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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

- Доходы бюджета на 2018 год 
увеличиваются за счет межбюд-
жетных трансфертов на 7,1 тысячи 
рублей, - доложила начальник фи-
нансового отдела Юлия Ярыгина. - 
Эти средства направлены на выпол-
нение полномочий по решению во-
просов местного значения в части 
обеспечения жильем молодых се-
мей. Объем доходов с изменения- 
ми составит 740 066, 8 тысячи руб-
лей. Объем расходов увеличится 
на 7 866,9 тысячи рублей. Расходы 
эти предполагается направить на 
приобретение, установку и сервис-
ное обслуживание сплит-систем в 
здании администрации района, на 
единоврменную выплату в связи с 
уходом на пенсию в сумме 254,4 

тысячи рублей, на подготовку к ото-
пительному сезону - 1 454, 2 тысячи 
рублей, на оформление и поста-
новку на кадастровый учет - 44,6 
тысячи рублей и на другие цели.

Депутаты утвердили положение 
«О проведении конкурса по отбору 
кандидатов на должность главы 
муниципального образования «Бу-
зулукский район», в котором отра-
жены все моменты, определяющие 
порядок назначения конкурса и 
создания конкурсной комиссии, 
права на участие в самом конкурсе 
и порядок предоставления доку-
ментов в конкурсную комиссию.

Был также принят и утвержден 
перечень объектов муниципальной 
собственности сельпоссоветов 

и предприятий, передаваемых в 
муниципальную собственность 
Бузулукского района.

Еще в одном своем решении 
депутаты в целях своевременной 
и качественной подготовки объ-
ектов соцкультбыта и жилищно-
коммунального хозяйства к зиме 
рекомендовали руководителям 
указанных объектов завершить 
все работы до первого октября 
2018 года.

Единогласно депутаты про-
голосовали за награждение в 
связи с 90-летием образования 
Бузулукского района Почетными 
грамотами и денежными премиями 
специалистов служб и подразделе-
ний администрации района.

Аптека - на продажу
В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципаль-

ного имущества города Бузулука на 2017-2019 годы администра-
ция города осуществляет продажу находящихся в собственности 
муниципального образования ста процентов доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Фармация 
Плюс». Способ приватизации - продажа имущества посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы по-
дачи предложений о приобретении муниципального имущества. 
Цена первоначального предложения составляет десять миллионов 
семьсот пятьдесят семь тысяч рублей.

Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Золотая моло-
дежь» Оренбуржья, целью которого является поддержка талантливой 
молодежи Оренбургской области, развитие творческого потенциала 
и формирование положительного образа молодежи.

Конкурс проходит по номинациям «Молодые ученые, инноваторы», 
«Молодые спортсмены», «Поступок года», «Творческая молодежь», 
«Лучшие в профессии», «Молодые лидеры».

В этом году в числе победителей трое бузулучан: руководитель 
местного отделения общественной организации «Волонтеры Побе-
ды», студент Бузулукского музыкального колледжа Дмитрий Горенков,  
учитель начальных классов, руководитель школьного музея «Исто-
риада», куратор «Российского движения школьников» в школе №3 
Елена Карабина и выпускница Бузулукского музыкального колледжа 
София Колпакова.

фото с сайта http://vestirama.ru/

Золотая молодежьРассматривали, утверждали, одобряли
На очередном заседании Совета депутатов Бузулукского района народные 
избранники утвердили внесение изменений в бюджет района на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 годов.

Зàкîíîпðîåкò îб îòмåíå íà-
цèîíàльíîгî è вíуòðèñåòåвîгî 
ðîумèíгà пðîшåл в Гîñдумå 
пåðвîå чòåíèå, пèшåò «Рîññèй-
ñкàя гàзåòà».

Инициатива была внесена на рас-
смотрение палаты в июне прошлого 
года группой депутатов от «Спра-
ведливой России». «Вынуждать 
людей, приезжающих в другой ре-

гион страны, платить за мобильную 
связь по иному, более дорогому 
тарифу - это неправильно и с точки 
зрения технологий, и с точки зрения 
справедливости», - заявил лидер 
фракции Сергей Миронов.

Операторы связи зарабатывают 
на национальном роуминге мил-
лиарды рублей, а граждане, при-
ехавшие в другой регион, терпят 

неудобства и платят по завышен-
ным тарифам.

Законом вводится применение 
единого тарифа на услуги связи по 
всей территории России. Кроме 
того, абоненты не будут платить 
за входящие телефонные звонки, 
получаемые в другом регионе, за 
исключением заграничных теле-
фонных звонков.

Депутаты за отмену роуминга
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Тîлькî цèфðы

Утвержден отчет об исполнении бюджета города Бузулука за 
первое полугодие 2018 года по доходам в сумме 726 656 250,71 
рубля, по расходам - 686 339 680,95 рубля. Профицит составил 
40 316 569,76 рубля. 

Стоимость ремонта дорожного 
полотна составляет более полуто-
ра миллионов рублей: из областно-
го бюджета выделены субсидии в 
размере одного миллиона рублей, 
из местного бюджета Бузулукского 
района – сто восемьдесят девять 
тысяч, «народный бюджет» (деньги 
сельчан и спонсоров) составил 

чуть больше трехсот шестидесяти 
тысяч рублей.

Подрядчиком выступает Бузу-
лукское дорожное управление ГУП 
«Оренбургремдорстрой». Выпол-
нен ямочный ремонт дорожного 
покрытия, после чего началась 
укладка асфальта. Должны быть 
приведены в порядок обочины, 

установлены дорожные знаки и 
«лежачие полицейские».

Как сообщает пресс-служба 
районной администрации, глава 
района остался доволен первым 
этапом работ. А вот сами сельчане, 
судя по их комментариям в социа-
льных сетях, не оценили  качество 
ремонта.

Спåцèàлèñòы Упðàвлåíèя 
ñåльñкîгî хîзяйñòвà àдмèíè-
ñòðàцèè Бузулукñкîгî ðàйîíà  
пðîвåлè кîмèññèîííîå îбñлå-
дîвàíèå цåлåвîгî èñпîльзîвà-
íèя бюджåòíых ñðåдñòв (гðàí-
òîвîй пîддåðжкè), пîлучåííых 
в 2015-2017 гîдàх фåðмåðàмè 
è ñåльñкîхîзяйñòвåííымè пî-
òðåбèòåльñкèмè кîîпåðàòèвàмè 
ðàйîíà.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Бузулукского района, 
комиссия выезжала на территорию 
Шахматовского, Подколкинского и 
Новоалександровского сельсове-
тов, чтобы проверить, на что были 
потрачены полученные деньги. На 
день проверки глава КФХ Семен-

ченко предоставил трактор МТЗ-
1221; СПоК «Русь» - автомобиль 
для сбора молока; глава КФХ Еже-
лев, получивший грант на семена 
подсолнечника, приобрел на выру-
ченные от реализации произведен-
ного подсолнечника средства два 
зерноуборочных комбайна; глава 
КФХ Иванов уже ведет реализацию 
мяса КРС и вновь приобретает мо-
лодняк для дальнейшего откорма; 
глава КФХ Биджоев, победитель 
конкурса по отбору семейных жи-
вотноводческих ферм, произвел 
ремонт крыши животноводческого 
помещения, приобрел трактор 
МТЗ-1221, перечислил средства 
грантовой поддержки за трактор 
МТЗ-1523 и сельхозоборудование; 

глава КФХ Моисеева приобрела 
погрузчик, 24 головы КРС и необ-
ходимое оборудование; глава КФХ 
Волкова - сельскохозяйственное 
оборудование, молодняк свиней 
для откорма, семена озимой пше-
ницы, пятьдесят пять гектаров 
земли сельскохозяйственного 
назначения, а в сентябре будет 
еще приобретено пятнадцать голов 
молодняка КРС.

Средства грантов используются 
в соответствии с бизнес-плана-
ми, при необходимости вносятся 
согласованные с министерством 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области 
корректировки.

Несвоевременная уплата на-
логов может повлечь за собой 
ряд негативных последствий для 
налогоплательщиков. Граждане, 
затянувшие с платежами, в соот-
ветствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, должны 
будут оплатить начисленные пени.

Сначала специалистами инспек-
ции проводится ряд уведомительных 
действий, а в случае неисполнения 
обязанности по уплате налогов в 
добровольном порядке начинается 
процедура принудительного взы-
скания. Если общая сумма налога, 
сбора, пеней, штрафов, подлежащая 
взысканию с физического лица, пре-
вышает три тысячи рублей, подается 
заявление в суд. Также взыскиваются 
долги и с меньшими суммами, ука-
занными в требованиях, если по ним 
истекает трехлетний срок исковой 
давности. При этом следует иметь в 
виду, что судебные разбирательства 
повлекут дополнительные издержки.

Полученные исполнительные 

документы, если общая сумма 
уплаченных налогов и пеней по ним 
не превышает двадцати пяти тысяч 
рублей, налоговый орган имеет 
право направить работодателю или 
иному лицу для удержания из вы-
плачиваемой должнику заработной 
платы, пенсии, стипендии и иных 
периодических платежей.

Основная масса исполнитель-
ных документов направляется на 
исполнение в службу судебных 
приставов. В этом случае сумма к 
уплате прирастает еще и за счет ис-
полнительского сбора, взимаемого 
судебными приставами, который 
составляет не менее одной тысячи 
рублей, независимо от суммы не-
уплаченного налога.

Получить информацию о за-
долженности по налогам можно 
на сайте ФНС России c помощью 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
в разделе «Переплата/задолжен-
ность» и погасить ее с помощью 

биллинговой технологии приема 
налоговых платежей через банков-
скую систему самообслуживания, 
предварительно сформировав и 
распечатав документ, нажав на 
вкладку «Оплатить задолженности», 
либо оплатить здесь же онлайн.

Информация о долгах физиче-
ских лиц размещается также на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в сервисе 
«Узнай свою задолженность» и 
на сайте ФССП России в сервисе 
«Банк данных исполнительных 
производств». Указанные сервисы 
предложат уплатить налоги в ре-
жиме онлайн.

При этом граждане могут обра-
титься в любой налоговый орган 
Оренбургской области и получить 
актуальную информацию о состоя-
нии расчетов с бюджетом. При не-
обходимости сотрудники инспекции 
распечатают квитанцию на уплату, 
по которой можно погасить долги 
в любом кредитном учреждении.

На площадке регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Оренбургской области прошло обсуждение 
вопросов развития родовых поместий, сообщает пресс-служба 
ОНФ. В мероприятии приняли участие эксперты ОНФ, уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской 
области, представители оренбургского казачества, крестьянско-
фермерских хозяйств и единственного родового поместья в нашей 
области, которое находится в Тюльганском районе. 

Как пояснил представитель поместья «Природное» Сергей Ка-
заков, «родовое поместье – это участок земли, который бережно 
обустраивается и передается из поколения в поколение. Родовые 
поместья объединены в поселение, в котором основными явля-
ются принципы добрососедских взаимоотношений, совместного 
решения насущных задач».

На сегодняшний момент в нашей области нет необходимой 
законодательной базы для развития поселений родовых поместий, 
существуют и сложности в преодолении административно-бюро-
кратических барьеров при оформлении земельных участков – чаще 
всего они располагаются на землях сельхозназначения, на которых 
по законодательству нельзя строить жилые дома. В июне текущего 
года правительство внесло в Госдуму законопроект, который пред-
усматривает для граждан такое право и вносит соответствующие 
новации в Земельный кодекс и другие законодательные акты.

