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С жалобой на запах
...нефтепродуктов, особенно 
в вечернее и ночное время, 
бузулучане обратились к де-
путату Законодательного соб-
рания Оренбургской области 
Владимиру Турчину. Владимир 
Алексеевич, в свою очередь, 
направил жалобу прокурору 
Оренбургской области. В ней 
он, учитывая, что подобные 
жалобы на протяжении ряда 
лет поступают в различные 
инстанции регулярно, просит 
провести прокурорскую провер-
ку. Возможно, вмешательство 
областной прокуратуры позво-
лит изменить неблагоприятную 
для здоровья людей ситуацию. 
А экология в нашем городе, 
судя по проведенным природо-
охранной прокуратурой области 
исследованиям, находится «за 
гранью»...

Скандалы и отставки в Оренбуржье. Кто следующий?
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Ïàмяòè ñыíà
Нèкîлàя Нèкîлàåвèчà Нåмкîвà

Время безжалостно и быстротечно - прошло уже пять лет. Пять лет, которые тянулись, как веч-
ность, и в то же время пролетели, как одно мгновение. Пять лет, из которых не было ни одного дня, 
когда бы мы не думали о нашем дорогом, любимом сыночке. И пусть его нет рядом, мы знаем, что 
он все равно с нами. 

Наш сын был достойным примером для окружающих. Он был терпелив и отзывчив, мог всегда 
выслушать каждого, кто обращался к нему за поддержкой, никому не отказывал в просьбах, ста-
рался помочь каждому, если это было в его силах. Сынок наш был человеком искренним, честным, 
удивительно благородным, человеком широкой души. Он ценил и принимал ценность человеческих 
отношений, доброту, преданность и верность. 

Горько сознавать, что ушел наш сын в самом расцвете сил. Остались нереализованные планы, 
не осуществились мечты, которыми был полон этот талантливый, честный, порядочный человек, 
профессионал в своем деле. Наш сын очень любил свой город, свою работу, и мы уверены в том, 
что все его планы, мечты, наказы горожан были бы выполнены им с честью. 

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал. 
Но день твоей кончины скорой 
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Пришла беда, разрушив все мечты,
Мы не смогли помочь тебе, сынок,
За это просим мы прощенья.
И лишь во сне приходишь ты,
Нам подарив счастливые мгновенья...

Мы просим всех, кто знал нашего сына Николая Николаевича Немкова, помянуть его хлебом и 
добрым словом.

Цàðñòвèå íåбåñíîå è вåчíàя пàмяòь íàшåму дîðîгîму, любèмîму ñыíîчку.

Мы выражаем искреннюю благодарность тем людям, которые не забывают нас и оказывают нам 
большую помощь. Дай Бог крепкого здоровья им и их семьям.

Семья Немковых: 
родители, брат, сноха, племянники Женя и Артём.

28 àвгуñòà - пяòь лåò, кàк íåò ñ íàмè дîðîгîгî, гîðячî любèмîгî ñыíà, бðàòà, дядè 

Нèкîлàя Нèкîлàåвèчà Нåмкîвà. 

Мы пîòåðялè ñàмîгî дîðîгîгî íàм чåлîвåкà. 

Сàмîй îбñуждàåмîй íîвîñòью 
íåдåлè ñòàл àðåñò чåòыðíàд-
цàòîгî àвгуñòà мэðà Оðåíбуðгà 
Евгåíèя Аðàпîвà. Ïîкà èдåò 
ñлåдñòвèå è ñîбèðàюòñя дîкà-
зàòåльñòвà вèíы зàдåðжàííîгî, 
блîгåðы è жуðíàлèñòы пîдвîдяò 
èòîгè пðàвлåíèя Евгåíèя Сåð-
гååвèчà è зàдàюòñя глàвíым 
вîпðîñîм: пîчåму в выñшèх 
дîлжíîñòíых кðугàх îблàñòíîгî 
цåíòðà пðîцвåòàåò кîððупцèя?

Как пишет информационный пор-
тал  ria56.ru, последние полтора года 
были не лучшими для администра-
ции Оренбурга. Скандалы, отставки, 
публичные пикировки с надзорными 
ведомствами, конфликты с группа-
ми активистов и, наконец, обыски 
и аресты.

Дåлà мэðà è вèцå-мэðà
Напомним, аресту мэра Орен-

бурга предшествовало задержание 
за взятку его заместителя  Геннадия  
Борисова. По версии Следствен-
ного комитета, Арапов и Борисов 
получили от гендиректора одной 
фирмы шестьсот тысяч рублей за 
покровительство в сфере строи-
тельства и продажи недвижимо-
сти в Оренбурге. Из полученной 
взятки четыреста тысяч рублей 
причитались Арапову, двести ты-
сяч - Борисову. При обыске в ка-
бинете мэра было изъято еще 
четыре миллиона двести тысяч руб-
лей неизвестного происхождения. 
Этим двум громким арестам пред-
шествовала череда других неприят-
ных событий.

Дåлî Мàкååвà
Более года тянулся суд по 

делу экс-чиновника оренбургской 
мэрии Сергея Макеева. В апреле за 
недостроенные дома для сирот его 
оштрафовали на сто двадцать тысяч 
рублей и лишили на два года права 
занимать управленческие должности 
на муниципальной службе. Област-
ной суд смягчил приговор, чуть 
снизив сумму штрафа.

Незадолго до отставки Макеев 
стал фигурантом другого скандала. 
Во время визита съемочной группы 
НТВ он ударил по лицу спровоциро-
вавшего его актера-телеведущего. 
Инцидент получил федеральную 
огласку, однако общественное мне-
ние осталось на стороне тогда еще 
чиновника: по мнению оренбуржцев, 
представители телеканала спрово-
цировали его на агрессию.

Ухîд людåй
Постоянные кадровые замены 

еще один фактор, регулярно привле-
кающий внимание к оренбургской 
мэрии. Текучку кадров в горадми-
нистрации даже самые лояльные 
эксперты называют чрезмерной. За 
последние годы сменилось три на-
чальника управления строительства 
и дорожного хозяйства, регулярно 
меняются руководители экономиче-
ского департамента. Уходят из мэ-
рии и старожилы. Так, совсем недав-
но свой пост оставил многолетний 
глава управления по гражданской 
обороне и пожарной безопасности 
Марсель Серазетдинов.

Скàíдàл вîкðуг
«îбкîмîвñкîй дàчè» 

Снос архитектурной жемчужины 
Оренбурга на берегу Урала уже 
давно перешел из плоскости народ-

ных возмущений в зал суда. Мэрия, 
министерство культуры и компания 
«Статус», попытавшаяся снести зда-
ние, судятся более полугода, пока 
что верх одерживают бизнесмены. 
Инцидент со сносом «обкомовской 
дачи» породил множество претен-
зий к мэрии относительно продажи 
участков с ценными для города 
объектами.

Тðàíñпîðòíый кîíфлèкò 
Дискуссия вокруг общественного 

транспорта не стихает в Оренбурге 
уже второй год. Новая схема мар-
шрутов и скандальный конкурс на их 
обслуживание, ставка на городской 
транспорт, а затем назначение и 
отставка Артёма Сафиуллина после 
критики со стороны губернатора, 
информационная война вокруг го-
родского транспорта, недовольство 
жителей из-за индексации тарифов 
на проезд - все это сделало авто-
бусный вопрос одним из ключевых 
в городской жизни. Именно по 
муниципальным перевозкам мэрия 
постоянно пикирует с ФАС, которая 
раз за разом отменяет конкурсы на 
обслуживание маршрутов. В мэрии 
по-прежнему стоят на своем: ста-
рой транспортной схемы в городе 
не будет. 

Тîчåчíàя зàñòðîйкà
Инициативные группы оренбурж-

цев уже несколько лет воюют с 
мэрией из-за точечной застройки. 
Самый громкий конфликт произо-
шел между горадминистрацией и 
жителями квартала на улице Проле-
тарской, которые выступили против 
строительства новых домов в их мик- 
рорайоне. История запутанная: до 

сих пор непонятно, насколько закон-
ной была смена генплана и имеют 
ли жители юридические основания 
для возражений относительно новых 
домов. Застройщики утверждают, 
что все законно. У прокуратуры по 
этому вопросу своя позиция. Уго-
ловное дело по проблеме улицы 
Пролетарской, тем не менее, есть. 

Рåклàмà è пðîòåñòы 
бèзíåñмåíîв 
Конфликт вокруг наружной рекламы 
и закон о нестационарных торговых 
объектах стали причиной митинга 
предпринимателей за отставку гла-
вы Оренбурга Евгения Арапова. Сход 
собрал совсем немного граждан - 
около двухсот человек, но обнажил 
целый ряд застарелых проблем в 
отношениях города и бизнеса. 

Нàбåðåжíàя è Чåмпèîíàò мèðà 
Отремонтированная набереж-

ная Оренбурга должна была стать 
главной городской фан-зоной во 
время Чемпионата мира по фут-
болу. В итоге она в городе так и 
не появилась, а набережная стала 
причиной для очередного скандала: 
часть прошлогодних работ пришлось 
переделывать.  

Чòî в èòîгå è кòî ñлåдующèй?
Системный кризис как в сфере 
муниципальной, так и на других 
уровнях власти характерен не только 
для Оренбурга. Три ключевые проб-
лемы: кадровые лифты, коррупция 
и кодификация законодательства - 
актуальны в любом месте и в любое 
время. Проблемы в мэрии - след- 
ствие цепной реакции, последо-
вавшей от слияния этих проблем 

Скандалы и отставки. Кто следующий?

в данном месте и в данное время. 
Остается открытым вопрос: кто 
следующий?
 
Еñòь мíåíèå

А вот что пишет оренбургский 
блогер Максим Зайцев: 

«У населения города отобрали 
право прямых выборов главы горо-
да. Депутаты от «Единой России» в 
один голос объясняли, что народиш-
ко наш недалек и легко внушаем, в 
мэры могут пройти всякие «бяки». А 
вот умные и ответственные депута-
ты сумеют подобрать правильного 
«женишка невесте». Вот и подо-
брали... 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Мы не раз и не два поднимали 
проблему неблагополучия эко-
логической обстановки в нашем 
городе и в Бузулукском районе. 
Теперь об этом наглядно говорят 
и исследования Оренбургской 
природоохранной межрайонной 
прокуратуры...

- Анализ имеющихся статисти-
ческих данных, сведений госу-
дарственных докладов об охране 
окружающей среды и о санитарно-
эпидемиологической обстановке, 
результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о напряженной 
экологической остановке в городе 
и Бузулукском районе, - написал 
в информационном письме, адре-
сованном городскому и районному 
Советам депутатов исполняющий 
обязанности Оренбургского при-
родоохранного межрайонного 
прокурора Алексей Турыгин. - По-
прежнему ощущается проблема 
обеспечения населения качествен-
ной питьевой водой. Доля источни-
ков водоснабжения в Бузулукской 
административной территории, не 
отвечающих санитарным нормам 
из-за отсутствия зон санитарной 
охраны, в 2017 году превышала 
среднеобластной показатель. Доля 
проб воды из распределительной 
системы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показате-
лям, превышала среднеобластной 
показатель в два раза и более. Уро-
вень загрязненности реки Самары 
в районе Бузулука определяется 
в двух створах: один километр 
выше Бузулука (фоновый створ), 
три километра ниже города и два 
километра ниже ГОС города Бузу-
лука (контрольный створ).

Характеристика загрязнения 
поверхностных вод фонового 
створа в 2017 году характери-
зовалась как загрязненная. В 
ста процентах отобранных проб 
зарегистрировано превышение 
ПДК меди и окисляемых органи-
ческих веществ. Характеристика 
поверхностых вод на контрольном 
створе  - «очень загрязненная».

