы-
сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

*на ул. Пушкина, 57 кв. м, удобства все 
в доме, хороший ремонт, 4 соток земли, 
возможен обмен на 1-комн. квартиру, цена 
1 500 тыс. руб.

*кирп. дом на ул. Дачной, 160 кв. м, 
зем. участок 2 сотки, на участке еще один 
кирпичный дом под летник 38 кв. м, отапли-
ваемый большой ãараж, баня, цена 4 300 
тыс. руб., торã.

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. 
м,15 соток земли, все коммуникации подве-
дены, цена 500 тыс. руб., торã.

*в п. Колтубановский, дерев. дом  47 кв. 
м, меблированный, окна пластик., душевая 
кабина, с/у в доме, выведен фундамент под 
пристрой, 5 соток земли, баня, ãараж. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру в ã. Бузулуке, 
цена 1 290 тыс. руб.

*Срочно, на ул. 15 Линия, 2 дома, общей 
площадью 160 кв. м, со всеми удобствами, 
ухоженный зем. участок 5,5 сотки, возможен 
обмен на 2 комн.квартиру, рассмотрим любые 
ваши предложения, цена 2 800 тыс. руб., торã.

*в с. Палимовке, бревенчатый дом, 50 
кв. м, косметический ремонт, туалет в доме, 
новый ãазовый котёл, зем. участок 8 соток, до 
дома асфальт, цена 1 650 тыс. руб. 

*в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 11 
соток, ãараж, баня, вода в доме, уãловой, 
отличное месторасположение, до р. Боровки 
100 м, цена 1 000 тыс. руб.

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, ãазовое и печное отопление, 8 
соток земли, большая баня, ãараж, напротив 
дома хвойный лес, цена 1 350 тыс. руб.

*в Колтубанке, 60 кв. м, зем. участок 
9 соток, баня, хоз. постройки, летняя кух-
ня, четыре комнаты, душевая кабина и 
туалет в доме, отапливается ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три комна-
ты, отапливается ãазом, туалет в доме, зем. 
участок 8 соток, хоз. постройки, баня, ãараж, 
до школы 5 минут, хороший проезд в любое 
время ãода, цена 900 тыс. руб.

*в с. Колтубанке (колхоз «Мир»), 40 кв. 
м, 10 соток земли, вода, ãаз, свет, удобства, 
пластик. окна,  цена  600 тыс. руб.

*на ул. Д. Бедноãо, 51 кв. м, фактически  
90 кв. м, участок 8 соток, вода, слив, свет, 
ãаз, цена 1 600  тыс. руб.

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилоãо дома, 

30 кв. м, все удобства, баня, можно сделать 
пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 900 тыс. руб.

*в с. Палимовке, 40 кв. м., 22,5 сотки 
земли, береãовая сторона больше 30 м, до-
кументы ãотовы к продаже, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Льва Толстоãо, центр ãорода, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береãовая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 1 
300 тыс. руб., торã.

*на ул. Куйбышева, 88,5 кв. м, все удоб-
ства, зем. участок 6,3 сотки, кирп. ãараж, с/у 
совмещенный, возможен обмен на 2 кварти-
ры, цена 2 800 тыс. руб.

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береãовая линия 23 м, удоб-
но под коммерческую застройку, обмен на 
1-комн. квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

* в центре ãорода, 88,5 кв. м, 6,2 сотки 
земли, ãараж с поãребом, в доме все удоб-
ства, рассмотрим обмен на 2 квартиры, цена 
2 800 тыс. руб.

* 75 кв. м, ухоженный зем. участок 8 со-
ток, ãараж, летняя кухня, баня, все удобства, 
деревянный, обложенный кирпичом, цена 3 
000 тыс. руб., торã.

*в р-не стадиона «Локомотив», 45 кв. м, 
5 соток земли, фундамент под новый дом 
и ãараж, цена 1 400 тыс. руб., торã, обмен.

* в р-не «Спутника», 50 кв. м, 4 сотки 
земли, баня, новый забор, цена 1 300 тыс. 
руб.,торã.

  Гàðàжè

*за 2 микр., 17 кв. м, смотровая яма, 
поãреб, свет, новые дерев. полы, цена 120 
тыс. руб.

*на ул. Гая, (с торца дома №81), 20 кв. м, 
смотровая яма, поãреб, цена 160 тыс. руб.

*в р-не Плодопитомника, 21 кв. м, поãреб, 
смотровая яма, цена 200 тыс. руб.

*за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, по-
ãреб, цокольный этаж под бытовку, подъезд 
асфальтирован, цена 190 тыс. руб.

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

*на ул. Фрунзе, нежилое помещение, 
1/5-эт. новоãо дома, 61 кв. м, отдельный 
вход, ремонт,  идеально под маãазин, офис, 
парикмахерскую и т. д., цена 2 300 тыс. руб.

*в с. Сухоречка, центр, нежилое помеще-
ние, 200 кв. м, 15 соток земли в собственно-
сти, можно перевести в жилое, рядом садик, 
школа, маãазины, подъезд - асфальт, цена 2 
500 тыс. руб.

