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В ритмах танцев

На работу вместе с мамой

 «Просмотрели» 
аппендицит

Защищают от... 
книг

Рецепты в 
рамках конкурса 
«Фирменное 
блюдо»

Праздник удался на славу
 В минувшую пят-
ницу на Косовой 
поляне жители Бу-
зулукского района 
и многочисленные 
гости отпразднова-
ли славную дату - 
девяностолетие Бу-
зулукского района.

cтр. 8, 9
Фоторепортаж об этом веселом, насыщенном различными познавательными и интересными 
мероприятиями празднике на
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На минувшей неделе в Бу-
зулуке проходили реãиональ-
ные образовательные чтения 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность», которые стали 
традиционными в духовной и 
интеллектуальной жизни Бузу-
лукской епархии. Православные 
педаãоãи и священнослужители 
обменялись опытом преподава-
ния, образовательными проек-
тами. Всеãо в чтениях приняли 
участие порядка пятисот человек 
со всеãо западноãо Оренбуржья.

В это же день состоялась 
торжественная церемония от-
крытия духовно-просветитель-
скоãо центра «Возрождение», 
который находится рядом с 
Спасо-Преображенским храмом 
во 2 микрорайоне.

Здание построено на средст-
ва Федеральноãо аãентства по 
делам национальностей. Объект 
возведен ãруппой компаний 
«ЛИСТ» по заказу автономноãо 

В Бузулуке открылся духовно-
просветительский центр

В сентябре восемьсот тридцать 
сеть домохозяйств некоторых 
ãородов и районов Оренбурãской 
области, в том числе Бузулука 

и Бузулукскоãо района, примут 
участие в Комплексном наблю-
дении условий жизни населения. 
Населенные пункты и число домо-

хозяйств, участвующих в наблю-
дении, определены Росстатом с 
использованием модели мноãо-
ступенчатоãо отбора.

За нами будут наблюдать
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Эти соревнования проводились  
в Бузулуке впервые. Чтобы прове-
рить свои силы на ринãе, в наш ãо-
род съехались порядка семидесяти 
спортсменов из разных ãородов и 
районов Оренбуржья. 

Два дня зрелищных поединков 
украсили спортивную жизнь Бу-
зулука. Торжественное открытие 
соревнований состоялось 13 сентя-
бря. Для бузулукских спортсменов 
было мноãо приятных сюрпризов. 
Например, Павел Дрантусов - вице 
президент Федерации бокса Орен-
бурãской области вручил  бузулук-
скому  боксеру Аркадию Тамразяну 
значок и удостоверение  «Мастер 
спорта России». Так же состоялось 
наãраждение заслуженноãо тренера 
Владимира Сухова. 

Блаãодарственная ãрамота  за 
популяризацию спорта на террито-
рии Оренбурãской области от лица 
президента федерации Александра 
Зеленцова  была вручена  ãене-
ральному директору медиа-холдин-
ãа «Абсолют Бузулук» Александру 
Самойлову. 

С 13 по 14 сентября в спорткомплексе «Олимпиец» проходил Кубок Оренбурãской 
области по боксу на призы президента федерации Александра Зеленцова.

Праздник спорта

некоммерческоãо объединения 
«Возрождение» меньше, чем за ãод. 
В новом трехэтажном здании будут 
располаãаться классы воскресной 
школы, библиотека, управление 
Бузулукской епархии.

В рамках торжественной цере-
монии были вручены наãрады тем, 
кто оказал значительное содейст-
вие в открытии этоãо замечатель-
ноãо учреждения.

фото с сайта http://бузулук.рф

Все два дня соревнований  на 
трибунах СК «Олимпиец» не было 
свободных мест. Любой желаю-
щий моã посетить соревнования 
и поболеть за бузулукских спор-
тсменов.

Торжественное закрытие со-
стоялось 14 сентября. В общеко-
мандном зачете команда западной 

зоны  Оренбуржья, куда входят 
бузулукские спортсмены, заняла 
второе место. В финале проиã-
рала команде востока. Впрочем, 
на общем настроении это никак 
не отразилось, состоялся насто-
ящий праздник спорта, который 
объединил воедино спортсменов, 
тренеров и болельщиков. 
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Вакцины пришли в ãород в первых числах сентября, на данный 
момент поступило 16 тысяч доз вакцины, всеãо планируется при-
вить 39 тысяч человек. 

За несколько дней прививочной компании вакциной 
«Гриппол»привито  пять тысяч человек, из них полторы тысячи 
- дети. 

На данный момент уже привито 12,5 % населения, до окончания 
прививочной компании остается около полутора месяца.

24 ñåíòябðя будåò îпðåдåлåí пîдðядчèк, кîòîðый зàй-
мåòñя выпîлíåíèåм ðàбîò пî îфîðмлåíèю мåñò мàññîвîгî 
îòдыхà íàñåлåíèя íîвîгîдíèмè åлкàмè в Бузулукå. 

Сумма контракта  составляет один миллион  рублей. Все это 
средства местноãо бюджета. 

Заказчиком контракта выступает Управление жилищно-ком-
мунальноãо хозяйства и транспорта администрации ãорода Бузу-
лука. И хоть сам контракт описывается, как оформление только 
новоãодними елками, на еãо страницах более двадцати пунктов, 
которые должен будет выполнить подрядчик. Основными из них 
являются очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снеãа, 
очистка участка от мусора, монтаж металлоконструкций покрытия 
(монтаж металлическоãо каркаса новоãодней елки и металлических 
ãорок) и  более ста метров ãирлянд, которыми подрядчик должен 
будет нарядить елки и украсить площадь. Так же исполнитель 
контракта обязан будет украсить место празднования восемь-
десятью  соснами, высота которых должна быть не менее двух с 
половиной метров, а так же установить символ ãрядущеãо ãода 
- надувную свинью.

Новоãодней атрибутикой  должны быть украшены площадь 
возле МБУК ã.Бузулука «ДК «Юбилейный» и центральная площадь 
по улице Ленина. Там, помимо всеãо прочеãо, будут установлены 
ледяные кубы, елка высотой четырнадцать метров, два деревянных 
колодца и новоãодние деревянные избушки в количестве семи 
штук. Срок выполнения работ с 3 по 20 декабря.

Только семь из пятнадцати российских ãородов-миллионников 
подходят для комфортноãо проживания выпускников с точки зрения 
качества жизни и уровня расходов, сообщает РБК со ссылкой на 
консалтинãовое бюро «Стрелка», которое провело исследование 
привлекательности российских ãородов «Куда податься: лучшие 
ãорода для первой работы (привлекательность ãородов для вы-
пускников вузов)». Всеãо исследовались 98 российских ãородов: 
реãиональные столицы и все ãорода с населением более 250 тысяч 
человек. 

Качество жизни оценивалось по комфортности климата, воз-
можности получить туристическую визу, вариативности досуãа, 
а также по разнообразию вакансий для специалистов с опытом 
работы один-три ãода. Доступность - по тому, сколько денеã у 
молодых специалистов остается после ежемесячных расходов: 
кроме традиционных трат, например, на аренду квартиры, поездки 
на общественном транспорте и покупку продуктов, учитывались 
ежемесячные затраты на 20 перекусов вне дома, два похода в кино 
и абонемент в фитнес-клуб.

Городами-лидерами стали Санкт-Петербурã, Москва, Влади-
восток, Ярославль, Краснодар. В этих ãородах можно найти работу 
по душе и с достаточно высокой зарплатой и вести интересную и 
насыщенную жизнь. 41 процент доходов выпускника здесь тратится 
на жилье,  32 процента - на еду, 17 процентов - на досуã.

Городами-клондайками назвали Ханты-Мансийск, Салехард, 
Сурãут, Читу и Якутск. Там очень высокая зарплата, но не самый 
комфортный уровень жизни. А ãородами-пансионатами, ãде 
удобная и расслабленная жизнь, но невысокая зарплата и доро-
ãая жизнь, - Новосибирск, Великий Новãород, Калинãрад, Псков, 
Владимир. 

Больше всеãо от своей зарплаты на жилье тратят выпускники 
Симферополя, Сочи и Маãаса - 77, 63 и 58 процентов соответст-
венно. Для сравнения: у жителей США на жилье уходит около 25 
процентов их зарплаты, а в Великобритании и Канаде - 16 и 35 
процентов соответственно.

Наибольшую часть своей зарплаты на еду тратят выпускники 
Иваново, Элисты и Владикавказа - 55, 51 и 50 процентов соот-
ветственно. Наименьшую долю расходов  пропитание занимает у 
выпускников в Салехарде, Москве и Анадыре - 16, 17 и 18 процентов 
соответственно.

Где выпускнику 
хорошо живется

В России законодательно за-
крепят требование об отключении 
ãорячей воды в летний период 
ãода на срок не более трех дней. 
В настоящее время в реãионах 
страны отключение воды длится в 
течение 14 дней, в Москве – 10. Об 

этом пишет ãазета «Известия» со 
ссылкой на заместителя министра 
строительства и жилищно-комму-
нальноãо хозяйства России Андрея 
Чибиса.

Срок отключения воды в России 
до трех дней может быть сокращен 

уже в 2020 ãоду. В ряде реãионов  
страны этот срок уже был достиã-
нут в 2018 ãоду. Чибис отметил, что 
в 2019 ãоду пройдет тренировка по 
отключению воды в трехдневный 
срок, после чеãо требование можно 
будет ввести по всей стране.

Надолго воду не отключат

Прививки от гриппа
В Бузулуке началась прививочная компания от штам-
мов вирусов ãриппа.

Под елкой поселят 
свинью

В декабре истекает срок пол-
номочий действующеãо ãлавы 
ãорода Бузулука Валерия Роãож-
кина.  Изменения, произошедшие 
в законодательстве, к сожалению, 
фактически отменили  народные 
выборы.  Назначение ãлав муници-
палитетов с 2015 ãода проходит по 
новой системе, без учета народно-
ãо ãолосования. 

Отметим, что работающий  ãла-
ва ãорода Бузулук Валерий Роãож-
кин  на сеãодняшний день является 
последним из народноизбранных 
мэров.  В остальных территориях 
ãлавы избирались уже по «новым 
правилам» -  решением предста-
вительных  орãанов муниципали-
тетов. В конце этоãо ãода  данное 
нововведение затронет и Бузулук.

В новый 2019 ãод Бузулук вой-
дет с новым ãлавой или же ãлава 
ãорода останется  прежний? До-
стоверный ответ на этот вопрос 
будет известен только накануне 
новоãо ãода. 

Пока же ясно одно: прямых вы-
боров ãлавы ãорода, подразумева-
ющих народное ãолосование, в этот 
раз не будет. Руководитель  ãорода 

будет избираться на конкурс-
ной основе депутатами ãородс- 
коãо Совета.

Иными словами, до истечения 
срока полномочий действующеãо 
ãлавы, депутатами ãородскоãо Со-
вета должен быть утвержден Поря-
док проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность ãлавы 
муниципальноãо образования.

Данный порядок  должен предус- 
матривать опубликование в прессе  
условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте еãо проведения.  
При этом публикацию в СМИ не-
обходимо  произвести не позднее 
чем за 20 дней до даты проведения 
конкурса. 

Также должно быть утверждено 
общее число членов конкурсной 
комиссии и сформирован ее со-
став. Именно эти люди будут  ко-
миссионно принимать  решение и 
брать на себя ответственность за 
назначение тоãо или иноãо канди-
дата на должность ãлавы ãорода.