Для ñпðàвкè: на территории России создано около четырехсот 
родовых поместий. 

Этот проект, который уже запущен в ряде регионов России, 
может серьезно помочь решить проблемы безопасности детей и 
поддержки семьи, пишет «Российская газета». Он предусматрива-
ет введение должностей государственных нянь для дошкольников 
из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Порядок предо-
ставления услуг таких нянь уже проработан и предложен органам 
соцзащиты населения. 

Оренбургская область занимает второе место среди российских 
регионов по миграционной убыли населения. За пять месяцев 
текущего года Оренбуржье покинули 4 230 человек (за 2017 год - 
8 479). На первом месте по этому показателю Дагестан - 6 028, 
на третьем Омская область - 4 190. 

А наибольший миграционный прирост за отчетный период за-
регистрирован в Москве (46 409 человек), Московской области 
(37 448 человек) и Санкт-Петербурге (18 642 человека).

В поисках лучшей доли

«Социальная няня»
...государственный проект с таким названием может 
появиться в России.

Родовым поместьям 
нужен закон

В оценке качества не сошлись
Глава Бузулукского района Николай Бантюков совместно с заместителем главы админи-
страции района по оперативному управлению Андреем Евсюковым проконтролировали 
ход проведения дорожных работ на улице Центральной в селе Подколки, сообщает 
пресс-служба районной администрации. 

Грант на трактор и корову

Не затягивайте с уплатой налогов
...предупреждает налоговая инспекция. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

- Убирай его, убирай, - срываясь на крик, 
требовала у мужа Полина.

- Ну куда  его дену? - вяло отбивался суп-
руг. - Не на улицу же выгонять...

- А мне плевать! Хоть и на улицу! - вопила 
Полина. - Я это чудовище терпеть в доме 
больше не намерена!

«Чудовище» - щенок добермана, еще сов-
сем недавно появившийся в семье как раз 
по настоянию самой Полины, забился в угол 
и испуганно смотрел оттуда на разбушевав-
шуюся хозяйку. Своим маленьким умишком 
щенок никак не мог понять, что же такое он 
натворил, что его намерены лишить уютного 
дома, мягкой подстилки и разных вкусностей. 
Ну изничтожил диванную подушку, но ведь 
ее так классно рвать зубами. Разбил вазу, 
которая стояла на журнальном столике - так 
кто виноват, что она такая хрупкая. Погрыз 
хозяйские туфли - но они так восхитительно 
пахли кожей... Увы, хозяйка, за немалые день-
ги в самарском питомнике купившая Кая - так 
назвали маленького добермана - и мечтавшая 
позже гулять с красавицей-собакой на зависть 
знакомым и соседям, читать его мысли не 
могла. Как не могла предположить, что воспи-
тание породистого пса это, прежде всего, не-
легкий труд, требующий огромного терпения, 
времени и сил. И понимания, и снисхождения, 
и огромной любви к животному...

Ничего этого у хозяйки не обнаружилось, 
и по ее требованию Кай оказался на улице, 
пополнив стаю «ничейных» уличных псов...

В Бузулуке проблема бездомных животных 
стоит очень остро. Каждый из нас не раз на-
блюдал, особенно весной, настоящие клубки 
грязных и голодных собак, видел плачущих 
от холода и голода кошек. 

- Существует несколько причин их появ-
ления на улицах нашего города, - утвержда-
ет ветеринарный врач Владимир Колесов. 
- Первая - человек при покупке животного 
не осознает всю ответственность этого 
шага и, когда устает от проказ и проделок 
питомца, от необходимости заботиться о 
нем, кормить, делать ему прививки, не на-
ходит иного «выхода», кроме как выбросить 
на улицу. Здесь же оказываются и те кошки 
и собаки, хозяева которых не могут в силу 
возраста, заболевания или отсутствия ма-
териальных средств содержать животное. 
Очень часто «бесхозными» становятся хво-
статые бедолаги, хозяева которых умерли. 
Родным домом улица может со временем 
стать и для тех животных, которые свободно 
могут приходить-уходить из дома, но это, в 
основном, касается кошек. Практически нет 
шансов стать домашними питомцами и у 
потомства собак и кошек, которое увидело 
свет в результате случайных вязок: ни один, 
например, охотник, не захочет оставить у 
себя щенков, которых от случайного ухажера 
принесла чистокровная охотничья собака. 
Утопить сразу рука не поднимается, а вы-
бросить на улицу - пожалуйста...

Основным методом снижения численно-
сти бездомных животных доктор Колесов 
считает их стерилизацию.

- Полностью проблему таким образом, 
конечно, не решить, - говорит Владимир 
Викторович, - но значительно уменьшить 
количество «бродяжек» возможно. Во всех 

Мы ответе за тех, кого приручили
По данным центра 
защиты прав живот-
ных «Вита», в России 
насчитывается около 
120 тысяч бездомных 
животных.  

В третью субботу августа отмечается Всемирный день 
бездомных животных, который является поводом для 
привлечения внимания общественности к проблемам 
бездомных питомцев. Инициатором установления этой 
даты в 1992 году выступило Международное общество 
прав животных. 

Мíåíèя бузулучàí (кîммåíòàðèè в ñîцèàльíых ñåòях):
Прекратите прикармливать собак возле тонаров, магазинов, да и везде! Из-за 

ваших неграмотных действий вы делаете хуже всем! И собакам - в том числе.
Сегодня во втором микрорайоне свора местных собак рвала кошек. Те самые со-

бачки, которых вы тут добросердечно накармливаете. Наверное, нужно, чтобы ВЫ и 
ВАШИ дети увидели этот ад и услышали эти вопли, чтобы до вас наконец-то дошло! 
Задолбал этот вечный лай возле тонаров, собаки прыгают под колеса, кидаются на 
хозяйских собак, теперь еще и это!

Бездомным животным помогаем всегда по мере сил. Но никогда, НИКОГДА не 
кормим их на улице, потому что знаем о последствиях. Забираем с улицы и помогаем. 
Ваши кормежки - это медвежья услуга. Жалко собаку - бери домой и корми ее там! А 
не так: «Ой, мне так жалко собачку!» - и плевать, что эта псина потом станет опасной.

развитых странах существует специальная 
программа по стерилизации бездомных 
животных с последующим выпуском их на 
волю. И в Орске, насколько мне известно, 
такая программа сегодня реализуется. К нам 
в клинику в неделю приносят на операцию 
по стерилизации, в среднем, пятнадцать 
животных, в основном, кошек. Но это - до-
машние питомцы. Я могу по возможности, по 
просьбе своих друзей или знакомых, прове-
сти бесплатную стерилизацию бездомного 
животного, но это разовая акция, которую я 
позиционирую как свой личный волонтерский 
вклад в решение проблемы.

Вот только неравнодушные люди, волон-
теры, и занимаются этим.

Всем остальным это дело, похоже, до лам-
почки. Очень мало тех, кто жертвует группе 
«Веста», единственной в городе занима- 
ющейся проблемами бродяжек, малую толи-
ку на приобретение кормов и лекарств, на ту 
же стерилизацию, и тех, кто берет животных 
на передержку. При том что бродячие живот-
ные не только страдают сами, но и являются 
переносчиками заразных болезней и источ-
ником агрессии. Сколько было случаев, когда 
бродячий пес набрасывался на ребенка и 
если, слава Богу, не кусал его, то смертельно 
пугал. Так что «бродяжки» - это наша общая 
проблема. И было бы неверно сказать, что 
совсем ничего в связи с этим не предприни-
мает администрация города. На основании 
муниципального контракта обязанность по 
отлову бродячих жвотных возложена на ООО 
«ВетБио Сервис». Но слово «отлов», увы, не 
соответствует действительности. Мои кол-
леги не однажды наблюдали ужасные сцены 
расправы над собаками, которых убивает 
человек с ружьем, разъезжающий по городу 
на автомобиле.

- Никакого отлова нет и в помине, - ут-
верждает и волонтер группы «Веста» Елена 
Оборнева. - Животных по-прежнему отстре-
ливают. Правда, сейчас стараются это делать 
в ранние утренние часы. Но и истребление 
животных в людных местах при наличии де-
тей не исключается...

Как не исключаются и факты умерщвле-
ния породистых псов, которые совершенно 
случайно оказались на улице. По правилам, 
они (да и вообще все бродячие животные) 
должны помещаться в приют и содержаться 
там до обнаружения их хозяевами. Однако 
приюта для брошенных животных в Бузулу-
ке нет. Еще в 2014 году волонтеры группы 
«Веста» просили администрацию города 
выделить хотя бы место под его строитель-
ство. Но таковой площади, к сожалению, не 
нашлось. Единственная забота чиновников 
о собаках вылилась в решение обустроить 
в реконструируемом парке имени Пушкина 
площадку для выгула четвероногих друзей. 
Для домашних четвероногих...

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
- эти слова Антуана Сент-Экзюпери не те-
ряют своей актуальности во всех сферах 
человеческой жизни. Отношение к животным 
актуально вдвойне. Потому что и громадный 
пес, и крохотный пушистый котенок не смогут 
жить без заботы о них умных, над всем миром 
власть имеющих людей. Но, к сожалению, 
далеко не всегда милосердных...

А как у них?
Один из самых крупных и знаменитых при-

ютов для животных в мире - «Страна бродячих 
собак» в Коста-Рике. Сотни собак снуют по 
своей территории, чистые, сытые и осмот-
ренные ветеринарами, пока к ним приезжают 
либо поиграть, либо сделать частью семьи.

Практика работы приютов завидно развита 
в Чехии, где к заботе о бездомных животных 
приобщена полиция. Горожане, если видят 
одинокую собаку, звонят на «горячую линию». 
Когда четвероногий оказывается в приюте, 
у него ищут чип или татуировку, по которым 
можно установить владельца. Если таких 
нет – на сайте городской полиции размеща-
ют фотографии, чтоб подобрать псу нового 
хозяина. А если не работает и это – скиталец 
остается в приюте, но об усыплении нет и 
речи. Даже у городской полиции есть два 
бюджетных приюта для беспризорных живот-
ных, не говоря уже о частных организациях 
в городе.

В Италии за выброшенного на улицу пи-
томца светит штраф в 10 000 евро, условное 
наказание или заключение под стражу на 
год. Кроме законодательно-правовых нюан-
сов, проблему бездомных животных решают 
просвещением: в начальной школе дети 
учатся обращению с животными вместе с 
волонтерами зоозащитных организаций. А 
по всей стране работает «зеленый номер», 
звонком на который помогают брошенным 
или пострадавшим в ДТП животным.

Нидерланды являются единственной в 
мире страной, где нет бродячих животных. 
Своим опытом и рекомендациями они охотно 
делятся в брошюре «Как Голландия стала 
свободной от бездомных собак». Это и право-
вой статус животных (в том числе наказания 
за жестокое обращение с ними), и налоги на 
содержание питомцев, которые заставляют 
серьезнее взвешивать желание их заводить, 
и массовая стерилизация четвероногих в 
обязательном порядке - чтоб предложение 
не превышало спрос.



Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Как пояснили в Управлении обра-
зования городской администрации, 
в соответствии со ст.67 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в приеме 
в муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней 
свободных мест (за исключением 
профильных классов). Для профиль-
ных классов действует отдельный 
порядок приема. В случае отсутствия 
мест в муниципальной общеобра-

зовательной организации родители 
(законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устрой-
стве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосред-
ственно в Управление образования 
администрации города Бузулука.

