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Город остался 
без воды
В минувший понедельник бузулучанам пришлось собираться на работу 
в полевых, скажем так, условиях: в домах и квартирах не было воды.

Бизнесом могут разрешить 
заниматься с четырнадцати лет 

По словам начальника Управления ЖКХ и 
транспорта администрации города Бузулука 
Александра Уткина, во время случившейся в 
ночь с воскресенья на понедельник грозы, 
молния повредила линию электропередачи, 
питающей водоводы №№ 1 и 2. При этом 
время, в которое были начаты работы по 
ликвидации последствий аварии, озвучено 
не было. До присутствующих на аппаратном 
совещании в администрации города была 
доведена информация о том, что основная 
линия водоснабжения была запущена в по-
недельник около одиннадцати часов утра.

в первом классе

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
с августа 2017 года. 

Оформить подписку можно 
в почтовых отделениях.
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Получить консультацию по во-
просу пересчета патентной стоимо-
сти при закрытии торговой точки на 
прием к депутату обратился пред-
приниматель из Октябрьского райо-
на Оренбургской области. В связи с 
сокращением прибыли от торговли 
заявителю пришлось закрыть тор-
говую точку. Налоговые органы 
отказывают в возврате средств, 
уплаченных за патент, действующий 
до конца года. Данный вопрос будет 
рассмотрен квалифицированными 
юристами, и заявителю будет дан 
подробный ответ.

Несколько поступивших вопро-
сов касались медицинского обслу-
живания и обеспечения населения 
лекарственными препаратами. 
Заявители просили оказать содей-
ствие в проведении полноценного 
обследования для постановки ди-
агноза, помочь с дорогостоящими 
лекарствами. Романом Романенко 
будут сделаны соответствующие 
запросы в Министерство здравоох-
ранения региона для положитель-
ного решения вопросов.

– В основном идут люди, ко-
торым требуется помощь, чтобы 
решить их проблемы. Они ничего 
лишнего не просят. А просят только 

 Недавно в рамках торгово - экономической миссии в Республике 
Беларусь побывала делегация Оренбургской области во главе с  за-
местителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбуржья Валерием Новожениным.  В 
работе этой делегации принимала участие и заместитель главы города 
Бузулука по экономическим вопросам Наталья Булыгина.

- Итогом поездки в Республику Беларусь стало подписание до-
говора о намерениях сотрудничества между городом Бузулуком и 
городом Новополоцком Витебской области, - рассказала Наталья 
Константиновна. - Это город очень схож с нашим  по многим параме-
трам - от экономических показателей до количества образовательных 
и детских учреждений и обладает, равно как и Бузулук, достаточным 
инвестиционным потенциалом. Очень надеемся, что впоследствии этот 
белорусский, достаточно молодой город, станет побратимом Бузулука.

Аналогичный договор был подписан и между Чашникским районом 
Беларуси и Бузулукским районом.

В ходе визита оренбургской делегации ее участники ознакомились 
с производством ОАО «МАЗ». Были также проведены переговоры о 
возможности закупки пассажирской техники для нужд муниципального 
образования город Бузулук и утвержден план конкретных мероприя-
тий по взаимодействию Витебского областного союза нанимателей и 
Оренбургского союза промышленников и предпринимателей. 

Роман Романенко 
провел прием граждан
На прошлой неделе на западе Оренбургской области работали депутаты Государствен-
ной Думы Роман Романенко и Игорь Сухарев. В региональной общественной приемной 
партии «Единая Россия» Роман Романенко провел прием граждан.

то, что им положено, – поделился 
Роман Романенко.

На прием к депутату Государст-
венной Думы, летчику-космонавту 
Роману Романенко также  пришел 
Алексей Галкин. Молодой человек 
окончил школу и планирует про-
должить свое обучение в одном 
из ВУЗов.

– У него есть мечта – поступить 
на аэрокосмический факультет. Но 
так как семья многодетная, родите-
лям тяжело всех детей устраивать 

на обучение на коммерческой 
основе. Он занимает как кандидат 
неплохой рейтинг. 21 место для 
бюджетника – это достаточно хоро-
шая позиция, чтобы туда попасть, 
–рассказал после встречи с моло-
дым человеком Роман Юрьевич.

После приема депутат Госу-
дарственной Думы созвонился с 
руководством учебного заведе-
ния, где подтвердили, что данный 
абитуриент будет зачислен на 
бюджетной основе. 

Намерены 
сотрудничать
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Сотрудники полиции отметили, 
что в последнее время в городе и 
районе участились случаи исчезно-
вения людей. ВрИО начальника МО 
МВД России «Бузулукский» Сергей 
Французов прокомментировал 
ситуацию следующим образом: 
«Необходимо чётко разграничивать 
категории: есть лица, без вести 
пропавшие; есть люди, которые 
потеряли связь с родственниками; 
и, наконец, есть определённая ка-
тегория людей, которая скрывается 
от следствия и суда».

По словам Сергея Ивановича, 
с начала текущего года в полицию 
поступило 68 заявлений о пропаже 
людей: 51 мужчины, 8 женщин и 9 
несовершеннолетних. Благодаря 
оперативным действиям полицей-
ских, а также работе СМИ и волон-
тёрам, местонахождение всех про-
павших людей было установлено.

Сергей Французов отметил, 

что при исчезновении человека не 
нужно ждать трое суток (как это 
было в прежние годы). Необходимо 
немедленно сообщить в полицию: 
чем быстрее это сделать, тем боль-
ше шансов оперативно разыскать 
пропавшего.

Оценивая статистику правона-
рушений за первые семь месяцев 
текущего года и сравнивая её с 
аналогичным периодом прошлого 
года, приходится констатировать 
тенденцию к росту преступлений – 
особенно тяжких. Однако, как под-
черкнул Сергей Иванович, в данном 
случае речь идёт не об убийствах 
или нанесении тяжёлого вреда 
здоровью, а, в первую очередь, о 
преступлениях, связанных с рас-
пространением наркотиков. Также 
в этом году бузулукским полицей-
ским удалось раскрыть убийство, 
совершённое двенадцать лет назад.

В последние годы всё чаще 

сотрудникам полиции приходится 
сталкиваться с преступлениями, 
совершаемыми через Интернет, 
раскрывать которые чрезвычайно 
сложно, поскольку интернет-мо-
шенники в момент преступления 
находятся далеко – нередко даже 
за границей. Поэтому полицейские 
призывают граждан быть бдитель-
ными, не доверять свою личную 
информацию (в частности, банков-
ские карты) посторонним людям, не 
верить различным сомнительным 
телефонным звонкам и СМС-сооб-
щениям с требованием перечис-
лить определённую сумму денег 
по указанным реквизитам – эти 
уловки мошенников давно извест-
ны, однако до сих пор многие люди 
попадаются на подобный обман и 
теряют свои денежные сбережения.

Ситуация с автоугонами в по-
следнее время улучшилась – боль-
шинство преступлений, связанных 

с кражей транспортных средств, 
было раскрыто. В текущем году 
зарегистрировано 6 краж автомо-
билей и 9 автоугонов. За анало-
гичный период прошлого года по-
добных нарушений было 22. Прак- 
тически все данные преступления 
раскрыты. Пока числятся в угоне 
два дорогостоящих автомобиля, 
кража которых была совершена в 
прошлом году.

По словам Сергея Французова, 
чаще всего автомобили угоняют не 
с целью продажи, а из хулиганских 
побуждений – «покатались и бро-
сили». Нередки кражи непосредст-
венно из салона автомобиля – маг-
нитолы, личные вещи и так далее.

Бич прошлых лет – кражи мо-
бильных телефонов – сейчас рас-
крываются довольно успешно: из 
34 краж мобильных телефонов, 
зарегистрированных с начала те-
кущего года, раскрыто 33.

В последнее время увеличи-
лось количество преступлений 
экономической направленности: 
за отчётный период выявлено 32 
правонарушения (в прошлом году 
их было 22).

Серьёзную помощь полиции 
оказывают общественные органи-
зации – в частности, общественный 
совет при межмуниципальном от-
деле МВД России «Бузулукский». 
Кстати, анонимные анкетирования 
показывают, что авторитет бузулук-
ской полиции у граждан неизменно 
растёт.

В последние годы полиция ста-
новится всё более открытой для 
общества организацией. И – как 
результат – растёт эффективность 
её деятельности, несмотря на то, 
что уровень преступности, к сожа-
лению, в последнее время имеет 
тенденцию к увеличению.

Бузулукские полицейские отчитались о работе
В среду в межмуниципальном отделе МВД России «Бузулукский» прошла пресс-конференция. Руководители 
отдела отчитались о проделанной за первое полугодие работе и ответили на вопросы журналистов.

В настоящее время из аэропор-
та летают одиннадцать авиаком-
паний. Их рейтинг пунктуальности 
показывает, насколько они откло-
няются от планового времени вы-
лета при совершении регулярных 
и чартерных рейсов на внутренних 
и международных направлениях. 

Самой дисциплинированной 
оказалась авиакомпания «Орен-
буржье», у которой с задержкой 
выполнено всего четыре про-
цента вылетов. Из Оренбурга 
эта компания летает в Орск, 
Самару, Казань, Екатеринбург 
и Уфу. Основная пассажирская 
перевозка осуществляется сем-
надцатиместными L-410 и две-
надцатиместными Ан-2.

Далее в рейтинге следует авиа-
компания «Россия», у которой 
четырнадцать процентов рейсов 
выполнено с задержкой. Авиа-
компания летает в Москву, Санкт-
Петербург, Анапу, Сочи и Симфе-
рополь судами Воeing 737/800 и 
Airbus 319.

Замыкает тройку лидеров пун-
ктуальности авиакомпания «Аэ-
рофлот» с семнадцатью про-
центами задержек вылетов из 
Оренбурга в Москву на самолетах 
Airbus 320/321, Воeing 737/800 и 
Sukhoi Superjet 100.

Из  Оренбурга  также  ле -
тают «Азур эйр» (в Анталью, 
Воeing 757/200), «Нордавиа» (в 
Москву, Воeing 737/500), «Са-
ратовские авиалинии» (в Анапу, 
Сочи, Симферополь и Санкт-
Петербург, Embraer 190, Як-42 и 
Ан-148), «Редвингс» (в Москву, 

Возле трактира-пивоварни «Старая телега» полным ходом идут 
работы. Прямо на улице устанавливается новый, большой и вмести-
тельный аквариум, возле которого скоро смогут фотографироваться 
многие бузулучане.  

Аквариум представляет собой сооружение из нескольких ярусов 
с подсветкой, где очень скоро поселится крупная речная рыба.

Помимо того, что новый аквариум придаст экзотики полюбив-
шемуся месту отдыха бузулучан, предполагается, что рыбу здесь 
будут размещать на продажу. 

Любой желающий сможет «поймать» свежую рыбу на заказ. А 
приготовит ее тут же с большим умением и изыском шеф-повар и 
профессионал своего дела Александр Морозов.

Устанавливают
уличный аквариум

Куда и на чем 
летают оренбуржцы
Пресс-служба аэропорта Оренбурга впервые опубликовала рейтинг 
пунктуальности пассажирских перевозок авиакомпаний, совершающих 
вылеты из областного центра. 

Airbus 320 и Ту-204), «Ямал» (в 
Симферополь, Airbus 320), «Север-
ный ветер» (в Москву, Сочи, Сим-
ферополь и Анталью, Airbus 321 и 
Воeing 737/800), «Икар» (рейсы на 
Пхукет, Воeing 767/300) и авиа-
компания «Сомон эйр» (в Душанбе, 
Воeing 737/800). 

По количеству перевезенных 
пассажиров в/из Оренбурга в пер-
вом полугодии 2017 года лидирует 
АК «Россия». Свой выбор в пользу 
этой авиакомпании сделали более 
ста двадцати тысяч пассажиров. 

На втором месте – «Аэрофлот», 
который перевез около восьмиде-
сяти тысяч пассажиров. На третьем 
месте – «Северный ветер», пере-
везший почти сорок тысяч человек. 

В целом, по итогам полугодия, 
количество самолётовылетов из аэ-
ропорта Оренбурга увеличилось по 
сравнению с аналогичным перио- 
дом прошлого года почти на две-
надцать с половиной процентов, а 
пассажиров обслужено на сорок 
девять с половиной процентов 
больше, чем в прошлом году. 
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Садоводам и огородникам 
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий 

ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд. Об этом тридцатого июля сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее этот документ был принят депутатами Госдумы и одобрен 
членами Совета Федерации.

Среди главных нововведений – сокращение количества органи-
зационно-правовых форм товариществ. Теперь остается только две 
формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородни-
ческое некоммерческое товарищество. Деятельность потребитель-
ских кооперативов и некоммерческих партнерств новый документ 
не предполагает. Новый закон разрешает гражданам размещать 
на огородном земельном участке только хозяйственные постройки. 
Кроме этого, вводится понятие «садовый дом» - это здание сезон-
ного использования, которое может быть признано жилым домом.

Устанавливаются и общие принципы расчета взносов в това-
риществах, а также цели, на которые такие взносы могут быть 
израсходованы. 

Оренбургские археологи удивили
В июле отряд археологической экспедиции Оренбургского госу-

дарственного педагогического университета под руководством за-
ведующей археологической лабораторией, кандидата исторических 
наук Лидии Купцовой приступил к раскопкам объекта культурного 
наследия федерального значения «Курганный могильник II» у села 
Второе Имангулово в Октябрьском районе.