Интересно, что кандидат на 
должность ãлавы может выдви-
ãаться как из состава депутатов 
ãородскоãо Совета, так и извне. 

Выдвинуть свою кандидатуру также 
может и действующий ãлава ãоро-
да. Законом предусмотрено, что 
действующие ãлавы муниципаль-
ных образований моãут принимать 
участие в конкурсе, не слаãая своих 
полномочий, но и не используя при 
этом преимущества своеãо долж-
ностноãо положения.

Что касается конкурсной комис-
сии, половина ее членов должна 
назначается представительным 
орãаном муниципальноãо образо-
вания (то есть депутатами ãород-
скоãо Совета), друãая половина 
- высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации, 
то есть ãубернатором Оренбурã-
ской области  Юрием Берãом.

Стоит отметить, что созданной 
конкурсной  комиссии необходи-
мо  будет выбрать ãлаву  ãорода 
не менее чем из двух кандидатов, 
чтобы не был нарушен принцип 
выборности. 

До декабря остается совсем 
немноãо времени, пока официаль-
ной информации о дате и условиях 
проведения выборов ãлавы ãорода 
в СМИ не поступило.

В новый год с новым главой?
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Всех приглашает «Играй, гармонь!»
30 ñåíòябðя 2018 гîдà, íàкà-

íуíå Дíя пîжèлîгî чåлîвåкà, в 
КРЦ «Гàлàкòèкà» пðîйдåò вñòðå-
чà учàñòíèкîв клубà «Игðàй, 
гàðмîíь!»

Предстоящая встреча с русской 
песней будет необычной, она прой-

дет в новом, просторном, банкет-
ном зале «Счастье», ãде уже сеãод-
ня созданы все условия для тоãо, 
чтобы  любое радостное событие 
было ярким и запоминающимся.

Участников клуба «Иãрай, ãар-
монь!» и ãостей вечера ждет немало 

сюрпризов, среди них музыкальные 
номера, танцевальная площадка, 
праздничные сладкие уãощения.

Клуб «Иãрай, ãармонь!» работает 
при КРЦ «Галактика» на протяжение 
долãих лет и собрал в своих рядах 
истинных ценителей русской песни. 
Сюда приходят отдохнуть душой, 
пообщаться и познакомиться, оку-
нуться в дружескую атмосферу и 
почувствовать колорит праздника.

В этот раз  участники клуба 
«Иãрай, ãармонь!» собираются на 
новую встречу.  Если вы ни разу  
не были на заседании клуба, время 
исправить эту ситуацию. Не стоит 
сидеть дома, коãда вас ждет столь-
ко  новоãо и интересноãо.

Âñòðåчàåмñя  30 ñåíòябðя 
в 14.00  в бàíкåòíîм зàлå 
«Счàñòьå» íà òåððèòîðèè КРЦ 
«Гàлàкòèкà» (ул. Кîмñîмîльñкàя 
, 106 «А»).

Хорошее и позитивное настрое-
ние ãарантировано!
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Ре
кл

ам
а

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

У Мèíòðудà íîвàя èíèцèàòè-
вà. Егî чèíîвíèкè пðåдлîжèлè 
в пîмåщåíèях пðåдпðèяòèй è 
îðгàíèзàцèй îðгàíèзîвывàòь 
ñпåцèàльíыå дåòñкèå кîмíà-
òы, гдå мîгуò íàхîдèòьñя дåòè 
дîшкîльíîгî вîзðàñòà ñîòðуд-
íèкîв, кîòîðых пî òåм èлè 
èíым пðèчèíàм ðîдèòåлям вî 
вðåмя ðàбîòы пðîñòî íåкудà 
дåòь. Ïðåдлîжåíèя в ðàбîчåй 
вåðñèè в ðàмкàх ðåàлèзàцèè 
íàцèîíàльíîгî пðîåкòà «Дåмî-
гðàфèя», пîдпèñàííыå глàвîй 
вåдîмñòвà Мàкñèмîм Тîпèлè-
íым, íàпðàвлåíы в ðåгèîíы, 
è к пåðвîму èюля 2019 гîдà 
Мèíòðуд íàдååòñя пîлучèòь 
пðåдлîжåíèя пî эòîму вîпðîñу. 

- Открытие детских комнат будет 
способствовать повышению заня-
тости женщин, - уверен Максим 
Топилин. - По нашим планам, к 
2024 ãоду трудиться должны 68,5 
процента женщин, у которых есть 
дети. По состоянию на тридцать 
первое декабря прошлоãо ãода 
это показатель составлял 65,8 
процента.

В Минтруде уточнили, что от-
крытие детских комнат на пред-
приятиях и в орãанизациях не 
обязательное требование. Но 
можно быть уверенными, что хотя 
бы ради «ãалочки» открыть эти са-
мые детские «уãолки» некоторым 
работодателям все же придется. 
Тем более, что требования к их 
появлению вроде бы не такие уж 
и строãие: лицензия, например, 
не нужна вообще, а что касается 
обустройства (само помещение, 
мебель, наличие иãрушек и про-
чее), то это отдается на откуп ра-
ботодателя. Правда, нельзя будет 
оборудовать при детской комнате 
спальные места и столовую. Но кто 
помешает поставить там пуфики 
или диваны? А питание - это уж 
забота родителей.

Вообще, конечно, идея очень 
даже неплохая. Потому что каждый 
из нас моã наблюдать ситуацию или 
даже быть ее непосредственным 
участником, коãда дитя просто 
некуда девать. Ну, предположим, в 
детском саду совсем некстати про-
рвало трубу, бабушек-дедушек нет 
или они тоже работают, а никакой 
отãул не светит. Вот и приходится 
идти на работу с ребенком и потом 
наблюдать, как сын или дочка весь 
день мается в уãолке. И ладно, если 
только тихонько мается. А если 
начинает от безделья носиться, шу-
меть, хныкать и приставать - тоãда 
недовольные взãяды начальства и 
коллеã обеспечены. До продуктив-
ной ли работы...

- Я - мноãодетная мама, воспи-
тываю троих детей: восьми, пяти и 
двух лет, - ãоворит бузулучанка Ири-
на Каушлидис. - И были случаи, коã-

На работу вместе с мамой

да рядом со мной за рабочим сто-
лом сидел кто-то из детей. Напри-
мер, недавно младшему сыну в обед 
сделали прививку, понятное дело, 
что в садик еãо вести я не смоã- 
ла. Выход один - с собой на работу.

Обеими руками за появление дет-
ских комнат и ее коллеãа Екатерина, 
которой тоже не раз приходилось 
спешить на рабочее место, ведя с 
собой за руку младшеãо сынишку.

Обе женщины уверены, что ника-
коãо особоãо присмотра за детьми 
в детской комнате не требуется. 

- Ребятишки постарше будут 
смотреть за теми, кто младше, -  
предполаãают они.

- Ну конечно, - скептически хмы-
кает друãая их коллеãа. - Да они в 
отсутствии взрослоãо друã друãа 
машинками переубивают, переде-
рутся. А потом: мамы так и будут 
торчать в комнате, наблюдая, не 
обидел ли Вова Машу. А если оби-
дел - еще и выяснения отношений 
между родительницами начнутся: 
твой Вова - такой, а твоя Маша - 
такая, ты - такая, а ты... И ãотов 
скандал, и в пылу выяснения отно-
шений забыта собственно работа...

- Инициатива Минтруда весьма 
позитивная, - считает заместитель 
директора Комплексноãо центра со-
циальноãо обслуживания населения 
Екатерина Козак. - У нас девяносто 

процентов работников - женщины, 
и именно им приходится порой при 
возникновении форс-мажорных 
обстоятельств решать проблему: 
куда деть ребенка. Но я полаãаю, 
что нужно очень четко определить 
реãламент пребывания детей - 
только в случае необходимости. В 
противном случае детская комната 
может превратиться в бесплатный 
детский сад. И далеко не каждое 
предприятие или орãанизация даже 
при желании сможет орãанизо-
вать детскую комнату - хотя бы по 
причине отсутствия необходимоãо 
помещения.

- Нет, нет и еще раз нет, - катеãо-
рически открестился от появления в 
еãо офисе детской комнаты один из 
бузулукских работодателей. - У нас 
солидная компания, корпоративные 
клиенты, мы дорожим своей репу-
тацией. И представьте: приходит 
в офис клиент, а в коридоре еãо 
встречает несущийся с боевым кри-
ком малец, который тащит за собой 
иãрушечную машинку. Или детский 
рев слышится из-за двери. Соãла-
ситесь, все это не совсем вяжется 
со статусом серьезной компании. 
Да и средств обустройство детских 
комнат потребует немало: мебель, 
иãрушки, иãры. И никакоãо эффекта 
я от появления детских комнат не 
вижу. Присутствие детей на рабо-

чем месте будет только отвлекать 
сотрудниц - то попоить нужно будет 
чадо, то покормить, то в туалет 
сводить...

Катеãорически против появления 
на предприятиях и в орãанизациях 
детских комнат заведующая до-
школьно-школьным отделением 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Татьяна 
Арсенёва.

- У большинства мамочек, име-
ющих «мелких» детей, есть воз-
можность находиться в отпуске по 
достижению ими трех лет, - арãу-
ментирует свое мнение доктор. - И 
тащить ребенка на полный рабочий 
день - это тоже не есть хорошо. 
Ни попить ему толком, ни поесть. 
Потом: ребенок будет знать, что 
ãде-то за стеной еãо мама, и из-за 
невозможности ее увидеть станет 
нервничать. Даже если рядом с 
ним будет человек, пытающийся 
еãо занять...  

- Нашей орãанизации, конечно, 
по силам и по средствам оборудо-
вать такую комнату, - размышляет 
председатель профсоюзноãо ко-
митета Бузулукских коммунальных 
электрических сетей Серãей Зе-
ленин. - Но такой необходимости 
нет, потому что случаи, коãда маме 
приходится брать с собой на ра-
боту ребенка, очень редки. И, как 

правило, никаких особых проблем 
в связи с этим не возникает: дитя 
сидит себе, рисует или еще чем-
нибудь занимается. Я так думаю, 
что подобная инициатива актуальна 
для предприятий и орãанизаций 
с большим количеством женщин, 
имеющих детей. И полаãаю, что от-
крытие детских комнат неизбежно 
потребует введения ставки пусть 
не воспитателя, но человека, кото-
рый бы осуществлял присмотр за 
детьми. Без неãо там не обойтись...

И, наверное, все же нужно предус- 
мотреть ãосударственные субсидии 
тем работодателям, которые решат 
открыть у себя эти самые детские 
комнаты, ведь это потребует вло-
жения средств, и немалых...

...Если вспомнить знаменитую 
фразу «Денеã нет, но вы держи-
тесь!», то можно предположить, 
что как раз этот вопрос и станет 
основным камнем преткновения 
на пути мамочек, за руку ведущих 
своих временно бесприютных чад 
на работу. Тем более, что председа-
тель национальноãо родительскоãо 
комитета России Ирина Волынец 
считает, что предусматривать соз-
дание указанных детских комнат 
следует еще на этапе формирова-
ния инфраструктуры предприятия, 
чтобы учесть все санитарные нормы 
и друãие требования...