Статьей 70 ТК РФ предусмотре-
но, что при заключении трудового 
договора по соглашению сторон 
может быть оговорено условие об 
испытании в целях проверки со-
ответствия работника поручаемой 
работе. Но отдельным категориям 
персонала нельзя устанавливать 
испытание даже по соглашению 
сторон, к ним относятся и граждане, 

приглашенные на работу в порядке 
перевода от другого работодателя. 
Нельзя также устанавливать испы-
тательный срок:

- избранным по конкурсу, прове-
денному в установленном законом 
порядке;

- беременным женщинам и жен-
щинам с детьми до 1,5 лет;

- несовершеннолетним до 18 лет;

- молодым специалистам, впер-
вые поступающим на работу по по-
лученной специальности в течение 
года со дня окончания образова-
тельного учреждения;

- избранным на выборную опла-
чиваемую продолжительность;

- заключившим трудовой договор 
на срок до двух месяцев.

Успенский пост начинается в этом году четырнадцатого августа и 
заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, который при-
ходится на двадцать восьмое августа. Пост этот строгий, православным 
нельзя вкушать мясо, яйца, молочные продукты, а употреблять рыбные 
блюда и вино разрешается только в определенные дни. На время Успен-
ского поста выпадают Первый и Второй Спас, но они ситуацию не меняют.

Православные во время Успенского поста должны ограничивать себя не 
только в еде, но и воздерживаться от веселья, гуляний, ссор и сквернословия.

Один из родителей, иной член семьи или иной законный предста-
витель ребенка имеет право на бесплатное совместное нахождение 
с ребенком в больнице при оказании ребенку медицинской помощи 
в стационарных условиях в течение всего периода лечения незави-
симо от возраста ребенка (до 18-ти лет, п.1 ст.54 СК РФ). При этом 
родителю ребенка младше четырех лет в больнице в обязательном 
порядке бесплатно должны предоставить спальное место и пита-
ние, так как за эти удобства Фонд обязательного медицинского 
страхования регулярно перечисляет средства (ч. 3 ст. 51 Закона 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ). Спальное место должно соответствовать 
всем нормам (кровать с постельным бельем). 

Совместная госпитализация детей старше четырех лет с ро-
дителями осуществляется по медицинским показателям (п. 4 ч. 3 
ст. 80 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ). При отказе 
лечащего врача можно обратиться к заведующему отделением или 
главврачу больницы. Если же и от них получен отказ в совмест-
ном нахождении с ребенком, то следует обратиться в страховую 
компанию, номер телефона которой указан в медицинском полисе 
вашего ребенка. Также можно пожаловаться в Департамент здра-
воохранения или Фонд ОМС, в которых имеются отделы по защите 
прав застрахованных лиц. 

Материнский капитал 
каждый месяц

У íàñ в ñåмьå ðîдèлñя вòîðîй ðåбåíîк. Жåíå 
дàлè ñåðòèфèкàò íà пîлучåíèå мàòåðèíñкîгî 
кàпèòàлà. Нî я ñлышàл, чòî åгî ñумму мîжíî 
«ðàздðîбèòь» è пîлучàòь дåíьгè åжåмåñячíî. 
Тàк лè эòî?

Станислав Фёдоров 

Согласно федеральным нормам, действующим в 2018 году, вы-
платы из средств материнского капитала по-прежнему производятся 
лицам, у которых есть сертификат на его получение. Но, если раньше 
это была твердая сумма, которую можно было получить один раз в 
год, теперь стали возможны и ежемесячные выплаты. Правда, они 
предназначены только для малоимущих семей, в которых второй 
ребенок родился после первого января 2018 года. 

Если в вашей семье на каждого ее члена приходится менее чем 
полтора прожиточного минимума, установленного в регионе для 
работоспособного человека, вы можете подать заявление о полу-
чении ежемесячной выплаты непосредственно в Пенсионный фонд 
или в МФЦ в течение полугода с рождения (усыновления) второго 
ребенка. В случае одобрения заявления, ежемесячные выплаты бу-
дут производиться за весь срок, прошедший с момента пополнения 
в семье до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Размер выплаты, как и статус семьи, которая может на нее 
претендовать, зависит от регионального прожиточного минимума. 
Ежемесячная сумма будет такой, каким был прожиточный минимум 
для ребенка в регионе проживания семьи во втором квартале 2017 
года. Заявление о выплате действительно в течение года, после 
чего с аналогичным заявлением надо будет обратиться повторно. 

В стационар 
вместе с ребенком

Â íàшåм гîðîдå мàму вмåñòå ñ ðåбåíкîм клàдуò 
в ñòàцèîíàð òîлькî в òîм ñлучàå, åñлè ðåбåíку 
íå èñпîлíèлîñь åщå пяòè лåò. А åñлè åму пяòь, 
íî îí íå хîдèò в дåòñкèй ñàд è дàжå здîðîвый 
íèкîгдà íå îñòàвàлñя íàдîлгî îдèí? Мîжåò лè 
бîльíèцà ñдåлàòь èñключåíèå è пîлîжèòь мàму 
вмåñòå ñ ðåбåíкîм в ñòàцèîíàð дî дîñòèжåíèя 
èм вîзðàñòà ñåмè лåò?

Марина Белоногова  

Ответы подготовлены по материалам юридической социальной 
сети www.9111.ru

Успенский пост - строгий
Кîгдà в эòîм гîду 
íàчèíàåòñя Уñпåí-
ñкèй пîñò è íà-
ñкîлькî îí ñòðîг?

Мария Николаевна

На работу 
без испытательного срока

Уñòðàèвàюñь íà ðàбîòу пåðåвîдîм èз дðугîй îðгàíèзàцèè. Мîгуò лè мíå уñòàíîвèòь 
èñпыòàòåльíый ñðîк? 

Владимир

Перевод в другой детский сад

По вопросу перевода ребенка из одного детского сада в другой необходимо обращаться в Управление 
образования администрации города Бузулука по адресу: улица 1 Линия, 26. Приемные дни - вторник и чет-
верг, с 14.00 до 16.00 часов.

Сòîèм в îчåðåдè íà пîñåщåíèå дåòñкîгî ñàдà. Нî мåñò в эòîм дåòñкîм ñàду, кîòî-
ðый íàхîдèòñя ðядîм ñ íàшèм дîмîм, íåò. Мîжåм лè мы пîлучèòь мåñòî в дðугîм 
дîшкîльíîм учðåждåíèè è кàк эòî ñдåлàòь? 

Ирина Кузнецова

Отказать не вправе
Сыí îкîíчèл в эòîм гîду дåвяòь клàññîв è íàмåðåí пðîдîлжàòь îбучåíèå в дåñяòîм 
клàññå, íî дèðåкòîð шкîлы è клàññíый ðукîвîдèòåль зàявèлè, чòî в дåñяòый клàññ 
åгî íå вîзьмуò. Еñòь лè у àдмèíèñòðàцèè шкîлы òàкîå пðàвî? 

Надежда Николаевна
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Седьмого августа на 196-м километре трассы Самара - Орен-
бург, около Красногвардейца, автомобиль Kia Rio, в котором 
находились пять человек, въехал в стоявший на обочине КамАЗ. 
Погибли водитель и два пассажира иномарки, еще два пассажира 
были госпитализированы.

Шестого августа на трассе Бузулук - Самара легковой автомо-
биль столкнулся с БТР. Легковушка выехала на полосу встречного 
движения, по которой двигалась колонна военной техники. К сча-
стью, в аварии никто не пострадал. О происшествии сообщили в 
социальных сетях очевидцы.

Седьмого августа произошло возгорание в гараже на терри-
тории второго микрорайона. Площадь пожара составила восем-
надцать квадратных метров. 

Десятого августа, ночью, на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре на территории бывшего завода имени Куй-
бышева. Огнем повреждена внутренняя отделка помещения быв-
шего учебного класса на площади пятьдесят квадратных метров.

На улице Шевченко была избита шестидесятилетняя жен-
щина. Житель Абдулино в ходе ссоры нанес ей удары дере-
вянной палкой. Пенсионерка получила ушиб мягких тканей и 
ссадины задней поверхности шеи. Врачи диагностировали 
у нее также ротационный подвывих шейного позвоночника. 
По факту причинения легкого вреда здоровью в отношении 
двадцатисемилетнего абдулинца возбуждено уголовное дело.  

Восьмидесятидвухлетний бузулучанин пострадал от действий 
мошенницы. Под предлогом покупки дома к нему пришла женщи-
на. Осмотрев жилище, она предложила пенсионеру снять порчу с 
денег. Мужчина достал сорок тысяч рублей, и мошенница ловко 
заменила их на билеты «банка приколов».

Житель Бузулука лишился более десяти тысяч рублей. Мужчина 
получил на сотовый телефон смс-сообщение с предложением 
перейти по ссылке. Он выполнил это действие, а через некото-
рое время узнал, что с его лицевого счета посредством услуги 
«Мобильный банк» были похищены деньги.

Дознавателем межмуниципаль-
ного отдела полиции возбуждено 
уголовное дело о неисполнении 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей в отношении 
тридцатидвухлетней бузулучанки.

В ходе отработки администра-
тивного участка инспекторами от-
дела по делам несовершеннолетних 
выяснилось, что женщина жестоко 
обращалась с детьми, оставляла их 
без присмотра и злоупотребляла 

спиртными напитками. 
За неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершенно-
летних детей нерадивой мамаше 
грозит лишение свободы на срок 
до трех лет.

Наказание за незаконную 
регистрацию

При регистрации граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и регистрации иностранного гражданина, у которого 
имеется разрешение на временное проживание на территории Рос-
сийской Федерации, вид на жительство, а также лиц без гражданства 
необходимо помнить, о том, что статьей 322.2. Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ) определена уголовная ответ-
ственность за их фиктивную регистрацию. 

К ответственности по указанной норме привлекается собственник 
жилого помещения, если он изначально не намерен предоставлять 
для проживания свое жилое помещение для вышеуказанной категории 
лиц. Лицам, признанным виновными за совершение вышеуказанных 
преступлений, грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Организована «горячая линия»
В межмуниципальном отделе полиции «Бузулукский» можно по-

лучить консультацию пл вопросам деятельности органов внутренних 
дел. Телефон «горячей линии» 8 (35342) 6-00-06 работает каждый 
второй понедельник месяца, с 9.00 до 18.00.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, проведенные 
проверки выявили многочисленные 
нарушения законодательства об 
исполнительном производстве.

Установлены факты нарушения 
судебными приставами-исполните-
лями Оренбургского межрайонного 
отдела судебных приставов по ис-
полнению особых исполнительных 
производств сроков распределения 
взыскателям денежных средств, 
возбуждения исполнительных про-

изводств, при оценке и реали-
зации арестованного имущества 
должников, а также непринятия 
судебными приставами действий, 
необходимых для своевременного 
и полного исполнения исполнитель-
ных документов. Территориальны-
ми отделами УФССП России по 
Оренбургской области нарушаются 
сроки исполнения поручений о про-
ведении исполнительных действий.