Экология за гранью Копилка
на два миллиона

В Отделении по Оренбургской области Уральского ГУ Банка 
России подвели итоги акции «Разбей копилку», в ходе которой 
жители региона могли бесплатно обменять в офисах коммер-
ческих банков накопившуюся мелочь на банкноты, сообщает 
пресс-служба областного правительства. Акция проводилась в 
июле в Оренбурге, Орске, Бузулуке и Бугуруслане. 

Около трех тысяч оренбуржцев предъявили к обмену более 
четырехсот одиннадцати тысяч монет на общую сумму почти 
два миллиона рублей. Это больше двадцати трех процентов от 
суммы среднемесячной выдачи монет Банка России кредитным 
организациям из касс Отделения Оренбург и РКЦ области.

Часть монет граждане могли обменять на памятные 25-руб-
левые монеты и 100-рублевые банкноты, посвященные прове-
дению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Также банки 
предлагали участникам акции частично обменять монеты на 
банкноты номиналом 100 рублей, выпуск которых был посвящен 
Олимпийским играм в Сочи и принятию в Российскую Федерацию 
Республики Крым.

Основной целью акции «Разбей копилку» являлось увеличение 
возвратности монет в наличный денежный оборот. Подобные 
мероприятия планируется проводить ежегодно.

Возвращаются  
на историческую 
родину

В рамках Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, с начала года 
в Оренбургскую область прибыли одна тысяча сто человек, в 
основном, это граждане Казахстана, Узбекистана и Украины.

Программа предусматривает оформление российского граж-
данства в упрощенном порядке, которое занимает около шести 
месяцев, а в обычном порядке этот процесс длится шесть-семь 
лет. Участники программы получают «подъемные», компенсацию 
расходов на переезд к будущему месту проживания и государ-
ственных пошлин при оформлении гражданства, для них орга-
низуется профессиональное обучение и оказывается помощь в 
трудоустройстве.

Программа действует с 2014 года, за это время участие в ней 
приняли более четырех с половиной тысяч человек, в том числе 
студенты учебных заведений области.

Задай вопрос 
специалисту

В Западном территориальном управлении Роспотребнадзора 
по Оренбургской области и филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» работает телефонная 
горячая линия по вопросам качества и безопасности детских 
товаров и школьных принадлежностей. Она будет действовать 
по четвертое сентября включительно. Специалисты проконсуль-
тируют граждан по вопросам приобретения товаров, предназ-
наченных для детей и подростков, школьных принадлежностей, 
расскажут, как вернуть или обменять не подошедший товар, 
и подскажут алгоритм действий при отказе в удовлетворении 
законных требований потребителя.

Телефоны горячей линии: 8 (35342) 5-83-72, 5-77-51, 7-96-93, 
с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 13.45). 

Должностными лицами Управле-
ния Россельхознадзора и ПУ ФСБ 
России по Оренбургской области 
был пресечен факт незаконного 
ввоза в Российскую Федерацию 
из Республики Казахстан двадцати 
тонн нектаринов, в которых была 
обнаружена восточная плодожор-
ка - опасный карантинный объект. 
Наличие гусениц и куколок каран-
тинного объекта в жизнеспособном 
состоянии было подтверждено 
лабораторной экспертизой. Было 
принято решение об уничтожении 
всей партии нектаринов.

Был также пресечен ввоз из 
Казахстана пятнадцати с поло-
виной тонн мороженого окуня. 
При досмотре груза должностные 
лица Управления установили, что 
груз следует в Ленинградскую об-
ласть с нарушением Технического 
регламента Таможенного союза 
в части маркировки продукции. 
Грузоперевозчик привлечен к ад-
министративной ответственности,  
груз возвращен назад.

Пытались незаконно провезти 
из Казахстана на территорию 

Опасные нектарины

Фото из сети интернет

Фото из сети интернет

Наибольший вклад в загряз-
нение вод по анализируемым 
загрязняющим веществам вносят 
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства. Объем сбро-
шенных МУП ВКХ города Бузулука 
сточных вод в поверхностные 
водные объекты с категорией 
«недостаточно очищенные» в 2017 
году составил 3,76 миллиона ку-
бических метров.

Бузулукский район - один из 
промышленно развитых районов 
области, на территории которого 
сконцентрированы предприятия 
нефтедобывающего комплекса. 
По словам Алексея Александрови-
ча Турыгина, проведенные в 2017 
году проверки исполнения зако-
нодательства о промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов показали, что 
требования вышеуказанного зако-
нодательства в полной мере не ис-
полняются. Так, за несоблюдение 
правил безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности на 
Никифоровском месторождении 
оштрафовано должностное лицо. 

Распространены и случаи ле-
сонарушений. Уже в текущем году 

по инициативе природоохранно-
го прокурора в отношении двух 
должностных лиц национального 
парка «Бузулукский бор» были 
возбуждены дела об админист-
ративном правонарушении за 
несвоевременный вывоз с тер-
ритории лесосек заготовленной 
древесины.

В Бузулукском районе имеются 
проблемы и с размещением твер-
дых бытовых отходов. Отсутствуют 
лицензированные организации, 
полигоны ТБО не внесены в го-
сударственный каталог объектов 
размещения отходов, не обес-
печивается селективный сбор, 
вывоз и переработка отходов, 
нерационально используются 
строительные отходы и так далее.

Исполняющий обязанности 
Оренбургского природоохранного 
межрайонного прокурора Алексей 
Турыгин, проинформировав де-
путатов лишь о некоторых нега-
тивных моментах экологической 
обстановки, надеется, что органы 
местного самоуправления помогут 
устранить  имеющиеся нарушения. 
Его надежды, как говорится, да 
Богу в уши...

Фото из сети интернет

нашей страны и крупную партию 
шкур крупного рогатого скота. При 
проведении документарного и фи-
зического контроля должностными 
лицами Управления Россельхознад-
зора было установлено, что двад-
цать тонн шкур из города Актау, 
предназначавшихся ООО «Русская 
кожа» в Рязанской области, пере-
возились с нарушением Единых ве-

теринарно-санитарных требований 
Таможенного союза - отсутствовала 
маркировка (бирки), в результате 
чего было невозможно установить 
эпизоотическое благополучие ме-
ста выхода груза. Грузоперевозчик 
был также привлечен к администра-
тивной ответственности, принято 
решение о возврате груза по месту 
выхода.



не гарантирует счастья в браке, 
- вздыхает заведующая отделом 
ЗАГС администрации города Бу-
зулука Елена Волгина. - И вряд 
ли составление договора повысит 
ответственность супругов друг 
перед другом. Я за годы своей 
работы в ЗАГСе такого уже на-
смотрелась... Что касается орга-
низации в ЗАГСах юридической 
службы, сотрудники которой будут 
составлять брачные договоры, то 
если будет финансирование - от-
чего же ей и не появиться...

- Составление брачного дого-
вора перед свадьбой изначально 
настраивает будущих супругов 
на негативный вариант развития 
отношений, - размышляет бузулу-
чанка Ирина Володина. - В пред-
дверии самого радостного в жизни 
каждого человека события думать 
о том, что брак может развалить-
ся, что придется когда-нибудь 
расстаться и делить совместно 
нажитое имущество, это просто 
провоцировать развод. 

- Зато уже в процессе составле-
ния договора можно рассмотреть  
корыстность и алчность одного 
из будущих супругов, - парирует 
другая жительница нашего города, 
Марина Елисеева. - На моей памя-
ти был случай, который произошел 
с одним из моих родственников. 
Будущие супруги даже не договор 
составляли - просто обговаривали 
варианты проведения медового 
месяца. Так вот, родственник 
планировал провести его в одном 
из частных пансионатов в Абха-
зии, его юная избранница хотела 
за границу, где можно было бы, 
по ее словам, шикарно провести 
время. Обвинив будущего суп-
руга в жадности, вылив на его 
голову ушат претензий и обиды, 
несостоявшаяся жена в итоге от 
свадьбы отказалась. И слава Богу: 
такая транжира и ветреница, не-
способная даже в малом пойти на 
компромисс, моему родственнику 
не нужна...

- Вместо того чтобы думать 
об укреплении семьи, депутаты 
думают о том, как  легко и бес-
проблемно можно развестись, - 
сокрушается жительница Бузулука 
Анна Грачёва. - Ведь почему чаще 
всего молодежь разводится? Нет  
жилья, нет работы, нет перспек-
тив, и молодая семья, не выдер-
жав испытания бытом, развали-
вается. Телевидение, вместо того 
чтобы ориентировать молодежь 
на серьезное и взвешенное от-

ношение к браку, пропагандирует 
легкость отношений. А эти самые 
разводы богатых и знаменитых 
- они превращаются в шоу, как 
будто речь идет не о разрушении 
семьи, а о чем-то легком и нео-
бременительном...

- Напутствуя молодоженов, свя-
щенство всегда желает им быть 
вместе, пока смерть на разлучит 
их, - говорит настоятель Николь-
ского храма протоиерей Сергей 
Корчагин. - А сам факт оформ-
ления брачного договора уже 
изначально ориентирует супругов 
на возможность развода. О какой 
любви, терпимости, всепрощении 
можно говорить при таком вот 
меркантильном подходе к одной 
из самых важных составляющих в 
жизни человека - к браку?

Среди тех, с кем пришлось 
при подготовке этого материала 
поговорить, лишь один человек, 
имеющий в «анамнезе» тяжелый 
развод и раздел имущества, поло-
жительно отозвался об идее обя-
зательного заключения брачных 
контрактов. Впрочем, мы уверены, 
что он в своем мнении совсем не 
одинок... 

-  Жена вымотала мне все  
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В 2017 году в России было 
заключено почти 1,05 мил-
лиона браков, и в этот же 
год состоялось 611 тысяч 
разводов. Еще печальнее 
статистика за 2016 год: со-
ответственно 986 тысяч бра-
ков и 608 тысяч разводов.

В нашей стране, утверждают 
специалисты, до семидесяти 
процентов браков заканчиваются 
разводом. И люди разводятся 
по-разному. Одни тихо, не при-
влекая внимания не только об-
щественности, но и даже родных 
и знакомых, миром решая все 
вопросы, другие - в силу своей  
известности - громко, афишируя 
каждую деталь бракоразводного 
процесса на всю страну. Одним 
и делить-то практически нечего, у 
иных много чего нажито за время 
совместного проживания: биз-
нес, шикарные особняки, крутые 
автомобили, валютные вклады и 
драгоценности. Но делить и это 
дорогое имущество, и скромное 
жилье в провинциальном городке 
да убитую в хлам машину прихо-
дится в любом случае. Потому 
что россияне, за очень редким 
исключением, не удосуживаются, 
перед тем как для них прозвучит 
марш Мендельсона, составить 
брачный договор. И начинается... 
Рвут глотки и волосы, выворачи-
вают наизнанку грязное белье 
отношений, строят разные козни 
и делают друг другу гадости. А 
суды при этом захлебываются от 
наплыва как раз бракоразводных 
дел и дел, связанных с разделом 
имущества...

Теперь эта ситуация может 
измениться. В Госдуму девятого 
августа депутатом законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Владимиром Петровым 
внесен законопроект, согласно 
которому все молодожены в Рос-
сии должны будут, перед тем как 
регистрировать брак, заключать 
брачный договор. Планируется, 
что услуга эта будет бесплатной 
и доступной во всех отделениях 
ЗАГСов. Автор законопроекта 
считает, что нововведение не 
только снизит нагрузку на суды, 
но и предотвратит нарушения 
прав несовершеннолетних детей. 
Кроме того, это станет вроде 
бы своеобразной проверкой для 
будущих супругов, после которой 
станет ясно, насколько они гото-
вы к такому серьезному шагу как 
супружество.

Вот последнее упование очень 
сомнительно. Ведь все негатив-
ные стороны человека выявляют 
как лакмусовая бумага только 
совместное проживание, общие 
трудности и проблемы. А перед 
свадьбой все - в розовых очках..