Экспедиция изучает четыре кургана с погребениями сарматской 
культуры. Наиболее интересные артефакты обнаружены в погре-
бении воина-сармата, сопровождавшемся двумя керамическими 
сосудами, железным мечом и колчаном со стрелами. Находки 
датируются II-I веками до н.э.

В другом кургане под каменной конструкцией обнаружены 
захоронение женщины с ребенком и жертвенное захоронение ло-
шади. Погребальный инвентарь представлен бусами, браслетами, 
височными кольцами и набором для нанесения татуировок. Судя по 
находкам, курган был сооружен в IV веке до н.э.

Раскопки в Октябрьском районе завершились 30 июля.
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Автором этого документа вы-
ступил зампред комитета Госдумы 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Андрей Свинцов.

- Будучи школьником, я на ка-
никулах подрабатывал грузчиком. 
И если бы в те годы у меня была 
возможность заниматься пред-
принимательством, это было бы 
неплохо. Скорее всего, подобной 
возможностью воспользуется 
немало молодых людей, - так ар-
гументирует он свою инициативу.

Свои сомнения в связи с 
предлагамым законом сразу же 
высказал первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по экономической политике, про-
мышленности, инвестиционному 
развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев.

- Здесь возникает проблема, - 
пояснил он. - Непросчитанная эко-
номическая модель молодого чело-
века может привести к серьезным 
проблемам для его родителей, ко-
торым придется возмещать взятые 
у банков кредиты и таким образом 
компенсировать юношеский пыл 
и отсутствие профессионализма.

Категорическое  «нет» юному 
предпринимательству высказала  
глава Национального родитель-
ского комитета России Ирина 
Волынец.

По ее словам, вся материальная 
и юридическая ответственность 
юных предпринимателей будет 
ложиться на плечи их родителей.
При этом она обвинила депутатов 
в том, что, разрешая заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью с четырнадцати лет, они 
преследуют исключительно свои 
интересы.

- Данный закон предоставит 
возможность депутатам, которым 
запрещено заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
и иметь собственный бизнес, 
оформлять документы на своих 
несовершеннолетних детей, - ут-
верждает Ирина Волынец.

Очень негативное отношение к 
инициативе высокопоставленного 
чиновника и у бузулучан.

- Моя пятнадцатилетняя дочка 
по Интернету освоила наращива-
ние ногтей, - рассказывает жи-
тельница Бузулука Александра. - Я 
помогла ей купить необходимые 

для этого материалы, и она время 
от времени делает красивые ногот-
ки своим подружкам, которые пла-
тят ей сущие копейки. Я не против: 
в будущем все может пригодиться. 
Но организовать ей  официальный, 
настоящий бизнес ни в коем случае 
не разрешу. Это и иные вложения, 
и налоги, и отчетность. Можно так 
«влететь», что мы с отцом за нее 
не расплатимся. Да и потом: ее 
главная задача сегодня - учеба, а 
не зарабатывание денег.

С этим мнением вполне соглас-
на и директор Центра развития 
образования Управления обра-
зования администрации города 
Бузулука Татьяна Устилко.

- Вполне допускаю, что может 
быть какой-то конкретный пример 
успешного предпринимательства 
подростка, - говорит она. - Но ста-
вить это на поток?! В столь юном 
возрасте, как четырнадцать лет, 
главной задачей детей является 
получение знаний,то есть фор-
мирование того багажа, который 
необходим в дальнейшей жизни. 

А деньги - они затягивают, и даже 
малые успехи в бизнесе могут 
спровоцировать перекос ребенка 
в пользу именно него. Учеба будет 
заброшена. В итоге - и знаний 
ноль, и бизнес развалится, потому 
что его ведение требует опыта, 
сноровки, мудрости житейской, на-
конец. Сегодня такое время, что и 
матерые бизнесмены оказываются 
у «разбитого корыта»....

- Организация даже самого  не-
большого бизнеса требует наличия 
начального капитала, - утверждает 
бузулучанка Наталья Александро-
ва. - Откуда деньги у подростков? 
Не каждый родитель может ссудить 
своим чадам нелегким трудом 
зарабатываемые деньги на очень 
сомнительные цели. А кредиты им 
никто не даст: банки предпочитают 
не связываться с молодежью, у ко-
торых за душой - ничего: ни стажа, 
ни кредитной истории. Да и непри-
менным условием для оформления 
кредита в бузулукских банках явля-
ется возраст в двадцать один год.

- В подростковом возрасте у 

детей еще не полностью сформи-
рована нервная система, неустой-
чива психика, продолжается рост 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, - констатирует 
заведующая дошкольно-школь-
ным отделением Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Татьяна Арсенева. - И со-
вершенно неслучайно существуют 
временные нормы на умственную 
и физическую работу. А теперь 
представим, что ребенок, помимо 
школьных занятий, взвалит на себя 
еще и нелегкое бремя предприни-
мательства. Какие в этой сфере 
нервные нагрузки, какие стрессы 
- о том все знают.Взрослые люди 
зачастую не выдерживают, что уж 
говорить о подростках и юношах. 
В результате юные предпринима-
тели, которые должны будут еще 
и учиться ( закон «Об образова-
нии» никто не отменял) могут в 
результате непомерных нагрузок 
получить очень серьезные забо-
левания. Я полагаю, что приучать 
детей к жизни в условиях, когда 

процветает предпринимательст-
во, можно и нужно. Но пусть это 
будут тренинги  «Как стать лиде-
ром», «Как стать успешным», пусть 
работают «бизнес-инкубаторы», 
где будущих бизнесменов станут 
учить азам успешной предпри-
нимательской деятельности. Но 
не более...

Сергей Сафонов, долгие годы 
возглавлявший в Бузулуке Союз 
предпринимателей «Опора», не-
понаслышке знает, насколько 
горек  и нелегок хлеб предпри-
нимательства. И он тоже против 
того, чтобы бизнес был доступен 
практически детям.

- Я сам стал работать в две-
надцать лет, - вспоминает Сергей 
Алексеевич. - В колхозе летом для 
каждого подростка находилась 
посильная работа: с поливалками 
управлялись, воду возили. Сегод-
няшнее поколение по физическим 
данным гораздо сильнее нас, 
пацанов моего времени. Но оно в 
большинстве своем инфантильно, 
нерешительно, безынициативно. 
Такие в море предприниматель-
ства утонут сразу же. Потом - а 
учиться они когда будут, ведь 
даже самый малый бизнес отни-
мает все время и все силы. Так что 
ничем иным, как заигрыванием с 
народом я указанный законопро-
ект назвать не могу...

… В России сегодня семь 
героев, семь креативных пред-
принимателей, смельчаков и 
тружеников, которые к сорока 
годам смогли «сколотить» мил-
лионные состояния. Заниматься 
предпринимательством они стали 
в достаточно молодом  - ну уж не в 
четырнадцатилетнем -  возрасте. 
Но их только семь, и в бизнес они 
пошли совсем в другое время...

Помню своего одноклассника, 
у которого тетя жила за границей 
и присылала время от времени в 
тогдашний СССР посылки. Маль-
чишка тащил в класс невиданные 
нами ранее жвачки и продавал 
их. Мы, сэкономив «пирожко-
вые» деньги, покупали. И как же 
этого юного «предпринимателя», 
которого за глаза презрительно 
называли жлобом и спекулянтом, 
не любили. Тех, кто сегодня зани-
мается нечто подобным, навер-
ное, уважают...

В бизнесмены я б пошел

Фото с сайта www.poznaysebia.com

Ïîмíèòå èзвåñòíый мíîгèм èз íàñ ñ дåòñкèх лåò ñòèх Âлàдèмèðà Мàякîвñкîгî, в кîòîðîм ðåбяòà îбñуждàюò вñå 
дîñòîèíñòвà пðîфåññèй, кîòîðыå îíè гîòîвы в  будущåм выбðàòь? «Я бы в лåòчèкè пîшåл - пуñòь мåíя íàучàò!» - 
уñлîвèå, чòîбы вñåм пðåмудðîñòям è òîíкîñòям пðîфåññèй íåпðèмåííî îбучèлè,звучèò в эòîм ñòèхîвîðåíèè пîñ-
òîяííî. Сåгîдíя к пåðåчíю впîлíå зíàкîмых дåòям зàíяòèй мîжåò дîбàвèòьñя è åщå îдíî - бèзíåñмåí. Ïîòîму чòî 
Гîñдумà ðàññмîòðèò зàкîíîпðîåкò, ðàзðåшàюшèй зàíèмàòьñя бèзíåñîм ñ чåòыðíàдцàòè лåò.
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диспетчерская служба

Вера ДАРМОДЕХИНА

На круги своя
Россиян, при особенностях нашей жизни, 

трудно чем-либо удивить в принципе. Жизнь, 
как качели, качается из стороны в сторону 
- что-то так или иначе движется по кругу и 
является хорошо забытым старым, что-то 
появляется новое и либо приживается, либо 
уходит в никуда. 

Так в теперь уже далекие советские годы 
большинство детей обучались в школах, 
ближе всего расположенных к их дому. Были, 
конечно, и «элитные» учебные заведения, 
куда некоторые родители пытались устроить 
своих чад вопреки существующим правилам. 

В первое десятилетие двадцать первого 
века «привязка» детей к школе стала почти 
атавизмом, как крепостное право в царской 
России. Плачевная демографическая ситуа-
ция позволяла родителям свободно выбирать 
практически любую понравившуюся школу 
для своего подросшего ребенка. Это было 
очень удобно, прежде всего, тем, кто про-
живал не по своему официальному адресу.  

И вот вновь - демографический взлет, 
приведший к резкому увеличению числа 
потенциальных первоклашек, «переполне-
нию» классов и … законному ограничению 
на поступление в первый класс тех детей, 
чье официально зарегистрированное место 
жительства не относится территориально к 
выбранной родителями школе.  

Всех желающих 
взять нельзя   

Как рассказала ведущий специалист по 
учебной работе Управления образования 
администрации города Бузулука Анна Сер-
геевна Павлова, по закону об образовании 
в первый класс общеобразовательных школ 
детей должны принимать по территориаль-
ному принципу. 

- За каждой школой закреплен свой близ-
лежащий жилой район, и проживающие там 
дети гарантированно получают в ней места. 
Родители будущих школьников должны лишь 
написать заявление о приеме их ребенка в 
данное учебное заведение. Те родители, чьи 
дети проживают в соответствии с официаль-
ной регистрацией места жительства, пишут и 
подают заявление в первую очередь, с пер-
вого февраля по тридцать первое июля. Те, 
кто фактически проживает рядом со школой, 
но зарегистрирован по другому адресу, а 
также все остальные смогут подать заявле-
ние только после первого июля. Этих детей 
школа сможет принять лишь при наличии 
свободных мест.

То, что ребенок проходил подготовку к 
школе в определенном учебном заведении, 
совершенно не является гарантией его 
поступления в первый класс именно этой 

Борьба за место… 
в первом классе

школы. Подготовка вообще не обязательна. 
Поэтому, независимо от того, ходил или нет 
будущий школьник на подготовку, заявление 
о его приеме в первый класс принимается 
учебным заведением именно в год его по-
ступления в школу, а не заранее, и никак 
не связано с заявлением о прохождении 
подготовительных занятий.

Школы заинтересованы в том, чтобы к ним 
пришло как можно больше первоклассников, 
так как от этого зависит финансирование 
учебного заведения. Однако СанПиН (сани-
тарные правила и нормы) предусматривает 
на каждого ребенка определенную площадь 
в учебном кабинете. Стандартные кабинеты 
предполагают обучение в них двадцати пяти 
детей, если площадь кабинета несколько 
больше – тридцати. И раньше, и сейчас шко-
лы хотели бы придерживаться идеального 
числа учеников в каждом классе - двадцать 
пять человек, но в реальности сегодня их бы-
вает двадцать восемь - тридцать. А тридцать 
два человека - это тот максимальный предел, 
больше которого учеников в классе быть не 
должно ни в коем случае. 

Конечно, иногда возникают и спорные мо-
менты. К нам обращаются родители, которым 
школа в силу объективных причин отказала 
в приеме ребенка в первый класс. Такие 
ситуации мы стараемся решать, объясняем 
родителям причину отказа. Чаще всего школа 
не может принять «лишнего» первоклашку 
просто потому, что парту для него поставить 
некуда. Но, даже когда приходится отказы-
вать родителям в их просьбе, мы всегда 
предлагаем альтернативные варианты.  

Самыми востребованными у родителей 
будущих первоклассников являются шко-
лы №№ 6, 8 и 1 в центре города, а также 
гимназия и школа №3 в микрорайонах. Это 
обусловлено, прежде всего, местом работы 
родителей, чтобы им было удобно утром 
провожать ребенка в школу, а также укоре-
нившимся в сознании людей представлением 
о том, что в центральных школах уровень 
образования выше, хотя он одинаков везде.       

Кто не успел, 
тот опоздал
или Вакантные места 
заканчиваются 

Согласно приказу Министерства обра-
зования РФ от двадцать второго января 
2014 года «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение…», прием заявлений о 
поступлении детей в первый класс продол-
жается в два этапа - с первого февраля по 
конец августа или даже не позднее пятого 
сентября начинающегося учебного года. 
Однако в большинстве бузулукских школ, по 
данным на двадцать пятое июля, все вакант-
ные места уже закрыты.

Официальный сайт школы №6 сообщает, 
что прием в первый класс на 2017-2018 
учебный год уже окончен. И даже при том, 
что групп продленного дня в этой школе нет, 
все свободные места для первоклассников 
здесь уже заполнены.   