Всего органами прокуратуры 
в деятельности подразделений 

судебных приставов области толь-
ко в первом полугодии текущего 
года выявлено более полутора 
тысяч нарушений закона, в целях 
восстановления нарушенных прав 
сторон исполнительного произ-
водства внесено более семисот 
пятидесяти мер прокурорского 
реагирования, к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
восемьдесят два лица, по мате-
риалам прокурорских проверок 
возбуждено одно уголовное дело.

Судом было установлено, что 
водитель был привлечен к адми-
нистративной ответственности за 
управление маршрутным транс-
портным средством, в котором 
имелись неисправности. Этот факт 
был установлен государственным 
инспектором по безопасности 
движения, после чего эксплуа-

тация транспортного средства 
была запрещена. Однако мужчина 
проигнорировал данный запрет и 
продолжал оказывать транспортные 
услуги по перевозке пассажиров на 
регулярных маршрутах. 

Приговором районного суда во-
дителю было назначено наказание в 
виде штрафа в размере  пятидесяти 

тысяч рублей, с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами в течение одного года.

Не согласившись с приговором 
суда, осужденный его обжаловал, 
однако судом апелляционной ин-
станции приговор районного суда 
оставлен без изменения.

Нàцèîíàльíый ñîюз ñòðà-
хîвщèкîв îòвåòñòвåííîñòè 
ñîñòàвèл ðåйòèíг àвàðèйíîñòè 
пàññàжèðñкîгî òðàíñпîðòà в 
Рîññèè, ñîîбщàåò «Рîññèйñкàя 
гàзåòà». Для àíàлèзà èñпîльзî-
вàлàñь ñòàòèñòèкà îбязàòåль-
íîгî ñòðàхîвàíèя îòвåòñòвåí-
íîñòè пåðåвîзчèкîв, кîòîðîå 
дåйñòвуåò в íàшåй ñòðàíå ужå 
пяòь лåò. 

Чтобы оценить такой параметр, 
как аварийность, эксперты посчи-
тали количество потерпевших из 
десяти миллионов перевезенных 
пассажиров каждым видом транс-
порта. На первом месте пока вод-
ный транспорт. При сравнительно 
небольшом количестве пассажи-
ров, перевозимых этим видом 
транспорта, число потерпевших 
самое внушительное - сто двад-

цать человек на десять миллионов. 
Такой показатель - результат не-
скольких крупных происшествий, 
которые в последнее время про-
исходили на воде. 

На втором месте - воздушный 
транспорт, но речь преимуще-
ственно идет о вертолетах. Са-
молеты в основном выполняют 
рейсы не только внутри страны, 
но и за ее пределами, поэтому 
авиакомпании освобождаются от 
необходимости страховать своих 
пассажиров в рамках россий-
ского закона об ответственности 
перевозчиков. Им разрешается 
покупать международный полис, 
который соответствует требовани-
ям международного законодатель-
ства. В сегменте же вертолетных 
перевозок на десять миллионов 
перевезенных пассажиров при-

ходится тридцать пострадавших.
Но если брать число погибших, 

а не раненых, то на первом месте 
будет воздушный транспорт, где 
самый высокий показатель по-
гибших – двадцать три человека 
на десять миллионов пассажиров. 
Водный транспорт - на втором 
месте. Третье место занимают 
автомобильные междугородние 
пассажирские перевозки.

Эксперты приводят и такой 
показатель, как среднее число 
потерпевших в одной аварии. На 
первом месте тоже внутренний 
водный транспорт (11 человек), 
на втором - междугородние авто-
бусные перевозки (2,5 человека). 

Самые низкие показатели по 
погибшим и раненым на таком 
транспорте, как трамваи и приго-
родные электрички. 

Какой транспорт самый аварийный

Водитель автобуса
заплатит 50 тысяч
Оренбургским областным судом, сообщает его пресс-служба, рассмотрена 
апелляционная жалоба на приговор районного суда, которым водитель автобуса 
признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей.

Приставы нарушают
Прокурорами на систематической основе проводятся проверки исполнения документов 
о взыскании уголовных штрафов, причиненного преступлениями ущерба, задолженности 
по заработной плате, налогам и сборам, коммунальным платежам.

Нерадивая мамаша
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По данным на начало августа, 
особого конкурса при поступлении 
в бузулукские средние и высшие 
учебные заведения не наблюда-
ется. ЕГЭ и ОГЭ, обеспечившие 
абитуриентам право подачи заяв-
лений сразу в несколько учебных 
заведений, дали возможность бу-
зулучанам все чаще и все дальше 
уезжать на учебу из родного го-
рода. Поэтому география учебных 
заведений, в которые поступают 
наши выпускники, расширяется год 
от года, а абитуриентов, желающих 
продолжить учебу в Бузулуке, ста-
новится, увы, меньше.

В Бузулукском лесхоз-техни-
куме количество поданных аби-
туриентами заявлений на основ-
ные лесопарковые специальности 
лишь на четыре места превышало 
контрольные числа приема. Так, 
здесь наверняка сформируют 
группы по специальностям «Лес-
ное и лесопарковое хозяйство», 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Экономика и бух-
галтерский учет», «Рациональное 
использование ПХК», но сделать 
выбор среди наиболее успешных 
абитуриентов здесь особо не 
получится. А вот специальности 
«Пожарная безопасность», «Гости-
ничное дело» и «Защита в чрез-
вычайных ситуациях» пользуются 
у абитуриентов лесхоз-техникума 
большей популярностью. На «Го-
стиничное дело» уже подано сто 
двадцать семь процентов заявле-
ний по сравнению с количеством 
плановых мест, а на исключительно 
коммерческое обучение по специ-
альности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» - двести шестьдесят 
процентов заявлений.

Практически не приходится 
говорить о конкурсе и среди посту-
пающих в Бузулукский гидромелио-
ративный техникум. Если по спе-
циальностям «Информационные 
системы», «Электроснабжение» и 
«Землеустройство» техникум смо-
жет, скорее всего, закрыть хотя 
бы все имеющиеся бюджетные 
места (при наличии еще такого 
же количества коммерческих), то 
на тридцать чисто коммерческих 
мест специальностей «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» и «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» (по 
пятнадцать на каждую) заявлений 
было подано всего четыре и одно 
соответственно.

В Бузулукском медицинском 
колледже все три, традиционные 
для этого учебного заведения, 
специальности неизменно год от 
года пользуются популярностью 
абитуриентов. На двадцать пять 
бюджетных плановых мест специ-
альности «Акушерское дело» быв-
шие девятиклассники подали уже 
сорок заявлений; на пятьдесят мест 
«Сестринского дела» - сто тридцать 
два заявления и на двадцать пять 

И снова учебный год
Сколько замечательных песен посвящено самому прекрасному времени года! «Я так хочу, чтобы лето не 
кончалось…» - с нотками грусти пела в свое время Алла Пугачёва, «Лето - это маленькая жизнь» - искренне 
признавался Олег Митяев… Но и эта прекрасная летняя пора в жизни каждого человека наполнена бывает 
самым разным содержанием. Кто-то по-прежнему ходит на работу, кто-то довольствуется временем, прове-
денным на даче или в огороде, кто-то отдыхает на море… А еще каждое лето появляется категория людей, 
для которых это время года бывает наполнено самыми волнительными переживаниями и довольно тягостным 
ожиданием «решения Судьбы» - каковы будут результаты ЕГЭ, поступлю - не поступлю, на бюджет или на ком-
мерцию? Речь идет, конечно, о выпускниках школ, чье профессиональное будущее решается именно сегодня.
Куда поступают вчерашние бузулукские школьники? Что нового в приемной кампании этого года? И есть ли 
какая-то смена профессиональных приоритетов сегодняшней молодежи?

мест специальности «Фармация» 
- пятьдесят семь заявлений. А вот 
на «Лечебное дело», по которому 
бывшим одиннадцатиклассникам 
предложено двадцать пять бюд-
жетных мест, заявление подали 
пока только двадцать человек. Об-
учаться в Бузулукском медицинском 
колледже платно в новом учебном 
году пока согласился только один 
абитуриент, мечтающий получить 
специальность фармацевта на базе 
девяти классов.

Бузулукский педагогический 
колледж план приема на базе де-
вяти классов в этом году не только 
выполнил, но и перевыполнил по 
всем предлагаемым абитуриентам 
специальностям. На двадцать пять 
плановых мест специальности 
«Дошкольное образование» уже 
подано пятьдесят семь заявлений; 
на пятьдесят мест специальности 
«Преподавание в начальных клас-
сах» - восемьдесят три заявления и 
на двадцать пять мест «Педагогики 
дополнительного образования» 
подано двадцать девять заявлений. 
Из двадцати пяти бюджетных мест 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» на базе один-
надцати классов пока «закрыто за-
явлениями» только двадцать одно и 
то при условии, что все абитуриен-
ты, подавшие заявления в колледж, 
принесут сюда их оригиналы и не 
уйдут в другие учебные заведе-
ния. И только десять выпускников 
одиннадцатых классов согласны 
получить специальность «Дошколь-
ное образование» в Бузулукском 
педагогическом колледже платно.   

Даже самый престижный многие 
годы Бузулукский финансово-эко-
номический колледж, увы, не может 
в этом году похвастаться большим 
конкурсом. Больше всего абитури-
ентов подали здесь заявления на 

специальность «Страховое дело» 
на базе девяти классов (1, 76 че-
ловека на место), а меньше всего 
– на специальность «Банковское 
дело» на базе одиннадцати классов 
(0, 95 человека на место). Надо 
отметить, что среди абитуриентов 
БФЭК довольно много вчерашних 
выпускников школ со средним бал-
лом аттестата пять баллов. А самый 
низкий средний балл у желающего 
обучаться в финансовом колледже 
составил 3,17 балла. Фиксирование 
в списках поступающих не баллов 
ЕГЭ или ОГЭ, а их эквивалентов в 
школьных оценках помогает и са-
мим абитуриентам, и их родителям 
доступно и наглядно видеть общую 
картину поступления в колледж. 

Как и в прошлом учебном году, 
бюджетные места в Бузулукском 
колледже промышленности и тран-
спорта есть только по специаль-
ности «Электроснабжение». Воз-
можно, именно в силу финансовой 
составляющей на пятьдесят пять 
плановых мест этой специальности 
уже подано сто заявлений бывших 
девятиклассников (из них семьде-
сят шесть оригиналов). На другие 
специальности с коммерческой 
основой обучения план приема 
заявлений БКПТ пока не выполнен.     

Рейтинг самых востребованных 
абитуриентами специальностей, 
предлагаемых в этом году Бузу-
лукским строительным коллед-
жем, распределился следующим 
образом: на «Разработку и экс-
плуатацию нефтяных и газовых 
месторождений» подано девяносто 
семь заявлений; на «Правоохрани-
тельную деятельность» - семьдесят 
заявлений и на «Монтаж и эксплуа-
тацию оборудования и систем 
газоснабжения» - шестьдесят семь 
заявлений.

Из программ подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих 
самой востребованной в БСК стала 
квалификация «Повар, кондитер» 
(подано пятьдесят заявлений), а 
менее всего востребована квали-
фикация «Машинист локомотива» 
(подано двадцать шесть заявлений).

В Бузулукском гуманитарно-тех-
нологическом институте полностью 
«укомплектованы» в этом году 
плановые места по специальности 
«Биология» - и на бюджете, и на 
коммерции. «Заняты» здесь бюд-
жетные места и по специальности 
«Строительство», желающих же 
обучаться по данной специальности 
платно значительно меньше. Всего 
два человека хотели бы получить 
специальность «Педагогическое об-
разование» в области иностранных 
языков, информатики и начального 
образования. А по плану вуз соби-
рался принять на эти специаль-
ности двадцать «коммерческих» 
студентов.