- Никакой брачный договор 

Тебе - половину, а мне - половину?  
или Перед свадьбой думай о разводе

нервы, пытаясь при разделе зна-
чительно увеличить свою долю, - 
вспоминает Пётр. - Она грозила, 
что если я не пойду на ее условия, 
запретить видеться с ребенком, 
устраивала истерики и скандалы. 
Всего этого можно было бы избе-
жать, если б у меня хватило ума 
в свое время заключить брачный 
договор...

А вот что касается в результате 
появления закона об обязатель-
ном заключении брачных контрак-
тов снижения нагрузки на суды, 
которые завалены делами о рас-
торжении брака, то в отношении 
этого момента в законопроекте 
рациональное зерно есть. В этом 
уверена заместитель председате-
ля Бузулукского районного суда 
Елена Сафронова.

- В моей практике я ни разу 
не сталкивалась с наличием у 
разводящихся супругов брачных 
договоров, - говорит Елена Ни-
колаевна. - Ну не пользуются по-
пулярностью в нашем провинци-
альном городе такие юридические 
тонкости. А вот разводятся часто, 
и так же часто приходится суду 
делить имущество супругов. На 
основании закона, все, что нажито 
супругами за годы совместной 
жизни, делится пополам, неза-
висимо от вклада каждого. Даже 
если муж работал на трех работах, 
а жена только занималась воспи-
танием детей, все будет поделено 
поровну. Не подлежит разделу 
имущество, которое приобрете-
но супругами до брака, и все то, 
что каждому из них было пода-
рено. Доля одного из супругов 
может быть увеличена в пользу 
несовершеннолетних детей, но, 
как правило, это увеличение 
незначительно. Если указанный 
законопроект будет принят, для 
судов это будет благом...

…Депутат Владимир Петров не 
первый политик, который хотел 
бы внести изменения в Семейный 
кодекс. Известный своими очень 
неординарными предложения-
ми и высказываниями лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
предлагал в случае появления у 
разводящихся супругов спорного 
имущества, которое они никак не 
могут поделить, передавать его 
государству. Эта инициатива на 
корню будет зарублена грядущим 
появлением обязательного заклю-
чения брачных договоров. Какая 
идея по корректировке семейных 
отношений на очереди?

В 2017 году в России было 
оформлено 87,5 тысячи 
брачных договоров.

Фото с сайта allforlady.info
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Прописывают только
в жилые помещения

У мåíя íà ðукàх ñвèдåòåльñòвî î пðàвå ñîб-
ñòвåííîñòè íà íåзàвåðшåííый ñòðîèòåльñòвîм 
дîм, в кîòîðîм укàзàíî вîñåмьдåñяò двà пðî-
цåíòà гîòîвíîñòè. Мы жèвåм в эòîм дîмå ужå 
íåñкîлькî лåò, îдíàкî пðîпèñàòьñя в íåм мы 
ñ мужåм íå мîжåм. Ïîчåму?

Любовь Михайлова

Бродячих собак 
отлавливают?

Â пðîшлîм íîмåðå вàшåй гàзåòы вíîвь былà 
пîдíяòà òåмà бðîдячèх жèвîòíых. Зíàю, чòî 
уòвåðждåíèя î òîм, чòî жèвîòíых îòлàвлèвàюò, 
íå ñîîòвåòñòвуåò дåйñòвèòåльíîñòè. А чòî пî 
эòîму пîвîду гîвîðяò в àдмèíèñòðàцèè гîðîдà?

Алевтина Морозова

- Да, скамейки были, - подтвердили нам в пресс-службе адми-
нистрации города Бузулука.

 - Но там творилось совершенное безобразие: граждане рас-
пивали на скамейках спиртные напитки, бросали возле памятника 
воинам-интернационалистам пустые бутылки и мусор. Поэтому ска-
мейки пришлось убрать. И сегодня в этом районе чистота и порядок.

В отделе по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД 
России «Бузулукский» нам сообщили, что на основании Жилищного 
кодекса граждан разрешено прописывать только в жилое, должным 
образом оформленное, введенное в эксплуатацию помещение. А 
незавершенный строительством дом таковым не является.

В пресс-службе администрации города нам сообщили, что ОТ-
ЛОВ бродячих животных производится подрядной организацией 
на основании заключенного муниципального контракта по заявкам 
жителей и в рамках обследования территории муниципального об-
разования. Только за прошедший период текущего года отловлено 
сто семьдесят четыре собаки.

Имущественные налоговые вы-
четы не предоставляются в части 
расходов налогоплательщика на 
новое строительство либо приобре-
тение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, 
покрываемых за счет средств ра-
ботодателей или иных лиц, средств 
материнского (семейного) капита-
ла, направляемых на обеспечение 
реализации дополнительных мер 

государственной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет выплат, 
предоставленных из средств бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также в случаях, 
если сделка купли-продажи жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них совершается между 
физическими лицами, являющими-
ся взаимозависимыми (статья 105.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Взаимозависимыми признают-
ся физическое лицо, его супруг 
(супруга), родители (усыновите-
ли), дети (усыновленные), полно-
родные и неполнородные братья 
и сестры, опекун (попечитель) 
и подопечный.

Если покупатель и продавец 
являются по отношению друг к дру-
гу взаимозависимыми лицами, 
то имущественный вычет получить 
нельзя.

И вновь о налогах
Узнайте все о налоговых уведомлениях 2018 года

На главной странице сайта ФНС 
России (nalog.ru) создана промо-
страница «Налоговое уведомление 
2018», которая поможет гражда-
нам в них лучше разобраться.

Она описывает содержание 
разделов налоговых уведомлений 
и разъясняет их, а также содержит 
ответы по типовым жизненным 
ситуациям, связанным с полу-
ченными документами. Также на 
промо-странице демонстриру-
ются видеоролики по вопросам 
налогообложения недвижимости, 
в том числе о применении нового 
налогового вычета по земельному 
налогу, кадастровой стоимости в 
качестве налоговой базы и т. д.

С помощью данной страницы 
можно обратиться в налоговые 
органы по всем вопросам, каса-
ющимся налоговых уведомлений.

Следует отметить, что по срав-
нению с предыдущим годом в на-
логовом уведомлении произошли 
изменения (впервые включен налог 
на доходы физических лиц за 2016 
и 2017 годы). Применяется для до-
ходов, по которым не был удержан 
НДФЛ, а сведения об этих доходах 
были представлены в налоговые 

При регистрации и снятии с 
регистрации автомобиля за пери-
од менее одного месяца (в один 
день, с 1 по 15 число, с 16 по 30 
число, при регистрации после 15-
го числа одного месяца и снятии с 
регистрации до 15-го числа сле-
дующего месяца) транспортный 
налог не исчисляется. 

Если регистрация транспортно-

го средства произошла до 15-го 
числа месяца включительно или 
снятие транспортного средства 
с регистрации произошло после 
15-го числа соответствующего 
месяца, то для исчисления налога 
за полный месяц принимается ме-
сяц регистрации (снятия с реги-
страции) транспортного средства. 

Соответственно, если реги-

страция транспортного средства 
произошла после 15-го числа или 
снятие транспортного средства с 
регистрации произошло до 15-го 
числа соответствующего месяца 
включительно, месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспорт-
ного средства при исчислении 
налога не учитывается.

Транспортный налог не начисляется

Имущественный вычет не предоставляется
...при покупке жилья у взаимозависимого лица 

Не умеете себя вести - 
нет вам скамеек

Ïîчåму íà àллåå в чåòвåðòîм мèкðîðàйîíå 
íåò íè îдíîй ñкàмåйкè? Нåкудà пðèñåñòь íè 
мîлîдым мàмîчкàм, гуляющèм ñ мàлышàмè, 
íè пîжèлым людям. А вåдь åщå íåñкîлькî лåò 
íàзàд ñкàмåйкè былè, íî èх îòчåгî-òî убðàлè...

Наталья

инспекции налоговыми агентами.
В Оренбургской области на-

логовые уведомления об уплате 
имущественных налогов за 2017 
год направлены гражданам по 
почте, а пользователям Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц - в электронном 

виде, со сроком уплаты 3 декабря 
2018 года.

Любой гражданин, не получив 
налоговое уведомление по почте, 
может найти его в Личном кабинете 
на сайте ФНС России (nalog.ru) 
либо обратиться в любую налого-
вую инспекцию лично.

Фото из сети Интернет
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Слåдñòвèå вåлè

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Пожилая бузулучанка лишилась из-за собственной доверчи-
вости сорока тысяч рублей. На улице к ней подошли двое неиз-
вестных мужчин и рассказали душещипательную историю о том, 
что их близкий друг попал в ДТП и сейчас находится в больнице. 
А чтобы его не отключили от аппарата искусственного дыхания, 
нужны деньги. Мошенники попросили пенсионерку помочь и 
пообещали вернуть ей деньги через час с вознаграждением.  
Женщина откликнулась на призыв о помощи, но назад свои сорок 
тысяч не получила. По данному факту следователями возбуждено 
уголовное дело. Мошенникам, если их найдут, грозит до шести 
лет лишения свободы.

Еще одно уголовное дело по факту мошенничества возбуждено 
в отношении тридцатисемилетнего бузулучанина. Обвиняемый 
нашел на улице банковскую карту и, обнаружив, что к ней под-
ключена функция wi-fi, решил этим воспользоваться. Зная, что 
карту достаточно приложить к счетному аппарату для оплаты 
товара, он сделал несколько покупок. О чем хозяин карты полу-
чил смс-уведомления. Сотрудникам полиции, куда он обратился 
с заявлением, удалось вычислить и задержать мошенника. Ему 
грозит до двух лет лишения свободы. 

Девятнадцатого августа на автомобильной дороге между Мо-
гутово и Державино столкнулись микроавтобус «Ниссан» и авто-
мобиль «Рено Каптюр». К счастью, в аварии никто не пострадал. 

А днем раньше, около десяти часов вечера, спасателям по-
ступила информация о дорожно-транспортном происшествии 
на первом километре автодороги Бузулук - Новоалександровка. 
Погибших и пострадавших нет. 

Восемнадцатого августа произошел пожар в одном из част-
ных домов в поселке Красногвардейце. Его площадь составила 
пятьдесят квадратных метров. 

В этот же день, утром, загорелись надворные постройки на 
улице Радужной в Бузулуке.

Огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на общей 
площади пятьдесят квадратных метров. 

Семнадцатого августа на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании в подъезде пятиэтажного дома на улице 
Гая. Загоревшееся кресло, которое стояло на лестничной пло-
щадке, вызвало сильное задымление, поэтому двум жительницам 
понадобилась помощь пожарных. Площадь пожара составила 
девять квадратных метров. Огнем уничтожено кресло, поврежде-
ны ПВХ труба, рама и остекление оконного проема лестничной 
площадки, термические повреждения входной двери.

Годовалая девочка получила ожоги 2-й степени, опрокинув на 
себя тарелку с горячим супом. Малышка была госпитализирована.

Из отчета следует, что общая 
численность зарегистрированных 
преступлений на территории рай-
она снизилась на 32,3 процента и 
составила 69 преступлений (за 6 
месяцев 2017 год - 102). Рассле-
довано 53 преступления, что дало 
снижение на 25,3 процента, их рас-
крываемость составила 86,8 про-
цента (меньше на 0,8 процента).

Зарегистрировано 32 тяжких и 
особо тяжких преступления (сни-
жение на 5,8 процента). Отмечено 
значительное снижение тяжких и 
особо тяжких преступлений против 
личности, на прежнем уровне оста-
лись факты причинения тяжкого 
вреда здоровью, но раскрывае-
мость их составляет сто процентов.

В структуре преступлений по-
прежнему преобладают кражи, од-
нако общее количество краж сни-
зилось с 33 до 25. Произошло одно 
разбойное нападение, в прошлом 
году подобных преступлений на 
территории района не было. С 
одного до двух увеличилось число 
фактов неправомерного завладе-
ния транспортными средствами, 
оба преступления раскрыты.