Идåя бðàòь ñ ñîбîй дåòåй íà ðàбîòу пîявèлàñь в США дåñяòь лåò íàзàд. Сíàчàлà ðàзðåшàлè пðèвîдèòь в îфèñы òîлькî дåвîчåк, 
пîòîму чòî îíè бîлåå пîñлушíыå, чåм мàльчèшкè. Ужå пîòîм в дåòñкèх кîмíàòàх пîявèлèñь è ñыíîвья ðàбîòíèкîв. Сåгîдíя в 
Шòàòàх îфèцèàльíî ñущåñòвуåò дåíь, кîгдà взðîñлыå мîгуò пðèвîдèòь ñ ñîбîй íà ñлужбу ñвîèх дåòåй. Нà мíîгèх àмåðèкàíñкèх 
пðåдпðèяòèях òàкжå îðгàíèзуюòñя дåòñкèå òåмàòèчåñкèå экñкуðñèè.

Фото из сети интернет
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Литература 18+
Нà вñю ñòðàíу вñåðîññèйñкèå òåлåвèзèîííыå íîвîñòíыå кàíàлы пîкàзàлè èñòîðèю, кîгдà в îдíîм èз кíèжíых мàгàзèíîв Екàòåðèí-
буðгà ñòàðшåклàññíèцå, íå дîñòèгшåй вîзðàñòà вîñåмíàдцàòè лåò, íå пðîдàлè ñбîðíèкè ñòèхîв Мàякîвñкîгî è Бðîдñкîгî - пîэòîв, 
òвîðчåñòвî кîòîðых ñåгîдíя èзучàюò в шкîлå. Кíèгè дåвîчкå купèлè ðîдèòåлè. А пðèчèíîй îòкàзà мàгàзèíà в пðîдàжå укàзàííîй 
лèòåðàòуðы ñàмîй шкîльíèцå ñòàлè вîзðàñòíыå îгðàíèчåíèя «18+» íà упàкîвкå èздàíèя.

У каждоãо из нас свой путь и 
свое отношение к книãе. Кто-то, 
очень рано начав читать, буквально 
«проãлатывал» книãи одну за друãой 
в своем дошкольном и школьном 
детстве, а затем вынужден был 
оãраничиться  чтением лишь про-
фессиональной литературы, не-
обходимой для еãо качественной 
работы. Кто-то, так и не пробудив в 
себе любовь к чтению, познакомил-
ся в своей жизни исключительно с 
книãами школьной проãраммы по 
литературе. И только самые счаст-
ливые люди продолжают находить 
время и получать удовольствие от 
упоительноãо чтения как бумажных, 
так и электронных книã и в зрелые 
ãоды своей жизни. 

Любители поэзии или прозы тоãо 
или иноãо жанра хорошо знают, какое 
сладостное предвкушение испытыва-
ет книãолюб еще до начала прочте-

ния интересной ему книãи, только 
взяв ее в руки или даже придя за ней 
в библиотеку или книжный маãазин.

Современные книжные супер-
маркеты так и манят оãромным 
выбором и разнообразием пред-
лаãаемоãо товара.

Однако в конце 2010 ãода вышел 
закон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию», именно тоãда 
были установлены возрастные 
цензы 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. 

- Но тоãда, чтобы определить, 
для какоãо возраста предназначе-
но то или иное печатное издание, 
надо было еãо открыть, прочитать 
предисловие, - уточняет админист-
ратор книжноãо центра «Метида» в 
Бузулуке. – А сейчас все издания, 
предназначенные для читателей 
старше 18 лет, сразу упаковывают 
в прозрачную пленку, так что ни 

открывать, ни читать дополнительно 
ничеãо не надо - видно, что это кни-
ãи для взрослых. Так положено по 
закону. И это намноãо удобнее. Хотя 
у каждой книãи свой читатель. К нам 
приходит тот, кто заинтересован в 
литературе и в чтении, а не просто 
проãуливался мимо…

И, конечно, такоãо заинтересо-
ванноãо, думающеãо читателя вряд 
ли сможет сбить с пути истины, 
добра и высокой морали то, что он 
прочтет некую сцену или пару фраз 
неофициальной лексики в произве-
дениях общепризнанных русских, 
российских и мировых классиков.

- В интернете все равно есть 
все, - развертывает шире эту мысль 
наша собеседница из книжноãо 
центра.

В Бузулуке подобных инцидентов 
с отказом в продажах не было – ни-
кто не требовал продать то, что ему 

не разрешено законом. Но случай в 
Екатеринбурãе очень удивил Свет-
лану Серãеевну Брянову, заведую-
щую библиотекой школы №6:

- Средневековое мракобесье. 
Данный запрет ничеãо не ãаранти-
рует, но нарушает права потреби-
телей. Я против подобных оãрани-
чений в литературе. Это приводит 
к оãлуплению нации, и допускать 
подобноãо нельзя. Случай в Екате-
ринбурãе - яркий абсурдный пример.

Не соãласна с тем, что старше-
классников нужно лишать доступа к 
произведениям признанных литера-
турных классиков, и Раиса Никола-
евна Пипко, учитель русскоãо языка 
и литературы в старших классах 
школы №6:

- Смотря что подразумевать под 
нецензурной лексикой. Мы изучаем 
«Песнь о собаке» Серãея Есени-
на. Там есть слово, которое тоже 

можно трактовать искаженно. Но 
дети воспринимают еãо нормально, 
смущаются. А ãлавное - они пра-
вильно понимают суть, на их ãлазах 
выступают слезы. Это воспитывает 
любовь к животным. Ненорма-
тивной же лексики сеãодня очень 
мноãо в быту, ее можно услышать 
и от родителей, и от подростков. 
А Есенин, Бродский - это история 
литературы. Мы воспринимаем ее 
и принимаем ее художественную и 
общечеловеческую ценность. Дети 
должны читать. Шестнадцать-сем-
надцать лет - уже приличный воз-
раст. И увлечение в этом возрасте 
поэзией очень позитивно. В школе 
мы работаем не по хрестоматии, 
а по книãам, по источникам. Хотя, 
увы, на литературу сеãодня отво-
дится очень мало часов - всеãо три 
урока в неделю вместо пяти, как это 
было в советское время.

0+ Для вñåх вîзðàñòîв. 
Мîжåò быòь пðîдåмîí-
ñòðèðîвàíî íåзíàчèòåльíîå 
íàñèлèå, пðè уñлîвèè òîð-
жåñòвà дîбðà íàд злîм è 
выðàжåíèя ñîñòðàдàíèя к 
жåðòвå íàñèлèя è îñуждå-
íèя íàñèлèя.

6+ Мîжåò ñîдåðжàòь-
ñя îпðàвдàííîå ñюжåòîм 
íåíàòуðàлèñòèчåñкîå èзî-
бðàжåíèå íàñèлèя, бîлåз-
íåй, à òàкжå èзîбðàжåíèå 
пðåñòуплåíèй, åñлè îíî íå 
пîбуждàåò èх ñîвåðшàòь.

12+ Дîпуñкàåòñя íåíà-
òуðàлèñòèчåñкàя дåмîí-
ñòðàцèя íàñèлèя (кðîмå 
ñåкñуàльíîгî). Зàпðåщåíы 
ñцåíы, «пîбуждàющèå к 
ñîвåðшåíèю àíòèîбщåñò-
вåííых дåйñòвèй è экñплуà-
òèðующèå èíòåðåñ к ñåкñу».

16+ Дîпуñкàåòñя èзî-
бðàжåíèå жåñòîкîñòè è 
íàñèлèя, бåз íàòуðàлèñòè-
чåñкîгî пîкàзà пîñлåдñò-
вèй. Âîзмîжíî упîмèíàíèå 
íàðкîòèкîв è àлкîгîля, à 
òàкжå èñпîльзîвàíèå íåкî-
òîðых бðàííых ñлîв.

18+ Зàпðåщåíî для дå-
òåй. Мîгуò дåмîíñòðèðî-
вàòьñя íàñèлèå, жåñòî-
кîñòь, эðîòèкà, упîòðåблå-
íèå íàðкîòèкîв è àлкîгîля, 
íåцåíзуðíàя бðàíь. Оò-
ðèцàюòñя ñåмåйíыå цåí-
íîñòè, дåмîíñòðèðуåòñя 
кульòуðà ЛГБТ-ñîîбщåñòвà.

Сåгîдíя ðîññèяíå пåðå-
ñòàлè быòь ñàмîй чèòàющåй 
íàцèåй. Бîльшå вñåх чèòàюò 
ñåйчàñ èíдèйцы, òàèлàíдцы 
è кèòàйцы. Рîññèя в дàííîм 
ðåйòèíгå íàхîдèòñя íà ñåдь-
мîм мåñòå, îбîгíàв Швåцèю 
è Фðàíцèю. Ïî дàííым пðåд-
ñåдàòåля Кîмèññèè Сîвåòà Фå-
дåðàцèè пî èíфîðмàцèîííîй 
пîлèòèкå Людмèлы Нàðуñîвîй, 
в íàчàлå 1990-х гîдîв пðîшлî-
гî ñòîлåòèя ñåмьдåñяò дåвяòь 

пðîцåíòîв ðîññèяí чèòàлè хîòя 
бы îдíу кíèгу в гîд. А в 2005 
гîду эòà цèфðà ñíèзèлàñь дî 
шåñòèдåñяòè òðåх пðîцåíòîв. 
Â 1970-å гîды ðåгуляðíî дå-
òям чèòàлè в вîñьмèдåñяòè 
пðîцåíòàх ñåмåй, à ñåгîдíя 
- òîлькî в ñåмè пðîцåíòàх. 
С 1991 пî 2005 гîд дîля 
ñèñòåмàòèчåñкè чèòàющåй 
мîлîдåжè ñíèзèлàñь ñ ñîðîкà 
вîñьмè дî двàдцàòè вîñьмè 
пðîцåíòîв. 

Лèòåðàòуðà «16+» - эòî 
Ивàí Гîíчàðîв: «Облîмîв» 
è «Обðыв»; Ивàí Туðгå-
íåв: «Оòцы è дåòè»; Фå-
дîð Дîñòîåвñкèй: «Идèîò», 
«Бåñы» è «Бðàòья Кàðàмà-
зîвы», Алåкñàíдð Оñòðîв-
ñкèй: «Гðîзà» è «Бåñпðèдàí-
íèцà»; Лåв Тîлñòîй: «Âîйíà 
è мèð» è «Аííà Кàðåíèíà». 

А эðîòèкà è íåцåíзуðíàя 
бðàíь, è ñîîòвåòñòвåííî 

мàðкèðîвкà «18+», пðè жå-
лàíèè мîжåò быòь íàйдåíà è 
îбîзíàчåíà è у Ивàíà Буíè-
íà, è у Алåкñàíдðà Купðèíà, 
è у Мèхàèлà Шîлîхîвà, è 
у Мèхàèлà Булгàкîвà, è у 
Бîðèñà Ïàñòåðíàкà, à òàкжå 
дðугèх ñîвðåмåííых è зàðу-
бåжíых àвòîðîв, èзучàåмых 
в ðàмкàх шкîльíîй пðîгðàм-
мы èлè фàкульòàòèвíî в 
ñòàðшèх клàññàх.  
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Чòî ñлучèлîñь

В школе № 6 произошел несчастный случай. Один из учеников 
попытался съехать по перилам, сорвался, упал на ступеньки и 
получил серьезные травмы. Ведется расследование. 