Самой востребованной в БГТИ 
в этом году стала специальность 
«Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов» 
- конкурс среди абитуриентов со-
ставил здесь три человека на место. 
Есть желающие обучаться по этой 
специальности и на коммерческой 
основе, правда, не так много, как 
запланировано вузом.

Очевидно, уходит в прошлое 
«профессиональный бум» таких 
специальностей как «Экономи-
ка» и «Юриспруденция» - в этом 
году у БГТИ здесь нет ни одного 
бюджетного места. На сорок 
коммерческих мест по каждой 
из этих специальностей подано 
соответственно шестнадцать и 
четырнадцать заявлений, а со-
гласны предоставить вузу ориги-
налы документов по четырнадцать 
человек.

Все, что нужно 
знать о школе

...узíàåм у Мèíèñòðà пðî-
ñвåщåíèя.

Идет сбор вопросов к V Об-
щероссийскому родительскому 
собранию.

Двадцать девятого августа в од-
ной из московских школ состоится 
встреча Министра просвещения 
Российской Федерации Ольги Ва-
сильевой с родителями школьников. 
Общение пройдет в формате живого 
диалога и видеоконференции с 
прямыми включениями из разных 
регионов страны. В этот раз на связь 
с центральной площадкой в Москве 
выйдут восемь российских городов 
из шести федеральных округов. 
Благодаря онлайн-трансляции за 
Общероссийским родительским 
собранием следить можно будет из 
любой точки страны и мира.

Уже сейчас любой желающий 
может направить вопрос через фор-
му на сайте http://edu.gov.ru/opc-
view и через аккаунты Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции в социальных сетях. Наиболее 
острые из них станут предметом 
обсуждения в ходе собрания.

К учебному году 
готовы

С седьмого по девятое августа 
в Бузулуке проходила кампания по 
приемке школ к новому учебному 
году. Все школы города к началу 
учебного года готовы, заявляют в 
Управлении образования город-
ской администрации. 

Наряду с приемкой школ к ново-
му учебному году в Бузулуке про-
ходит проверка готовности детских 
садов. Две недели специальная 
комиссия будет оценивать готов-
ность детских садов к наступа-
ющему учебному году.

В этом году в дошкольных учреж-
дениях озеленяли территорию, де-
лали косметический ремонт групп, в 
некоторых детсадах также обновили 
пищеблоки и прачечные комнаты. На 
сегодняшний день ремонтные рабо-
ты завершены. Так что дошкольные 
учреждения готовы встретить своих 
юных жителей в обновленной обста-
новке и начать новый учебный год с 
позитивным настроением.

В четырех детских садах, рас-
положенных в разных районах 
города, установлено специальное 
оборудование, обеспечивающее 
свободный доступ людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Добро не уходит 
на каникулы

В период летних каникул, с перво-
го июня по двадцать шестое августа, 
дирекция Года добровольца в парт-
нерстве с ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр» и Общероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» 
проводит Всероссийский конкурс 
«Добро не уходит на каникулы».

Согласно правилам конкурса, 
школьники в возрасте от восьми до 
семнадцати лет размещают на лич-
ных страничках в социальной сети 
«ВКонтакте» фото- и видеоотчеты 
о совершенных добрых делах с хе-
штегами конкурса #ЛетоСПользой 
#ДоброВместе. Каждая неделя по-
священа определенной тематике, 
и каждую неделю организаторы 
подводят итоги. Самые активные 
и креативные ребята не только 
делятся с подписчиками интерес-
ным контентом, но и выигрывают 
замечательные призы - путевки во 
всероссийские детские центры, 
умные часы, гироскутеры и многое 
другое. Уже девятого сентября бу-
дет подведен общий итог конкурса.

В приемной комиссии Бузулукского педколледжа.
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Александр БРЮХИНФото Александра БРЮХИНА

В библиотеке имени Горького прошел мастер-класс по изготовлению 
эко-сумки в технике фурошики. Эта занимательная техника появилась 
еще в 710 – 794 годах нашей эры в Японии. Слово «фурошики» дословно 
переводится как «банный коврик» и представляет собой квадратный 
кусочек материи, который применяется для упаковки и переноски пред-
метов разных форм и габаритов. Фурошики очень удобен в применении: 
ткань принимает форму предмета, который вы заворачиваете, а ручки 
позволяют легко перенести груз. Кроме того, подарок, завернутый не в 
жесткую бумагу, а в мягкую, многослойную ткань приобретает особую 
выразительность.

Заведующая библиотекой Раиса Геннадьевна Семёнова перед на-
чалом показа техник напомнила о том, как сильно люди загрязняют 
окружающую среду бытовыми отходами.

- Ежедневно тысячи тонн ненужных вещей выбрасывают на свалку, и 
на таких мастер-классах мы показываем, как можно дать вторую жизнь 
уже отслужившим свое вещам, чтобы снизить риски загрязнения. На-
верняка у каждого из вас в шкафах завалялось множество платков, из 
которых буквально за пять минут можно сделать сумку. Эти сумки легко 
заменяют пластиковые пакеты, что очень важно для экологии, да еще 
и выглядят красиво.

Раиса Геннадьевна показала два способа изготовления сумки в 
технике «фурошики», и участники мастер-класса успешно справились 
с выполнением задания.

Подобные мастер-классы проводятся в библиотеке регулярно. 
Ученикам школы №5 показывали, как делать ромашки из пластиковых 
бутылок, а взрослых посетителей учили изготавливать фигурки для сада 
из ненужных пластиковых горшков.

- Я часто прихожу сюда на мастер-классы или на другие мероприятия, 
по возможности помогаю, - рассказала бывшая работница библиотеки 
Любовь Фёдоровна Петрикова.  - Молодцы, что продолжают наши тра-
диции. Этот мастер-класс был полезен, теперь гораздо удобнее будет 
носить всякие вещи.

Одèííàдцàòîгî àв-
гуñòà íà ñòàдèîíå в 
òðåòьåм мèкðîðàйîíå 
ñîñòîялñя мàñшòàбíый 
пðàздíèк, пîñвящåí-
íый Дíю фèзкульòуðíè-
кà. Нà íåгî ñîбðàлèñь 
è òå, кòî îòдàл ñпîð-
òу дîлгèå гîды ñвîåй 
жèзíè, è òå, кòî òîлькî 
дåлàåò пåðвыå шàгè к 
ñпîðòèвíым уñпåхàм, è 
пðîñòî любèòåлè здî-
ðîвîгî îбðàзà жèзíè. 

Ветераны, спортсмены, до-
бившиеся значительных успехов 
на различных соревнованиях, их 
тренеры и работники спортивных 
сооружений города были отмече-
ны Благодарственными письмами 
и Почетными грамотами главы 
города, дипломами областного ми-
нистерства физической культуры и 
спорта и Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города.

Перед участниками праздника 
выступили коллективы художе-
ственной самодеятельности, по 
стадиону проехала колонна бай-
керов, большой интерес вызвало 
шоу парашютистов.

Состоялись соревнования по 
футболу, шахматам, другим ви-
дам спорта, были организованы 
развлекательные площадки. А в 
ледовом дворце «Кристалл» про-
шел товарищеский матч между 
хоккейными командами.

Совсем недавно в Самаре за-
вершил свою работу Молодежный 
форум Приволжского федерального 
округа IВолга, который собрал в 
Фестивальном парке на Мастрю-
ковских озерах более двух тысяч 
участников в возрасте от восемнад-
цати до тридцати лет. 

Оренбургскую область на фору-
ме представляла солидная делега-
ция, девятнадцать человек которой 
были из Бузулука. Благодаря такому 
мощному «бузулукскому десанту» 

нашим молодым землякам удалось 
принять участие в работе всех де-
вяти тематических смен форума: 
«Лига труда», «Наука и образо-
вание», «Политика и молодежное 
самоуправление», «Медиаволна», 
«Спортивная молодежь - здоровая 
нация», «Культурный бум», «Пат-
риот», «Поколение добра» и «Ты 
- предприниматель».

В этом году акцент на форуме 
был сделан не столько на защите 
молодежных  проектов, сколько на 

образовательных курсах по назван-
ным направлениям. 

- Наши делегаты не только ак-
тивно обучались, но и принимали 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях, - рассказал пред-
ставителям городских СМИ Даниил 
Дупанов, специалист Управления 
по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Бузулука. 
- Роман Василевский стал лучшим 
в своей смене «Лига труда», а Олег 
Щетинин выиграл звание «Мистер 

IВолга-2018». Участие бузулукской 
делегации в IВолге помогло нам 
лучше подготовиться к нашему 
местному городскому образо-
вательному форуму «Будущее», 
который мы планируем провести 
в сентябре в Бузулуке. Большую 
помощь окажут нам и вновь при-
обретенные на форуме интересные 
и полезные знакомства и связи. Но 
у бузулукского форума будет и своя 
отличительная особенность - мы 
планируем привлечь к сотрудниче-

ству именно молодых спикеров, тех, 
кто по возрасту близок к участни-
кам, но уже успел многого добиться 
в своей жизни и в своем деле. Есть 
в планах и практическая (а не толь-
ко теоретическая) составляющая 
будущего мероприятия. Надеемся, 
по окончанию форума нам удаст-
ся договориться и организовать 
стажировку молодежи у молодых 
предпринимателей. 

Мистер IВолга-2018 из Бузулука
Как бы мы ни ругали настоящее, имея возмож-
ность сравнивать его с прошлым, у современной 
молодежи огромное количество и шансов, и воз-
можностей жить очень насыщенной, интересной 
и осмысленной жизнью.

Не навреди природеПраздник спорта
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Диспетчерская служба

В десятый раз к нам приехали 
ветераны боевых действий, участ-
ники военных конфликтов и члены 
их семей из всех регионов России, 
а также из ближнего зарубежья.

Учредитель слета и фестиваля 
- Бузулукская городская обще-
ственная организация участников 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов «Память». Именно па-
мять о минувших боях и погибших 
в них боевых товарищах собрала в 
Бузулуке в эти дни августа около 
двух тысяч человек.

Открылся слет торжественным 
митингом у памятника воинам-ин-

тернационалистам на аллее Друж-
бы нашего города. Собравшихся 
приветствовали вице-губернатор 
Оренбургской области Дмитрий 
Кулагин, главы города Бузулука 
и Бузулукского района, военный 
комиссар Бузулука и Бузулукского 
района. 

Участники слета и его гости 
минутой молчания почтили память 
тех, кто не вернулся с поля боя, 
возложили цветы к памятнику в 
честь погибших воинов и приняли 
участие в панихиде на городском 
кладбище. Возложив цветы к Веч-
ному огню в парке «Салют, Побе-

да», участники слета вернулись к 
месту своей дислокации на поляну 
водохранилища, где состоялся 
концерт группы «Контингент».

В последующие дни гостей 
слета ждали экскурсия по городу, 
спортивные соревнования в рам-
ках спартакиады по волейболу, 
футболу, дартсу и стрельбе, вы-
ступления участников фестиваля 
военно-патриотической песни, а 
также вечерние концерты пригла-
шенных групп.

Обширная развлекательная 
программа была организована на 
фестивале и для детей.