Одной из наиболее важных за-
дач отдела полиции является борь-
ба с незаконным оборотом нар- 

котиков, так как именно наркопре-
ступления влекут за собой десятки 
преступлений имущественных. 
В отчетном периоде выявлено  
2 наркопреступления, изъято 200 
граммов наркотических средств.

На 50 процентов отмечено сни-
жение (3 против 6) незаконного 
оборота оружия. 

Сотрудниками отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями 
выявлено 4 таких преступления, 
что на 20 процентов меньше, чем в 
прошлом году, из них 2 факта мо-
шенничества и 2 факта производ- 
ства и сбыта алкогольной продук-
ции.

В докладе было отмечено, 
что принимаемые меры по ре-
ализации государственной по-
литики обеспечения дорожного 
движения не были эффектив-
ными и не позволили в полной 
мере стабилизировать ситуа- 
цию на дорогах Бузулукского рай-
она. Так, за полгода на территории 
района произошло 26 ДТП, что на 
36,8 процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Погибли 14 человек, 49 получили 
травмы различной степени тяжести.

В рамках проводимой операции 
«Невод» задержаны 399 водителей, 

управляющих автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, и 200 водителей, не имеющих 
прав на управление, а также 40 
водителей, лишенных прав.

Отмечено, что за отчетный 
период на территории района не 
допущено совершения преступле-
ний несовершеннолетними, однако 
двое учащихся школ района совер-
шили преступления на территории 
Бузулука. С целью предупреждения 
и профилактики преступности среди 
несовершеннолетних на профи-
лактический учет поставлены 47 
подростков, к ответственности при-
влечены 43 законных представителя 
несовершеннолетних.

Активизировалась работа по вы-
явлению и пресечению администра-
тивных правонарушений. За отчетный 
период на территории Бузулукского 
района их было выявлено 527, наи-
большее количество приходится на 
появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения и 
распитие спиртных напитков.

- Пожалуй, самое главное, чего 
мы могли добиться, это стабили-
зация криминогенной обстановки 
на вверенной территории, - сказал 
в заключение Сергей Валерьевич 
Максимов. 

Полицейские
добились стабилизации
На прошедшем недавно очередном заседании Совета депутатов Бузулукского района народные 
избранники заслушали отчет исполняющего обязанности начальника межмуниципального отдела 
полиции Сергея Максимова о деятельности отдела за шесть месяцев текущего года.

Работая в органах предвари-
тельного следствия, не перестаешь 
удивляться человеческой наив-
ности и доверчивости. Казалось 
бы, эта черта характера должна 
радовать: даже дожив до глубоких 
седин, люди продолжают доверять 
совершенно незнакомым людям. 
Но если бы не грустный финал 
некоторых историй...

В последнее время участились 
случаи мошенничества в отноше-
нии граждан, и сотрудники полиции 
проводят в связи с этим активную 
профилактическую работу среди 
населения. Но несмотря на то что 
пропаганда ведется во всех сред-
ствах массовой информации, ряды 
«разведенных» на деньги людей 
продолжают расти. Особенно печа-
лен тот факт, что жертвами мошен-
ников становятся образованные, 
грамотные люди, которые никак не 
должны попадаться на их удочку.

Как-то вечером одному из жи-
телей нашего города позвонил 
неизвестный и, представившись 
сотрудником правоохранительных 
органов, сообщил, что его сын 
совершил убийство человека и в 
данный момент находится в изо-
ляторе временного содержания. 
Звонивший пообещал за взятку 
решить вопрос с избранием для 
якобы задержанного меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 
Ошаренный этой новостью мужчи-
на даже не догадался позвонить 
сыну, чтобы проверить полученную 

Ложная взятка

Зам. начальника следственного отдела МО МВД РФ «Бузулукский» майор юстиции А. В. Терентьева

информацию, а уж тем более не 
стал звонить в полицию.

Безоговорочно следуя инструк-
циям мошенника-следователя, он 
собрал все находившиеся дома 
деньги и, вызвав такси, отпра-
вился к банкомату, через который 
перевел деньги на указанные теле-
фонные номера. А утром, позвонив 
сыну, понял, что его обманули, и 
обратился с заявлением в полицию.

В ходе проведенной проверки 
было установлено, что абонентские 
номера, на которые бузулучанин 
перевел деньги, зарегистриро-
ваны в Новосибирской области. 
Опыт расследования подобных 
уголовных дел показывает, что 

данные преступления совершают, 
как правило, граждане, отбываю-
щие наказание в местах лишения 
свободы, а сим-карты оформлены 
на уже умерших людей. Поэтому 
процент раскрываемости таких дел 
очень низок.

Хотелось бы еще раз предупре-
дить всех граждан: не доверяйте 
незнакомым людям, проверяйте 
любую поступившую информацию. 
И помните: настоящие сотруд-
ники полиции никогда не будут 
звонить по телефону и вымогать 
взятку. И сотрудники банка ни-
когда не предлагают по телефону  
услуги по разблокировке банков-
ских карт.

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
ин

те
рн

ет

Нà мèíувшåй íåдåлå в Бузулукå ñîñòîялñя плàíîвый ðåйд в 
ðàмкàх мåжвåдîмñòвåííîй àкцèè «Сîхðàíè жèзíь ñåбå è ñвî-
åму ðåбåíку». Спåцèàлèñòы îòвåòñòвåííых ñлужб пðîвåðèлè 
ñîñòîяíèå дымîвых èзвåщàòåлåй, уñòàíîвлåííых ðàíåå, è 
дàлè ðåкîмåíдàцèè пî èх òåхíèчåñкîму îбñлужèвàíèю.

Работа по установке дымовых извещателей в домах, где прожива-
ют ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, как 
сообщает пресс-служба городской администрации, началась в нашем 
городе четыре года назад. За это время было установлено порядка 
четырех тысяч таких приборов. Только в этом году администрацией 
города было выделено сто двадцать три извещателя для установки 
в домах социально незащищенных категорий бузулучан. При этом 
некоторые жители, которым оказана такая полезная и актуальная 
помощь, пренебрегают техническим обслуживанием прибора.

Во время рейда специалисты еще раз разъяснили взрослым чле-
нам семей, почему важно содержать извещатель в исправном состоя-
нии, и в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности.

Сохрани жизнь
Фото из сети интернет
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Красота - хорошо
...а здоровье - лучше
Сегодня в нашем городе фитнес-индустрия развита достаточно широко. Но лишь в одном фитнес-
центре «Энергия» можно обрести не только красоту тела, но и избавиться от серьезных проблем 
со здоровьем...

- На открытие «Энергии» меня 
подвигли личные мотивы, - расска-
зывает руководитель фитнес-центра 
Алексей Салмин. - Полученные мной 
спортивные травмы были настолько 
серьезными, что требовали опера-
тивного вмешательства. Обращения 
к маститым докторам были беспо-
лезными до того времени, пока я 
не узнал о профессоре Бубновском. 
Именно этот доктор не только в 
буквальном смысле поставил меня 
на ноги, но и дал возможность вер-
нуться к полноценной жизни. И у нас 
в городе, к сожалению, тоже очень 
много людей, страдающих заболе-
ваниями опорно-двигательного ап-
парата. Пытаясь избавиться от боли 
и иных «прелестей» заболевания, 
они старательно и бесконтрольно 
копируют упражнения, которыми 
пестрят соцсети, и не осознают, что 
это может обернуться еще большей 
бедой. Вот поэтому целью создания 
фитнес-центра «Энергия» стало ис-
креннее желание помочь больным, 
размеренное течение жизни которых 
нежданно-негаданно нарушил тот или 
иной недуг, и получить доступную и, 
самое главное, реальную помощь 
прямо в родном городе.

После подписания с центром 
профессора Бубновского солицен-
зионного договора и приобретения 
сроком на двадцать лет патента на 
некоторые направления лечения, мы 
стали единственным в Оренбургской 
области сертифицированным цент-
ром доктора Бубновского. Тут сле-
дует пояснить, что первоначальные 

планы открыть центр профессора 
Бубновского с полным спектром всех 
предоставляемых услуг были скор-
ректированы необходимостью иметь 
для этого помещение определенной 
площади. Поэтому, собственно, и 
был открыт еще и силовой зал. Даль-
ше - больше. В течение трех лет в 
фитнес-центре «Энергия» появились 
свои солярий, сауна, прачечная, 
кабинеты массажа и косметологии, 
зал групповых занятий и еще многое 
другое, полезное для красоты и для 
здоровья.

Но вернемся к кинезотерапии.
- Зал кинезотерапии представляет 

собой оборудование в виде много-
функциональных тренажеров доктора 
Бубновского, - продолжает свой рас-
сказ Алексей Александрович. - И если 
уж мы упомянули об оборудовании... 
Зал укомплектован тренажерами, 
которые разработал и изготовил один 
из российских институтов специально 
для доктора Бубновского - они позво-
ляют делать очень много упражнений 
на декомпрессию позвоночника и 
на укрепление внутренних мышц 
позвоночного столба. В работе фит-
нес-центра мы используем и линейку 
американских тренажеров одной 
из самых известных и надежных в 
мире фирм «Тафф Стафф» - лидера 
производства профессионального 
оборудования, чьими тренажерами 
оборудован и личный спортзал зна-
менитого Арнольда Шварценеггера. 
Это оборудование и комплектующие 
к нему, нужно признать, дорогостоя-
щие, но зато очень качественные. А 

это очень важный момент: смещение 
наклона тренажера на самый незна-
чительный угол может спровоциро-
вать нагрузку совершенно не на ту, 
что нужно, мышцу человека, и он 
может даже получить травму. 

Но, прежде чем появиться в зале, 
каждый посетитель, имеющий проб-
лемы со здоровьем, обязательно 
встречается с нашим доктором, орто-
педом-травматологом Леонидом Ма-
каренко. Доктор изучает выписку из 
истории болезни, выясняет наличие 
противопоказаний, уточняет диагноз. 
Если  возникают какие-либо сомне-
ния, он направляет потенциального 
посетителя центра на МРТ и только 
потом расписывает индивидуальную 
программу реабилитации. Даль-
ше - дело тренера. Кстати, только 
в нашем фитнес-центре работает 
персонал, обученный специально 
по методике Бубновского, который 
каждый год проходит переподготовку 
по вопросам питания, физиологии и 
другим медицинским направлени-
ям непосредственно в московском 
центре профессора. В учебе нельзя 
останавливаться, образно говоря, 
ни на минуту, потому что методики 
лечения и реабилитации постоянно 
меняются, и именно багаж совре-
менных знаний позволяет нам идти 
вперед. И совершенно неслучайно 
в фитнес-центре «Энергия» сегодня 
успешно и результативно проходят 
реабилитацию несколько пациен-
тов после замены тазобедренных и 
коленных суставов. Еще мы очень 
последовательно и четко исполняем 

требование доктора Бубновского о 
том, что каждый тренер обязан иметь 
среднее специальное медицинское  
или педагогическое физкультурное 
образование.     

Руководитель фитнес-центра 
«Энергия» взял на вооружение очень 
интересный психологический мо-
мент. Алексей Александрович счи-
тает, что почувствовать чужую боль, 
сопереживать ей и делать все, чтобы 
вернуть человеку здоровье, лучше 
всех может тот, кто в свое время пе-
режил собственную беду. И именно 
потому сегодня людям справиться с 
проблемами помогают сотрудники, 
за плечами одного из которых тя-
желое ранение в Чечне, а у другого 
- несколько серьезных операций, 
связанных с ДЦП.

Любая, большая или малая фирма 
не может в наше непростое время 
существовать без получения опре-
деленных доходов со своей работы.

Тем более, такой качественной и 
эффективной, какой по праву славит-
ся фитнес-центр «Энергия». 