В школе №8 план приема первоклассни-
ков составлял в этом году сто человек, из 
которых уже сформированы четыре первых 
класса. Свободных мест здесь также уже нет. 

Завершен прием и в три первых класса 
школы №1 имени В. И. Басманова. 

Нет вакантных мест для первоклассников 
и в гимназии №1 имени дважды Героя Со-
ветского Союза лётчика-космонавта Юрия 
Викторовича Романенко. План в сто десять 
человек выполнен здесь легко и быстро. 
Кстати, несмотря на статус гимназии, набор 
будущих первоклассников в это учебное 
заведение происходит так же, как и во всех 
остальных школах Бузулука. 

В школе №5 в три первых класса набрали 
по двадцать девять - тридцать человек. Такой 
большой набор здесь осуществлен впервые 
после продолжительного времени - рядом 
со школой построили новые многоквартир-
ные дома. 

Заняты все свободные места в школах №3 
и №13, а также в начальной школе полного 
дня №11. 

В школе №9, по данным на двадцать пятое 
июля, вакантными остаются еще десять мест 
для первоклассников. Всего план приема 
предполагает прием пятидесяти человек. 

В школу №10 имени Героя Советского 
Союза Фёдора Константиновича Асеева 
планировали принять сто первоклассни-
ков. Но только «своих» детей к ним пришло 
больше ста человек, а еще те, кто не имеет 

регистрации в близлежащем микрорайоне. 
Поэтому руководство школы приняло ре-
шение открыть еще один дополнительный 
первый класс. На данный момент в нем 
осталось пятнадцать вакантных мест. Всего 
наполняемость первых классов в этой школе 
составила двадцать шесть - двадцать восемь 
человек.  

Продолжается прием первоклассников 
в школу №12 и девять вакантных мест (по 
данным на двадцать восьмое июля) ждут 
будущих учеников в школе №4.

Личный опыт 
родителей

Ирина, продавец:
 - Попасть в ту школу, в которую хочется, 

оказалось трудно. Мой ребенок прописан 
на Шевченко, а хотелось, чтобы учился в 
гимназии. Но нам, к сожалению, в приеме к 
ним в первый класс отказали.

Елена, администратор кафе:
- Мы живем в поселке Нефтяников, но 

очень хотели, чтобы сын пошел в восьмую 
школу. Однако приняли нас только в чет-
вертую.

Марина, диспетчер:
- Живем на улице Партизанской, но про-

писаны в другом месте. Поэтому не знали, 
возьмут в этом году нашего младшего ре-
бенка в близлежащую четвертую школу или 
нет. Взяли. Теперь наши дети оба учатся 
рядом с домом.

Фото из сети Интернет
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По словам майора полиции МО МВД Рос-
сии «Бузулукский» Владимира Смехнова, в 
учениях принимали участие сотрудники МВД 
нескольких райотделов западного Орен-
буржья – Ташлинского, Новосергиевского, 
Сорочинского, Тоцкого, Первомайского и 
Бузулукского. Полицейские продемонстри-
ровали высокий профессионализм и согла-
сованность действий.

- В командно-штабных учениях отрабаты-
вались вопросы по взаимодействию войск 
Национальной гвардии Управления Орен-
бургской области и полиции и западной зоны 
Оренбуржья, - говорит Владимир Смехнов. 
-  Также были приглашены представители 
Управления образования и Избирательной 
комиссии города Бузулука. По поставлен-
ным задачам сотрудники полиции и бойцы 
Национальной гвардии отчитались на оценку 
«положительно». Цели командно-штабных 
учений были достигнуты. После проведения 

Поздно вечером 23 июля 30-летний во-
дитель такси сообщил в полицию, что стал 
жертвой преступления.

По версии полицейских, таксист вез двух 
подвыпивших пассажиров из Тольятти в Самару. 
В Красноярском районе мужчины начали угро-
жать ему, вытащили нож, отобрали мобильник 
и потребовали ехать в направлении Бузулука. 
Испугавшись за свою жизнь, водитель притор-
мозил под предлогом заправки машины неда-

леко от АЗС на 1024 км трассы М-5 и убежал. 
В это время один из злоумышленников пересел 
за руль, после чего нападавшие скрылись.

В Красноярском и соседних районах был 
объявлен план «Перехват». Вскоре полицей-
ские нашли автомобиль и начали преследо-
вать его. Через несколько часов, под утро, 
инспекторы ДПС Красноярского и Богатов-
ского районов задержали подозреваемых 
в Бузулукском районе Оренбургской области.

Злоумышленники свернули на проселочную 
дорогу недалеко от села Алдаркино, бросили 
машину и пытались скрыться в селе, где жил 
родственник одного из них. Здесь их и задер-
жали полицейские. Одним из задержанных ока-
зался житель Оренбургской области, который 
имеет свою фирму в Тольятти, а вторым - ранее 
судимый безработный тольяттинец.

По статье «Разбой» возбуждено уголовное 
дело.

На случай массовых беспорядков
25 июля на стадионе «Труд» прошли командно-штабные учения сотрудников МВД. 
Полицейские отрабатывали навыки действий в чрезвычайной ситуации.

Разбойники с большой дороги
 Самарские полицейские задержали 33-летнего жителя Оренбургской области и его безработного ровесника из Тольятти 
по подозрению в разбойном нападении на таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 В феврале текущего года в одну из статей 
УК РФ внесено изменение, ужесточающее 
наказание для пьяных водителей. Теперь, если 
по вине такого водителя  в результате аварии 
участникам ДТП будет нанесен тяжкий вред 
здоровью,наказание может быть назначено 
в виде лишения свободы сроком до трех лет. 
А в случае гибели одного из участников ДТП, 
его виновник, находившийся в состоянии ал-

когольного опьянения, может получить семь 
лет, что на два года больше предусмотренного 
ранее. Если же в результтае ДТП погибли 
два и более человека, наказание может быть 
увеличено до девяти лет.

Однако даже такое строгое наказание не 
пугает наших водителей. Так, в июне текущего 
года водитель автомобиля ВАЗ-21140, нахо-
дившийся в состоянии алкогольного опьяне-

ния, двигаясь в темное время суток по одной 
из дорог Бузулукского района, допустил опро-
кидывание автомобиля в кювет. Два пассажира 
от полученных травм скончались на месте. В 
настоящее время уголовное дело в отношении 
этого горе-водителя рассмотрено Бузулукским 
судом. Виновнику ДТП, гражданину С., назна-
чено наказание в виде лишения свободы в 
колонии-поселении сроком на шесть лет.

Сел пьяным за руль - сядешь
Все чаще в сводке преступлений, зарегистрированных в межмуниципальном  отделе полиции «Бузулукский», регистрируются 
факты дорожно-транспортных происшествий, виновники которых находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 

Заместитель начальника МО МВД РФ «Бузулукский», подполковник юстиции О. Василишина

Дîðîжíî-òðàíñпîðòíîå пðîèñшåñòвèå пðî-
èзîшлî íà шåñòîм кèлîмåòðå àвòîдîðîгè 
«Ïåòðîхåðñîíåц-Тàллы» у ñåлà Дубåíкà 
Гðàчåвñкîгî ðàйîíà.

Водитель автомобиля «Нива-Шевроле», тридцатипятилет-
ний житель Курманаевского района, не справился с управле-
нием и допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения 
кювет с последующим опрокидыванием. В результате до-
рожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от 
полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля, 
житель города Бузулука, с тяжелыми травмами госпитализи-
рован в лечебное учреждение Грачевского района.

По данному факту сотрудниками полиции проводится 
проверка, по результатам которой будет принято процессу-
альное решение.

теоретических вводных участники преступили 
к практической отработке действий. Личный 
состав отдела западной зоны полиции и войск 
Национальной гвардии выехал на стадион 
«Труд», где на практике были отработаны дей-

ствия  по ликвидации массовых  беспорядков.
Как показали учения, к чрезвычайным 

ситуациям наши полицейские готовы. Но 
хочется надеяться, что их профессиональные 
навыки на практике им не понадобятся.

Бузулучанин попал в ДТП

Задержали 
мошенницу

В результате следственно-розыскных 
действий сотрудниками бузулукской 
полиции была задержана предприни-
мательница – жительница города Ор-
ска, подозреваемая в мошеннических 
действиях.

Как сообщила майор юстиции МОМ-
ВД России «Бузулукский» Людмила 
Самсонова, женщина подозревается 
в присвоении денежной суммы в раз-
мере полумиллиона рублей: она брала 
у местных фермеров под реализацию 
мясную продукцию, но не рассчитыва-
лась с ними.

В настоящее время подозреваемая 
задержана и ожидает суда.

Пьяное 
убийство

 
В субботу в селе Подколки произошло 

убийство. Два односельчанина вместе 
распивали спиртные напитки, потом 
поссорились. Один из событыльников 
ударил другого ножом и убил его.

Изъяты 
наркотические 
растения

Бузулукские полицейские в ходе опе-
ративно-профилактических мероприятий 
«Росток» изъяли растения, содержащие 
наркотические средства

По данному факту был задержан ше-
стидесятилетний гражданин, который 
на территории своего домовладения, 
расположенного в Бузулукском районе, 
незаконно выращивал наркосодержа-
щую сельхозкультуру.

Полицейские изъяли у него тридцать 
четыре культивированных растения 
мака, хотя, по словам мужчины, он 
выращивал их для собственного упо-
требления.

По данному факту отделом дознания 
МОМВД России «Бузулукский» возбу-
ждено уголовное дело по части 1 статьи 
231 УК РФ «Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические 
средства…». Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет.

Обманул на 
десять тысяч

Поддавшись на уловки мошенника, 
жительница Бузулукского района лиши-
лась более десяти тысяч рублей. 

На рабочий телефон тридцатиодно-
летней жительницы Бузулукского района 
позвонил мужчина и представился ра-
ботником по обслуживанию платежных 
терминалов. Под предлогом перезаг-
рузки платежного терминала он похитил 
денежные средства в сумме десять 
тысяч семьсот шестьдесят рублей с ее 
банковской карты. 

Сотрудники полиции установили, что 
денежные средства были зачислены на 
счет жителя Ставропольского края.

В настоящее время СО МО МВД 
России «Бузулукский» по данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 
Санкцией данной статьи предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.



«Мамочка, мамочка, просыпа-
емся!» - трясла за плечо лежав-
шую ничком на грязной постели 
молодую женщину одна из участ-
ниц очередного профилактичес-
кого рейда по неблагополучным 
семьям.

Но мама полугодовалого ма-
лыша, исходившего криком в 
стоявшей рядом кроватке, только 
пьяно мычала. 

- Ну что ж, придется ребенка 
забрать! - вздохнула пытавшаяся 
разбудить горе-маменьку специ-
алист опеки и попечительства. 
Малыша -  грязного, мокрого, в 
опрелостях -  завернули в замыз-
ганное одеяло и отвезли в дет-
ское инфекционное отделение...

- Все изъятые из семей детишки 
поступают сначала как раз именно 
туда, - пояснила заведующая дет-
ским отделением больничного ком-
плекса № 2 Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Тать-
яна Максимова. - В этом отделении 
они проходят так называемый ка-
рантин, во время которого деток об-
следуют, они сдают анализы. И уже 
потом тех из них, кому до трех лет от 
роду, переводят в наше отделение. 
Кстати, вот уже долгое время к нам 
не привозят новорожденных. Все 
дело в том, что очередь на усыновле-
ние деток первых дней жизни, от ко-
торых биологические мамы написали 
в роддоме отказную, очень большая, 
здоровых детей «разбирают» очень 
быстро. Но вернемся к поступившим 
к нам в отделение малышам. Перед 
ними, несчастными маленькими 
гражданами Бузулука и Бузулукского 
района, ясно вырисовываются три 

перспективы. Первая: их отдают тем 
родным родителям, которые попали 
в поле зрения органов опеки из-за 
своего плохого отношения к своим 
сыновьям и дочкам только в первый 
раз. Но это случается очень и очень 
редко. Другой нерадужный горизонт 
дальнейшей жизни: помещение в 
Дом ребенка. И только одно дает 
малышу надежду на счастливую и 
безбедную жизнь: усыновление или 
опека. Но для того, чтоб ребенка 
«присмотрели», нужен не один день. 
И все это время ставшие ничейными 
дети живут в детском отделении....

- Обычно в отделении постоянно 
находятся один - два таких ребенка,  
реже  три - четыре, - продолжает  
Татьяна Семеновна. - Причем порой 
очень длительное время: по месяцу 
и больше. И только эта весна и лето 
дали нам передышку: на сегодняш-
ний день в отделении нет ни одного 
ребенка, который стал сиротой при 
живых родителях. 

По словам заведующей детским 
отделением Татьяны Максимовой, в 
2014 году через детское отделение 
прошли восемь детей, из них один 
возрастом до года и семь - от трех 
до семи лет. В 2015 году в отделении 
находилось тринадцать деток: до 
года - четыре и от трех до семи - 
девять, в 2016 году, соответственно, 
четыре и семь. 