Салам, бача!
С девятого по двенадцатое августа в Бузулуке и на поляне Елшанского 
водохранилища, на границе Бузулукского и Курманаевского районов, 
проходил юбилейный Международный слет воинов - участников боевых 
действий и фестиваль военно-патриотической песни «Салам, бача!».

Фото автора и Елизаветы Переведенцевой.



04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хаддерс-
филд» 

06.35 «Вратарь: жизнь и смерть в 
шрамах» Д/ф 16+

08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Кухня 12+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Союзники 16+ 
11.00 Хоббит. Пустошь Смауга 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
19.10 Шрэк 6+ М/ф 
21.00 Холодное сердце 0+ М/ф 
23.00 Новый человек 16+ Т/с 
00.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Заложник 12+ Х/ф
03.10 Выжить после 16+ Т/с
04.10 Пушкин 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.25 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55, 07.50 «Погода» 0+
06.40 «Небесный мандат» 12+ Д/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Начинаем следствие» 16+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 01.30 Модный приговор
10.15 «Жить здорово!» 16+
11.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

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

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

05.00 Утро России
09.00 «О самом главном» 12+
10.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.50 Праздник Курбан-Байрам из 

Московской Соборной мечети
12.50, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
23.40 «Катерина. Другая жизнь» Т/c 

12+

01.40 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» Т/c 16+

03.40 «Семнадцать мгновений весны» 
Х/ф 12+

06.30 «Михайло Ломоносов». «От недр 
своих» Х/ф

07.45 «Пешком...». Тутаев пейзажный
08.20 «Зверобой» Х/ф
09.30 Толстые. Софья Андреев-

на-младшая
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив». «Мистиче-

ский театр Лермонтова»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ушел и не вернулся» Х/ф
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза» Д/ф
13.05 «Реальная фантастика». «Фено-

мен Келдыша» Д/с
13.20 «Архивные тайны». «1936 год. 

Дело Линдберга» Д/с
13.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни» Д/ф
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 

«Школа неопределенности: 
будущее в настоящем» Д/ф

15.10 «Письма из провинции». Великий 
Новгород

15.35 «Тайны викингов» Д/ф
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Есть ли жизнь на Марсе?»
17.00 «Михайло Ломоносов». «От недр 

своих» Х/ф
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Первый 
полуфинал

19.45 «Тайны викингов» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Толстые. Александра Львовна
21.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Мафия» Х/ф
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
23.35 «Архивные тайны». «1972 год. 

Ричард Никсон в Китае» Д/с
00.05 «Медичи. Повелители Флорен-

ции» Т/c
01.00 «Асмолов. Психология перемен». 

«Как остаться человеком в бесче-
ловечную эпоху: правила беспо-
рядка» Д/ф

01.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр

02.15 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» Д/ф

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

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 20.25, 

23.50 Новости
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 Все на 

Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-

стал Пэлас» - «Ливерпуль» 
14.50, 21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Дарион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико» 

19.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» 12+
21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.40 «Крутой вираж» Д/ф 12+
04.20 «Ущерб» Х/ф 16+

06.20 «Вторая подача» Х/ф 16+
08.00 «Допинговый капкан» Д/ф 16+

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

0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
11.10 Хоббит. Битва пяти воинств 

16+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
19.15 Шрэк-2 0+ М/ф 
21.00 Храбрая сердцем 6+ М/ф 
22.50 Новый человек 16+ Т/с 
23.50, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Десять причин моей ненависти 

0+ Х/ф
02.55 Выжить после 16+ Т/с
03.55 Пушкин 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Ветреная женщина» 7-9 серии 

16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Ветреная женщина» 10-12 

серии 16+ Т/с
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 7 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Беспокойный участок» 8 серия 

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

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Груз без маркировки» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Медвежья шкура» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Исповедь содержанки» 16+ Х/ф
04.00 «Отряд особого назначения» 

12+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30 «Улица» 16+ Т/с
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с

19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

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

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+
20.30, 21.15 Менталист 12+
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Каратель 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Элементар-

но 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с

19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

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

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+
20.30, 21.15 Менталист 12+
22.00 Викинги 16+ Т/с
22.50 Реальные викинги 12+ Д/с
23.45 Однажды в Америке 16+ Х/ф
04.15, 05.15 Горец 16+ Т/с

00.05 «Медичи. Повелители Флорен-
ции» Т/c

01.00 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем» Д/ф

01.25 «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!» Д/ф

01.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Путешествие в параллельные 
вселенные»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 

20.30 Новости
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на 

Матч! 
11.00 «Серия А: Новый сезон» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер» 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа» 
16.10 Профессиональный бокс. Маго-

мед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастелья-
носа 16+

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Хетафе» 

20.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
20.55, 23.25 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» - «Уфа»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
02.30 «Неугасающий» Х/ф 16+

01.40 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» Т/c 16+

03.40 «Семнадцать мгновений весны» 
Х/ф 12+

06.30 «Михайло Ломоносов». «От 
недр своих» Х/ф

07.45 «Пешком...». Переславль-За-
лесский

08.20 «Зверобой» Х/ф
09.30 «Португалия. Замок слез» Д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 «Мираж» Х/ф
13.40 «Рихард Вагнер и Козима Лист» 

Д/ф
14.30 «Три тайны адвоката Плевако» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Красноярск
15.45 «Остров и сокровища» Д/ф
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

17.00 «Михайло Ломоносов». «От 
недр своих» Х/ф

19.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни» Д/ф

20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Софья Андреев-

на-младшая
21.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ушел и не вернулся» Х/ф
23.35 «Архивные тайны». «1936 год. 

Дело Линдберга» Д/с

09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+, «Погода» 0+

09.20 «Ветреная женщина» 1-3 серии 
16+ Т/с

11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Ветреная женщина» 4-6 серии 

16+ Т/с
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Беспокойный участок» 

5, 6 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.05 «Начинаем следствие» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Отряд особого назначения» 

12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Я не оставлю тебя!» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Улица» 16+ Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

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

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
23.40 «Катерина. Другая жизнь» Т/c 

12+
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ВТОРНИК, 21 августа

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

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

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
23.40 «Катерина. Другая жизнь» Т/c 12+
01.40 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 

Т/c 16+
03.40 «Семнадцать мгновений весны» Х/ф 12+

06.30 «Михайло Ломоносов». «От недр своих» Х/ф
07.45 «Пешком...». Торжок золотой

08.20 «Новый Гулливер» Х/ф
09.30 Толстые. Александра Львовна
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Загадка «Ревизора»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» Х/ф
12.25 «От Мозыря до Парижа» Д/ф
13.05 «Реальная фантастика». «Вулканавт» Д/с
13.20 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Ник-

сон в Китае» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Как 

остаться человеком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка» Д/ф

15.10 «Письма из провинции». Село Казым
15.35 «Тайны викингов» Д/ф
16.30 Жизнь замечательных идей. «Атом, который 

построил...»
17.00 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» 

Х/ф
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровиде-

ние-2018». Второй полуфинал
19.45 «Тайны викингов» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Алексей Николаевич
21.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» Х/ф
22.45 «Португалия. Замок слез» Д/ф
23.35 «Рассекреченная история». «Разведка 

перед боем» Д/с
00.05 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
01.00 «Асмолов. Психология перемен». «Психо-

логия цифрового поколения: эффект Юлия 
Цезаря» Д/ф

01.30 Борис Березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России

02.30 Жизнь замечательных идей. «Атом, который 
построил...» 

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 19.25, 23.50 

Новости

09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все на 
Матч! 

11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 

16.25 «Мария Шарапова. Главное» Д/ф 12+
18.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы» 

12+
19.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-

ных команд
21.00 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.30 «Парень из Филадельфии» Х/ф 16+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.40 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги 16+

06.40 «Бобби» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.05 Холодное сердце 0+ М/ф 
12.05 Храбрая сердцем 6+ М/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.15 Шрэк третий 12+ М/ф 
21.00 Вверх 0+ М/ф 
22.55 Новый человек 16+ Т/с 
23.55, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

01.00 Уроки любви 16+ Х/ф
02.55 Выжить после 16+ Т/с
03.55 Пушкин 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Отряд особого назначения» 12+ Х/ф
10.45 «Я не оставлю тебя!» 12+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Одинокая женщина желает познакомить-

ся» 0+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Макс Шмелинг. Боец рейха» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Я не оставлю тебя!» 12+ Х/ф
04.25 «Груз без маркировки» 12+ Х/ф

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Улица» 16+ Т/с
12.00 12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Не спать!» 16+ 
02.05, 03.05 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+
20.30, 21.15 Менталист 12+
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Клетка 16+ Х/ф
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Чужестранка 16+ Т/с

СРЕДА 22 августа

Первый канал

11с 20 по 26 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 Человек и закон 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-

валь «Жара». Творческий вечер Валерия 
Меладзе 12+

23.55 «Дьявол носит Prada» Х/ф 16+
01.55 «Бенни и Джун» Х/ф 16+
04.50 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
23.55 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.25 «Бесприданница» Х/ф 12+
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
03.10 «Привет с фронта» Х/ф

06.30 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» 
Х/ф

07.45 «Пешком...». Армения апостольская

08.20 «В поисках капитана Гранта» Х/ф
09.30 Толстые. Большая династия
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Замоскворецкий 

Колумб театра»
10.45 «Лицо на мишени» Х/ф
13.05 «Реальная фантастика». «Герой «старой 

закваски» Д/с
13.20 «Рассекреченная история». «Танковый 

Армагеддон» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Лидеры 

изменений: укрощение хаоса» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Село Сура
15.35 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
16.30 Конкурс молодых музыкантов «Евровиде-

ние-2018». Финал
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
20.40 «Месть Розовой пантеры» Х/ф
22.15 «Линия жизни». Лев Зелёный
23.30 Кинескоп с Петром Шепотинником. 66-й 

Международный кинофестиваль в Локарно
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 «Жизнь в воздухе». «Силе притяжения 

вопреки» Д/с
02.45 «Румпельштильцхен» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 18.20, 20.20 

Новости
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на Матч! 
11.00 «Яростный кулак» Х/ф 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная 

практика
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 
17.40 «Жаркий летний биатлон» 12+
18.00 «КХЛ. Разогрев» 12+

19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Испания из Германии

20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ар-

сенал» - «Ростов»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 

- «Хоффенхайм»
02.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета
03.45 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Люка Джексона. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты 16+

05.45 «Мохаммед Али: боевой дух» Д/ф 16+
06.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. 