- Начальный курс - а это две-
надцать занятий - у нас стоит всего 
шесть тысяч рублей, - поясняет 
Алексей Салмин. - Для сравнения: за 
такой же курс в центре Бубновского 
в Москве нужно будет заплатить 
двадцать четыре с половиной тысячи 
рублей. Двенадцать тысяч изымут из 
вашего кошелька оренбургские «пи-
раты», бессовестно именующие себя 
учениками профессора Бубновского 
и способные своими непрофессио-
нальными манипуляциями нанести 

непоправимый вред здоровью. В 
нашем фитнес-центре на каждый 
последующий курс действует скидка 
в десять процентов, и на пятом, за-
ключительном этапе она достигает 
сорока пяти процентов. Дополнитель-
ные пять процентов скидки получают 
многодетные, инвалиды первой и 
второй групп, пенсионеры, дети в 
возрасте от семи до четырнадцати 
лет и медицинские работники. А в 
дни празднования нашего юбилея, 
десятилетия создания «Энергии», 
всем нашим посетителям мы предо-
ставляем еще одну -  десятипроцент-
ную - скидку. 

- Мы понимаем важность здоровья 
подрастающего поколения, и оттого 
малыши могут получать помощь 
наших специалистов бесплатно, - 
говорит Алексей Салмин. - В октябре 
доктор Макаренко едет в Москву, 
чтобы познакомиться со специальной 
методикой оздоравливания и лечения 
совсем маленьких деток. В «Энергии» 
могут, кстати, заниматься и занима-
ются беременные женщины. Общеу-
крепляющие упражнения, повышение 
мышечного тонуса, обогащение орга-
низма кислородом - все это помогает 
будущим мамам выносить и родить 
здорового ребенка.

Чòî ж, îñòàåòñя дîбàвèòь, чòî 
фèòíåñ-клуб «Эíåðгèя» îòкðыò 
для вñåх жåлàющèх в будíèå 
дíè ñ 8 уòðà è дî 10 вåчåðà, 
à в выхîдíыå - ñ 10 уòðà è 
дî 8 чàñîв вåчåðà. Спåшèòå 
ñюдà зà кðàñîòîй è здîðîвьåм!  
Адðåñ: 1 мèкðîðàйîí, д. 16 «Â».

Страдала от остеохондроза. 
Постоянные боли, высокое 
давление - все это чудесным 
образом исчезло уже после 
нескольких занятий в зале 
кинезотерапии фитнес-центра 
«Энергия». Здесь очень внима-
тельные, профессиональные 
сотрудники и удивительно 
теплая, доброжелательная 
атмосфера. 

Марина Кузнецова

Занятия в зале кинезотера-
пии гарантируют почти стопро-
центное снятие болевого синд-
рома без таблеток и операций 
при лечении таких серьезных 
заболеваний, как люмбаго, 
артрит, артроз, остеопороз, 
радикулит и другие. Методика 
доктора Бубновского, которая 
применяется в фитнес-центре 
«Энергия», помогает восста-
новиться после компрессион-
ных переломов позвоночника, 
эндопротезирования крупных 
суставов, операций на сердце. 
Нужно заняться профилактикой 
опущения внутренних органов, 
вегето-сосудистой дистонии, 
справиться с нарушениями 
осанки, плоскостопием и лиш-
ним весом? В этом вам тоже 
помогут в «Энергии». 

Врач-травматолог Леонид 
Макаренко

На правах рекламы
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К массовому голоду привела 
сложившаяся в стране политиче-
ская и экономическая ситуация. 
Сначала Первая мировая война, 
следом за ней  Гражданская, 
интервенция, упадок сельского 
хозяйства, нарушение товар-
но-денежных отношений между 
селом и городом, продразвер-
стка (безвозмездное изъятие у 
крестьян за малые деньги зерна, 
продуктов питания), неурожаи.

В филиале Государственного 
архива Оренбургской области 
в городе Бузулуке сохранилось 
немало документов о том тяже-
лом времени. В очерке «Время и 
люди» Елизавета Александровна 
Жемчужникова рассказывает, 
что некоторые крестьяне начали 
прятать зерно, чтобы самим с го-
лода не помереть и на следующий 
год посеять новый хлеб. Кто ямы 
выкапывал, кто между двойными 
стенами складывал… Если не 
прятали, то отдавали часть, если 
продотряд находил спрятанное, то 
забирали все до последнего зер-
нышка. В селах стояли вой, плач.

Неурожай 1921 года побудил 
советское правительство прибег-
нуть к мясозаготовкам. Крестьяне 
ночами резали и продавали уби-
тый скот, чтобы на вырученные 
деньги что-нибудь купить для 
семьи. То и дело раздавался вой 
животных… Большая часть горо-
жан покупали продукты на рынке. 
По воспоминаниям Елизаветы 
Жемчужниковой, если во время 
голода крестьяне привозили 
немного овощей на бузулукский 
рынок, их сразу раскупали. Соли, 
спичек, топлива, мыла не хватало. 
В городе печи растапливали с 
помощью покупаемых на рынке 
зажигалок, а в селах крестьяне, 
как древние люди, следили, чтобы 
огонь не затух. С наступлением 
холодов избы топили по очереди, 
ночевали по нескольку семей вме-
сте. Начались эпидемии… В горо-
де грызли семечки - говорили, что 
сытно. По Бузулуку валялись кучи 
лузги. Додумались отапливать ею 
жилища - улицы стали чистыми. 
Бузулучане собирали желуди, су-
шили, толкли. Из желудевой муки 
пекли лепешки, добавляя в тесто 
лебеду, другие травы, ракушки. От 
такой муки и ракушек часто забо-
левали. Кто черемуху ел зеленую, 
с незрелыми ядрышками, даже 
умирал. Кошек, собак, почти всех 
голубей съели. Мясо и бульон из 
других птиц был горький, несъе-
добный. На улицах беспорядок, 
сор, экскременты животных. В 
селах еще хуже… 

В информационной справке, 
составленной председателем 
Самарской губернской комиссии 
помощи голодающим ВЦИК Со-
кольским инструктору отдела об-
щественного питания Центросою-
за седьмого сентября 1921 года, 
содержатся сведения о 1 692 000 
голодающих в Самарской губер-
нии в августе и сентябре 1921 
года и о питании: «Из суррогатов, 
употребляемых в пищу сельским 

Страницы «великого голода»
В 1921-1922 годах 35 губерний России с населением 90 миллионов человек охватил небывалый голод, унесший 
из голодавших 28 миллионов человек около пяти миллионов жизней (по официальным советским данным). Бу-
зулукский уезд Самарской губернии оказался в эпицентре. Своими силами советское государство с голодом 
не справлялось, своевременной и необходимой оказалась помощь квакеров. 

населением, наиболее употре-
бительны мякина (прим. автора 
– отходы при молотьбе зерна, 
шелуха), конский щавель, серд-
цевина подсолнуха, березовая 
кора и лист, смородина, корень 
лесного конопляника, желудевая 
мука (теперь редкость), глина с 
окисью железа».

По официальным данным, наи-
высший пик голода был с осени 
1921-го по весну 1922 года. В 
архивном документе от 23 июня 
1922 года содержатся сведения о 
2 604 умерших от голода и эпиде-
мий жителях Бузулукского уезда в 
апреле 1922 года.

В алфавитном списке лиц, за-
регистрированных в книге записей 
актов о смерти за 1922 год по Бог-
дановской волости Бузулукского 
уезда (в отдельной волости в то 
время было приблизительно от 10 
до 20 тысяч человек), только на 
букву «Л» с 20 января по 20 августа 
1922 года записано 42 фамилии.   

Для спасения людей в 1921 
году была создана комиссия по-
мощи голодающим Бузулукского 
уезда (Укомпомголод). В прото-
коле заседания Укомпомголода от 
11 ноября 1921 года говорится об 
открытии в Бузулукском уезде 43 
пунктов питания на 6 117 детей. 
Из разных городов нашей страны 
шли пожертвования в виде денег, 
продовольствия, медикаментов. 
Голодало больше людей, чем мог-
ли накормить. 

Из отчета Укомпомголода сле-
дует, что на первое июня 1922 
года население Бузулукского уез-
да состояло из 515 161 человека. 
Наибольшая смертность была в 
ноябре, декабре 1921 года и в 

январе 1922 года. На первое июня 
1922 года приблизительно умерли 
110 тысяч человек, эвакуирова-
лись 30 тысяч человек. 

Укомпомголод совместно с 
русскими и иностранными орга-
низациями в мае 1922 года пита-
ли 478 772 человека из 485 241 
нуждающегося. Из них 397 723 че-
ловека кормили Английская и Аме-
риканская группы ОДК (Общества 
Друзей квакеров). В июне 1922 
года Укомпомголод совместно с 
Самарским губернским союзом 
потребительских обществ, Вра-
чебно-питательным отрядом № 6 
Российского Общества Красного 
Креста, Отрядом Коммунистиче-
ского университета им. Свердло-
ва, Американской администрации 
помощи (ARA), Харбинским об-
щественным комитетом помощи 
голодающим, Английской и Аме-
риканской группами ОДК питали 
488 677 человек (из доклада за 
20 июля 1922 года председателя 
Укомпомголод в Самарскую гу-
бернскую комиссию помощи голо-
дающим). Из них квакеры кормили 
418 938 человек.

Квакеры - «Религиозное Об-
щество Друзей», основанное в 
Англии в середине семнадцатого 
века ремесленником Джоном 
Фоксом, считавшее своим долгом 
помогать людям. Начиная с 1916 
года «Английская миссия», с 1917 
года -  американские квакеры до 
октября 1918 года спасали много-
численных беженцев Первой ми-
ровой войны в Бузулукском уезде. 
В 1921 года британские квакеры 
во главе с Эдгаром Николсоном 
и американские квакеры начали 
помогать жителям Бузулукского 

уезда. Например, ARA, как пишет 
Жумчужникова в своем очерке 
«Время и люди», работала в Бузу-
луке двадцать месяцев - с первого 
октября 1921 года по первое июня 
1923года

По воспоминаниям квакеров, в 
одном из детских домов Бузулука, 
находившемся недалеко от же-
лезнодорожных путей, в бывшем 
военном госпитале, из 1 300 сель-
ских ребятишек умер 731 ребенок, 
сбежали 99, пропали без вести 
10. Направили туда пищу, но было 
поздно. В живых остались лишь 
460 детей, которых эвакуировали 
в более хлебные районы России. В 
поездах не все доезжали до места 
назначения, на каждой станции из 
вагонов выносили трупы… Желаю-
щих уехать, спастись от голодной 
смерти было много. Они неделями 
жили на станции. Каждый день там 
собирали трупы.