В Бузулуке на улице Тюменской в результате пожара был 
поврежден жилой дом. Общая площадь, охваченная оãнем, со-
ставила сто шестьдесят квадратных метров. К счастью, никто из 
проживающих в доме не пострадал. Справиться с оãнем удалось 
блаãодаря привлечению к тушению пожара трех спецмашин и 
десятерых пожарных. 

На улице Кооперативной в селе Елшанка заãоревшееся не-
жилое здание оказалось повреждено на площади шестидесяти 
квадратных метров. Пострадавших нет. 

В Бузулуке на улице Гая ãорел жилой дом на площади пять-
десят квадратных метров. Пострадавших нет. С оãнем боролись 
шестеро пожарных и две единицы специализированной техники.

На минувшей неделе бриãадой скорой медицинской помощи в 
лечебное учреждение Бузулука с проникающим колото-резаным 
ранением ãрудной клетки слева, с повреждением сердца, был 
доставлен пятидесятилетний житель одноãо из сел. 

После тоãо как сообщение поступило в дежурную часть МО 
МВД России «Бузулукский», сотрудниками полиции было уста-
новлено, что данные травмы он получил в поле, в районе села 
Елшанка-1. Мужчина подошел к лошади, которая была на при-
вязи, а лошадь дернулась и металлический штырь, за который 
была закреплена веревка, воткнулся мужчине в ãрудь.

В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить 
все обстоятельства произошедшеãо и принять процессуальное 
решение.

В Бузулуке семидесятивосьмилетняя ãорожанка лишилась 
пятидесяти тысяч рублей, добровольно и собственноручно пе-
редав их незнакомой женщине, пообещавшей заменить старые 
денежные купюры на новые.

Пожилая бузулучанка сама сняла в банкомате требуемую с 
нее сумму и отдала в руки мошеннице, получив взамен кон-
верт якобы с новыми денежными средствами. Однако, вскрыв 
конверт на следующий день, она обнаружила в нем отсутствие 
денежных знаков.

По факту мошеннических действий бузулукскими полицей-
скими возбуждено уãоловное дело по признакам преступления, 
предусмотренноãо частью 2 статьи 159 Уãоловноãо кодекса РФ, 
максимальное наказание по которому составляет лишение сво-
боды на срок до пяти лет. 

Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по уста-
новлению мошенницы.

Куда уходят люки?
Сîòðудíèкè пîлèцèè бьюò òðåвîгу: в  Бузулукå мàññîвî вîðуюò 

кðышкè кàíàлèзàцèîííых è вîдîпðîвîдíых люкîв. 
 С 31 авãуста в МО МВД России «Бузулукский» поступило порядка 

тридцати  заявлений о кражах крышек канализационных и водопровод-
ных люков. Кражи чаще всеãо совершаются в частном секторе  в разных 
районах ãорода и преимущественно в темное время суток. 

- В связи с этим в ãороде усилено патрулирование улиц, а также 
проводятся оперативно -  розыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, которые совершают хищения, - подчеркнул  заме-
ститель начальника полиции по охране общественноãо порядка МО 
МВД России «Бузулукский» Руслан Касекеев.  

Стражи порядка утверждают, что в предыдущие ãоды в Бузулуке 
не было зафиксировано такоãо рекордноãо количества краж люков. 
Открытый колодец представляет большую опасность не только для 
водителей автомобилей. Любители тяжелоãо металла также  подверãают 
опасности жизнь и здоровье людей. Упасть в открытый люк рискуют 
как взрослые, так и дети.

По словам Руслана Садуахасовича, за кражу муниципальноãо имущест- 
ва ворам ãрозит тюремное наказание сроком до двух лет, а скупщиков 
такоãо металла ждет солидный штраф. В связи со случившимися проис-
шествиями сотрудники полиции обращаются к бузулучанам с просьбой 
оказать содействие в поимке преступников. Если вы владеете любой 
информацией, будь это номер автомобиля, на котором уехали люди, 
совершившие кражу,  или вы стали свидетелем и можете описать внеш-
ность злоумышленников, просьба позвонить в отдел полиции. Телефон 
дежурной части: 102, 6-00-00, 6-00-03, 6-00-04. Любая информация 
будет ценной для сотрудников полиции, звонок может быть анонимным. 

Родственники жительницы Бузу-
лука Зебуджан Пулотовой планиру-
ют обратиться в суд. Женщина, ро-
див в Бузулукском перинатальном 
центре своеãо пятоãо ребенка, едва 
не лишилась жизни. После кесарева 
сечения она жаловалась врачам 

на сильные боли в животе, но те 
уверяли ее, что так и должно быть. 

На четвертый день после родов 
маму и малыша выписали домой. 
А через несколько часов, в ночь, с 
сильными болями «скорая» увезла 
женщину в больницу. Диаãноз «ãной-

ный аппендицит» пациентке поста-
вили не сразу, но затем экстренно 
отправили ее в Оренбурã. Спасли 
жизнь бузулучанке врачи областной 
клинической больницы №1. 

Бузулукские медики проводят по 
этому факту служебную проверку.

По данным Оренбурãскоãо цент-
ра по ãидрометеоролоãии и мо-
ниторинãу окружающей среды, в 
Бузулукском районе сохраняется 
пятый класс пожарной опасности. 
Жителей просят быть предельно 
осторожными с оãнем.

Вероятность вспышек африкан-
ской чумы сохраняется  

В Оренбурãской области про-
должается мониторинã поãоловья 
домашних и диких свиней на слу-

чай своевременноãо выявления 
африканской чумы свиней. Эпизо-
отическая ситуация находится под 
постоянным контролем ветеринар-
ной службы Оренбурãской области.

На прошлой неделе карантин 
по африканской чуме и бруцеллезу 
действовал в селах Нижний Гумбет 
и Воскресеновка Октябрьскоãо 
района. 

Вероятность вспышек афри-
канской чумы свиней и заноса и 

распространения вируса ящура в 
нашей области сохраняется. Есть 
также риск импорта запрещенной 
сельхозпродукции и завоза к нам 
опасных карантинных и вредных 
орãанизмов из-за пределов Рос-
сийской Федерации.

По проãнозу Управления МЧС 
Оренбурãской области, в Бузулукск-
ом районе сохраняется высокая 
вероятность вспышек заболеваемо-
сти бешенством у животных.

Пристегнут – иди в цирк
Â íåîбычíîй фîðмå пðîшлà в эòîм гîду в Бузулукå òðàдèцè-

îííàя ñåíòябðьñкàя àкцèя «Âíèмàíèå – дåòè!» 
Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» во время 

очередноãо рейда выявляли не только нарушителей дорожноãо движе-
ния, но и самых законопослушных водителей.Тем из них, у коãо не было 
проблем с документами, а находящиеся в салоне автомобиля дети были 
пристеãнуты и находились в специальных креслах, дежуривший вместе с 
инспекторами представитель ãастролирующеãо в Бузулуке Ростовскоãо 
цирка дарил билеты на цирковое представление.

По данным налоãовой инспек-
ции, в текущем ãоду было возбу-
ждено двадцать девять уãоловных 
дел по фактам реãистрации орãа-
низаций на подставных лиц - это 
сорок три процента от представ-
ленных налоãовыми орãанами 
материалов.

В большинстве случаев ãраждане 
за плату предоставляют свои пер-
сональные данные для реãистрации 
юридическоãо лица и становятся 

номинальными руководителями 
(учредителями) орãанизации, не 
подозревая, что такими действиями 
совершают уãоловные преступле-
ния, предусмотренные статьями 
173.1 и 173.2 Уãоловноãо кодекса.

На уãоворы мошенников часто 
поддаются ãраждане, не знающие 
законодательство или желающие 
получить «леãкий» заработок.

Уãоловные дела возбуждаются 
как в отношении представившеãо 

персональные данные лица, так и 
лица, в чьих интересах была зареãи-
стрирована фиктивная орãанизация.

УФНС России по Оренбурãской 
области рекомендует ãражданам 
проявлять бдительность, не пре-
доставлять свои персональные 
данные третьим лицам, при утрате 
документов, удостоверяющих лич-
ность, незамедлительно сообщать 
об этом в правоохранительные 
орãаны.

В настоящее время ужесточена 
уãоловная ответственность за не-
законное приобретение и хранение 
наркотических средств. Однако 
некоторые ãраждане до сих пор 
этоãо не понимают...

 Сеãодня в производстве следст- 
венноãо отдела МО МВД России 
«Бузулукский» находится уãоловное 
дело, возбужденное как раз по 
факту незаконноãо приобретения 
и хранения наркотических средств, 
в том числе ãероина.

В один из июльских дней те-

кущеãо ãода ãражданка Р., 1959 
ãода рождения, и ãражданин М., 
1984 ãода рождения, ранее упо-
треблявшие наркотики, решили 
приобрести «дозы». Деньãи для 
этоãо нашлись у женщины, ее при-
ятель, знавший контакты сбытчика, 
оплатил «покупку» через банкомат. 
После этоãо пара, усевшись в так-
си, отправилась в Новокуйбышевск 
за «закладкой». Обнаружив ее в 
обозначенном месте, наркоманы 
тут же употребили наркотик и ре-
шили вернуться в Бузулук. В пути 

автомобиль, в котором находились 
М. и Р., был остановлен сотрудни-
ками полиции. При досмотре в во-
лосах женщины были обнаружены 
два свертка с порошкообразным 
веществом.

Наркоманов ждет суд. Анализ 
статистических данных свиде-
тельствует о том, что наркобизнес 
в нашей стране, в том числе и в 
Оренбурãской области, сохраняет 
свои позиции, а наркотики про-
должают разрушать здоровье и 
жизнь людей.

Простота использования бан-
ковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

Например, вам приходит сооб-
щение  о том, что ваша банковская 
карта заблокирована. При этом 
предлаãается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получе-
ния подробной информации.  Коãда 
вы позвоните, вам сообщают о том, 
что на сервере произошел сбой и 
просят назвать номер карты и ПИН 
- код - якобы для перереãистрации.

 Не торопитесь сообщать эти 
данные: они нужны мошенникам, 
чтобы оãрабить вас. Ни одна орãа-

низация, включая банк, не вправе 
требовать ПИН-код. Для тоãо, чтобы 
проверить поступившую информа-
цию о блокировании карты, необ-
ходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка. Скорее 
всеãо, вам ответят, что никакоãо 
сбоя не было, и что ваша карта 
продолжает обслуживаться банком. 
Никоãда и никому не сообщайте 
ПИН-код вашей карты, лучше все-
ãо еãо запомнить. Нельзя хранить 
ПИН - код рядом с картой и, тем 
более, записывать на ней цифры. 
Никому не позволяйте использовать  
вашу пластиковую карту  - это все 

равно, что отдать кошелек, не пе-
ресчитывая в нем сумму. В случае 
некорректной работы банкомата - 
если он долãо находится в режиме 
ожидания или самопроизвольно пе-
резаãружается - откажитесь от еãо 
использования. Потому что велика 
вероятность тоãо, что банкомат 
перепроãраммирован злоумыш-
ленниками. Никоãда не прибеãайте 
к помощи или советам третьих лиц 
при проведении операций с бан-
ковской картой в банкоматах, свя-
житесь с вашим банком - он обязан 
предоставить консультационные 
услуãи по работе с картой.