- В большинстве своем это здо-
ровые дети, - говорит Татьяна 
Семеновна. - И в лечении - если, 
конечно, не подхватят какую - нибудь 
«болячку», потому что находятся 
вместе с больными ребятишками - не 
нуждаются. Но... Их нужно кормить 
соответственно возрасту, давать им 

соки, фрукты, мыть их, ухаживать, да 
даже просто общаться. В приоритете 
же у нас - помощь больным детям, 
которых мы обязаны лечить.Ставок 
для ухода за брошенными детьми 
нет, и оттого очень трудно выкроить 
время, чтоб уделить им необходи-
мое внимание. Мы не можем в этом 
плане рассчитывать на помощь 
волонтеров, которые были бы рады 
погулять и поиграть с ребятишками. 
Потому что в отделение, согласно 
правилам,  мы можем впустить 
только потенциальных усыновите-
лей с необходимыми документами 
из органов опеки и попечительства 
или биологических, не лишенных 
родительских прав пап и мам. А вот 

в плане обеспечения памперсами, 
бутылочками, сосками, детским 
питанием, игрушками, предметами 
гигиены добрые, неравнодушные 
люди нам очень здорово помогают. 
И когда возникает  надобность в чем-
либо из перечисленного -  мы просто 
звоним в «Галактику»...

Именно культурно - развлека-
тельный центр «Галактика» стал 
инициатором проведения акции 
«Горячие сердца». Она стартовала 
в День защиты детей и ее итоги 
будут подведены тридцатого авгу-
ста в рамках проведения большого 
праздника «Прощание с летом», 
который  пройдет в КРЦ «Галактика». 
И сегодня люди, в сердцах которых 

живет большая любовь и сострада-
ние  к детям, несут в установленый 
в помещении «Галактики» большой 
контейнер все, что может пригодить-
ся лишенным родительской ласки 
и заботы ребятишкам. Накануне в 
акции «Горячие сердца» приняли 
участие и побывавшие в нашем 
городе депутаты Государственной 
думы Игорь Сухарев и Роман Рома-
ненко. Они передали детям солид-
ный запас памперсов, бутылочек, 
детских шампуней и присыпок и еще 
много необходимого для ухода за 
малышами. Акция «Горячие сердца» 
продолжается. Дети, конечно, не 
могут сказать всем нам «спасибо». 
Но разве ж это так важно?

7Âести от Ïартн¸ра новые
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Помощь от «Горячих сердец»

Победителем турнира стал известный бузулукский шахматист 
Андрей Заичко. Второе место – у Андрея Шадрова. Третье, почётное 
место – у Сергея Максименко.

Редакция уточняет, что призером в возрастной категории 5-8 
классы, заняв второе место,стал Владислав Ермошкин.

Призеры 
шахматного турнира
20 июля отмечался Международный день шахмат. Бузулук-
ские шахматисты не смогли остаться в стороне от этого 
события. Â КРЦ «Галактика» развернулись настоящие шах-
матные баталии. 

В выпуске «Вестей от Партнёра новых» от 26 июля фотографии к 
статье «Том Сойер помогает Бузулуку» взяты со страниц ВКонтакте 
«Том Сойер Фест - вдохнём цвет Бузулуку. Фестиваль восстановления 
исторической среды» и «Анна Мельникова».

Редакция вносит уточнение

Планируется, что турнир памяти 
Николая Немкова будет проходить в 
Бузулуке ежегодно при поддержке 
регионального отделения полити-
ческой партии «Единая Россия».

Целью турнира является разви-
тие на территории города шахмат 
как интеллектуального и стреми-
тельно развивающегося вида спор-
та, вовлечение профессиональных 
игроков и любителей в спортивную 
жизнь Бузулука, а также увековечи-
вание памяти о главе города Нико-

лае Николаевиче Немкове, ушедшем 
из жизни 28 августа 2013 года.

Первый областной шахматный тур-
нир памяти Николая Немкова пройдет 
в Бузулуке 28 августа 2017 в 18.00 
на площадке перед КРЦ «Галактика» 
(ул. Комсомольская 106 «А»).

Судья турнира – судья всерос-
сийской категории, президент 
Оренбургской областной шахмат-
ной федерации Сергей Поляков. 

Для участия в турнире памяти 
Николая Немкова приглашаются  

любители игры в шахматы и про-
фессионалы.

Соревнования пройдут в двух 
возрастных категориях: детской 
и взрослой. Трое победителей 
в каждой возрастной категории 
получат памятные дипломы и де-
нежные призы. 

Информационный партнер 
турнира – медиа-холдинг «Аб-
солют-Бузулук». Ïодробности 
и регистрация участников по 
телефону – 70-777.

Турнир памяти Николая Немкова
По инициативе бузулукских шахматистов в Бузулуке скоро пройдет областной 
шахматный турнир, посвященный памяти ушедшего из жизни 28 августа 2013 
года главы города Николая Немкова. 

Депутаты Государственной Думы И. Сухарев и Р. Романенко приняли участие 
в акции «Горячие сердца».
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Трудилось тело, 
отдыхала душа

Олег Александрович Фролов, 
оперативный сотрудник УПБАСР, 
свой месячный отпуск использо-
вал и с пользой, и с толком, и с 
вдохновением.

- Отпуск у меня был в ию-
не-июле. На юг, по финансовым 
причинам, я не ездил. Отдыхал на 
природе – в огороде, в деревне, 
на картошке. Почти все свобод-
ное время проводил с внуками. 
У меня их трое, все мальчишки. 
Старшему Илье одиннадцать 
лет, среднему Даниилу – десять, 
младшему Кириллу – исполнилось 
шесть. Мы с ними ходили на ры-
балку, в лес за шишками. Двое 
старших занимаются боксом, так 
что, как и я, тоже предпочитают 
активный отдых. На мой взгляд, 
лежать на диване, да и на пляже 
– это не отдых, это не для меня. 
Месяц своего активного отдыха я 
провел изумительно. Занимался 
огородом, приготовил место под 
строительство теплицы. Отдохнул 
хорошо. Никто мне не мешал. В 
отпуске самое главное - не надо 
никуда торопиться, есть возмож-
ность отдохнуть душой, чтобы она 
успокоилась после нервной на-
пряженной работы в течение года.  

Автомобиль, 
палатка, море

Наталье Ищенко, главному ре-
дактору ТРК, массу незабываемых 
впечатлений от прошлогоднего 
отпуска подарило семейное ав-
тотурне на Черное море.

- В прошлом году всей семьей 
мы первый раз поехали на море 
на автомобиле. Автомобиль у нас 
отечественный - Лада Гранта. О 
специфике автопоездки знали от 
знакомых и сами очень подробно 
проштудировали эту тему в Ин-
тернете. Купили все необходимые 
гаджеты – антирадар, навигатор, в 
который сразу «забили» место на-

шего отдыха, и за все время пути 
ни разу не сбились с маршрута.

Из Бузулука мы выехали в 
шесть часов утра и уже вечером 
были под Волгоградом. Недалеко 
от дороги, в посадке, рядом с дру-
гими автотуристами разбили па-
латку, поужинали, переночевали.

В пять утра вновь отправились 
в путь и уже к обеду были в Архи-
по-Осиповке – селе Краснодар-
ского края, которое входит в со-
став МО город-курорт Геленджик. 

Дорога в южном направлении 
замечательная (кроме Волго-
града). 

Реализовывать свой план - по 
максимуму объехать черномор-
ское побережье, побывать в Абха-
зии и прожить отпуск палаточной 
жизнью - мы начали с аренды ме-
ста в кемпинге Архипо-Осиповки. 
Пляж там замечательный. Можно 
просто купаться и загорать. А 
при наличии желания и финансов 
можно за пятьсот рублей с чело-
века отправиться на прогулку на 
яхте в открытое море, за такую 
же цену посетить дельфинарий и 
покататься на катамаранах.

Нам очень понравилась по-
ездка на джипах к водопадам. 
Туроператоры предлагали ее за 
две тысячи с каждого человека, а 
нам удалось взять в аренду джип 
с водителем за полторы тысячи 
на всех четверых. О водопадах в 
Архипо-Осиповке мы узнали уже 
на месте, из рекламных щитов. 
Можно было съездить посмотреть 
еще и дольмены – древние погре-
бальные и культовые сооружения, 
но у нас не получилось.

Следующей нашей остановкой 
стал Сочи, где за две с половиной 
тысячи в сутки мы на всех арен-
довали комнату с телевизором, 
кондиционером, выходом в уют-
ный дворик и на персональную 
автостоянку. А на следующий 
день отправились на суточную 
экскурсию в Абхазию, заплатив 
за автобус и услуги экскурсовода 
по две тысячи двести рублей с 
человека.

В нашей памяти надолго оста-
нутся впечатления от встречи с 
горным озером Рица леднико-

Летний  отдых  в  условиях  кризиса
Три последних санкционно-кризисных года для 
россиян были трудными не только в плане жиз-
ни и работы, но и необходимого всем отдыха. 
Практически на все выросли цены, позакрыва-
лось множество турагентств и ряд зарубежных 
туристических направлений, поездки за границу 
для многих наших сограждан вновь стали несбы-
точной мечтой. 
Но ежегодный отпуск для работающих, к сча-
стью, никто не отменял и все мы так или иначе 
один или два раза в год отдыхаем от наших 
трудовых будней. Как это сделать правильно, 
чтобы спустя две или четыре недели было что 
вспомнить и не пришлось жалеть о неэффектив-
но использованной свободе?Дорога на море.

Озеро Рица в Абхазии.

Кемпинг «Аризона».
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во-тектонического происхождения 
в Гудаутском районе Абхазии, 
Голубым озером, каньоном и во-
допадом, а также проход в очень 
сильный туман по качающемуся 
подвешенному мосту. 

Пляж в Сочи нам не понра-
вился – очень крупная галька, 
поэтому, вернувшись из Абхазии, 
мы не остались здесь, а поехали 
по направлению к дому, надеясь 
где-то по пути найти место для 
хорошего отдыха.

По дороге увидели поселок 
Лермонтово (Туапсинского рай-
она). Проехали и остановились 
в кемпинге «Аризона», распо-
ложенном сразу за поселком, в 
прибрежной территории, вдоль 
трассы Джубга-Туапсе. 

На пяти километрах прибреж-
ной территории там есть и галеч-
ный, и песчаный пляжи, которые 
каждое утро тщательно очищают. 
На территории «Аризоны» повсе-
местно стоят столбы с розетками 
внизу для зарядки телефонов, 
планшетов, использования быто-
вой техники, есть душевые кабины 
и туалеты. Хаотично разжигать 
костры там нельзя, но через каж-
дые два-три метра установлены 
мангалы. 

Сама территория «Аризоны» 
расположена на довольно от-
весном высоком берегу Черного 
моря. К пляжу надо спускаться 
метров пятьдесят, но спуск этот 
очень комфортный, оборудован 
удобными площадками для от-
дыха. Первые пять метров вход 
в море пологий, а дальше начи-
нается рельефное дно, где очень 
здорово плавать с маской, почти 
вплотную разглядывая рыбок и 
собирая ракушки.

Вид на море из палатки про-
сто потрясающий. Каждый вечер 
часов в пять-шесть мимо нас про-
плывала стая дельфинов. А еще 
нашими «соседями» по палаточ-
ной жизни были … еноты, которые 
так и норовили доесть оставшийся 
после нас ужин. Поэтому, чтобы 
сохранить еду на завтрак, мы 
вынуждены были подвешивать 
котелки на макаронные деревья с 
огромными листьями и длинными 

плодами, напоминающими мака-
роны. Кстати, эти деревья спасали 
нас от высокого палящего солнца, 
даря свою благодатную тень.

Если говорить о наших финан-
совых расходах, то на бензин за 
всю поездку мы потратили при-
мерно шесть тысяч рублей. Один 
раз наш автомобиль ломался – 
ремонт обошелся в пять тысяч. 
За стоянку авто и проживание 
в своих палатках на территории 
«Аризоны» мы заплатили по семь-
сот рублей в сутки за всех. Всего 
за прошлогоднюю поездку - с 
дорогой, питанием, проживанием, 
экскурсиями и активным спортив-
ным отдыхом - на четверых мы по-
тратили шестьдесят тысяч за две 
недели. Но если ехать только на 
море, на пляж, то обойтись можно 
значительно меньшей суммой.

Крупы, продукты быстрого при-
готовления, консервы мы брали 
с собой из дома. Но стоимость 
продуктов в Лермонтово (осо-
бенно овощей, фруктов и мяса) 
оказалась такой же, как в Бузу-
луке, а мясо зачастую было даже 
дешевле – мы почти каждый день 
ели шашлыки.

Попробовали блюда и местной 
кухни – чебуреки, чудесные осе-
тинские пироги, хичины - блины, 
фаршированные сыром и кар-
тофельным пюре и, конечно же, 
местное вино. 

Приоритетом отдыха для нас 
является получение как можно 
большего  объема позитивных 
впечатлений, знакомство с но-
выми необычными местами. Все 
это нам подарила прошлогодняя 
поездка к морю. 

В этом году мы вновь соби-
раемся совершить подобное 
автопутешествие, но отправимся 
уже целенаправленно только в 
Лермонтово. Может быть, заедем 
в Новороссийск и Волгоград.

К слову, за прошлогоднюю по-
ездку нам не пришло ни одного 
штрафа. А сотрудники дорожной 
постовой службы останавливали 
нас лишь дважды – около Ростова 
и под Сочи.

И лечение, 
и отдых

Офисный работник Елена со-
вместила в этом году отдых с 
медицинским оздоровлением 
своего организма, проведя отпуск 
в санатории «Рябинушка» в селе 
Грачевка.