В книге «Революция и помощь 
голодающим извне 1916 - 1923 
гг.» квакера Билла Чадкирка ци-
тируется письмо Тома Коупмана 
из города Бузулука в Англию от 
третьего ноября 1921 года: «…Нам 
надо либо кормить 650 000 чело-
век, либо решить, сколько человек 
должно умереть… Кошки, собаки и 
крысы съедены, и уже нет листьев, 
чтоб делать хлеб из них… Самое 
ужасное - смерть ребенка. Недавно 
я был в одном доме. Там живут 654 
ребенка в шести довольно вмести-
тельных комнатах. Это какой-то 
клубок немытых, голодных, почти 
раздетых детишек. Каждое утро 
они совершают обход своих ком-
нат и убирают мертвых, лежащих 
среди тех, кто еще жив. Послед-
ний раз за день убрали ТРИДЦАТЬ 

(выделено Коупманом) трупиков. 
Ради Бога! Пробудите каждого, 
кто может помочь! Мертвые уже 
лежат на улицах». Каждый день на 
телегах на кладбище вывозились 
собранные тела умерших. Склады-
вали в общую яму, чуть присыпали 
землей - сил не было хоронить... 
А также детская беспризорность, 
преступность. В темное время 
суток жители Бузулукского уезда 
боялись выходить на улицу. «В 
привокзальном поселке обна-
ружили случай засола детского 
трупа родителями. Соседи начали 
сомневаться, умирает второе дитя, 
а похорон нет, заявили. Когда при-
шли с обыском, они сознались», 
- рассказала Е. А. Жемчужникова 
в своем очерке. Были зафиксиро-
ваны и случаи трупоедства…

Каждый месяц в Бузулукский 
уезд привозили продовольствен-
ные и непродовольственные това-
ры, купленные на пожертвования 
граждан Англии и Америки. На-
пример, с восьмого октября 1921 
года по первое июля 1922 года 
сюда доставили 1 181 225 пудов 
товаров (или 18 899,6 тонны, один 
пуд приблизительно равен 16 кг). 
Среди них мука, пшеница, рожь, 
соль, консервы, консервированное 
молоко, мыло, шоколад, семена 
огородные… Квакеры раздавали 
продуктовые пайки и одежду, 
собранную жителями Англии и 
Америки для бузулучан, открывали 
медпункты, школы, мастерские. 
Они лечили и питали детей в дет-
ских приемниках, распределителях 
и домах, суповых кухнях, а также 
взрослых жителей. Квакеры по-
могали восстанавливать народное 
хозяйство в Бузулукском уезде, 
сами работали и давали работу 
местным жителям. 

В книге «Революция и помощь 
голодающим извне в 1916 - 1923 
гг.» Чадкирка указан дневной ра-
цион бузулукского ребенка в 1922 
году, необходимый для выздоров-
ления от истощения (приблизи-
тельно в граммах): 136 г хлеба, 
42 г бобов, 42 г риса, 6 г жира,  
4 г какао, 6 г сахара, 15 г молока, 
4 г шоколада. 

В начале 1922 года в Бузулук-
ском уезде функционировало 30 
столовых, 407 питательных пунк-
тов, в которых ежедневно пита-
лись 81 609 человек, иностранные 
пайки получали 597 723 человека. 
К весне 1922 года работало 900 
иностранных точек кормления 
населения в 280 деревнях Бузу-
лукского уезда. 

Потомки переживших страш-
ный голод вспоминают добрым 
словом тех, кто помогал в 1920-ые 
годы. Но многих не успели спа-
сти… Неслучайно четвертого 
ноября 2011 года в Бузулуке, в 
сквере напротив парка «Желез-
нодорожник», был установлен па-
мятник жертвам великого голода 
в Поволжье в 1920-1930-х годах 
прошлого века.

Е. Н Баранова, архивист филиала 
ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке

Поезд питания на одной из станций.
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Здравствуйте, уважаемая редакция «Вестей»! Давно и с интересом 
читаю вашу газету и коллекционирую кулинарные рецепты, которые вы 
время от времени публикуете в «Домашней академии». А тут обратила 
внимание на приглашение принять участие в конкурсе «Фирменный ре-
цепт». Очень люблю готовить и всегда придумываю что-то новое, чтобы 
порадовать своих близких. Вот и в эти выходные приготовила голубцы, 
но не обычные, а «с грузинским акцентом». Делюсь рецептом.

Средний кочан капусты, 3 луковицы, 3 шт. болгарского перца,  
3 помидора; для фарша: по 200 г баранины, говядины и свинины,  
2 луковицы, 1 большой помидор, 0,5 стакана риса, соль, перец, пучок 
базилика. Для соуса: 200 г сметаны, 2 дольки чеснока, зелень, щепотка 
хмели-сунели, соль.

Пропускаем мясо через мясорубку вместе с помидором и луком, 
добавляем хорошо промытый рис (не отвариваем), мелко нарезанный 
базилик, солим и перчим по вкусу. Разбираем капустный кочан на листья, 
бланшируем их две-три минуты в кипящей воде, отбиваем у основания, 
кладем на каждый лист фарш и заворачиваем конвертиком. Слегка 
обжариваем голубцы с обеих сторон и складываем в казан. Нарезаем 
лук, болгарский перец, помидоры и зелень, переслаиваем ими каждый 
слой голубцов, добавляем немного капустного отвара, солим и ставим 
на огонь. Тушим сорок минут на медленном огне. Подаем с соусом: в 
сметану добавляем измельченные чеснок и зелень, соль и хмели-сунели.

Мария Саблина

Еñлè вы ðåшèлè пåðåку-
ñèòь, òî блèíчèкè в «Блèíкå» 
лучшåå ðåшåíèå! Сыòíî è 
àппåòèòíî! Тå, кòî хîòя бы 
ðàз îòвåдàл эòî лàкîмñòвî, 
îбязàòåльíî åщå ðàз ñòàíуò 
пîкупàòåлямè в эòîм òîíàðå. 
А òàкèх пî Бузулуку - îдèí-
íàдцàòь!

Именно здесь при вас за считан-
ные минуты испекут румяный блин 
и заполнят его любой начинкой по 
вашему вкусу.

Много зависит от мастериц, 
которые эти блины для вас вы-
пекают на специальных больших 
сковородах. Тесто готовят повара 
в КРЦ «Галактика». Там же делают 
заготовки начинок. Сгущенка и 
повидло для любителей сладкого, 
курица копченая и жареная, капу-
ста, грибы, сосиски, овощи, икра 
и семга - на любой вкус, и главное 
- очень сытно. За последние годы 
шеф-повар «Галактики» разработал 
новые рецепты блинов с самыми 
разными начинками. 

- За эти годы ассортимент бли-
нов стал очень разнообразным, 
- рассказывает Любовь Назина, 

Самые вкусные блины - у нас!

которая работает со дня открытия 
торговой сети «БлинОК». - «Це-
зарь», «Зебра», «Бургер», «Фиш», 
«Хачапури», «Муромец», «Студенче-
ский» и «Смак» - это далеко не весь 
перечень. Покупатель сам может 
заказать, что именно скомпоновать 
в начинке. Ведь кому-то нравится 
рыбная начинка, а кому-то блин со 
сладкой шоколадной пастой. А дет-
вора чаще всего берет с сосиской 
и овощами. Говорят: «Вкусно, как 
дома!» А я считаю, что в «Блинке» 
даже вкуснее!

 Любовь Назина с любовью 
подходит к своей работе. Возле ее 
тонара в 7 микрорайоне покупате-
лей встречает Медведь со стопкой 

блинов. Возле торговой точки 
Любовь Тимофеевна обустроила 
красивую клумбу, которая радует 
бузулучан. И трудно пройти мимо 
«Блинка», откуда раздаются аро-
маты выпекаемых блинов.

Тонары «БлинОк» расположены 
во всех микрорайонах и в центре 
города, недалеко от остановочных 
павильонов, что удобно для тех, 
кто ожидает маршрутную «ГАЗель». 
Здесь всегда можно вкусно переку-
сить. Студенты и школьники - за-
всегдатаи торговой сети «БлинОК». 
Вкусный блин хорош как на завтрак, 
так и на обед. Вы еще не отведали 
этих блинов? Попробуйте, и вам 
обязательно понравится!

«Фирменное блюдо»

Ждåм вàшèх фîòîгðàфèй è ðåцåпòîв. Ïîдðîбíîñòè íà ñòð. 10.



06.00 Ералаш 0+
06.10 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.35 Мишки буни. Тайна цирка 6+ 

М/ф 
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Союзники 16+ Ведущие – Агния 

Дитковските и Алексей Чадов
11.10 Ангелы и демоны 16+ Х/ф
14.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
15.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с
21.00 Корпорация монстров 0+ М/ф 
23.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Заложник 12+ Х/ф 
03.10 Выжить после 16+ Т/с
04.10 Беглые родственники 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.25 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Начинаем следствие» 16+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Туристический рецепт» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

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

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

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Челночницы» Т/c 12+
00.25 «Рая знает» Т/c 12+
02.20 «Все сокровища мира» Т/c 12+

06.30 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы

07.05 «Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества» Х/ф

08.25 «Пешком...». Ереван творческий
08.50 «В поисках капитана Гранта» 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
60-е годы» Д/с

11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Пожар» Х/ф

12.40 «Цвет жизни. Начало» Д/ф
13.20 «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трех солнц» Д/ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя». «Гадкие утята». 

Сергея Семёнова Д/с
15.10 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
15.40 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху» Д/ф
18.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. «Чиче-
стерские псалмы»

18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 «Больше, чем любовь». Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.45 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дом» Д/ф
21.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ответный удар» Х/ф

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

00.30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. П. Чай-
ковский. Симфония №4

01.15 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Алексан-
дров

01.55 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы» Д/с

02.35 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф

08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 14.20, 17.25, 19.30, 

22.00 Новости
09.05, 14.30, 17.30, 18.30, 21.20, 

01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00, 22.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+

17.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приё-
мов 16+

18.00 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным 12+

19.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибрагимова 16+

22.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 16+

23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» - «Аякс» 

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» - «Чикаго Файр». 
Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера 

04.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Ники Хольцкена 16+

06.30 «Король клетки» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Драконы. Гонки по краю 6+ Т/с
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Инферно 16+ Х/ф
12.00 Корпорация монстров 0+ М/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
19.30 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Университет монстров 6+ М/ф 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Чемпион 0+ Х/ф
03.20 Выжить после 16+ Т/с
04.20 Беглые родственники 16+ Т/с
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Зеленый рынок» 12+

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Трасса» 1-3 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Трасса» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Семейка вампиров» 6+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 11 

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

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Не пытайтесь понять женщи-

ну» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Травести» 12+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

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

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

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Не спать!» 16+ 
02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Лотерея» 16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+  

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Мыс страха 16+ Х/ф
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Элементар-

но 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 
16+ Т/с

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

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Расплата 16+ Х/ф
01.45 Последний легион 12+ Х/ф
03.45, 04.45 Горец 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

Строители и перестройщики. 
60-е годы» Д/с

02.25 «Этюды о Гоголе» Д/ф

08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55, 

20.50, 22.25 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» - «Лейпциг» 
13.35 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дёжных команд. Финал
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал» 
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Челси» 
20.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
21.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 

12+
22.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До 

матча 12+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм»

02.25 «Класс 92» Д/ф 12+
04.15 «Неваляшка» Х/ф 12+
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. Против 
Джорджа Гроувса 16+

07.45 «Десятка!» 16+
08.05 TOP-10 UFC. Противостояния 

16+

06.30 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов

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

08.25 «Пешком...». Балтика прибреж-
ная

08.50 «В поисках капитана Гранта» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Чисто английское убийство» 

Х/ф
12.55 «Самсон Неприкаянный» Д/ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Гиперболоид инженера Шухо-

ва» Д/ф
15.10 Звездные портреты. «Сергей 

Крикалёв. Человек-рекорд»
15.40 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху» Д/ф
18.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. П. Чай-
ковский. Симфония №4

18.45 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров

19.45 «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало» Д/ф
21.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Пожар» Х/ф
23.35 «Медичи. Повелители Флорен-

ции» Т/c
01.10 П. Чайковский. Фортепианные 

пьесы. Мирослав Култышев
01.40 «История киноначальников, или 

08.50 «На шашлыки» 12+ 
09.20 «Унесенные ветром» 1 серия 

12+ Х/ф
11.15 «Видеоблокнот» 12+
11.25 «Унесенные ветром» 1 серия 

12+ Х/ф
13.45 «Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо» 0+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 9 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Беспокойный участок» 10 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Зеленый рынок» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Наш человек в Сан-Ремо» 0+ 

Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Семейка вампиров» 6+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

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

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

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

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

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

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Челночницы» Т/c 12+
00.15 «Рая знает» Т/c 12+
02.10 «Все сокровища мира» Т/c 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» Т/c 12+
23.35 «Курортный роман» 16+ Т/с
04.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Челночницы» Т/c 12+
00.25 «Рая знает» Т/c 12+
02.20 «Все сокровища мира» Т/c 12+