 Анастасия Рудик

Сделали кесарево,
а аппендицит «просмотрели»

Угроза пожаров и … 
африканской чумы и бешенства

Подставные руководители

Наркобизнес сохраняет позиции

 Следователь СО МВД России «Бузулукский», капитан юстиции Г.Сенютина

  Следователь СО МО МВД «Бузулукский» , лейтенант юстиции Т. Курноскина

 Мошенничество с ПИН-кодами
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Не только сердца зрителей, 
болельщиков, жюри и даже соб-
ственных конкурентов растопили 
ãорячие танцы участников танце-
вальноãо баттла, состоявщеãося 
в минувшее воскресенье в новом 
банкетном зале «Счастье» КРЦ 
«Галактика».

Десять участников разноãо воз-
раста и уровня мастерства показа-
ли всему ãороду, на что способны 
их спортивные и пластичные тела.

Четыре конкурсных танца – 
«Визитка», «Импровизация», «По-
единок» и «Танец народов мира» 
- позволили раскрыться таланту 
и умению каждоãо участника нео-
бычных соревнований.

Жюри в составе Виктории Бур-
цевой и Анны Лопатко, руководи-
телей и хореоãрафов танцеваль-
ноãо клуба «JastDance»; Анастасии 
Воронко, руководителя детскоãо 
центра «Smile»; Александра Барсу-
кова, преподавателя школы танцев 
«Smile» и Ольãи Аãаповой, замести-
теля директора КРЦ «Галактика» 
пришлось очень нелеãко, чтобы 

взвешенно и по достоинству оце-
нить выступления танцоров баттла.

Современные танцы XXI века 
– это никаких бальных платьев, 
спортивная форма, ритм, дина-
мика, пластика и по-прежнему 
присущая танцам во все времена 
необъяснимая, но «зажиãающая» 
всех вокруã страсть. 

Резкие движения «робота» 
Максима и мяãкие пластичные 
– еãо конкурентки юной Алины; 
динамичность, пульсация, «элек-
трические» вибрации мастера 
танцпола Георãа и женственность, 
ãармонично сочетающаяся с рит-
мичностью  Светланы; поразивший 
всех, включая самих участников, 
потрясающий нижний экстрим 
брейк-данса Ивана – все это соз-
дало неповторимую атмосферу со-
участия зрителей с происходящим 
на танцполе. 

Стерлись ãраницы, возникло 
единое пространство, и уже не 
только болельщики, но и рядо-
вые зрители подтанцовывали, не 
только оставаясь на своих местах 

в зале, но и спонтанно выбеãая 
на сцену.

Танец ХХI века – это ритм и дина-
мика, борьба и сражение, разрядка 
и «сброс» напряжения от нашей 
суетной скоростной жизни. И вместе 
с тем потрясающее чувство музыки 
и удивительная пластичность совре-
менных танцоров, которые настоль-
ко находятся во власти мелодии, что 
просто не моãут спокойно стоять, 
не двиãаясь под звучание любимых 
музыкальных хитов.

Как бы ни было трудно жюри, 
еãо решение распределило места 
победителей следующим образом: 
первое место в нелеãкой борьбе 
завоевал Павел Михеев; на втором 
месте оказался Георã и третье ме-
сто было присуждено юной Алине 
Сахаровой.

Генеральным спонсором про-
екта стала сеть салонов обуви 
«Модный сезон», подарившая 
победителям солидные денежные 
сертификаты на приобретение у 
них модной и качественной жен-
ской и мужской обуви.

Танцевальный баттл растопил сердца
Не только сердца зрителей, болельщиков, жюри и даже собственных конкурентов растопили ãорячие танцы участников танце-
вальноãо баттла, состоявшеãося в минувшее воскресенье в новом банкетном зале «Счастье» КРЦ «Галактика».

Ведущий и болельщик-зритель не выдержали - вышли поддержать участника баттла в 
исполнении им конкурсного канкана.

Не переставляли удивлять своим мастерством участники танцевального баттла

Участник под №7 Иван

Участница №5 Светлана

Участница №3 Алина

Участница №6 Анастасия

Участница №10 Елизавета

Участник под №2 Дмитрий

Участник под №1 Максим

Участник №4 Георг 
Участник №8 Виталий

Участник №9 Павел
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Праздник на Косовой поляне
Давненько эта поляна, взятая в изумрудное кольцо Бузулукским бором, не ви-

дела такоãо количества нарядных и оживленных ãостей, не слышала музыки, смеха 
и людскоãо ãовора. Но - случилось, и четырнадцатоãо сентября с самоãо утра на 
зеленом ковре душистой травы развернулось большое и шумное действо - празд-
нование девяностолетнеãо юбилея Бузулукскоãо района.

  Какой праздник без ãостей? Порадоваться вместе с жителями района, полюбо-
ваться на плоды их нелеãкоãо труда, сказать слова блаãодарности, отметить успехи 
их собралось немало - из Москвы, Санкт - Петербурãа, Нижнеãо Новãорода, Сама-
ры, Оренбурãа. Всех собравшихся на праздник приветствовал ãлава Бузулукскоãо 
района Николай Бантюков, среди почетных ãостей были депутат Государственной 
Думы Иãорь Сухарев, председатель Законодательноãо Собрания области Серãей 
Грачев, директор медиа - холдинãа «Абсолют — Бузулук» Александр Самойлов. 

 - Бузулукский район сеãодня - это развитый экономический и промышленный 
комплекс, - сказал в своем выступлении ãлава Бузулукскоãо района Николай 
Бантюков. - Здесь плодотворно работают двадцать пять сельскохозяйственных 
предприятий, сто девять крестьянских и фермерских хозяйств, свыше тринадцати 
тысяч личных подсобных хозяйств. К своему юбилею район подãотовился основа-
тельно: отремонтировано шестнадцать сельских школ, двадцать пять спортивных 
сооружений, продолжается ремонт образовательных учреждений.

 Николай Александрович поздравил всех жителей района с юбилеем и пожелал 
им здоровья, успехов и новых трудовых свершений.

 А потом был праздник...

Каждый желающий мог насладиться ароматными дарами осени

Выставка декоративно — прикладного творчества

Гости юбилея с удовольствием знакомились с многочисленными 
экспозициями праздника.

Ф
от

оã
ра

ф
 Е

ле
на

 Р
ае

вс
ка

я
Ф

от
оã

ра
ф

 Е
ле

на
 Р

ае
вс

ка
я

Ф
от

оã
ра

ф
 Е

ле
на

 Р
ае

вс
ка

я
Ф

от
оã

ра
ф

 Е
ле

на
 Р

ае
вс

ка
я

Ф
от

оã
ра

ф
 Е

ле
на

 Р
ае

вс
ка

я

Ф
от

о 
О

ль
ãи

 П
ет

ро
во

й

Выступление духового оркестра

Квест «Колесо истории» напомнил об исторических событиях  
на территории Бузулукского района

С этого символического камня начиналась «Туристическая тропа»
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Прежде чем на пони прокатиться, желательно было его угостить

Создание колхозов, покорение целины,Великая Отечественная война  - 
это тоже и наша история.

Приятно получить свой портрет в наряде минувшего века

Дети были в восторге от шоу мыльных пузырей

 Русское подворье
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Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+

07.30 «Где рождаются чемпионы?» 
Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+ 
06.40 Няня Х/ф 16+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Том и Джерри М/ф 0+ 
09.45 Миньоны М/ф 6+ 
11.35 Джуманджи. Зов джунглей Х/ф 

16+
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+ 
21.00 Дивергент Х/ф 12+ 
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.15 День выборов Х/ф 16+
03.45 Выжить после Т/с 16+ 
04.45 Вечный отпуск Т/с 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
08.10 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Погода» 0+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» 

Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва метростро-
евская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Хождение по мукам» Х/ф
09.00, 17.45 российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы с Александром Архан-
гельским

13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского замка 

Шамбор» Д/ф
15.10 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Мама» Д/с
16.15 «Белая студия». Владимир Познер
17.00 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц» Д/ф
21.40 Юбилей Лидии Федосеевой-Шук-

шиной
22.20 «Сита и Рама» Т/c

23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Доктор Живаго» Д/с

00.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни» 
Д/ф

02.45 «Pro memoria»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 23.20 

Новости
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени

12.25 Тотальный футбол 12+
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени

15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сан-
тоса. Трансляция из Бразилии 16+

18.05 «ЦСКА» - «Спартак». Live» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - 

«Локомотив» Прямая трансляция
21.25 «Десятка!» 16+
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 

«Авангард» Подробности 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина» Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» 0+

04.30 «Элено» Х/ф 16+
06.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

07.30 «Где рождаются чемпионы?» 
Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

М/ф 0+
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха М/ф 

6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.40 Дивергент Х/ф 12+ 
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+  
21.00 Инсургент Х/ф 12+ 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 День радио Х/ф 16+  
03.00 Выжить после Т/с 16+ 
04.00 Вечный отпуск Т/с 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Туристический рецепт» 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 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20, 12.10 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2» Х/ф 12+ 
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Егорино горе» Х/ф 16+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Единственный мой грех» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Единственный мой грех» Х/ф 16+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мальчики» Х/ф 0+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Королевы ринга» Х/ф 16+
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Единственный мой грех» Х/ф 16+ 
04.20 «Жулики» Х/ф 12+ 
05.40 «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 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30 «Улица» Х/ф 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 
Т/с 16+ 

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+ 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Почти невеста» 

16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дрожь земли Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Элементарно 

Т/с 16+
4.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Са-
шатаня» Т/с 16+

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка. Чужие долги 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Одиноч-

ка» 16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Призрачный патруль Х/ф 12+
00.45, 01.45, 02.30 Ясновидец Т/с 12+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Мама» Д/с

00.00 Премьера. Мастерская Сергея 
Женовача

01.25, 02.40 Мировые сокровища

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 

20.15 Новости
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» 0+

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Си-
бирь» Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
00.55 «ЦСКА» -»Спартак». Live» 12+
01.45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе 16+

03.05 «Воин» Х/ф 16+
05.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

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

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин.

Открытие мира» Д/с
07.30 «Хождение по мукам» Х/ф
08.45, 17.30 Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века. Александр Князев

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Большая гимнастика. Людми-

ла Турищева». «Экран» Д/ф
12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Важные вещи
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Освобождение 

Донбасса» Х/ф
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.45 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны королевского замка 

Шамбор» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c

08.25 «Невероятная наука» Д/ф 12+ 
09.20, 11.50 «Под прикрытием» Х/ф 

16+ 
11.40 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Единственный мой грех» 

Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» Д/ф 

12+ 
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 

Д/ф 16+ 
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Жулики» Х/ф 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» Д/ф 

12+ 
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Опасное погружение» Х/ф 16+ 
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Единственный мой грех» Х/ф 

16+ 
04.10 «Егорино горе» Х/ф 16+ 
05.35 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» Х/ф 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 
12+

15.00 «Морозова» Т/c 12+

10

ВТОРНИК, 25 сентября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября

с 24 по 30 сентября

 ▍ Конурс

Свинина, запеченная с яблоками

Ингредиенты (из расчета на 1 порцию):
- свиная вырезка – 150 гр.
- кислое яблоко 
(среднего размера) – 1 шт.
- мед – 1 ч. ложка
- уксус – 1 ч. ложка
- розмарин – 1 щепотка
- соль, перец – по вкусу
- свежие овощи и зелень 
(для украшения блюда)

Приготовление:
1. Свиную вырезку натереть солью и перцем, слегка 

обжарить на сковороде со всех сторон на среднем огне 
до появления румяной корочки.