Большой финал» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Шрэк-2 0+ М/ф 
12.10 Шрэк третий 12+ М/ф 
14.00 Воронины 16+ Т/с
14.30 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
16.10 Рапунцель. Запутанная история 12+ М/ф 
18.15 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.00 Богатенький Ричи 12+ Х/ф
21.00 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 12+ 

Х/ф
23.35 Три дня на убийство 12+ Х/ф
01.50 Завтрак у папы 12+ Х/ф
03.40 Красная планета 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Одинокая женщина желает позна-

комиться» 0+ Х/ф
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.20 «Макс Шмелинг. Боец рейха» 16+ 

Х/ф
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Герасим» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.50 «Защита здесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Мальчики - девочки» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Игра их жизни» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Макс Шмелинг. Боец рейха» 16+ 

Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Улица» 16+ Т/с
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Экскалибур» 16+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
19.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
21.00 Смертельная гонка 16+ Х/ф
23.00 Кулл-завоеватель 12+ Х/ф
01.00 Великий Гэтсби 16+ Х/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
00.25 «Курская битва. И плавилась броня» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
23.40 «Катерина. Другая жизнь» Т/c 12+
01.40 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 

Т/c 16+
03.40 «Семнадцать мгновений весны» Х/ф 12+

06.30 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» 
Х/ф

07.45 «Пешком...». Городец пряничный
08.20 «В поисках капитана Гранта» Х/ф
09.30 Толстые. Алексей Николаевич

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухово-Ко-

былина»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» Х/ф
12.10 «Наскальные рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

12.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил» Д/ф
13.05 «Реальная фантастика». «Фото на память» Д/с
13.20 «Рассекреченная история». «Разведка перед 

боем» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Психо-

логия цифрового поколения: эффект Юлия 
Цезаря» Д/ф

15.10 «Письма из провинции». Усть-Куломский 
район

15.35 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
16.30 Жизнь замечательных идей. «Золото «из 

ничего», или Алхимики ХХI века»
17.00 «Михайло Ломоносов». «Врата учености» 

Х/ф
18.10 «Трезини. Родом из Тичино» Д/ф
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав Нижинский
19.45 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Большая династия
21.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную 

голову...» Х/ф
23.35 «Рассекреченная история». «Танковый 

Армагеддон» Д/с
00.05 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
01.00 «Асмолов. Психология перемен». «Лидеры 

изменений: укрощение хаоса» Д/ф
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине
02.30 Жизнь замечательных идей. «Золото «из 

ничего», или Алхимики ХХI века»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 19.40, 21.20, 

23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 Все на Матч! 

11.00 Международный турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70» 16+

12.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы» 12+
13.35 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-

сандр Емельяненко против Тони Джонсона 
16+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
17.40 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Люка Джексона. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты 16+

19.45 «Лига Европы. Плей-офф» 12+
20.15 Реальный спорт. Волейбол 12+
21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
01.30 «Яростный кулак» Х/ф 16+
03.30 «Жизнь Брюса Ли» Д/ф 16+
04.35 Профессиональный бокс. Магомед Курба-

нов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Кастельяноса 16+

06.30 «Элено» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Шрэк 6+ М/ф 
12.05 Вверх 0+ М/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.15 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
21.00 Рапунцель. Запутанная история 12+ М/ф 
23.00 Новый человек 16+ Т/с 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Папина дочка 0+ Х/ф

02.30 Выжить после 16+ Т/с
03.30 Пушкин 16+ Т/с
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Груз без маркировки» 12+ Х/ф
11.00 «Медвежья шкура» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.05 «Наша марка» 12+ Д/ц
14.25 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Герасим» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Шутки в сторону» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Медвежья шкура» 16+ Х/ф
03.55 «Одинокая женщина желает познако-

миться» 0+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Улица» 16+ Т/с
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Интерны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Не спать!» 16+ 
02.30 «Импровизация» 16+ 
03.30 «THT-CLUB» 16+ 
03.35 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+
20.30, 21.15 Менталист 12+
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Черный лебедь 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Черный список 

16+ Т/с
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05.15 «Мама Люба» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной 

улицы» 12+
13.20 «Высота» Х/ф
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» 12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 «Перевозчик-2» Х/ф 16+
00.45 «Подальше от тебя» Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

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

вьёвым» 12+
00.30 «Мегаполис» Х/ф 12+

13.55, 15.55 Художественная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Финалы в отдельных 
видах 

17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локо-

мотив» - «Анжи» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 
00.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Германия
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - 

«Реал» 
03.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования
05.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Кот в сапогах 0+ М/ф 
11.10 Звёздная пыль 16+ Х/ф
13.45 Код да Винчи 16+ Х/ф
16.45 Ангелы и демоны 16+ Х/ф
19.30 Союзники 16+ 
21.00 Инферно 16+ Х/ф
23.30 Такой же предатель, как и мы 18+ Х/ф
01.30 Пиноккио 6+ Х/ф
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Шутки в сторону» 16+ Х/ф
07.40 «Игра их жизни» 12+ Х/ф
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.15 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Беспокойный участок» 9 серия 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Беспокойный участок» 10-11 серии 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Беспокойный участок» 12 серия 16+ Т/с
16.10 «Мальчики – девочки» 16+ Х/ф
18.00 «Зеленый рынок» 12+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Трасса» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Трасса» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Трасса» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Травести» 12+ Х/ф
02.30 «Игра их жизни» 12+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «За гранью реальности» 12+ Х/ф
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 «Замуж за Бузову» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Офисное пространство» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Смертельная гонка 16+ Х/ф
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
17.30 Гоголь. Начало 16+ Х/ф
19.30 Гоголь. Вий 16+ Х/ф
21.30 Война Богов: Бессмертные 16+ Х/ф
23.30 Последний легион 12+ Х/ф
01.30 Гоголь. Игра в классику 16+ Х/ф
02.30 Великий Гэтсби 16+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+

02.10 «Москва на высоте» Х/ф 12+
03.10 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Лицо на мишени» Х/ф
08.55 М/ф
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 «Кин-дза-дза!» Х/ф
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен - третий Рим, 

или Первая попытка объединения Европы»
13.10 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес» Д/с
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
15.35 «Босоногая графиня» Х/ф
17.40 «Туареги, воины в дюнах» Д/ф
18.35 «Пешком...». Калуга монументальная
19.05 «Искатели». «Тайна горного аэродрома»
19.50 «Романтика романса». Песни Матвея 

Блантера
20.45 «Стакан воды» Х/ф
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет Ж. Массне «История Манон»
01.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар» Д/ф
02.45 «Тяп, ляп - маляры!» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса Вика 16+

10.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
10.30 Все на Матч! События недели 12+
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» 

- «Барселона» 
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч! 

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 «Мама Люба» Т/c 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Николай Еременко. На разрыв сердца» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Приходите завтра...» Х/ф
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Развод» Х/ф 12+
02.45 Модный приговор
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 Контрольная закупка 

05.15 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Подсадная утка» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 «Верить и ждать» Х/ф 12+
01.20 «Стерва» Х/ф 12+
03.15 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Стакан воды» Х/ф
09.15 «Бюро находок» М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 «Месть Розовой пантеры» Х/ф
12.00 «Манеж. Московский феникс» Д/ф
12.40 «Жизнь в воздухе». «Силе притяжения 

вопреки» Д/с
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
14.00 «Чисто английское убийство» Х/ф
16.40 По следам тайны. «Откуда пришел 

человек»
17.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами» Д/ф
18.05 «Кин-дза-дза!» Х/ф
20.15 «Сальвадор Дали и Гала Элюар» Д/ф
21.00 «Босоногая графиня» Х/ф
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
00.45 «Первая перчатка» Х/ф
02.05 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес» Д/с

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 

«Страсбур» 
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 Новости
11.40 «Неваляшка» Х/ф 12+
13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 «Жаркий летний биатлон» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная 

практика

16.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-

лификация
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 

- Франция 
20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

- «Милан»
02.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул-

верхэмптон» - «Манчестер Сити» 
06.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Драконы и всадники Олуха 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Богатенький Ричи 12+ Х/ф
13.25 Привидение 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 

12+ Х/ф
19.15 Кот в сапогах 0+ М/ф 
21.00 Код да Винчи 16+ Х/ф

00.00 Механик 18+ Х/ф
01.45 Привидение 16+ Х/ф
04.10 Завтрак у папы 12+ Х/ф

06.10 «Мальчики – девочки» 16+ Х/ф
08.00 «Герасим» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Лучшие враги» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Лучшие враги» 16+ Т/с
14.40 «Видеоблокнот» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Лучшие враги» 16+ Т/с
16.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «Гладиаторы Рима» 0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Унесенные ветром» 1 серия 12+ Х/ф
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Зеленый рынок» 12+
22.00 «Унесенные ветром» 2 серия 12+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Семейка вампиров» 6+ Х/ф
02.15 «Шутки в сторону» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 «Полицейский 

с Рублевки» 16+ Т/с
17.15 «Затмение» 12+ Х/ф
19.30 «За гранью реальности» 12+ Х/ф
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Затмение» 12+ Х/ф
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00 Горец 16+ Т/с
13.00 Вий 12+ Х/ф
14.30 Кулл-завоеватель 12+ Х/ф
16.30 Война Богов: Бессмертные 16+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
20.00 Гоголь. Начало 16+ Х/ф
22.00 Гоголь. Вий 16+ Х/ф
00.00 Гоголь. Игра в классику 16+ Д/ф
01.00 Вий 12+ Х/ф
02.30 Черный лебедь 16+ Х/ф
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 25 августа

Первый канал

с 20 по 26 августа 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
29, 50, 55, 84.

Выигрышные билеты
1244 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 12.08.2018 г. до 

23.02.2019 г.
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Разбросанные кроссворды

1. «Задушевный» друг Дезде-
моны.
2. Экономист Гайдар по отноше-
нию к писателю Гайдару.
3. Яичный тайник.
4. Древнегреческий корабль 
золотых шкурников.
5. Бассейн на месте утонувшего 
вулкана.
6. Рыба, которая плавает на 
карте Липецкой области.
7. Результат работы хлеборобов 
и садоводов - чем он больше, 
тем лучше.
8. И Ватсон, и Борменталь.
9. Если его знать, то можно жить 
вольготно в Сочи.
10. Главная мебель в спальне.

11 . Обычай, выработанный 
веками.
12. Медицинское средство, 
напрочь отшибающее все пять 
чувств.
13. Спортивное по духу состя-
зание, не имеющее отношения 
к спорту.
14. Командная игра с самыми 
запутанными правилами и са-
мым оригинальным мячом.
15. Усилитель капитанского баса.
16. Парик индейского произ-
водства.
17. Погреб с мертвецами.
18. Кожная дырочка.
19. Рыба, «знающая толк» в 
томатном соусе.

20. Страус-латинос.
21. «Крепость», которую можно 
пустить под откос.
22. Само собой разумеющееся.
23. Звуковое сопровождение 
«скорой помощи».
24. Родственник кота Матро-
скина, у которого гуталина - 
завались.
25. Бесплатная услуга для «зай-
цев».
26. Необъявленный визит ка-
валерии.
27. Кровопийца, вдохновивший 
Маяковского.
28. Сезон, в котором верхняя 
одежда больше напоминает 
нижнее белье.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*деревянный, обложенный 
кирпичом, на ул. 3 Линия, пло-
щадь 75 кв.м, благоустроен-
ный, гараж, баня, ухоженный 
огород, 5,202 сотки земли. Тел. 
89325323901.

1/2 часть дома в п. Партизан-
ский, пл. 58,9 кв. м, надворные 
постройки, земельный участок 22 
сотки. Тел. 89228886357.

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

3-комнатные

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

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 
домом, первый ряд. Железные 
ворота с калиткой, хороший 
кирпичный погреб, деревянный 
пол. Все вопросы по телефону 
89228360386, звонить с 9.00 до 
20.00 час. Цена 120 000 руб. Торг 
уместен.

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

разное

*квартиру в 4-квартирном 
доме, вход отдельный, без 
удобств, гараж, ул. Кирова, 35. 
Тел. 89225527460.

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

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

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

*Бузулукскому дорожному 
управлению на постоянную ра-
боту требуются: 

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

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

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

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

*оператор видеозаписи. Обя-
занности: видеосъемка, монтаж 
сюжетов. Наличие автомобиля. 
Тел. 89325554545.                                                                                                                          

*бригадир на производство. 
Опыт работы приветствуется, 
ответственность, стрессоустой-
чивость. Тел. 89325554545. 