06.30 «Легенды мирового кино». Рина Зелёная
07.05 «Михайло Ломоносов». «Во славу Отече-

ства» Х/ф
08.25 «Пешком...». Астрахань литературная

08.50 «В поисках капитана Гранта» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строите-

ли и перестройщики. 70-е годы» Д/с
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
12.30 «Дом» Д/ф
13.20 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 

живут заклинатели дождей» Д/ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. Директор 

«Солнца» Д/с
15.10 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
15.40 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 

Д/ф
18.00 «Вестсайдская история» Д/ф
19.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 

Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда» Д/ф
21.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
23.35 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
00.30 К 100-летию со дня рождения Леонарда 

Бернстайна. «Чичестерские псалмы»
01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
01.15 «Больше, чем любовь». Нонна Мордюкова 

и Вячеслав Тихонов
01.55 «История киноначальников, или Строите-

ли и перестройщики. 80-е годы» Д/с
02.35 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трех солнц» Д/ф

08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10, 22.05, 23.20 

Новости
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бава-
рия» - «Чикаго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера 

13.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм 16+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. АЕК - «Види» 

16.40 «Биатлон твоего лета» 12+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. «Динамо» - «Янг Бойз» 
19.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча 12+
20.15, 23.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
20.35 Континентальный вечер
21.35 «Наш парень» 12+
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. ПАОК - «Бенфика» 
02.30 «Ниндзя» Х/ф 16+
04.10 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-

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

06.00 «Ночь в большом городе» Х/ф 16+
07.55 «В этот день в истории спорта» 12+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Драконы. Гонки по краю 6+ Т/с
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Блондинка в законе 0+ Х/ф
11.55 Университет монстров 6+ М/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Валл-и 0+ М/ф 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Блондинка в законе 0+ Х/ф
02.55 Выжить после 16+ Т/с
03.55 Беглые родственники 16+ Т/с
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
10.45 «Наш человек в Сан-Ремо» 0+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Травести» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Розыскник» 1-2 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Аристократы» 12+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
03.25 «Наш человек в Сан-Ремо» 0+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале» 

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

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Страж 16+ Х/ф
01.30, 02.45, 04.00 Чужестранка 16+ Т/с
05.00 Программа Тайные знаки 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 Человек и закон 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-

валь «Жара». Творческий вечер Любови 
Успенской 12+

23.55 «Френни» Х/ф 16+
01.40 «Игра» Х/ф 16+
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Челночницы» Т/c 12+
01.30 «Рая знает» Т/c 12+

06.30 «Легенды мирового кино». Людмила 
Гурченко

07.05 «Кое-что из губернской жизни» Х/ф
08.35 Цвет времени. И. Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван»
08.45 «В поисках капитана Гранта» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строи-

тели и перестройщики. 90-е годы» Д/с
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
12.30 «Все проходит...» Д/ф
13.20 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 

стал религией Китая» Д/ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя». «Дагестан. Школа под 

небом» Д/с
15.10 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
17.05 «Острова». Фаина Раневская
17.50 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.25 «Искатели». «Загадочный полет 

самолета Можайского»
21.05 «Линия жизни». Сергей Гармаш
21.55 «Любовник» Х/ф
00.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда 

Бернстайна. Легендарный концерт в 
Париже

02.10 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» Д/ф

02.25 «Легенды перуанских индейцев». «При-
ливы туда-сюда» М/ф

08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.40, 19.30, 22.20 

Новости
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Уфа» - «Рейнджерс» 

13.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» - «Зенит» 

15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

группового этапа 
16.50 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свобод-

ная практика
19.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Бешикташ» - «Партизан» 
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганно-

вер» - «Боруссия» 
02.00 «Сезон побед» Х/ф 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-

реал» - «Жирона» 
05.50 «Человек внутри» Х/ф 16+
07.35 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Драконы. Гонки по краю 6+ Т/с
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Странная жизнь Тимоти Грина 12+ Х/ф
11.45 Рататуй 0+ М/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
16.30 Большая игра 16+ Т/с 
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.05 Телепорт 16+ Х/ф
21.00 Великий уравнитель 16+ Х/ф
23.45 Обитель зла 18+ Х/ф
01.45 Странная жизнь Тимоти Грина 12+ Х/ф
03.45 Букашки. Приключения в долине мура-

вьев 0+ М/ф 

05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Розыскник» 1-3 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Розыскник» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
15.10 «Зеленый рынок» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Открытие XI международного кинофе-

стиваля «Восток & запад. Классика и 
авангард» 12+

23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «СВ. Спальный вагон» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Особый парень: тупой супергерой» 

16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале» 

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Дрянные девчонки» 16+ Х/ф
03.30 «Луни Тюнз: Снова в деле» 12+ Х/ф
05.20 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

фокусов 16+
21.00 5-я волна 16+ Х/ф
23.15 Загадочная история Бенджамина Бат-

тона 16+ Х/ф
02.30 Эпидемия 16+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

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

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Московская борзая» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Челночницы» Т/c 12+
00.25 «Рая знает» Т/c 12+
02.20 «Все сокровища мира» Т/c 12+

06.30 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Папанов

07.05 «Михайло Ломоносов». «Во славу Оте-
чества» Х/ф

08.35 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
08.50 «В поисках капитана Гранта» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строите-

ли и перестройщики. 80-е годы» Д/с
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
12.30 «Тайны Болливуда» Д/ф
13.15 «Линия жизни». Михаил Рожков
14.05 Цвет времени. И. Крамской. «Портрет 

неизвестной»
14.15 «Ищу учителя». «Курбатовы. Школа на 

заказ» Д/с
15.10 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
15.40 «Что скрывает кратер динозавров» Д/ф
18.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда 

Бернстайна. Легендарный концерт в 
Париже

19.45 «Что скрывает кратер динозавров» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Все проходит...» Д/ф
21.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный 

удар» Х/ф
23.35 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
00.30 «Вестсайдская история» Д/ф
01.55 «История киноначальников, или Строите-

ли и перестройщики. 90-е годы» Д/с
02.35 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 

религией Китая» Д/ф

08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.20 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. ПАОК - «Бенфика» 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. ПСВ - БАТЭ 

16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Зальцбург» - «Црвена Звезда» 

18.10 «Легендарный Стивен Джеррард» 12+
18.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Уфа» - «Рейнджерс» 
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

группового этапа 
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Мольде» - «Зенит» 
00.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
00.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздуш-

ным гонкам
02.00 «Смертельная игра» Х/ф 16+
03.55 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в 

Каталонии» Д/ф 16+
05.20 Смешанные единоборства. UFC. Джа-

стин Гейтжи против Джеймса Вика 16+
07.20 «В этот день в истории спорта» 12+
07.30 «Спортивный детектив» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Драконы. Гонки по краю 6+ Т/с
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Блондинка в законе - 2 12+ Х/ф
12.00 Валл-и 0+ М/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Рататуй 0+ М/ф 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Блондинка в законе - 2 12+ Х/ф
02.50 Выжить после 16+ Т/с

03.50 Беглые родственники 16+ Т/с
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Не пытайтесь понять женщину» 16+ Х/ф
11.00 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Аристократы» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Судоплатов. Секретный герой» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Розыскник» 3-4 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Особый парень: тупой супергерой» 

16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Не пытайтесь понять женщину» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале» 

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Не спать!» 16+ 
02.05 «Импровизация» 16+ 
03.00 «THT-CLUB» 16+ 
03.05 «Лотерея» 16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+  

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Озеро страха - 2 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Черный 

список 16+
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05.45 «Звонят, откройте дверь» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Звонят, откройте дверь» Х/ф
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Елена Проклова. «До слез бывает одино-

ко...» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 

12+
13.15 «Одиноким предоставляется общежитие» 

Х/ф 12+
14.55 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» 12+
15.50 «Хороший мальчик» Х/ф 12+
17.40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.10 «Не брать живым» Х/ф 16+
02.10 Модный приговор
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 Контрольная закупка 

04.50 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 
«Манчестер Юнайтед» 

13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». Туринг

14.30, 17.00, 01.55 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - 

«Валенсия»
17.50 Формула-1. Гран-при Италии
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» 

- «Спартак» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Марсель»
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Уэска» 
04.15 «Месси» Д/ф 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Италии .

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Папина дочка 0+ Х/ф
11.00 Люди в чёрном 0+ Х/ф
12.55 Люди в чёрном - 2 12+ Х/ф
14.35 Люди в чёрном - 3 12+ Х/ф
16.40 Валериан и город тысячи планет 12+ Х/ф
19.30 Союзники 16+ 
21.00 Конг. Остров черепа 16+ Х/ф
01.10 Боевой конь 12+ Х/ф
04.00 Папина дочка 0+ Х/ф
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Особый парень: тупой супергерой» 16+ Х/ф
07.55 «Первоклашки» 0+ Х/ф
09.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Кувандык» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Открытие XI международного кинофести-

валя «Восток & запад. Классика и авангард» 
12+

14.15 «Беспокойный участок» 13 серия 16+ Т/с
15.05 «Погода на неделю» 0+
15.10 «Беспокойный участок» 14-15 серии 16+ Т/с
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Беспокойный участок» 16 серия 16+ Т/с
18.00 «Кино» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Записки экспедитора тайной канцелярии» 1 

серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии» 

2-3 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Записки экспедитора тайной канцелярии» 4 

серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Пришелец из космоса» 16+ Х/ф
02.30 «Новая эра Z» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест с Александром 

Реввой» 16+ 
13.25 «Бабушка лёгкого поведения» 16+ Х/ф
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35 «Сашатаня» 

16+ Т/с
18.10 «Жених» 12+ Х/ф
20.00 «Замуж за Бузову» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Бабушка лёгкого поведения» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Тихоокеанский рубеж 12+ Х/ф
16.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
18.00 Робот по имени Чаппи 16+ Х/ф
20.15 Смертельная гонка: Франкенштейн жив 

16+ Х/ф
22.15 Эпидемия 16+ Х/ф
00.45 Загадочная история Бенджамина Баттона 

16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

13.25 «Несладкая месть» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.25 «Патент на Родину» Х/ф 12+
02.25 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчу-
ка» Д/с

06.50 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
08.40 М/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 «Малявкин и компания» Х/ф
12.55 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй: без-

умие или стремление к святости?»
13.25 «Династия дельфинов» Д/ф
14.10 «Касабланка» Х/ф
15.50 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина» Д/с
16.05 «Пешком...». Москва библиотечная
16.35 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается...1976-1977»
18.50 «Дело «пестрых» Х/ф
20.30 «Сита и Рама» Т/c
21.50 «Мэрилин Монро и Артур Миллер» Д/ф
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера-буффа В. А. Моцарта «Свадьба 
Фигаро» 

02.40 «Пропавший оркестр» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Ливерпуль» 
11.10, 13.20, 16.55, 20.15 Новости
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 «Смешарики. Новые приключения»
07.25 «Три орешка для Золушки» Х/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.«Мир не прост, 

совсем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вяче-

слав Добрынин
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Типа копы» Х/ф 18+
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.10 Контрольная закупка 

04.25 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.15 Мультутро. «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 Местное время 12+
08.40 Сто к одному. Телеигра
09.30 Фестиваль детской художественной гим-

настики «Алина»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 «Измайловский парк». Большой юмори-
стический концерт 16+

13.55 «Счастье из осколков» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Доктор Улитка» Х/ф 12+
00.55 «Однажды преступив черту» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сельская учительница» Х/ф
08.45 М/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 «Дело «пестрых» Х/ф
12.10 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-

чука» Д/с
12.25 «Жизнь в воздухе». «Борьба за место в 

небе» Д/с
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева
15.20 «Мозг. Вторая вселенная» Д/ф
17.05 «Я очень люблю эту жизнь...» Д/ф
17.45 «Хозяйка детского дома» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда 

Бернстайна. Концерт в Бостоне
23.40 «Касабланка» Х/ф
02.10 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 

национальный парк в мире» Д/ф
02.25 «Следствие ведут Колобки». «Подкидыш» 

М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Смертельная игра» Х/ф 16+

11.25, 13.20, 14.50 Новости
11.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Сочи Автодром». Туринг
14.30 «Каррера vs Семак» 12+
14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Анжи» 
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалифи-

кация
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2018/19». 