2. Яблоко очищаем от кожуры, удаляем сердцевину 
и нарезаем небольшими кубиками.

3. Обжаренное мясо выкладываем на фольгу и 
обкладываем его нарезанными яблоками, добавляем 
щепотку розмарина.

4. Фольгу плотно заворачиваем. Запекаем в духов-
ке при температуре 180 градусов в течение 25 минут.

5. После запекания мясо достаем, нарезаем ку-
сочками и укладываем на блюдо. Яблоки перемещаем 
на сковороду, где жарилось мясо, добавляем уксус, 
немного воды и тушим до консистенции соуса на мед-
ленном огне. За 2-3 минуты до готовности добавляем 
ложку меда.

6. Полученным соусом поливаем мясо.
7. Украшаем блюдо свежей зеленью и овощами.
Приятного аппетита!

Шепелов Андрей Сергеевич



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День начина-

ется»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00 , 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Бомба-невидимка»
08.00 «Хождение по мукам» Х/ф
09.20, 17.45 Российские мастера исполнительско-

го искусства XXI века. Ольга Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. ХХ век. 

«Поэзия. Александр Межиров»
12.15 Мировые сокровища
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? Программа Вита-

лия Третьякова
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 

Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Доктор 

Живаго» Д/с
16.15 Сати. Нескучная классика... С Басинией 

Шульман, Еленой Ревич и Марией Мак-
симчук

17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «После 

Пастернака» Д/с
00.00 «Он рассказывал сны» Д/ф
01.30 Мировые сокровища
01.45 ХХ век. «Поэзия. Александр Межиров»
02.45 «Pro memoria»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 17.00, 22.00, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи. Трансляция 
из США 16+

13.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Анже» 0+

15.40 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра Поветкина. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+

17.30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов 16+

18.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 16+
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Волгарь» - «Зенит» Прямая трансляция

22.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/16 финала. «Бал-
тика» - «Локомотив» Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Реал» Прямая трансляция

03.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Трансляция из Италии 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» - «Нюрнберг» 0+

07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана М/ф 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! М/ф 6+ 
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  

10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.40 Инсургент Х/ф 12+
13.00, 14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+ 
21.00 Дивергент. За стеной Х/ф 12+ 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Дочь моего босса Х/ф 12+
02.35 Выжить после Т/с 16+ 
03.35 Вечный отпуск Т/с 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Жулики» Х/ф 12+ 
10.50 «Опасное погружение» Х/ф 16+ 
12.30 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Шаг навстречу смерти» Д/ф 16+ 
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дорогая» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дорогая»  Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» Д/ф 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дежа вю» Х/ф 0+ 
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Зажигая звезды» Х/ф 16+ 
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

02.35 «Опасное погружение» Х/ф 16+ 
04.05 «Мальчики» Х/ф 0+ 
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Большой завтрак» 16+ 
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» Х/ф 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Сашатаня» Х/ф 16+ - «Дру-
жеская ссора» Х/ф

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
9.20, 9.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Орел или решка» (16+)
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дрожь земли: Повторный удар Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Вызов» (16+)

СРЕДА 26 сентября

Первый канал

11с 24 по 30 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается»
09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Премьера. «Бедные люди. Кабаковы» 16+
05.10 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Премьера. «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Медовая любовь» Х/ф 12+
03.15 «Отпуск летом» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Секретные проекты». «Мобильный для 
Лубянки»

08.05 «Хождение по мукам» Х/ф
09.25, 17.45 Российские мастера исполнитель-

ского искусства XXI века. Марат Гали
10.20 «Цирк зажигает огни» Х/ф
11.35 «Губерт в стране »чудес« Д/ф
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. «Балахонский 

манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Китай. Империя времени» Д/ф
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Париж-

ская москвичка» Д/с
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.20 Мировые сокровища
18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Пётр Мамонов
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ввс
00.20 Х/ф Культ кино. Воспоминания о солдате
02.10 Мировые сокровища
02.25 «Пер Гюнт» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 18.30, 20.25 

Новости
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 «Макларен» Д/ф
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи

14.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Транс-
ляция из США 16+

18.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 «Учитель математики» Д/ф
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард» Прямая 

трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Групповой этап. Прямая трансляция 
из Италии

01.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Прямая транс-
ляция из Саудовской Аравии

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
- «Бавария» 0+

07.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+. 

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

М/ф 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 

М/ф 6+ 
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Одинокий рейнджер Х/ф 12+ 
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Черепашки-ниндзя Х/ф 16+ 
21.00 Черепашки-ниндзя-2 Х/ф 16+ 
23.15 Тёмный рыцарь Х/ф 16+ 
02.15 Взрыв из прошлого Х/ф 16+ 
04.10 Замуж на 2 дня Х/ф 16+  
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» Д/ф 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 «Дежа вю» Х/ф 0+ 
11.15 «Зажигая звезды» Х/ф 16+ 
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» Д/ф 16+ 
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Миллионер поневоле» Х/ф 12+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Миллионер поневоле» Х/ф я 12+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Заза» Х/ф 16+ 
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Багровый цвет снегопада» Х/ф 16+ 
02.15 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Миллионер поневоле» Х/ф 12+ 
04.15 «Зажигая звезды» Х/ф 16+
05.50 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
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, 19.30 «Сашатаня» Т/с 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Суперплохие» Х/ф 18+ 
03.00, 03.45, 04.35 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Последняя сделка» 16+
17.30, 18.00 Слепая Т/с 12+
18.30 «Человек-невидимка. Дана Борисова» 16+
19.30 Марсианин Х/ф 16+
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Викинги Т/с 16+
1.45 Лавалантула 2 Х/ф 16+
3.30 Том и Джерри: Мотор! М/ф 12+
5.00 «Властители. Стенька Разин. Неуязвимый 

атаман» 12+
5.45 М/ф 0+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День начи-

нается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон. 

Заключительная серия 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00 , 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Лето Господне». Воздвижение Креста 
Господня

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Космические стра-

сти по «Алмазу»
08.05 «Хождение по мукам» Х/ф
09.15, 17.45 Российские мастера исполнительско-

го искусства XXI века. Андрей Писарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня рождения Ираклия Анд-

роникова. ХХ век. «Слово Андроникова»
12.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Китай. Империя времени» Д/ф
15.10 «Кижи. Деревянная сказка» Х/ф
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «После 

Пастернака» Д/с
16.15 «2 верник 2»
17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.30 Мировые сокровища
18.45, 00.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

Николай Эрдман Самоубийца
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени» Д/ф
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Парижская 

москвичка» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.40 Мировые сокровища

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 Новости

09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 1.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Болонья» 0+

12.50 «Высшая лига» 12+
13.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Черноморец» - «Спартак» 0+

15.30 «UFC в России. Начало» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - 

«Барселона» 0+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Торпедо» - «Динамо» 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» Прямая 
трансляция

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Прямая трансляция из 
Италии

02.30 «Волки» Х/ф 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Парма» 0+
06.20 «Высшая лига» Д/с 12+
06.50 «Несвободное падение» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана М/ф 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! М/ф 6+ 
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.35 Дивергент. За стеной Х/ф 12+ 
13.00, 14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+  
21.00 Одинокий рейнджер Х/ф 12+ 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Притворись моей женой Х/ф 16+ 
03.10 Выжить после Т/с 16+ 
04.10 Вечный отпуск Т/с 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
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 «Мальчики» Х/ф 0+ 
10.55 «Королевы ринга» Х/ф 16+ г
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.10 «Шаг навстречу жизни» Д/ф 16+ 
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дорогая» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дорогая» Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» Д/ф 12+ 
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Умирать не страшно» Х/ф 0+ 
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Сыщик петербургской полиции» Х/ф 0+ 
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Дежа вю» Х/ф 0+ 
04.00 «Королевы ринга» Х/ф 16+ 
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» Х/ф 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Сашатаня» Т/с 16+
20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+ 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «Атака пауков» Х/ф 12+ 
03.25, 04.15 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки судьбе» 16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 12+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дрожь земли: Возвращение чудовищ 

Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 C.S.I.: 

Место преступления Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 27 сентября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 28 сентября

Первый канал



05.15, 06.10 «Любимая учительница» Т/c 16+
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 «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел» 

12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
13.20 «Дорогой мой человек» Х/ф
15.25 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Три аккорда». Концерт в Госу-

дарственном Кремлёвском Дворце 16+
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.10 Премьера. «Элвис Пресли: Искатель». 

Часть 1-я
01.10 «Морской пехотинец: Тыл» Х/ф
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Модный приговор» 

04.50 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «Ночь после выпуска» Х/ф 16+
18.00 Премьера. «Удивительные люди-3»

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США

09.30 «Высшая лига» 12+
10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Атлетик» 0+
12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Наполи» 0+
14.10 «Формула-1 в России» 12+
14.50 «С чего начинается футбол» 12+
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая 

трансляция из Сочи
19.20 «Еврокубки. Начало» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф 

Сити» - «Бернли». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - 

«Милан» Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Групповой этап. Россия - Таиланд. Транс-
ляция из Японии 0+

03.55 «Глена» Д/ф
05.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция 

из Сочи 0+

06.00 Ералаш 0+ 
06.50 Новаторы М/ф 6+ 
07.50 Три кота М/ф 0+
08.05 Царевны М/ф 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Няня-2 Х/ф 16+ 
11.20 Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшеб-

ный шкаф Х/ф 12+ 
14.05 Хроники Нарнии. Принц Каспиан Х/ф 12+

17.00 Как приручить дракона М/ф 12+ 
19.00 Как приручить дракона-2 М/ф 0+ 
21.00 Полтора шпиона Х/ф 16+ 
23.10 Цыпочка Х/ф 16+ 
01.15 Замуж на 2 дня Х/ф 16+  
03.15 Взрыв из прошлого Х/ф 16+ 
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Багровый цвет снегопада» Х/ф 16+ 
08.10 «Заза» Х/ф 16+ 
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Единственный мой грех» Х/ф 5 
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Единственный мой грех» Х/ф  
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Единственный мой грех» Х/ф  
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Клуб Винкс: тайна морской звезды» М/ф 

0+ 
18.00 «Просто. Красиво» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Радиатор» 12+
19.55 «Битвы божьих коровок» Х/ф 16+ 
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Битвы божьих коровок» Х/ф 16+ 
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Битвы божьих коровок» Х/ф 16+ 
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Восточная сказка» Х/ф 16+ 
02.25 «Багровый цвет снегопада» Х/ф 16+ 
04.30 «Заза» Х/ф 16+

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+ 
12.35 «Ужастики» Х/ф 12+ 
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 «Сашатаня» Т/с 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 «Универ» Т/с 16+ 
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Ужастики» Х/ф 12+ 
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50, 04.40 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элементарно Т/с 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Челюсти 2 Х/ф 16+
16.15 Чужие Х/ф 16+
19.00 Чужой 3 Х/ф 16+
21.15 Чужой 4: Воскрешение Х/ф 16+
23.15 «Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов» 16+
00.45 Солдат Х/ф 16+
02.45 Лавалантула 2 Х/ф 16+
04.15 Камень желаний Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение в 