- Оценка моего отдыха самая 
положительная. Хотя и этот от-
дых для бюджетника является 
дорогим. Стоимость проживания, 
питания и лечения даже в местном 
санатории сопоставима сейчас со 
стоимостью поездки на море или в 
Соль-Илецк. Правда, здесь боль-
шое значение имеет отсутствие 
дорогой дороги. 

Условия проживания, качество 
лечения и питания в «Рябинушке» 
очень хорошие. Здесь можно 
пройти дополнительное обсле-
дование, получить лечение сверх 
того базового пакета, который 
изначально заложен в стоимость 
путевки. Четырнадцать дней пол-
ного санаторно-курортного лече-
ния, качественного питания и ком-
фортного проживания обходятся 
около тридцати тысяч рублей. Но 
лечение и отдых там этого стоят. 

Не изменяя 
Южному Уралу

Ольга Сошнина, пенсионерка, 
не представляет себе лета без от-
дыха за пределами города и хотя 
бы недолгой смены привычной 
жизненной обстановки.

- Несмотря на свой уже не 
юный возраст, мы с супругом 
любим отдыхать активно – сплав-
ляемся на плотах и байдарках, ры-
бачим – и все это на территории 
родного Урала. 

Очень любим поездки в Баш-
кирию. Там легко удается совме-
стить все предпочитаемые нами 
виды отдыха. Разбиваем палатку, 
организуем походную баню, ман-
гал, купаемся в озерах, загораем, 
собираем ягоды, устраиваем им-

провизированные фотосессии. В 
Башкирии шикарный мед, вкусное 
местное молоко.

Домой привозим море впечат-
лений и начинаем строить планы 
на новые аналогичные поездки. 
Для подобной зарядки бодростью 
и хорошим настроением достаточ-
но бывает даже двух-трех дней.

При желании запастись энерги-
ей лета и хорошим настроением 
людям разного возраста можно, 
не выезжая за пределы Бузу-
лукского района.

Группа «Патриот» уже тра-
диционно ежегодно устраивает 
«Солнечные гуляния», знакомящие 
всех желающих с исконно русски-
ми традициями.

Не один год собирают горожан 
на природе, на берегу Боровки 
и «Бузулукские встречи». В этом 
году этот тематический отдых 
бузулучан будет посвящен теме 
«Назад в СССР».

Найти подробную информацию 
об этих мероприятиях можно в 
социальных сетях. 

Феодосия, Крым
Анатолий, инженерно-техни-

ческий работник, за многие годы 
побывал практически на всем по-
бережье Черного моря, но отдых в 
Крыму считает особенным.

- Крым есть Крым. Нравится 
мне там отдыхать. В этом году 
мы отдыхали в Феодосии, в ста 
километрах от Керчи.

Имея печальный опыт поездки 
на Крымский полуостров по еди-
ному проездному билету, в этом 
году я купил два отдельных билета 
– железнодорожный из Бузулука 
до Краснодара и автобусный из 
Краснодара до Феодосии.

Брать билет на поезд заранее 
не стал, без труда смог приобре-
сти его через сайт РЖД практиче-
ски за два дня до поездки, правда, 
места в купейном вагоне были уже 
только верхние. Стоимость одного 
билета из Бузулука до Краснода-
ра, с одноразовым питанием по 
заказной системе составила три 
тысячи четыреста рублей. 

Взять билет на автобус из Крас-
нодара до любого города Крыма 
можно всегда, даже в последний 
момент - автобусы ходят там 
через каждые пятьдесят минут. 
И следуют они непосредственно 
туда, куда вам надо, вместе с 
пассажирами через переправу. На 
пароме при этом можно находить-
ся, как в автобусе, так и выйдя из 
него, на палубе. Стоимость такого 
автобилета составляет одну тыся-
чу двести рублей. 

Если ехать в Крым через Анапу, 
то стоимость железнодорожного 
билета будет дороже, порядка 
пяти тысяч рублей, а билет на 
автобус из Анапы до Феодосии 
составит примерно одну тысячу. 
Получается, что поездка через 
Краснодар выгоднее.

При покупке же единого билета 
пересадка на переправе через 
Керченский пролив занимает 
три часа. Автобус из Краснодара 
привозит пассажиров, не доезжая 
до нее метров триста – триста 
пятьдесят. Дальше и взрослые, и 
дети, с багажом идут до парома 
пешком, поднимаются на его вто-
рой этаж и минут через двадцать 
так же пешком еще метров триста 
пятьдесят – четыреста идут до 
другого автобуса, который уже 
доставит их до места назначения. 

Цены на продукты в Феодосии 
несколько отличаются на разных 
рынках. Фрукты, например, на 
центральном рынке стоят при-
мерно так же, как в Бузулуке или 
даже несколько меньше, а на 
мини-рынках по дороге к морю 
- больше. Остальные продукты 
питания, если где-то и дороже 
бузулукских, то не более чем на 
пять процентов – что-то дороже, 
что-то дешевле.

Если говорить о стоимости 
«неорганизованного проживания» 
в Крыму, то аренда двухкомнатной 
благоустроенной квартиры с кон-
диционером и Wi-Fi в Феодосии 
в среднем стоит одну тысячу во-
семьсот рублей в сутки за кварти-
ру (не за одного человека). 

А вот в Ялте жилье уже в два 
– два с половиной раза дороже.   
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Вера ДАРМОДЕХИНА
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09.45 Элвин и бурундуки-3 0+ Комедия
11.20 Ограбление по-итальянски 12+ 

Х/ф
14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Неудержимые 16+ Боевик 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ Т/с
01.00 Расплата 12+ Триллер
02.45 Парикмахерша и чудовище 0+ 

Комедия
04.50 Семья 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Химик» 16+ Х/ф
07.55 «Погода» 0+
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Моя квартира» 12+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Алиса в Зазеркалье» 0+ М/ф
09.00 «Хочу все знать» 0+ 
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Комната потерянных игрушек» 

16+ Х/ф
11.10 «Братва» 12+ Драма
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Братва» 12+ Драма
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». 

Новый сезон 16+
01.50, 03.05 «Суп» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

время
11.55 «Точки опоры» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская 

борзая» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» 12+
02.25 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Гений и злодей-

ство» Т/c
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 «Леонид Канторович» Д/ф
14.15 Великие имена Большого теа-

тра. Александр Ведерников
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 1-я. 
Пётр Андреевич

15.40 «Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте» Д/ф

16.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм»

17.00 «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» Х/ф

18.15 «Селитряный завод Санта-Ла-
ура» Д/ф

18.35 «Видеть свет» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Великое царство Паган» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 2-я. 
Александр Иванович

21.55 «Коломбо». «Коломбо сеет 
панику» Т/c

00.30 «Картина» Х/ф
01.50 «Елена Блаватская» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 

16.55, 19.20, 21.25, 22.30 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Роналду» Д/ф 12+
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина Га-
стелума. Трансляция из США 16+

15.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против 
Маркуса Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля Силанде-
ра. Трансляция из Финляндии 16+

17.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Трансляция из Мексики 
16+

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» - «Уфа». Прямая 
трансляция

22.00 «Зенит» - «Спартак». Live« 12+
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

- «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция из Македонии

02.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 0+

04.20 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
06.40 «Рождённая звездой» Д/ф 16+
07.35 «Порочный круг. Взлёт и падение 

Лэнса Армстронга» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00, 08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Неудержимые 16+ Боевик 
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия 
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Неудержимые-2 16+ Боевик 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Восход «Меркурия» 0+ Боевик
03.10 Король обезьян 6+ М/ф
04.45 Семья 16+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Киногерой: век русской мисти-

фикации» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ 

Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Доктор Айболит»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Комната потерянных игрушек» 

16+ Х/ф
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.05 «Хэштег» 16+

13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Киногерой: век русской мисти-

фикации» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Легенда по имени Святослав» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.20 «Третий тайм» 0+ Драма
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
12+ 

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 10.30 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+ 
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с 

21.00 «Гарфилд 2: История двух коше-
чек» 12+ М/ф

22.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Застрял в тебе» 16+ Х/ф
04.15 «Гарфилд 2: История двух коше-

чек» 12+ М/ф
05.50 «Перезагрузка» 16+

 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
18.30 Программа «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 16 кварталов Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Пляж-

ный коп Т/с 16+
05.30 Программа «Тайные знаки» 12+     

01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.25 «Путешествия Гулливера» 12+ 

Фентэзи/комедия
04.05 «Гарфилд» 12+ М/ф
05.40 «Перезагрузка» 16+ 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
18.30 Программа «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Призраки Марса Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс Т/с 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 C.S.I.: Ме-

сто преступления Т/с 16+
05.45 М/ф 0+    

09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 1.55 Все 

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

11.05 «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга» 
Д/ф 16+

12.00 «Легендарные клубы» Д/с 12+
12.30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» 0+
15.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

«Куньлунь» - «Металлург». 
Прямая трансляция

18.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 
- Сборная Канады. Прямая 
трансляция

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.40 «Я верю в чудеса» Д/ф 12+
04.40 «Элено» Х/ф 16+
06.40 «Свупс - королева баскетбола» 

Д/ф 16+
07.40 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Безумные миньоны 6+
06.50 Элвин и бурундуки 0+ Комедия
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

02.25 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Кража» Х/ф
13.40 «Антитеза Питирима Сорокина» Д/ф
14.20 Великие имена Большого театра. 

Ирина Архипова
15.10 «Время для размышлений» Х/ф
16.15 «Евгения Ханаева. Под звуки неста-

реющего вальса» Д/ф
17.00 «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной» Х/ф
18.15 «Фивы. Сердце Египта» Д/ф
18.30 «Волею судьбы. Евгений Чазов» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Легенда о золоте» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 1-я. Пётр 
Андреевич

21.55 «Коломбо». «Гений и злодейство» 
Т/c

00.25 «Кто поедет в Трускавец» Х/ф
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 19.20 

Новости

17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Киногерой: век русской мисти-

фикации» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Генрих Мюллер. Последнее 

мгновение весны» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Роман ужасов» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Драма
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной пова-
ра» 12+ 

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 11.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+ 
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с 
21.00 «Гарфилд» 12+ М/ф
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». Новый 

сезон 16+
01.50, 03.05 «Прощай, Чарли» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка

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

время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская 

борзая» Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 8 августа

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа

с 7 по 13 августа



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». Новый сезон 

16+
01.50, 03.05 «Приключения хитроумного брата 

Шерлока Холмса» Х/ф 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская борзая» 

Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.50 Премьера. «Чёрный аптекарь». Докумен-

тальное расследование Аркадия Мамон-
това. 16+

01.45 «Наследники» Т/c 12+
03.35 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Коломбо сеет панику» Т/c
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 «За науку отвечает Келдыш!» Д/ф
14.15 Великие имена Большого театра. Тамара 

Синявская
15.10 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 2-я. Александр Иванович
15.40 «Древние сокровища Мьянмы». «Великое 

царство Паган» Д/ф
16.30 Пряничный домик. «Чернь по серебру»
17.00 «Картина» Х/ф
18.20 «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» Д/ф
18.35 к 75-летию Юрия Шиллера. «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Загадка острова Пасхи» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 3-я. Фёдор Иванович
21.55 «Коломбо». «Сценарий убийства» Т/c
23.45 «Николай Федоренко. Человек, который 

знал...» Д/ф
00.30 «Картина» Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 1.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция 

из Великобритании 0+
12.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
13.00 «Великие футболисты» 12+
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» - «Манчес-

тер Юнайтед». Трансляция из Македонии 0+

16.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
17.35 «Кхл. Разогрев» 12+
17.55 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
18.55 «Зенит» - «Спартак». Live« 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Урал» - «Зенит». Прямая трансляция
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» - «Локомотив». Прямая 
трансляция

23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 

Прямая трансляция из Великобритании
02.40 «В поисках свободы» Д/ф 16+
04.25 «Братья в изгнании» Д/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Крис Вайд-

ман против Келвина Гастелума. Трансляция 
из США 16+

08.00 UFC Top-10. Противостояния 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Неудержимые-2 16+ Боевик 
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Неудержимые-3 12+ Боевик 
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Как украсть бриллиант 12+ Комедия 
02.50 Зевс и Роксанна 6+ Приключенческий 

фильм
04.40 Семья 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+ 

05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Киногерой: век русской мистификации» 

12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Доктор Айболит»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Роман ужасов» 16+ Х/ф
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Небо лечит» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Русские» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Кино» 12+
21.15 «Ленинградская симфония» 0+ Драма
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Роман ужасов» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 11.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с 
21.00 «Зубная фея» 12+ Фэнтэзи/комедия
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Снежные ангелы» 18+ Драма/мелодрама
04.00 «Зубная фея» 12+ Фэнтэзи/комедия
06.00 «Перезагрузка» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
18.30 Программа «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Идеальный незнакомец Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00 Дежурный ангел Т/с 12+
04.00 Твин Пикс Т/с 16+
05.15 Программа «Тайные знаки» 12+

СРЕДА 9 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 7 по 13 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». Новый сезон 

16+
02.00 «История Антуана Фишера» Х/ф 12+
04.15 «Наедине со всеми» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Точки опоры» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Муж на час» Х/ф 12+
03.20 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Загадка миссис Коломбо» Т/c
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Диалоги вне времени» Д/ф
14.15 Великие имена Большого театра. Зураб 

Соткилава
15.10 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 4-я. Мария Николаевна
15.40 «Ним - французский Рим» Д/ф
16.30 Пряничный домик. «Русские обманки»
17.00 «Картина» Х/ф
18.20 «Меса-Верде. Дух Анасази» Д/ф
18.35 Билет в Большой. «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Мемориальная мас-