«Ак Барс» - СКА
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Ньюкасл»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Леганес»
02.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. 

«Чеховские медведи» - «Спартак» 
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Борнмут» 
05.55 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона 16+

07.10 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.45 Знакомство с родителями 0+ Х/ф
14.00 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.25 Люди в чёрном 0+ Х/ф

19.20 Люди в чёрном - 2 12+ Х/ф
21.00 Люди в чёрном - 3 12+ Х/ф
23.10 Обитель зла. Апокалипсис 18+ Х/ф
01.00 Пиноккио 6+ Х/ф
04.35 Миллионы в сети 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.25 «Аристократы» 12+ Х/ф
08.05 «СВ. Спальный вагон» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Лучшие враги» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Лучшие враги» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Судоплатов. Секретный герой» 12+ Д/ф
17.10 «Видеоблокнот» 12+
17.20 «Погода на неделю» 0+
17.25 «Кувандык» 12+
17.40 «Акценты» 12+
18.15 «Туристический рецепт» 12+
18.30 «Прямая трансляция дня города Орен-

бурга»
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Кино» 12+
23.40 «Начинаем следствие» 16+
23.55 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Новая эра Z» 16+ Х/ф
02.25 «СВ. Спальный вагон» 12+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Деффчонки» 
16+

16.35 «Взрывная блондинка» 18+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Взрывная блондинка» 18+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Горец 16+ Т/с
14.00 Робот по имени Чаппи 16+ Х/ф
16.15 5-я волна 16+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
20.00 Тихоокеанский рубеж 12+ Х/ф
22.30 Глубина 16+ Х/ф
00.30 Вам письмо 12+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

СУББОТА, 1 сентября

Первый канал

с 27 августа по 2 сентября 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
6, 11, 31, 58.

Выигрышные билеты
1245 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 19.08.2018 г. до 

2.03.2019 г.

http://www.graycell.ru

Кроссворд
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Нарушение прямоли-

нейности. 6. Одна седьмая 
часть умного лба. 8. «Эко-
номические руины» после 
войны. 9. Песня «на троих». 
10. Мелочь, бегущая по 
волнам. 11. Ванна, пуска-
ющая пузырьки. 12. Стро-
ение Джека. 14. Место, 
где от радости дыханье 
спёрло. 16. Факт дезер-
тирства мяча с футболь-
ного поля. 17. Много лет 
в трёх буквах. 18. «За-
морительница червячка». 
20. «Кабинет» физрука. 
22. Умение охарактери-
зовать первого встречно-
го последними словами. 
26. Пощёчина судьбы. 27. 
Гриб, въевшийся в берёзу. 
28. «Соседка» европейки. 
29. Козырь самой обая-
тельной и привлекатель-
ной. 30. Тарелка, гудящая 
басом.

По вертикали:
2. Жертва ангины.3. Пешеходная зона на реке. 4. Она сдерживает произвол и коня. 5. 

«Кукольная магия».6. Джентльменский спор.7. То, что наживают в финале сказок хорошие 
персонажи. 12. Конфетный горох.13. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами.14. 
«Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка повышенной вместимости. 19. Чужой музыкальный 
инструмент, под который можно плясать. 21. «Собака из Кабула».22. Сооружение имени 
Блаженного Василия. 23. Кукуруза для амиго. 24. Бразильская родственница. 25. «Сердце» 
инфекции.



 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

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

*саманный дом на ул. Рабочей, 
S - 65 кв.м, зем.участок 3 сотки, 
вода, слив, центральное отопле-
ние. Тел. 89228255190.

3-комнатные

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

гаражи

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

*на ул. Гая, около дома № 93. 
Тел. 89228321817.

разное

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

Сдаю
2-комнатные

*меблированная квартира с 
бытовой техникой, 2/5-эт. дома, 
в центре города на длительный 
срок, желательно двум (трем) де-
вушкам-первокурсницам или се-
мейной паре. Тел. 89228491177, 
89325440214.

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

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

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

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

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

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

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

*ООО АльянсАвтоГрупп-Урал 
срочно требуются на работу :

- водители автомобиля с ка-
тегориями В,С,Е с КМУ (на спец-
технику), зарплата - 29 000 руб., 
командировочные, соцпакет;

- водители автомобиля с ка-
тегориями В,С,Е, зарплата – от 
25 000 руб., командировочные, 
соцпакет;

- водители автомобиля с ка-
тегориями В,С, зарплата – от 
21 000 руб., командировочные, 
соцпакет:

- машинисты крана автомо-
бильного 6 разряда, зарплата - от 
32 000 руб., командировочные, 
соцпакет:

- водители автомобиля с кате-
гориями В,С и ДОПОГ, зар/плата 
– от 25 000 руб., соцпакет:

- диспетчер автомобильного 
транспорта, зарплата – от 16 000 
руб., соцпакет;

- машинисты бульдозера 6 
разряда, зарплата – от 30 000 
руб., командировочные, доставка 
вахтой, соцпакет. 

Обращаться по тел.  в г. Бузу-
луке: 7-66-31,  7-65-59.

Адрес: г. Бузулук, ул. Москов-
ская, 2 (ост. ПОГАТ), каб. 108.

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

*в фирму «Кастор» требуются 
водители категории С, Е, наличие 
ДОПОГ, СКЗИ. Официальное 
трудоустройство, з/плата от 
40 000 руб. Тел. 89299267143.  
Адрес: п. Искра, ул. Зеленая,  
д. 13 а.

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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реклама

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

реклама

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю

дом

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

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТОВАРЫ
Продаю

помещение

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

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

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

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

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

реклама

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

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

Тел. 8-922-819-27-86.
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Вы по-прежнему можете задать их по телефону  2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в газете «Вести от 
Партнёра новые. Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ? Реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

*УСЛУГИ АВТОКРАНА 
25 т, вылет 22,5 м. Тел. 
89228757305, 89228870107.

реклама

УСЛУГИ
*срочный ремонт сотовых 

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

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

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

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

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

реклама

реклама

Отдаю
*отдаю добрым людям двух глад-

кошерстных пестрых котят. Едят 
все, в туалет ходят на улицу. Тел. 
89228109922.

реклама

Обúявления, реклама, поминание

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

*профессиональная химчистка 
мягкой мебели, ковровых покры-
тий, стульев, детских колясок, ав-
токресел, текстильных покрытий. 
Уничтожение сложных пятен и не-
приятного запаха. Выезд на дом 
бесплатно. Тел. 89228514993.

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

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

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*бумажные деньги и ценные 
бумаги, а также документы цар-
ской России и СССР. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с торца. Тел. 8-922-861-86-47.

АВТОТРАНСПОРТ

Меняю 

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

Продаю
*ассенизатор «ГАЗ-56», ем-

к о с т ь  4  м 3 .  А с с е н и з а т о р 
«ЗИЛ-Дизель», емкость 7 м3. 
Тел. 89225444240.

*ассенизаторская  маши-
на в хорошем состоянии. Тел. 
89328420606.

Дата 22.08
ср

23.08
чт

24.08
пт

25.08
сб

26.08
вс

27.08
пн

28.08
вт

Температура
днем +29 +20 +20 +24 +25 +27 +28

Температура 
ночью +17 +14 +13 +12 +12 +12 +13

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 8 6 7 5 5 5 4

Направление 
ветра ЮЗ СЗ С С С С С

Давление
мм рт. ст. 752 755 756 756 756 757 758
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Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
1-кîмíàòíыå
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Красногвардеец, 4/5-
эт. дома, S - 48,8 кв. м, комнаты 

изолир., с/у раздельн., балкон 
остеклен., цена 730 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в 3 микр., 5/5-эт. дома, S 
- 54,6 кв. м, окна пластик., с/у 
раздельный, счётчики на всё, цена 
2 250 тыс. руб. Тел. 89325485644,  
89225529143.

4-кîмíàòíыå
* на ул. Заречной, S - 91,8 

кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 89325485644,  
89225529143.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

р-он, дерев., S - 38 кв. м, 18 со-
ток земли в собственности, свет, 
электрическое отопление, вода 
во дворе, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 
10 соток земли, вода во дворе, 
отопление - газовый котёл, цена 

1 250 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Радуга, кирп. дом с ман-
сардой, S - 135 кв. м, 10 соток 
земли, все удобства, электроото-
пление, гараж (используется как 
хоз. помещение), цена 2 050 тыс. 
руб., торг. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

* в р-оне финансового коллед-
жа, деревянный дом S - 37,1 кв. м, 

зем. участок 300 кв. м, вода цент-
ральная, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуга (правая сторона 

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

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

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

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

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

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

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

îфèñíыå пîмåщåíèя
* готовый бизнес, сауна с мебе-

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



Для Овнов эта неделя благопри-
ятствует деловой активности. Вы 
будете всецело настроены на то, 
чтобы успеть выполнить как можно 

больше дел. И для этого у вас будут все 
предпосылки.

Тельцы на этой неделе могут быть 
сосредоточены на трех направлени-
ях, каждое из которых будет успеш-
ным и принесет вам много радостных 

впечатлений.

Семейные ценности могут обрести 
на этой неделе особый смысл 
для Близнецов. Возможно, еще 
недавно вы не придавали боль-

шего значения отношениям с близкими 
родственниками и родителями и не считали 
их приоритетными для себя. 

Раки на этой неделе будут необы-
чайно общительными и коммуни-
кабельными. Основным мотивом 

вашего поведения может стать стремление 
к знаниям и к новостной информации. 

Для Львов эта неделя благоприят-
ствует решению материальных и 
финансовых вопросов. Ориентация 
на материальные ценности и успехи 

в этом приведут к тому, что вы отодвинете 
на второй план свою личную жизнь, которая 
временно не будет у вас в приоритете.

Девы на этой неделе способны на 
многое. Это как раз то самое ред-
кое время, когда вы сами способны 
формировать события и оказывать 

влияние на других людей. Сейчас вам дано 
проявлять инициативу и добиваться по-
ставленных целей независимо от внешних 
обстоятельств.

Весы на этой неделе будут склонны 
держаться в тени и не афишировать 
свои намерения окружающим. Воз-
можно, вы почувствуете усталость 

от шума и суеты последних нескольких 
недель и вам захочется спокойствия и 
уединения. 

Скорпионам на этой неделе может 
невероятно повезти в самых разных 
жизненных ситуациях. Вы можете 

почувствовать, будто перед вами открыва-
ются новые перспективы и удача сопутствует 
вам во всем. 

Стрельцам на этой неделе звезды 
советуют ориентировать себя на 
внешний успех и достижения. Воз-
можно, вы станете более заметной 

персоной в своем социальном и профессио-
нальном окружении.

Козероги на этой неделе способны 
проявить необычайную любозна-
тельность. Стремление к знаниям 
может стать вашим ведущим моти-

вом поведения на всю эту неделю. Данное 
стремление будет подкреплено усилением 
интеллектуальных способностей.

Водолеи на этой неделе способны 
на рискованные поступки, кото-
рые, однако, будут оканчиваться 
успешно. Вы можете попадать в 

рискованные ситуации, и при этом невероят-
ным образом будете выходить сухими из воды.

У Рыб на этой неделе многие события 
будут вращаться вокруг темы парт-
нерских отношений. Это могут быть 
как деловые партнерские отношения, 

так и супружеский союз – в зависимости от 
того, что для вас является приоритетным.
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