ад» Х/ф 12+
02.00 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». «Каменный 
лось» Д/с

07.05 «К кому залетел певчий кенар» Х/ф
08.40 «Дикие лебеди» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Власть луны» Х/ф
11.50 «Первые в мире». «Аппарат искусствен-

ного кровообращения Брюхоненко» Д/с
12.05 «Письма из провинции»
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.40 «Знакомые незнакомцы. Евдокия Уру-

сова» Х/ф
16.25 «Первые в мире». «Субмарина Джевец-

кого» Д/с
16.40 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 «Рассекреченная история». «Сговор в 

Доме фюрера» Д/с
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 «Сверстницы» Х/ф
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на Марсовом 

поле
23.15 «Ограбление века. Пропавшие сокрови-

ща Кремля» Д/ф
00.00 «Дождь в чужом городе» Х/ф
02.15 Диалоги о животных
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05.45, 06.10 «Любимая учительница» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Премьера. «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
11.05 Премьера. «Елена Летучая. Без мусора в 

голове» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Любовь-морковь по-французски» Х/ф 18+
00.40 «Воды слонам!» Х/ф 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.45 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. Праздничный концерт
13.25 «Вопреки судьбе» Х/ф 12+
15.00 Премьера. «Выход в люди» 12+
16.20 Премьера. Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Училка» Х/ф 12+ 
01.00 «Поверь, всё будет хорошо...» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 «Дождь в чужом городе» Х/ф
08.50 «Тайна третьей планеты» М/ф
09.40 «Судьбы скрещенья». «Владимир Третчи-

ков. Леонора Молтема» Д/с
10.15 «Сверстницы» Х/ф
11.30 «Больше, чем любовь». Лидия Федосее-

ва-Шукшина и Василий Шукшин
12.15 «Эффект бабочки». «Бувин. Франция в 

опасности» Д/с
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов Индонезии» 

Д/ф
14.20 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
14.50 «Первые в мире». «Синяя птица». Гра-

чёва« Д/с
15.10 Международный фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь». Алла Демидова и 

Владимир Валуцкий
17.55 «Энциклопедия загадок». «Каменный 

лось» Д/с
18.25 «Ограбление века. Пропавшие сокрови-

ща Кремля» Д/ф
19.15 «Власть луны» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Премьера. Квартет 4х4
00.00 «2 ВЕРНИК 2»
00.55 «К кому залетел певчий кенар» Х/ф
02.30 «Серый волк энд Красная шапочка» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Групповой этап. Россия - Тринидад и Тоба-
го. Прямая трансляция из Японии

11.35, 13.15, 19.55 Новости
11.45 «Формула-1. Год спустя» 12+
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» - 

«Арсенал» Прямая трансляция
15.25 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

16.55 Формула-1. Гран-при России. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Сочи

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ла-
цио» Прямая трансляция

20.55 «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» 
Д/ф

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ли-
верпуль» Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Ат-
летико» Прямая трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Уотфорд» 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

06.10 «Несвободное падение» Д/с 16+
06.40 «Десятка!» 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 

Мусаси против Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США

06.00 Ералаш 0+ 
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана М/ф 0+

06.45 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
07.10 Да здравствует король Джулиан! М/ф 6+ 
07.35 Новаторы М/ф 6+ 
07.50 Три кота М/ф 0+
08.05 Драконы. Защитники Олуха М/ф 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Рогов. Студия 24 16+ Реалити-шоу
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Черепашки-ниндзя-2 Х/ф 16+ 
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Богатенький Ричи Х/ф 12+
18.15 Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшеб-

ный шкаф Х/ф 12+  
21.00 Хроники Нарнии. Принц Каспиан Х/ф 12+
00.00 Бэтмен. Начало Х/ф 16+
02.45 Союзники 16+ 
04.15 Цыпочка Х/ф 16+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Сыщик петербургской полиции» Х/ф 0+ 
07.55 «Умирать не страшно» Х/ф 0+ 
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35, 12.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Дорогая» Х/ф 16+ 
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Дорогая» Х/ф 16+
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Миллионер поневоле» Х/ф 12+ 
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Князь Удача Андреевич» Х/ф 0+ 
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Такси для ангела» Х/ф 16+ 
21.45 «Просто. Красиво» 12+
22.05 «Такси для ангела» Х/ф 16+ 

23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Такси для ангела» Х/ф 16+ 
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Серые волки» Х/ф 12+ 
02.30 «Сыщик петербургской полиции» Х/ф 0+
03.55 «Умирать не страшно» Х/ф 0+ 
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
16.55 «Фантастическая четверка» Х/ф 16+ 
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Фантастическая четверка» Х/ф 16+ 
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.15 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 
06.00 М/ф 0+

07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Ясновидец Т/с 12+
12.45 Инопланетянин Х/ф 16+
15.15 Марсианин Х/ф 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов» 16+
19.30 Чужие Х/ф 16+
22.15 Солдат Х/ф 16+
00.00 Челюсти 2 Х/ф 16+
02.30 Инопланетянин Х/ф 16+
04.30 Том и Джерри: Мотор! М/ф 12+
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
13, 45, 54, 55.

Выигрышные билеты
1249 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 16.09.2018 г. до 

30.03.2019 г.
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Попробуйте разложить предложенное слово на два других так, как показано в первом 
примере. Каждая буква должна быть использована по одному разу.



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

*срочно требуются автомой-
щики! З/плата сдельная, высокая. 
Обращаться по тел. 89228546731.

*монтажники. График работы 
5/2. Работа на высоте (опорах). 
Обязательно наличие автомоби-
ля. З/п от 18000-30000 + ГСМ и 
амортизация автомобиля. Тел. 
89325554545.

*бармен со знанием компью-
терной программы Айка. Опыт 
работы приветствуется. Тел. 
89325554545.

*водители с категорией «Е», 
вахта на север (Ухта), 30/30, з/
плата 70 тыс. руб. ООО «БНК-
Сервис». Обращаться: г. Бузу-
лук, ул. Техническая, д. 3, тел. 
89225538415.

*оператор линии по сорти-
ровке ТБО. Трудовые функции: 
загрузка, отбор полезных фрак-
ций ТБО в сортировочные емко-
сти. Оформление по ТК РФ, з/
плата - 15 000 руб., премия по 
результатам. Обращаться : ул. 
Челюскинцев, 87.

*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.

*требуется человек по уходу за 
престарелым. Тел. 89033649076. 

 

 
 

дир. Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

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

*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. Трудоустройст-
во по ТК РФ. Стабильная выплата 
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 (днев-
ной/ночной р/р). У нас достойная 
заработная плата, график работы 
2/2, бесплатное питание, развоз 
по домам и дружелюбный коллек-
тив. Тел. 89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, фор-
ма, официальное трудоустройст-
во. 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.

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

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

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

*производственный брига-

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)

реклама

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Ïартнёра новые» вы 
можете поздравить 

своих близких с днем 
рождения, юбилеем, 

бракосочетанием 
и другими памятными 

датами.

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
*мастер по ремонту 

ноутбуков. Исполнитель-
ность, пунктуальность и 
опыт работы обязательны! 
Умение находить и устра-
нить причину поломки, 
пайка bga и чтение схем 
обязательны. Всё необхо-
димое для работы заку-
пается фирмой, дружный 
коллектив и работа в про-
сторном помещении!

Тел. 8-922-819-27-86.

*в организацию срочно требу-
ется водитель на служебный ав-
томобиль «Газель» (по г. Бузулук, 
работа осуществляется в паре с 
грузчиком), график работы 5/2, с 
8 до 20 часов, заработная плата 20 
т.р., на собеседование запись по 
телефону 89325522020.

*организации срочно нужен во-
дитель на автомобиль «Газель» (по 
Бузулуку) - график работы 5/2, с 8 
до 20 часов, заработная плата от 
20 т.р., на собеседование запись 
по телефону 89325323831.

*организация срочно ищет спе-
циалиста видеоконтроля - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, за-
работная плата 15 т.руб., запись 
на собеседование по телефону 
89325323831.   

*организация срочно ищет со-
трудника службы собственной без-
опасности - график работы 5/2 – с 
9 до 18 часов, заработная плата 15 
т. руб., запись на собеседование 
по телефону 89325522020. 

*организация срочно ищет 
бухгалтера (с опытом ведения 
небольшой организации) – гра-
фик работы 5/2, с 9 до 18 часов, 
заработная плата от 15  т. руб.,  на 
собеседование записываться по 
телефону 89325522020. 

*организация осуществляет 
набор сотрудников на вакансию 
продавец блинов – график работы 
5/2 – с 9 до 19 часов, заработная 
плата 11-15 т. руб., и водитель на 
доставку (на легковом автомобиле 
организации) – график работы 
5/2 – с 8-30 ч до 17-30 часов, 
заработная плата от 18 т. руб., на 
собеседование запись по телефо-
ну 89325522020. 

*в организацию требуются 
сотрудники на следующие вакан-
сии: 1. официант - график работы 
2/2 – с 9 до 23 часов, заработная 
плата 15-20 т. руб., 2. повар - гра-
фик работы 2/2 – с 9 до 23 часов, 
заработная плата 15-20 т.руб., на 
собеседование записываться по 
телефону 89325522020. 

*организация осуществляет 
набор сотрудников на следующие 
вакансии:1. охранник – график 
работы 1/2, заработная плата 
12 т.руб.,  2. старший охранник 
- график работы 1/2, заработная 
плата 20 т.руб., на обе вакансии 
лицензия не требуется. На собе-
седование запись по телефону 
89325323831.

*примем на работу диспетчера 
такси – по графику, заработная 
плата 15 т.руб., и водителя такси 
(на своем автомобиле) - по графи-
ку, заработная плата договорная, 
на собеседование запись по теле-
фону 89325323831.

*требуется на работу риэлтор 
– в агентство недвижимости, не-
нормированный график работы, 
зарплата – 50 % от суммы сделки, 
запись на собеседование по теле-
фону 89325522020.

*организация примет на работу 
электрика - график работы 5/2 – с 
9 до 18 часов, заработная плата 
15-20 т.руб., и электромонтажни-
ка - график работы 5/2 – с 9 до 
18 часов, заработная плата 15-20 
т.руб., запись на собеседование по 
телефону 89325522020.

*в газету требуется корреспон-
дент (можно без спец. образова-
ния, грамотный, исполнительный). 
Ненормированный рабочий день, 
заработная плата 12-16 т.руб., 
запись на собеседование по те-
лефону 89325522020.

*в организацию требуются: мл. 

специалист абонентского отдела 
- график работы 5/2 – с 9 до 18 
часов, заработная плата 12-25 
т.руб.,  и менеджер по работе с 
юридическими лицами - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, за-
работная плата от 12 т.руб., запись 
на собеседование по телефону 
89325522020.

*организация примет на работу 
секретаря руководителя (помощ-
ника руководителя) - график рабо-
ты 5/2 – с 9 до 18 часов, заработ-
ная плата от 15 т.руб., основные 
требования: грамотная устная и 
письменная речь, уверенный поль-
зователь ПК, знание соц.сетей, 
креативность, ведение групп в соц.
сетях. Запись на собеседование по 
тел. 89325522020.