терская Михаила Аникушина
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Загадка смерти Стефана 

Батория»
21.00 Большая опера - 2016
22.45 «Тельч. Там, где дома облачены в празднич-

ные одеяния» Д/ф
23.15 «Смерть под парусом» Х/ф
01.30 «Носки большого города». «Аркадия» М/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45, 18.50, 20.55, 

23.00 Новости
09.05 «Зарядка гто» 0+
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Дракон: история Брюса Ли» Х/ф 12+
13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Великобритании
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+

18.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Венгрия. Прямая трансляция 
из Казани

21.40 «Спортивный репортёр» 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки 

в длину. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Лестер». Прямая трансляция

02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобритании 0+

04.10 «Пеле: рождение легенды» Х/ф 12+
06.10 «Барса: больше, чем клуб» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00, 08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Скала 16+ Боевик
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Лирическая комедия
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Война миров Z 12+ Боевик 
23.15 Крид. Наследие Рокки 16+ Драма 
01.45 Путешествие Гектора в поисках счастья 12+ 

Комедия 
03.55 Супергёрл 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Следствие ведут колобки» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ленинградская симфония» 0+ Драма
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.20 «Пиво моим лошадям» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Орда» 16+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Орда» 16+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Ленинградская симфония» 0+ Драма
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 11.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Ниндзя-убийца» 18+ Боевик/триллер
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «Лотерея» - «Мистер Торино» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
19.00 Программа «Человек-невидимка» 12+
20.00 Тень Х/ф 12+
22.00 Спаун Х/ф 16+
00.00 Геракл Х/ф 12+
03.15, 04.15, 05.15 Программа «Тайные знаки» 

12+   

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Мень-

шовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». Новый сезон 

16+
01.50, 03.05 «Капоне» Х/ф 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

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

Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская борзая» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.50 Премьера. «Ядовитый бизнес-2». Докумен-

тальное расследование Аркадия Мамонтова. 
12+

01.50 «Наследники» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Сценарий убийства» Т/c
12.50 , 19.45 Искусственный отбор
13.30 «Николай Федоренко. Человек, который 

знал...» Д/ф
14.15 Великие имена Большого театра. Юрий 

Гуляев
15.10 Толстые. Авторская программа Фёклы 

Толстой. Часть 3-я. Фёдор Иванович
15.40 «Загадка острова Пасхи» Д/ф
16.30 Пряничный домик. «Серьги и колты»
17.00 «Картина» Х/ф
18.25 «Гармонисты». «Крестьянские дети» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Ним - французский Рим» Д/ф
21.20 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 4-я. Мария Николаевна
21.55 «Коломбо». «Загадка миссис Коломбо» Т/c
23.45 Билет в Большой. «Нуреев»
00.30 «Картина» Х/ф
01.50 «Талейран» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобритании 0+

12.30 «Пеле: рождение легенды» Х/ф 12+
15.05 Профессиональный бокс. Главные поедин-

ки июля 16+
18.00 «Дракон: история Брюса Ли» Х/ф 12+
20.15 Смешанные единоборства. Главные пое-

динки июля 16+
20.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ахмат» - «Краснодар». Прямая 
трансляция

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки 
в высоту. Женщины. Квалификация. Транс-
ляция из Великобритании 0+

00.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании

02.40 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 16+
04.25 «Дух марафона» Д/ф 16+
06.25 «Дух марафона 2» Д/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00, 08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Неудержимые-3 12+ Боевик 
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Скала 16+ Боевик
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Шесть дней, семь ночей 0+ Комедия
02.55 Голый пистолет-33 и 1/3 0+ Комедия 
04.25 Семья 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Небо лечит» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Доктор Айболит»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Третий тайм» 0+ Драма
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.00 «Моя квартира» 12+
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Час пик» 16+ Драма
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Третий тайм» 0+ Драма
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00, 10.30 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+ 
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Поцелуй навылет» 16+ Х/ф
03.55 «ТНТ-Club» 16+ 
04.00, 05.00 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Дурнушек.nEt» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
18.30 Программа «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Готика Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Вызов Т/с 16+
04.45 Программа «Тайные знаки» 12+
05.30 М/ф 0+    

 ЧЕТВЕРГ, 10 августа

Первый канал
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 ПЯТНИЦА, 11 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К ТНТ



05.55, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.50 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Невероятные приключения итальянцев в 

России» Х/ф 
15.10 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. »Ты помнишь, плыли две 

звезды... 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером с Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Терминатор» Х/ф 16+
02.35 «Лев» Х/ф 12+
04.40 «Модный приговор»

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.30 Премьера. Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 Фазенда
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 «Дело было в Пенькове» Х/ф 12+
16.40 Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Нико-

лай Басков, Валерия и другие в юбилейном 
шоу балета «Тодес»

19.00 Премьера. «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок 

во Владивостоке 16+
00.00 «Шальные деньги: Роскошная жизнь» Х/ф 18+
02.20 «Офисное пространство» Х/ф 16+
03.55 «Модный приговор» 

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.00 «Маша и Медведь» М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «Взгляд из вечности» Х/ф 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

00.15 «Игры разведок. Немузыкальная история» 
12+

01.15 «Спасибо за любовь» Х/ф
03.25 «Смехопанорама» 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Смерть под парусом» Х/ф
12.50 «Оркестр будущего». Евротур
13.40 «Веселые каменки» Д/ф
14.20 «Рождение нации» Х/ф
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу». Актеры 

МХТ им. А. П. Чехова читают стихи Беллы 
Ахмадулиной

17.20 «Пешком...». Москва запретная
17.45, 01.55 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих мужчин». Юрию Визбору 

посвящается
19.50 «Почти смешная история» Х/ф
22.15 Анна Нетребко, Пласидо Доминго в опере 

Дж. Верди «Трубадур». Постановка Заль-
цбургского фестиваля

01.35 «Обида». «Выкрутасы» М/ф
02.40 «Негев - обитель в пустыне» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Бер-

нли» 0+
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 19.50 Новости
12.10 Парусный спорт. Катамараны. World Match 

Race Tour. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

13.15 «Автоинспекция» 12+
13.45 «Заклятые соперники» Д/с 12+
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчи-

ны. Россия - Исландия. Прямая трансляция 
из Казани

16.25, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 20 км. Прямая трансля-
ция из Великобритании

17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.20, 19.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Ходьба 20 км. Прямая трансляция 
из Великобритании

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая трансляция

21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» - «Ахмат». Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - 

«Реал». Прямая трансляция
03.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 

Трансляция из Великобритании 0+
05.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - 

«Лацио» 0+

06.00 Смешарики 0+
06.05 Артур и месть Урдалака 12+ Фентези
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Самолёты 0+ М/ф
10.40 Самолёты. Огонь и вода 6+ М/ф
12.10 Шеф 12+ Комедия 
13.55 Хроники Риддика. Чёрная дыра 16+ Триллер 
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Хроники Риддика 12+ Боевик 
19.15 Телепорт 16+ Триллер 
21.00 Риддик 16+ Боевик 
23.20 Стартрек. Возмездие 12+ Боевик 
01.50 Крид. Наследие Рокки 16+ Драма 

04.20 Самолёты 0+ М/ф

06.10 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
07.05 «Орда» 16+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Поехали» 12+
10.30 «Хэштег» 16+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Драма
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Драма
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Врачебная тайна» 16+ Драма
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Моя квартира» 12+
16.00 «Сказки старого волшебника» 0+ Х/ф 
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Сказки старого волшебника» 0+ Х/ф
18.30 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Таксистка» 12+ Мелодрама
19.35 «Погода» 0+
19.40 «Кино» 12+
19.50 «Таксистка» 12+ Мелодрама
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Таксистка» 12+ Мелодрама
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Серьезный человек» 16+ Х/ф
02.00 «Орда» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «РИО 2» 12+ М/ф

09.00, 10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
13.30 «Константин» 16+ Ужасы/триллер
16.00 «Марсианин» 16+ Фэнтези, приключения
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России. Дайджесты 2017» 

16+ 
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Спиди Гонщик» 12+ Х/ф
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Ешь и худей!» 12+ 
06.10 «Саша + Маша» - «Няньки»  16+ Х/ф

06.00, 08.30 М/ф 0+
08.00 Программа «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 C.S.I.: Место 

преступления Т/с 16+
14.45 Во имя короля Х/ф 12+
17.00 Универсальный солдат: Возрождение 

Х/ф 16+
19.00 Ханна. Совершенное оружие Х/ф 16+
21.00 Эон Флакс Х/ф 12+
22.45 «V» значит Вендетта Х/ф 16+
01.15 Универсальный солдат: Расплата Х/ф 

16+
03.30 Цербер Х/ф 16+
05.15 Программа «Тайные знаки» 12+

12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 

Прямая трансляция из Казани
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчи-

ны. Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Казани

17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак». Прямая трансляция

21.45 Дневник Чемпионата мира по лёгкой атле-
тике 12+

23.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - 
«Манчестер Сити» 0+

06.35 «Бег - это свобода» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Из 13 в 30 12+ Комедия
13.20 Ловушка для родителей 0+ Комедия
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Война миров Z 12+ Боевик 
18.55 Хроники Риддика. Чёрная дыра 16+ Триллер 
21.00 Хроники Риддика 12+ Боевик 
23.15 Звёздный путь 16+ Боевик 
01.40 Чудаки в 3D 18+ Д/ф 

03.20 Из 13 в 30 12+ Комедия 
05.10 Супергёрл 16+ Т/с

06.25 «Серьезный человек» 16+ Х/ф
08.00 «Час пик» 16+ Драма
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Кино» 12+
10.20 «Мамина кухня» 6+ 
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Драма
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Драма
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Врачебная тайна» 16+ Драма
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Про красную шапочку» 0+ Х/ф
16.50 «Погода на неделю» 0+
16.55 «Про красную шапочку» 0+ Х/ф
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.15 «Погода на неделю» 0+
18.20 «Хэштег» 16+
18.30 «Таксистка» 12+ Мелодрама
19.20 «Поехали» 12+
19.30 «Таксистка» 12+ Мелодрама
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «Таксистка» 12+ Мелодрама
22.05 «Моя квартира» 12+
22.20 «Таксистка» 12+ Мелодрама
00.00 «Пиво моим лошадям» 16+ Х/ф
01.35 «Час пик» 16+ Драма
03.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+

08.00 «ТНТ. Best» 16+ 
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 10.30 «Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
20.00 «Марсианин» 16+ Фэнтези, приключения
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Жена путешественника во времени» 16+ 

Фантастическая драма
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Ешь и худей!» 12+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Лотерея» - «Крайний случай» 16+ Фанта-

стический сериал

06.00, 10.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Программа «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
12.00 Цербер Х/ф 16+
13.45 Геракл Х/ф 12+
17.00 Тень Х/ф 12+
19.00 Во имя короля Х/ф 12+
21.15 Универсальный солдат: Возрождение 

Х/ф 16+
23.15 Универсальный солдат: Расплата Х/ф 16+
01.30 Спаун Х/ф 16+
03.15, 04.15, 05.00 Программа «Тайные знаки» 

12+   

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 «Княжна из Хрущёвки» Х/ф 12+
18.30, 20.50 «Буду жить» Х/ф 16+
23.20 Премьера. «Танковый биатлон». Прямая 

трансляция
00.50 «Танцуют все!»
03.00 «Марш Турецкого-3» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Неповторимая весна» Х/ф
12.05 «Александр Столпер» Д/ф
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Интервью с оркестрантами
13.30 «Заповедные леса Амазонии» Д/ф
14.20 «Рождение нации» Х/ф
16.00, 01.55 По следам тайны. «Неизвестная 

працивилизация»
16.50 Кто там.... Авторская программа В. Верника
17.15 «С вечера до полудня» Х/ф
19.30 «Романтика романса». ТРИО «Лойко»
20.25 «Линия жизни». Михаил Шемякин
21.30 «Последний шанс Харви» Х/ф
23.05 «Рождение легенды»
00.25 «Неповторимая весна» Х/ф
02.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.45 «Зенит» - «Спартак». Live 12+
10.15 «Я - Болт» Д/ф 12+

12
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Кроссворд «сбежавшие буквы»

с 7 по 13 августа

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
39, 64, 75.

Выигрышные билеты
 1190 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 30.07.2017 

до 25.01.2018 г..

Каждая буква «сбежа-
ла» из своей клетки в 
один из её углов.
Попробуйте вернуть их 
на место и восстано-
вить кроссворд. 
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Ïîдпèшèòåñь
íà гàзåòу

«Âåñòè îò Ïàðò-
íåðà íîвыå» 

íà II пîлугîдèå
c àвгуñòà

 2017 гîдà. 

Стоèмость подпèскè â 
ëюáом отдåëåíèè 

Бузуëукского почтамта
с достаâкой: 

дëÿ фèзèчåскèх ëèц - 
403,50 руá., дëÿ оргаíè-

зацèй - 499,50 руá.
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 г. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âоëо-
коííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. Îпыт 
раáоты â даííой сфåрå - íå мåíåå 
1 года. Тåë. 89325552222.

*поâар, раáота â цåíтрå города. 
Тåë. 89325554545.

*продаâåц â кèоск áыстрого 
пèтаíèÿ, смåííый графèк раáоты. 
Тåë. 89325554545.

* мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» 
дëÿ раáоты с юрèдèчåскèмè ëèца-
мè. Тåë. 89228608833.