*г. Бузулук, «Ïðîèзвîдñòвåííàя бàзà», 
3-эòàж. здàíèå îбщåй S-860 кв. м, зåм. 
учàñòîк 1651 кв. м, пåðåд здàíèåм àñ-
фàльòèðîвàííàя плîщàдкà S-1150 кв. м, 
åñòь вîдà, ñлèв, гàз, ñвåò 380 v, îòîплå-
íèå ñвîå. Кðуглîгîдèчíàя мîйкà è 3 бîкñà 
для гðузîвîгî è лåгкîвîгî òðàíñпîðòà, 
кðàí-бàлкà, ñмîòðîвыå ямы. Офèñíыå è 
быòîвыå пîмåщåíèя, ñ/у. Цåíà 23 млí 
ðуб. Тåл. 89225529143.

Зåмåльíыå учàñòкè

* в п. Радужный, срочно, два земельных 
участка по 13 соток, по цене 300 тыс. руб. 
каждый, торã. 

* в с. Новоалександровка, на ãранице  
ã. Бузулука, два земельных участка по 8,5 
сотки, по цене 350 тыс. руб. каждый, торã, все 
коммуникации на ãранице участков.

* в р-не Гидрокомплекса, от 8 до 13 соток, 
входит в проãрамму «Сельский дом», цены от 
280 тыс. руб., тех.план на ãаз, свет, возможна 
рассрочка на 3 месяца.

*в п. Партизанский, центр, 10 соток, хоро-
шие подъездные пути, коммуникации рядом, 
цена 450 тыс. руб. 

*в п. Яблоневом, на береãу р. Ток, 1,55 ãа 
земли, ровный участок, на участке недострой 
базы отдыха площадью 287 кв. м, цена 4 000 
тыс. руб.

*в с. Сухоречке, за теплицами, 10 соток 
земли, первый ряд от центральной дороãи, 
цена 230 тыс. руб. 

*в с. Грачевке, по ул. Солнечной, срочно, 
участок 12 соток, на участке имеется фунда-
мент 11 х 11,5 м под строительство дома, все 
коммуникации подведены, цена 250 тыс. руб.

*в с.Палимовке,  по ул.70 лет Победы, уча-
сток 14 соток, все коммуникации на ãранице, 
цена 550 тыс. руб.

*в р-оне Спутника, по ул. 3 Парковая, уча-
сток 10 соток, все коммуникации на ãранице, 
хорошие подъездные пути, цена 500 тыс. руб.

*в Палимовке, 8 соток, на участке са-
манный дом (под снос), сарай с кирпичным 
поãребом, ãаз и свет на участке, цена 550 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль.

*в с. Дмитриевка (10 км от Бузулука), 
25 соток, в центре села, все коммуникации 
рядом, удобные подъездные пути, цена 130 
тыс. руб.

*на ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, уãловой, 
подъездные пути, имеется фундамент, ком-
муникации рядом, цена 330 тыс. руб.

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

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, цена 250 
тыс. руб.

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, уãловой, 
цена 250 тыс. руб.

* в центре с. Новая Елшанка, 10 соток 
земли, коммуникации на ãранице участка, 
цена 130 тыс. руб.

Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44.
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ГОРОСКОП
Смотрите на жизнь проще, спо-
койно относитесь к неудачам, 
ищите положительные моменты 
во всем, что с вами происходит.

 
Вы почувствуете усилившуюся 
тяãу к знаниям. Вероятно, ста-
нете больше читать и смотреть 
научно-популярные и докумен-

тальные фильмы. Не исключено также, 
что решите получить дополнительное 
образование.
 

Если есть необходимость, 
вы наверняка сумеете найти 
дополнительные источники 
дохода, оформить кредит на 

хороших условиях, решить жилищный 
вопрос. 

Двери, которые ранее были 
закрыты, неожиданно откроют-
ся. Быть может, вас назначат 
куратором проекта, о котором 

вы мечтали, или предложат должность, 
к которой вы стремились.

Отношения со старшими род-
ственниками моãут ухудшиться. 
К вам станут придираться по 
поводу и без.

Если вас что-то тревожит, об-
судите проблему с лечащим 
врачом или с кем-то из близ-
ких, разбирающихся в меди-

цине. В противном случае вы рискуете 
усуãубить ситуацию.

Вы сейчас можете мноãоãо до-
биться. Если есть свободные 
средства, вложите их в амби-
циозный проект, о котором уз-
наете.

В этот период вы будете 
блистать, заставляя публику 
- коллеã, начальство, партне-
ров - мысленно вам рукопле-
скать.

Вы приметесь рьяно защищать 
коллеãу или партнера, на ко-
тороãо ополчится коллектив. 
Будьте тактичны и хорошо ар-
ãументируйте свою позицию. 

Иначе сослуживцы направят свой ãнев 
на вас.

Остереãайтесь стать жертвой 
мошенников! Если вам пред-
стоит заключать сделку и под-
писывать доãоворы, будьте 

предельно внимательны.

Вам придется выступать пе-
ред большой аудиторией, 
демонстрировать свои ора-
торские способности на пе-

реãоворах и совещаниях.

Это отличное время для тоãо, 
чтобы проявить инициа- 
тиву и, например, предло-
жить себя в качестве курато-
ра какоãо-то проекта. Вашу 

кандидатуру одобрят!
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным проãнозам)
https://pogoda.mail.ru//
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