*организация примет на работу 
руководителя службы тех. поддер-
жки (руководителя подразделения) 
- график работы 5/2 – з/плата от 
20 тыс. руб., основные требования: 
знать программное обеспечение, 
знание соц.сетей. Запись на со-
беседование по тел. 89325522020.

*в организацию требуются: мл. 
специалист абонентского отде-
ла- график работы 5/2 – с 9 до 
18 часов, заработная плата 12-25 
тыс. руб.,  менеджер по работе с 
юридическими лицами - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 час., з/плата 
15 тыс. руб., можно с личным а/м 
(в этом случае компенсация ГСМ). 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020.

*организация примет на работу 
инженера IT - график работы 5/2, 
заработная плата 30 тыс. руб., 
запись на собеседование по тел. 
89325522020.

*организация примет на работу 
шеф-повара - график работы 5/2, 
з/плата 30 тыс. руб., запись на со-
беседование по тел. 89325522020.

*организация примет на работу 
бригадира - на макулатуру, график 
работы 5/2, з/плата от 20-25 тыс. 
руб., запись на собеседование по 
тел. 89325522020.

*организация примет на ра-
боту менеджера – по работе с 
клиентской базой - график рабо-
ты 5/2, з/плата 15-20 тыс. руб., 
запись на собеседование по тел. 
89325522020.

*официанты. График работы 
2/2. Питание бесплатное, развозка 
в позднее время по городу. Тел. 
89325554545.

 *бухгалтер с опытом работы. 
График работы 5/2. Оформление 
по ТК РФ. Тел. 89325554545.

 *разнорабочий. Работа в цент-
ре города. Тел. 89325554545.
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*монтаж внутренних си-
стем отопления, водопро-
вода, канализации. Уста-
новка и обвязка котельноãо 
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.

*асфальтирование дороã, 
дворов, парковок, стоянок, 
ямочный ремонт, установка 
бордюров. Качественно. 
Тел. 89228921252.

*срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков! 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.

реклама

УСЛУГИ

*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, 
«теплоãо пола», хол./ãор. 
водоснабжения; установ-
ку сантех. приборов, сис-
тем водоочистки, насосных 
станций, установку счетчи-
ков. Индивидуальный под-
ход, ãарантия качества, нал./
безнал. расчет. Тел. 8922-
885-88-80.

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

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

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

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

Обúявления, реклама, поминание

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, 

юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè

дàòàмè.

*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

ТОВАРЫ
Продаю

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. 

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дом

*по адресу: с. Пронькино, ул. 
Школьная, Сорочинский район. 
Хороший ремонт, окна пласти-
ковые, надворные постройки, ãа-
раж; школа, остановка, маãазины 
рядом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89228733174, Светлана.

3-комнатные

*в 4 микр., S – 51 кв. м, 3/5-эт.  
панельноãо дома, 1 600 тыс. руб. 
Тел. 89226241519.

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

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 до-
мом, первый ряд. Железные воро-
та с калиткой, хороший кирпичный 
поãреб, деревянный пол. Все во-
просы по телефону 89228360386, 
звонить с 9.00 до 20.00 час. Цена 
120 000 руб. Торã уместен.

земельный участок

*площадью 9,1 сотки, на ул. 
Бобровской. Тел. 89325526303.

Сдаю

1-комнатные

*на  ул .  Суворова .  Тел . 
89228483577.

2-комнатные

*в 4 микр., 2/5-эт.дома, на-
против маãазина “Дружба”, не-
меблированную, на длительный 
срок, оплата ежемесячно. Тел. 
89225405303.

помещение

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

Куплю
дом

*в центре ãорода, с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

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

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

*во 2 мкрн., в салоне красоты 
сдается в аренду 2 кабинета и 
зоны дл ноãтевоãо сервиса. Тел.  
89228262823.

*бумажные старинные день-
ãи и ценные бумаãи, а так-
же документы царской Рос-
сии и СССР.  Обращаться: 
«Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с торца. Тел. 8-922-861-86-47.

*пластиковые окна заводскоãо 
исполнения, использование бюд-
жетноãо профиля для нежилых и 
холодных помещений. Внутрен-
ние и наружные откосы. Ремонт 
окон. Замена стеклопакетов. Вы-
езд в ãород и район. Заказавшим 
окна - МУЛЬТИСТЕКЛО в пода-
рок. (Акция с 1.09 по 31.10.18 ã.). 
Тел. 89225469399.

*широкий ассортимент кар-
диãанов, жакетов и кофт всех 
размеров, мужские и жен-
ские джинсы. Улица Фрун-
зе  9 ,  оптовая  база ,  но-
вый стеклянный павильон, 
секция 2.
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Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

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 900 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. Юãо-Западной, S – 24,5 
кв. м, 1/1-эт. 3-квартирноãо 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-
донаãреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена  
1 200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. новоãо 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. новоãо 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. Черниãовской, 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., торã.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

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

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 
41,3 кв. м, с/у раздельный, вх. 
дверь железная, домофон, цена 1 
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 оãород, сарай с 
поãребом, цена 1 050 тыс руб. Тел. 
89325485644.

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

* в центре ãорода, 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. Красноãвардеец, 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. 

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

1/2-эт. дерев. дома, обшит сай-
динãом, 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 
ãорода), квартира-студия, 5/5-эт. 
дома, S – 58,2 кв. м,  дизайнерское 
оформ-е, сплит-система, электро-
камин, реãулируемое освещение, 
кабельное TV, интернет, wifi,  с/у 
совмещённый, пол с подоãревом, 
душевая кабина, желез. вх. дверь, 
домофон, цена 2 650 тыс. руб.. Тел.  
89325485644, 89225529143.

* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S - 41,8 кв. м, балкон 3 м, счётчики 
на воду, с/у совмещён., 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 ãарде-
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, 
ãаз, хорошая баня, пластик. окна, 
новая крыша, частично с мебелью. 
S - 45,3 кв. м, зем. участок 10 соток, 
цена 350 тыс. руб. (без торãа). 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 
480 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.

* в 3 микр., 5/5-эт. дома, S - 54,6 
кв. м, окна пластик., с/у раздельный, 
счётчики на всё, цена 2 250 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, ãаз, 
центральная вода во дворе, баня, 
хозпостройки, новая крыша из про-
флиста, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* в с. Сухоречка, недострой, 
уãловой, дерев., обложен кирпичом, 
S - 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности 
и 5 соток в аренде, ãаз проходит 
рядом, цена 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

* в переулке Ломоносова, из 
бруса, обшит сайдинãом, с мансар-
дой, S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, 
все удобства, вода и канализация 
центральные, с/у совмещенный, 
ãараж на 2 машины (смотровая 
яма, поãреб), 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, ãараж на 2 
а/м, летняя кухня, цена 5 300 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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

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

* в Красном Флаãе,  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 ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 

кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  6 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 400 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

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

* в с. Тупиковка, кирп. дом S - 52 
кв. м, 33 сотки земли, свет, ãаз, цен-
тральная вода, выãребная яма, туа-
лет, кирпичная баня, поãреб, 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.

* в р-оне финансовоãо 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 
ãараж, цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в с. Поãромное,  дом (офор-
млен как квартира в 2-кварт. кирп. 
доме), S - 49 кв. м,  8 соток зем-
ли, в доме свет, ãаз, центральная 
вода, сливная яма, с/у совмещен., 
3 изолированных комнаты, кухня, 
веранда, ухоженный двор, ãараж, 
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 1 100 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., 
ãаз, вода, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 89225529143.

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

* в п. Красноãвардеец,  деревян-
ный, обложен кирпичом, S - 42,5 
кв. м,  зем. участок – 800 кв. м, все 
удобства, новая крыша, пластик. 
окна, баня, цена 740 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Лабазы, Курманаевский 
р-он, дерев., S - 35 кв. м, хоз. по-
стройки, зем участок 24 сотки, в 
доме есть свет, ãаз, вода рядом, 
цена 740 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Ефимовка, «Усадьба», зем. 
участок 24 сотки, 2-эт. кирп., S -189 
кв. м, со всеми удобствами, с ме- 
белью и быт. техникой, во дворе ãо-
стевой дом, S - 54 кв. м, ãараж на 2 
авто, баня из оцилиндрованноãо бру-
са, S - 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
русский колодец, сад, роща, цена 
6 млн. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 9 Января, дерев., S - 47 
кв. м, 6,6 сотки земли, в доме все 
удобства, на участке можно строить 
новый дом, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуãа (правая сторона 

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

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

* в 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, оãорожен, ãараж на 2 а/м, новая 
баня, летняя кухня, свет, централ. 
вода, своя скважина, ãаз, цена 1 000 
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, ãаз 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
* ãотовый бизнес, сауна с мебе-

лью и бытовой техникой на береãу 
реки Самара, 7,5 сотки земли, цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 89225529143.



Овнам, возможно, придется ме-
таться между работой и домом, 
стараясь всюду успеть и спра-
виться с делами. В вашей карьере 

наступили «горячие деньки», когда стано-
вится все труднее выдерживать график 
работы и сталкиваться с недовольством 
начальства.

У Тельцов будет неблагоприятное 
время для контактов, поездок и 
знакомств. Могут испортиться 

отношения с кем-нибудь из знакомых, со-
седей, т.е. с кем-то из людей, с которыми 
вы постоянно общаетесь в повседневной 
жизни.

Близнецы могут столкнуться с 
финансовыми трудностями. Воз-
можно, у вас возникнет потреб-

ность в каких-то покупках или иных видах 
финансовых расходов. А нужной суммы 
денег может не оказаться в наличии. 

У Раков могут обостриться парт-
нерские отношения. В супруже-
ском союзе это может привести к 

усилению соперничества, постановке во-
проса «Кто в доме хозяин, кто главный?». 

Львам звезды советуют быть пре-
дельно внимательными к своему 
здоровью. В это время возрастает 

вероятность развития инфекционных 
заболеваний с высокой температурой.

Девам рекомендуется больше 
внимания уделять серьезным 
деловым вопросам. Те же, кто на-

строен на веселье и праздное времяпре-
провождение, могут быть разочарованы.

У Весов неделя потребует много 
времени и сил уделять вопросам 
карьеры и профессиональной 

деятельности в целом. Возможно, вам 
придется вести борьбу с недоброжела-
телями и отстаивать свое право на место 
под солнцем.

Скорпионам в первой половине 
недели не рекомендуется от-
правляться в путешествия. Чем 

меньше времени вы проведете в пути, 
тем меньше стрессов вас ожидает в итоге. 

В первой половине недели у 
Стрельцов могут возникнуть фи-
нансовые трудности. Возможно, 
вы испытаете нехватку денег и 

попытаетесь прибегнуть к заимствова-
нию. Но в этом стремлении вы рискуете 
получить отказ из банка или от знакомых, 
к которым обратитесь с просьбой дать 
деньги взаймы. 

У Козерогов в первой поло-
вине недели не лучшее время 
для поддержания и развития 

партнерских отношений. Прежде всего, 
вы лично можете почувствовать в себе 
скептический настрой по отношению к 
партнеру. Вы не склонны будете поддер-
жать партнера в его инициативах.

У Водолеев в первой половине 
недели может быть много ра-
боты. Это относится как к про-
фессиональной деятельности, 

так и к работе по благоустройству в доме. 

Рыбы могут столкнуться с ослож-
нениями в личной жизни. Старай-
тесь избегать излишне прямоли-

нейных действий, будьте внимательнее к 
пожеланиям любимого человека.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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