*прåдпрèÿтèю оáщåстâåí-
íого пèтаíèÿ продаâцы. Тåë. 
89325551111.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89228608833.

*â оргаíèзацèю мåтодèст è 
спåцèаëèст по оргаíèзацèè мåро-
прèÿтèй. Тåë. 89325551111.

*Раáота. Прåдпочтèтåëьíо пåд. 
оáразоâаíèå. Тåë.: 89325551111.

*офèцèаíт, раáотаåт сèстåма 
íастаâíèчåстâа, âозможåí карьåр-
íый рост. Тåë. 89325554545.

*â рåдакцèю газåты коррåспоí-
дåíт. Тåë. 89325551111.

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

 *мåíåджåр по рåкëамå. Тåë.: 
89033934649, 70649.

*áухгаëтåр. Тåë. 89325551111.

*áухгаëтåр с опытом раáоты. Тåë. 
89878658369.

рåкëама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 *дåрåâÿííый, íа уë. Нарèмаíоâ-
ской, д. 61, S – 41,6 кâ. м, èмååтсÿ 
цåíтраëèзоâаííаÿ âода, газоâоå 
отопëåíèå. Тåë. 89325549095. 

*â райоíå уë. Фруíзå, 30 кâ. м, 
4 соткè зåмëè, âсå â соáстâåííо-
стè, âозможíо под строèтåëьстâо, 
âсå коммуíèкацèè, цåíа 850 тыс. 
руá., ТÎРГ! Тåë. 89228986026, 
89228908694.

*â с. Троèцкоå, 42 кâ. м, 13 соток 
зåмëè, íадâорíыå постройкè (áаíÿ, 
сарай, погрåá). Тåë. 89328567535, 
89276560264.

*дåрåâÿííый â с. Кëючè Гра-
чåâского райоíа, S - 36,4 кâ.м, 
èмåютсÿ газ, сâåт, газоâый счåтчèк, 
хоз. постройкè, 19 соток зåмëè, до-
кумåíты готоâы. Тåë. 89228453459.

*â райоíå Красíого Фëага, смå-
шаííой коíструкцèè, S - 68,9 кâ. м, 
участок - 885 кâ. м, окíа пëастèк, 
потоëкè âысокèå, â домå âода, ка-
íаëèзацèÿ, саíузåë, âо дâорå áаíÿ, 
сараè, погрåá, âсå кèрпèчíоå, рÿдом 
шкоëа №3, рыíок. Тåë. 89228417282.

*дåрåâÿííый, íа уë. 13 Лèíèÿ, 
S - 38 кâ. м, газ, сâåт, âода, сëèâ, 
тåëåфоí, зåмåëьíый участок 5,5 
соткè, удоáíый дëÿ застройкè, хо-
рошèй подúåзд. Тåë. 89228973297.

*â с. Н. Еëшаíка, дåрåâÿííый, 
сâåт, газ, 2 скâажèíы íа âоду (âо 
дâорå è â огородå), 19 соток зåмëè, 
íоâаÿ áаíÿ 5 х 3 м с матåрèаëом 
дëÿ âíутрåííåй отдåëкè. Рåаëьíому 
покупатåëю торг, помощь â офор-
мëåíèè, сопроâождåíèå сдåëкè, 
с èспоëьзоâаíèåм âсåх âèдоâ 
сåртèфèкатоâ. Тåë. 89228957500, 
89228916602.

íа уë. Куëьтуры, пëощадью 42 
кâ.м, заë, 2 комíаты, прèхожаÿ, кух-
íÿ, сåíè, аâтоíомíоå отопëåíèå ( 
газоâый котåë), 3 соткè зåмëè, íад-
âорíыå постройкè, гараж, коëодåц 
è др. Во дâорå мåсто åщå íа 1-2 
машèíы. Готоâы âсå докумåíты íа 
дом è зåмëю. Тåë. 8-964-988-98-98.

рå
кë

ам
а

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííого оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåг. В. 
Тåë. 89325552222.

*â оргаíèзацèю - поâара, оá-
щåжèтèå прåдостаâëÿåтсÿ. Тåë. 
89325551111.

*В крупíую компаíèю трåáуåтсÿ 
МЕНЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ. 
Îпыт раáоты â íапраâëåíèè подáо-
ра пåрсоíаëа оáÿзатåëåí (тåëåфоí-
íоå èíтåрâью, аíкåтèроâаíèå), про-
âåдåíèå соáåсåдоâаíèÿ, адаптацèÿ 
íоâых сотрудíèкоâ. Îформëåíèå по 
ТК РФ, гèáкèй графèк раáоты. Мо-
ëодой è дружíый коëëåктèâ. Îфèс 
â цåíтрå города. Запèсь íа соáå-
сåдоâаíèå по тåë. 8906-840-12-15.

*â моíтажíую áрèгаду мастåра 
по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. Воз-
можíо áåз опыта раáоты. Стаáèëь-
íаÿ опëата. Раáота по графèку. На-
ëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325552222.

*моíтажíèкè сåтåй сâÿзè, опыт 
раáоты жåëатåëåí, íаëèчèå âодèт. 
удостоâåрåíèÿ катåг. «В». Тåë. 
89058438888.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа-
ëèст аáоíåíтского отдåëа. Тåë. 
89325555200.

*сâарщèк. Тåë. 89225507000.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по городу è райоíу. Тåë. 
89228602586.

*дèрåктор рèåëторского агåíт-
стâа, опыт раáоты оáÿзатåëåí. Тåë. 
89325554545.

*дèрåктор спортèâíо-разâëå-
катåëьíого цåíтра, жåëатåëьíо 
пåдагогèчåскоå оáразоâаíèå. Тåë. 
89325554545.

*В рåстораí  ПÎВАР!
Раáота â цåíтрå города!
- оформëåíèå по ТК РФ,
- стаáèëьíаÿ зараáотíаÿ пëата,
- оформëåíèå мåдèцèíской 

кíèжкè за счåт компаíèè,
- áåспëатíоå пèтаíèå,
- áåспëатíаÿ форма.
Удоáíый графèк раáоты â друж-

íом коëëåктèâå! Подроáíостè по 
тåë.: 8-922-800-26-52.

*â ÎÎÎ «СèтèЛайí» тåëåфоííый 
опåратор. Тåë. 89325535050.

*áармåí. Тåë. 89325551111.

*â оргаíèзацèю - мåíåджåры по 
продажам. Тåë. 89325551111.

*в юðèдèчåñкую кîмпàíèю 
òðåбуåòñя юðèñò, вîзмîжíî 
бåз îпыòà ðàбîòы. Тðåбîвàíèя: 
чåñòíîñòь, пîðядîчíîñòь. Рåзю-
мå íà пîчòу: 212171@bk.ru. Тåл. 
89226242400.

*дèрåктор â рèтуаëьíоå агåíт-
стâо. Тåë. 89325551111.

*прåдпрèÿтèю èíжåíåр сâÿзè (тå-
ëåкоммуíèкацèй). Тåë. 89325551111.

*прåдостаâëÿåтсÿ раáота èíого-
родíèм, åсть оáщåжèтèå. Î íаëè-
чèè âакаíсèè оáращатьсÿ по тåë. 
89325551111.

*пåдàгîг, лîгîпåд, пñèхîлîг, 
лèíгвèñò в «Шкîлу ñкîðîчòåíèя 
è ðàзвèòèя èíòåллåкòà IQ007». 
Ждåм Âàшå ðåзюмå íà пî-
чòу: iq007buzuluk@bk.ru Ждåм 
звîíкà пî òåл. 89033653171, 
89226242400.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*пëощадью 54 кâ. м, распоëожåí 
â цåíтрå города (уë. Чапаåâа - за 
пåрåсåчåíèåм с уë. Заâодской), 
участок 5 соток. В домå âсå удоá-
стâа. Тåëåфоí: 8 932 555 75 75.

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâого áруса, дâух-
этажíый, 130 кâ. м, магèстраëьíый 
газ, âсå удоáстâа â домå, стèëьíый 
рåмоíт, поëíостью мåáëèроâаí è 
оáорудоâаí áытоâой тåхíèкой, соâ-
рåмåííымè сèстåмамè отопëåíèÿ 
è коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отëèчíаÿ áаíÿ, зоíа áарáåкю, 
маíгаë. Участок роâíый, ëåс è рåка 
рÿдом. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8-929-552-83-77.

*â с. Покроâка, 70 кâ. м, â домå 
âода, сëèâ, газ.отопëåíèå, 11 соток 
зåмëè â соáстâåííостè. 

СДАЕТСЯ гараж íа уë. Фруíзå 
íа дëèтåëьíый срок, íåдорого. Тåë. 
89225568965.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåг
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

дåрåâÿííый â с. Троèцкоå, пë. 
59 кâ.м, âода, газ, сëèâ, счåтчèкè, 
русскаÿ пåчь, 25,3 соткè зåмëè, áаíÿ, 
хоз. постройкè, кèрп. гараж, цåíа 
460 тыс. руá., можíо по сåртèфèкату 
матåрèíского капèтаëа, èëè сдаåтсÿ. 
Тåë. 89228518951, 89328474527.

1-комнатные

*â пос. ВТК, пëощадью 30 кâ. м, 
2/2-эт. дома, сдåëаí рåмоíт, дâåрь 
мåтаëëèчåскаÿ, труáы пëастèк, 
èмååтсÿ сарай с погрåáом. Тåë. 
89058105600, 5-26-07

3-комнатные

*â 1 мèкр., д. 17, 3 этаж кèрп. 
дома. Тåë. 8922-823-71-14, 8922-
866-24-16.

разное

*кâартèра â п. Îáухоâо, íåдорого, 
S - 34,1 кâ. м. Тåë. 89328598232, 
89225577904.

Сдаю
1-комнатную

*â 4 мèкр., 2 этаж, мåáëèроâаí-
íую. Тåë. 89228181557.

*áåз мåáåëè â райоíå пос. Нåф-
тÿíèкоâ. Тåë. 89228708173.è

рåкëама

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 га. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

*продам короâу, âозраст 5 ëåт. 
Îáращатьсÿ: с. Староаëåксаíд-
роâка, уë. Попоâка, д. 2. Тåë. 8922-
552-22-66.

ЗООМИР



Добро пожаловать на желез-
нодорожный вокзал Бузулук!

Вам предлагаются следующие 
услуги:

*комнаты длительного отдыха 
(проживание на 3, 6, 12 часов, 
сутки) от 225 руб. за 1 койко-место 
с оформлением всех платёжных 
документов; 

*носильщики (поднос, подвоз 
ручной клади и багажа);

*отправка корреспонденции 
поездом;

*предоставление игры в на-
стольный теннис;

*почасовое предоставление 
торгового места в здании вокза-
ла, на привокзальной площади и 
платформах;

*сдача в аренду площадей на 
территории вокзального комплек-
са, в том числе сезонная;

*прокат гироскутера 15 мин. - 
100 руб.

По всем вопросам обращаться: 
г. Бузулук, ул. 1 Линия/28Н - желез-
нодорожный вокзал Бузулук.

Тел. 8(35342)7-26-21, 8-353-42-
7-26-34 (круглосуточно).

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

разное

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

*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, гравий, чернозем, 
щебень, глину. Вывоз мусора и 
другие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

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

* п е р е м о т к а  3 - ф а з н ы х 
электродвигателей на «совмещен-
ные обмотки», при этом увели-
чивается мощность и снижается 
электропотребление. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. М. Горь-
кого, д. 24. Тел. 89225425541.

14 Âести от Ïартнёра новые
2 августа 2017 г.Объявления, реклама, поминание
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реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

Куплю
*неисправные запчасти на 

КамАЗ: ГУР, МОД, стартер, сиденье 
водительское, фаркоп, турбина, 
кулиса, КОМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. Тел. 89226258030.

*СТАРЫЕ холодильники, га-
зовые колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, 
сгоревшие эл. двигатели, эл. 
сварочные аппараты и т.д. 
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тел. 8-922888-25-90.

реклама

*Коллекционер купит советско-
го производства бытовую технику  
и электронную аппаратуру, тел. 
89226275544 и желтые корпуса 
наручных часов, тел. 89228618647. 
Адрес: ул. О. Яроша, 61, ТЦ «ЦЕНТР», 
вход с торца.

2 августа 2017 года – 2 года как ушли на 
небеса наши звёздочки 

Лизонька и Юленька, 2 года разлуки… 

Семьи Табашниковых, Шмелёвых.

Помним, любим, скорбим…         

Вот и настал тот страшный час, 
Когда беда настигла нас. 
Волна отчаянья и боли 
Накрыла всю семью по крови. 
Теперь, захлёбываясь в горе, 
Мы испиваем его море... 
Уходят те ,кто дорог и любим...  
Внезапно...Безвозвратно...Безнадежно...  
Как трудно сердцем пережить людским  
И осознать почти что невозможно...  
Когда, казалось, детство, молодость-расцвет,  
И впереди путей ещё так много.  
Но догорел заката яркий свет.  
И лишь одна «открыта» им дорога.  
Они ушли из жизни очень рано, 
Отдав всей души своей накал. 
Кто утверждает-время лечит раны-, 
Тот ни кого из близких не терял...