* водитель  для  развоз -
ки  продукции  по  точкам . 
Тел.:89325554545.

*бухгалтер с опытом работы. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
89325554545.

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

*электрик, сварщик, разнора-
бочий. Тел. 89225450002.

В крупную транспортную 
компанию на постоянной ос-
нове требуются:

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

соц. пакет, график работы и 
з/п при собеседовании. Обра-
щаться по тел. 89228633333.

 

 

 

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

* с п е ц и а л и с т - о п е р а -
тор  ПК в ООО «СитиЛайн». 
Опыт работы приветствуется. 
Тел.89325554545.

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

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

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

 *на постоянную работу под-
собные рабочие. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Стабильная вы-
плата з/п. Тел. 89325565050.

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

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

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

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

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

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

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

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

Объявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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реклама

РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

*в ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. Тел. 89325535050.

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

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

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

реклама

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю

дом

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

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

ТОВАРЫ
Продаю

АВТОТРАНСПОРТ

Меняю 

* м о т о ц и к л  « И Ж - П л а н е -
та 3» на мопед «Альфа». Тел. 
89228527464.

Продаю
*ассенизатор «ГАЗ-56», 

емкость 4 м3. Ассенизатор 
«ЗИЛ-Дизель», емкость 7 м3. 
Тел. 89225444240.

Сдаю
помещение

*в аренду помещения под 
офис или магазин в 2-этажном 
многоквартирном доме на 1 эта-
же, 300 кв. м. Тел. 89228960006.

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

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

*ООО «ВЕТЕРАН» сдает в 
аренду производственные и 
офисные помещения, а также 
машино-места с услугами меди-
цинского работника по выпуску 
транспорта по адресу: г. Бузу-
лук, ул. Магистральная, 7. Тел. 
89228497953.

*большой выбор фасонов 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ всех разме-
ров. Низкие цены, хорошее каче-
ство! Оптовая база, ул. Фрунзе, 
9, новый стеклянный павильон, 2 
секция. Тел. 89228110997.

Ïодробности по телефону 5-56-56.

В газете «Вести от Ïартнёра новые» вы можете поздравить 
своих близких с днем рождения, юбилеем и другими памят-
ными датами.

реклама



14 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
15 августа 2018 г.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама реклама

ре
кл

ам
а

Вы по-прежнему можете задать их по телефону  2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в газете «Вести от 
Партнёра новые. Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ? Реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдà-
мåíòà дî кðышè «пîд 
ключ»: зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/
кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, 
кàфåль, плèòкà òðîòу-
àðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Обðàщàòьñя к Руñлàíу 
пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

*выполним все виды строи- 
тельных работ: штукатурка, 
шпатлевка, обои, покраска, 
наружные работы, облицов-
ка, крыши, заливка фунда-
мента. Пенсионерам скидка 
- 15 %. Тел. 89228300650.

реклама

УСЛУГИ
*УСЛУГИ АВТОКРАНА 

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

*срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, но-
утбуков!    Ремонт техники 
Apple от 30 минут. Большин-
ство запчастей в наличии. 
Гарантия. Наши адреса: ул. 
О.Яроша, ТД «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Централь-
ный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà 
кîмпьюòåðîв è íîуòбукîв, 
плàíшåòîв, уñòàíîвкà ОС 
Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íà-
ñòðîйкà Иíòåðíåòà, Wi-Fi. 
Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà 
дîм. Тåл.  89228226092, 
9-11-91.

*высококвалифицирован-
ные специалисты выполнят 
монтаж систем отопления, 
«теплого пола», хол./гор. 
водоснабжения; установку 
сантех. приборов, систем 
водоочистки, насосных стан-
ций, установку счетчиков. 
Индивидуальный подход, 
гарантия качества, нал./
безнал. расчет. Тел. 8922-
885-88-80.

*асфальтируем дороги, 
дворы, парковки, стоянки. 
Ямочный ремонт, установка 
бордюров. Качество гаран-
тируем. Тел. 89228921252.

*выполним МОНТАЖ 
КРОÂЛИ (профнастил, ме-
таллочерепица), монтаж 
снегозадержателей, водо-
сточных систем. Станочная 
гибка металла. Весенние 
скидки до 10 % на монтаж 
кровли. Замер, доставка ма-
териала. Выезд по городу и 
району. Тåл. 89228936222. 

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

реклама

Обúявления, реклама, поминание

*предлагаю услуги по 
ВСПАШКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  мотоблоком 
«НЕВА». Обращаться по тел. 
89228500894.

*профессиональная хим-
чистка мягкой мебели, ков-
ровых покрытий, стульев, 
детских колясок, автокре-
сел, текстильных покрытий. 
Уничтожение сложных пятен 
и неприятного запаха. Вы-
езд на дом бесплатно. Тел. 
89228514993.

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

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

реклама

реклама

реклама

реклама

*КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. Тåл. 92-401, 
8922-82-44-500, 8922-623-
33-93. 

Продаю

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*бумажные деньги и ценные 
бумаги, а также документы цар-
ской России и СССР. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с торца. Тел. 8-922-861-86-47.
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Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
1-кîмíàòíыå
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå
* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 

дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 500 тыс. руб., торг.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

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

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

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

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

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

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

* в п. Красногвардеец, 4/5-

эт. дома, S - 48,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельн., балкон 
остеклен., цена 730 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в 4 микр., д. 33, 5/5-эт. дома, 
S - 46,2 кв. м, с/у раздельн., балкон 
остеклен, под ремонт, цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

 * на ул. Заречной, 1/2-эт. кир-
пичного дома, S - 44,8 кв. м, с/у 
совмещен., окна частично пла-
стиковые, цена 980 тыс. руб. Тел. 
89325485644.

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

1/2-эт. дерев. дома, обшит сай-
дингом, S - 51,3 кв. м, с/у совме-
щенный, просторная кухня, окна 
пластик., цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Партизанский, 2-уровне-
вая квартира, S - 80 кв. м, в 4 - кв. 
элитном доме. Первая линия от 
реки, ухоженная территория, баня, 
беседка, качели, идеальное место 
для отдыха вашей семьи, цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая,1/5-эт. дома, S - 
50 кв. м, с/у раздельн., цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 89228577397,   
89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. дома, квар-
тира-студия, с/у совмещен., на-
тяжные потолки, кондиционер, 
окна и трубы пластик., сантехника 
новая, цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

р-он, дерев., S - 38 кв. м, 18 со-
ток земли в собственности, свет, 
электрическое отопление, вода 

во дворе, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Тоцкое, новый дом с ман-
сардой, S - 108 кв. м, 15 соток земли 
в собственности, все удобства, 
новый навесной котел, простор-
ная кухня, гостиная с камином на 
дровах, дом из качеств-х матери-
алов, обшит сайдингом, накрыт 
металлочерепицей, установлены 
водосточные системы, во дворе 
баня из бруса на дровах, беседка 
для отдыха, гараж со смотровой 
ямой, канализация, централ. вода, 
новый забор, цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, 
с гаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 4 сотки земли, цена 2 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в р-оне остановки «Контроль-
ная», новый 2-эт. дом, со всеми 
удобствами, S - 231,4 кв. м, 5,5 
сотки земли, дом разделен ровно 
пополам, у каждой половины от-
дельный вход и удобства, идеально 
для проживания двух семей, цена 
4 300 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* на ул. Крестьянской, жилой 
дом, S - 75 кв. м, 5,5 сотки земли, 
все удобства, с/у совмещен,. новая 
крыша, хоз. постройки, баня, цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лабазы, кирпичный, S 
- 66,8 кв. м, зем. участок 17 со-
ток, с/у раздельн., окна пластик., 
газ, вода, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 89225529143.

* в с. Лисья Поляна, жилой дом 
S - 93,9 кв. м, зем. участок 12 
соток, гараж, вода в доме, цена  
750 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
89225529143.

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуга (правая сторона 

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

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

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

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

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

* в с. Палимовка, 14,5 сотки зем-
ли под строительство дома, комму-
никации рядом с участком, цена 430 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* в с. Новоалександровка, зем. 
участок 9 соток, коммуникации 
подведены, цена 450 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

îфèñíыå пîмåщåíèя
* готовый бизнес, сауна с мебе-

лью и бытовой техникой на берегу 
реки Самара, 7,5 сотки земли, цена 
1 000 тыс. руб. Тел. 89225529143.



Важно не тратить время напрасно, 
потому что на этой неделе многое 
будет зависеть от вашего умения 
быстро принимать решения и дей-

ствовать. Это касается не только деловой 
сферы, но и личных отношений.

Неделя будет благоприятной, но 
непростой. Не рассчитывайте, что 
достичь поставленных целей удастся 
быстро и легко. Скорее все будет 

совсем наоборот: вам придется много рабо-
тать, заниматься скучными делами, которые 
отнимают время и силы.

Воспользуйтесь благоприятным 
моментом, чтобы достичь давно 
поставленных целей. На этой не-

деле звезды поддерживают вас во многих 
начинаниях, и этим стоит воспользоваться. 

Вряд ли будет легко, но интересно 
– наверняка. Возможны проблемы 
там, где вы их не ожидали. Придется 

приложить усилия, чтобы справиться с ситуа-
цией, контролировать ее будет нелегко. Но 
если вы справитесь, то добьетесь гораздо 
большего, чем ожидали.

Напряженных моментов будет много. 
Вам придется столкнуться с неприят-
ными людьми, оказаться в сложных, 
запутанных ситуациях. Но многое 

будет зависеть от того, насколько быстро вы 
сможете исправить свои ошибки.

Неделя может преподнести непри-
ятные сюрпризы. Некоторых Дев 
ждут серьезные испытания, другим 

придется потратить немало сил на то, чтобы 
исправить ошибки, допущенные раньше. 

Начинается неделя довольно слож-
но. Вам то и дело приходится прини-
мать важные решения, располагая 
лишь минимумом информации. При 

этом вы понимаете, что на карту поставлено 
слишком многое, речь идет о серьезном 
риске. 

Неделя будет благоприятной. Вас 
ждут приятные сюрпризы и удач-
ные совпадения, а также новые 

возможности. Не раз и не два вам приго-
дится умение ладить с людьми; вы найдете 
и союзников, и друзей.

Начало недели может быть слож-
ным. Задержки в делах мешают 
вовремя довести начатое до конца, 
а люди, на которых вы привыкли 

рассчитывать, не всегда вас поддерживают. 

Вся неделя будет довольно прият-
ной, но начало ее окажется еще и 
плодотворным. Поэтому лучше не 

откладывать важные дела. Чем раньше вы 
возьметесь за них, тем больше будет шансов 
добиться успеха. 

Будет трудно. Не рассчитывайте 
на то, что быстро одержите важ-
ные победы или решите сложные 
вопросы. Обстоятельства могут 

складываться крайне неудачно, порой будет 
казаться, что буквально все против вас. Но 
пройдет немного времени, и вы поймете: 
дела идут не так уж плохо. 

Вы вряд ли сможете совершенно из-
бежать трудностей, но преодолеете 
все преграды, которые возникают на 
пути. Очень полезной оказывается 

ваша богатая фантазия. Именно благодаря 
ей вы находите выход из сложных ситуаций 
там, где другие топчутся на месте. 

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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