Слезинки капают с ресниц- 
Нам горько, очень горько: 
Среди знакомых взору лиц, 
Мы ваши не видим только. 
Ушли безвременно вы вдаль, 
Оттуда не вернётесь, 
Как трудно нам и очень жаль: 
На наш вы зов не отзовётесь. 
Слезой дрожит в душе вопрос: 
«О Боже мой! Ну, почему 
Разрушен жизни вашей мост?!» 
Мы это, Боже ,не поймём... 
Вдруг в темноте уже кромешной 
Сверкнула яркая звезда, 
Ваша душа, наши родные, 
Там поселилась навсегда. 
Слезинки капают с ресниц- 
Нам горько, очень горько. 
Среди знакомых взору лиц, 
Мы ваши не видим только...

Прошёл ещё один невыносимо трудный год без вас... 
Жизнь  остановилась с того рокового дня. 
Нет таких слов, чтобы выразить всю боль
и скорбь нашей души. Мы по вам очень скучаем. 
Царствие вам небесное и вечный покой.



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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
*на ул. М. Егорова, 4/5-эт. кирп. дома, 

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

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

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, огород, гараж, свет, газ, 
цена 650 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый 
санузел, 2,5 сотки земли, возможна пере-
планировка в 2-комнатную квартиру, цена 
750 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, 
с/у совмещенный, цена 890 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр города, на зем-
ле, жилая площадь 17 кв. м + кухня + место 
под санузел -10 кв. м, вода, канализация, 
1,5 сотки земли, 2 сарая, есть возможность 
сделать пристрой, цена 500 тыс. руб., можно 
с использованием материнского капитала.

на ул. Фрунзе, д. 7/4, 2/5-эт. нового кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
цена 1 550 тыс. руб.

*на ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. нового кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
возможен обмен, цена 1 450 тыс. руб.

*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными 
удобствами (вода, газ, туалет), на 1-м этаже, 
цена 550 тыс. руб.

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 640 
тыс. руб.

*на ул. Луганской, д. 7, S - 35 кв. м, в но-
вом доме, 2/3-эт. дома, цена 1 550 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

*на ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома, 
ремонт, комнаты изолированы, просторная 
кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, цена 
2 250 тыс. руб.

*в р-оне маг. «Старт», 1/2-эт. кирп. дома, 42 
кв. м, цена 850 тыс. руб. Любая форма оплаты.

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
г. п., комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. 
Возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения!

*в р-не ж/д больницы, 60 кв. м, 2/3-
эт. дома, евроремонт, просторная кухня, 
тёплый пол, автономное отопление, цена 
2 350 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 

изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

*в с. Липовка, 54 кв. м, 2 этаж кирп. дома, 
в доме газ, вода гор./хол., туалет, душевая 
кабинка, лоджия 6 м, просторная кухня, га-
раж, кирп. погреб, баня, огород, возможен 
обмен, цена 850 тыс. руб.

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

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, гараж, хоз. по-
стройки, цена 800 тыс. руб.

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

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

*на ул. Севастопольской, в новом доме, 
49 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолирован-
ные, с/у размещенный, балкон, цена 1 650 
тыс. руб. Торг.

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

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

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. м, 
цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Фрунзе, 5/5-эт. нового кирп. 
дома, S - 55 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 
6 м, автономное отопление, все приборы уче-
та, просторная прихожая, цена 1 650 тыс. руб.

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65 
кв. м, с мебелью, цена1 800 тыс. руб., торг.

*в центре города, S - 58,3 кв. м, на 1 и 2 
этажах 2-эт. кирп. дома, цена 1 200 тыс. руб.,  
возможен обмен.

*на ул. Рожкова, д. 61 (здание МФЦ),  
S - 45 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, новая сантех-
ника, балкон застеклён, цена 1 450 тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

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

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, магазин, цена  
1 950 тыс. руб.

*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. доме, 
51 кв.м, есть вода, слив, свет, газ, во дворе 
гараж, цена 1 050 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Заречной, в кирп. доме на 1 этаже, 
65 кв. м, с/у раздельный, небольшой зем. уча-
сток, сарай с погребом, цена 1 750 тыс. руб., 
возможен обмен на 1-комн. кв., рассмотрим 
ваши предложения.

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

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

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

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

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

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

*в п. Красногвардеец, 65 кв. м, все удоб-

ства, ухоженный зем. участок 2 сотки, баня, 
хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.

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

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

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

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 700 тыс. руб., торг при осмотре.

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

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

*в 1 микр., д. 16, S - 56 кв. м, с/у раздель-
ный, балкон, цена 1 400 тыс. руб.

*на ул. Гая, д. 84, S - 45 кв. м, балкон, 
просторная кухня, сарай с погребом, цена 
1 260 тыс. руб.

*на ул. Заречной, на 1/2-эт. кирп.дома, 
S  65 кв. м., с/у раздельный, пластик. окна, 
огород. Цена 1 700 тыс. руб.

4-кîмíàòíыå

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

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, за-
стекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, цена 
2 800 тыс. руб., торг, рассмотрим все вари-
анты обмена, любая форма оплаты.

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

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Котовского, 100 кв. м, 5 соток 
земли, возможно мансарду ввести в эксплуа-
тацию, летняя кухня, баня, гараж, цена 3 500 
тыс. руб., возможен обмен.

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

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

*в с. Погромное, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 15 со-
ток, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру в г. Бузулуке.

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

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

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобствами, 
3 спальни, погреб, ухоженный земельный 
участок 8 соток, кирп. гараж на 2 машины, 

баня, цена 3 000 тыс. руб.
*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 

косметический ремонт, новая веранда, вы-
сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

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

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

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. м, 
15 соток земли, все коммуникации подведе-
ны, цена 600 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

*в с. Дмитриевка, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три ком-
наты, отапливается газом, туалет в доме, 
зем. участок 8 соток, хоз. постройки, баня, 
гараж, хороший подъезд, цена 900 тыс. руб.

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

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

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилого 
дома, 30 кв. м, все удобства, баня, можно 
сделать пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 
850 тыс. руб.

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

*на ул. Льва Толстого, центр города, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береговая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 
1 250 тыс. руб., торг.

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

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береговая линия 23 м, 
удобно под коммерческую застройку, обмен 
на 1-комн. квартиру, цена 1 100 тыс. руб.

*в 7 микр., 75 кв. м, ухоженный зем. участок 
8 соток, гараж, летняя кухня, баня, все удобст-
ва, деревянный, обложенный кирпичом, цена 
3 000 тыс. руб., торг.

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

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

*в с.Лисья Поляна S-112 кв. м, зем. уча-
сток 14 соток, летняя кухня (со всеми удоб-
ствами), баня, два гаража, хоз. постройки, 
хор. подъездные пути, с участка выход в лес, 
цена 2 300 тыс. руб., торг.

*в центре города, деревянный (бревно), 
обшитый сайдингом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, гараж на две ма-
шины, баня на газу, летняя кухня (отдельное 
отопление, газ, свет, вода, канализация). В 
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал. 
крыша, навесной котел, возможна продажа 
со встроенной кухней, цена 2 900 тыс. руб., 
небольшой торг или обмен на 2-комн. кв-ру 
с вашей доплатой.

*в 5 микр., квартира в 2-кварт. кирп. 
доме, S - 200 кв. м, зем. участок 6 соток, с 
отдел. входом и въездом, возможен вариант 
обмена, цена 3 500 тыс. руб.

*на ул. Гражданской, дерев., 25 кв. м,  2,5 
сотки земли, свет, газ, цена  870 тыс. руб.

*рядом с центром города, дерев., 64 кв. м, 
6,5 сотки земли, окна пластик., новая метал. 
крыша, вода, слив, газ, свет, баня, гараж, во 
дворе еще один отдельно стоящий жилой 
дом, цена 2 300 тыс. руб.

*в с. Новая Тепловка, оформлен как квар-
тира в 2-кварт. кирп. доме, S - 60 кв. м, со 
всеми удобствами, газовое отопление, баня 
и хоз. постройки, можно с использованием 
ипотеки или мат. капитала, в селе есть школа, 
почта, магазины, цена 650 тыс. руб.

*в п. Колтубановский, S - 91 кв. м, из 
бруса, обшит сайдингом, крыша из проф-
листа, пластик. окна, с/у совмещенный, со 
всеми удобствами, 7 соток земли, баня, цена 
1 799 тыс. руб.

*на ул .Мельничной, S -30 кв. м, вода, 
канализация в доме, 4,7 сотки земли, воз-
можен обмен на 1-ком. квартиру на ул. Гая, 
цена 900 тыс. руб.

*2 дома общ. S - 160 кв. м, все удобства, 
гараж, 10 соток земли, возможен обмен на 
меньшую площадь, цена 4 200 тыс. руб.

*на ул. Наримановской, 100 кв. м, ман-
сардного типа, 3 спальни, все удобства, 
гараж,  3,5 сотки земли, возможен обмен на 
2 квартиры, цена 3 200 тыс. руб.

*на ул. Нахимова, р-он маг. «Рассвет»,  
S - 50 кв. м, с/у совмещён,  4,5 сотки земли, 
цена 1 000 тыс. руб.

*S -100 кв. м, 15 соток земли, все удоб-
ства, баня, гараж, подвальное помещение, 
цена 2 750 тыс. руб.

*на ул. Рабочей, S - 35 кв. м, ухоженный 
зем. уч-к 4,5 сотки, баня, частичные удобст-
ва, цена 1 000 тыс. руб.

*в п. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 84 кв. м,  12 соток земли, вода, 
слив, свет, газ, баня, хоз. постройки, цена 
850 тыс. руб.

  Гàðàжè

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

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

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

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

*на ул. Ленина, 3-а, ГСК № 33, № 20, 
S - 22 кв. м, цена 270 тыс. руб.

*с погребом, S - 15,7 кв. м, ГСК №19, № 
37, цена 170 тыс. руб.

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

* в с. Новоалександровка, на границе 
г. Бузулука, два земельных участка по 8,5 
сотки, по цене 400 тыс. руб. каждый, торг, все 
коммуникации на границе участков.

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

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

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

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

*в с. Грачевка, по ул. Солнечной, срочно, 
участок 12 соток, на участке имеется фунда-
мент 11 х 11,5 м под строительство дома, все 
коммуникации подведены, цена 230 тыс. руб.

*в с.Палимовка,  на ул.70 лет Победы, 
участок 14 соток, все коммуникации на гра-
нице, цена 490 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Виноградной, 7 соток, угловой, 
цена 250 тыс. руб.

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

*в центре с. Сухоречка, на ул. Заречной, 
25 соток земли, на участке есть центральная 
вода, подведен газ, электр.   столб, можно 
разделить на 2 участка, цена 299 тыс. руб.

Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44. фîòî íà: îк.ru/buzdoska



Вероятны определённые ослож-
нения во взаимоотношениях с 
коллегами по работе, не всту-

пайте в пререкания и выяснения от-
ношений, иначе вы только усугубите 
этим ситуацию.

На этой неделе вам лучше лиш-
ний раз с начальством не встре-
чаться. Желательно сначала ду-

мать, а потом действовать и говорить. В 
выходные дни больше уделяйте внима-
ния детям и пожилым родственникам.

Четверг - удачный день для 
того, чтобы спокойно обдумать 
положение, в котором вы ока-

зались, и найти правильное решение. 

На этой неделе ваши идеи и 
начинания, скорее всего, будут 
оценены по достоинству, но не 

сразу. Будьте готовы к тому, что в суб-
боту вам придется в последний момент 
изменить планы.

На этой неделе на первый план 
могут выйти личные дела, вопро-
сы, связанные с семьей, могут 

занять все ваше время и мысли. 

На этой неделе вероятно за-
ключение контракта, который 
окажется перспективным во 

многих сферах и может привести к 
поездке за рубеж. 

В начале недели вы можете 
стать просто незаменимым ра-
ботником, чем бы вы ни занима-

лись. Хорошее время для приобретения 
новых клиентов и спонсоров. 

На этой неделе не стоит ожи-
дать каких-либо серьёзных 
перемен. Амбиции будут спо-

собствовать улучшению финансового 
положения и закреплению успехов в 
профессиональной деятельности. 

Пришло время радоваться жизни 
и умело использовать открываю-
щиеся возможности. Благопри-
ятная неделя для изменений, 

начать можно со своего имиджа, про-
должить - стилем общения и работы.

На этой неделе стоит ори-
ентироваться на собствен-
ные силы и возможности, а 

девизом взять такое высказывание: 
«Хочешь, чтобы было сделано хорошо 
- сделай сам». 

Увлеченность работой всегда 
похвальна, только не дово-
дите себя до истощения. Не 

забывайте о домашних делах, иначе 
к концу недели вы накопите такое их 
количество, что не сможете с ними 
справиться.

На этой неделе постарайтесь 
быть терпимее. У всех есть не-
достатки, вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-нибудь жить 
обернется для вас довольно неприят-
ной ситуацией. В среду следует изо 
всех сил сдерживать эмоции, особенно 
негативные. 
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Если перестать покупать 
в офис туалетную бумагу, то 
можно узнать к каким доку-
ментам работники относятся 
не совсем серьезно.

- Как у тебя сейчас с фи-
нансами?

- Рваные носки пока вы-
брасываю.

***

УЛЫБНИСЬ!

Дата 2.08
ср

3.08
чт

4.08
пт

5.08
сб

6.08
вс

7.08
пн

8.08
вт

Температура
днем +28 +28 +26 +28 +27 +26 +25

Температура 
ночью +18 +16 +14 +18 +17 +16 +17

Îсадки

Скорость ветра, 
м/с 5 3 3 3 4 4 2

Направление 
ветра СЗ СЗ СЗ З СЗ СЗ Ю

Давление
мм рт. ст. 753 750 750 748 753 758 758

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