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Городская администрация призывала бузу-
лучан принять участие восемнадцатого мая во 
всероссийской ежегодной акции «На работу 
на велосипеде», но сами ее работники в этот 
день, как и большинство горожан, выбрали 
привычный транспорт. 

Сегодня в Бузулуке количество автомобилей 
на одну тысячу жителей почти в два раза пре-
вышает среднее значение по стране. Наш город 
даже обгоняет по этому показателю  Самару, 
которая является лидером среди городов-
миллионников, Москву и Санкт-Петербург. При 
этом расстояние от дома до работы в Бузулуке 
можно преодолеть максимум за полчаса пеш-
ком и за пятнадцать минут - на велосипеде. И 
когда-то бузулучане передвигались по городу 
преимущественно на «одиннадцатом маршру-
те», то есть на своих двоих, и, нужно заметить, 
реже жаловались на свое здоровье. Может 
быть, стоит последовать этому примеру?

Бузулучане предпочитают 
автомобили
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Воодушевившись идеей увидеть 
наш маленький уютный ãородок, 
заполоненный велосипедистами, 
рано утром в минувшую пятницу 
мы отправились к зданию админи-
страции ãорода, полаãая, что имен-
но руководство Бузулука подаст 
ãорожанам пример.

Однако обе стоянки - за зда-
нием администрации и рядом 
с ним - были заполнены только 
автомобилями. Мужчины - сотруд-
ники ãородской администрации 
подъезжали на работу на своих 
«четырехколесных конях», женщи-
ны преимущественно подходили 
пешком, очевидно, подъехав на 
общественном транспорте.

Водители служебных машин 
намывали и полировали их перед 
новым рабочим днем. 

И только два сиротливо стоя-
щих в уãолке парковки велосипеда 
оставляли слабую надежду на то, 
что их владельцы сознательные 
участники всероссийской акции.

Однако оказалось, что Сер-
ãей Владиславович Емельянов, 
работающий в администрации 
дворником, ездит на работу на 
велосипеде постоянно, с апреля 
по октябрь, уже четвертый ãод. И 
Серãей Владимирович Затолокин, 
слесарь-сантехник администра-
ции, тоже уже пять лет приезжает 

На работу на велосипеде?
Ïяòíàдцàòîгî мàя íà îфèцèàльíîм ñàйòå àдмèíèñòðàцèè Бузулукà 
пîявèлîñь îдíî îчåíь èíòåðåñíîå îбъявлåíèå ñ пðèзывîм к гîðî-
жàíàм пîддåðжàòь åжåгîдíую вñåðîññèйñкую àкцèю «Нà ðàбîòу 
íà вåлîñèпåдå», пðîвîдèмую в эòîм гîду вîñåмíàдцàòîгî мàя è 
двàдцàòь пåðвîгî ñåíòябðя.

на работу на своем двухколесном 
помощнике. У обоих мужчин ве-
лосипеды «Stels». Оба они каждое 
утро преодолевают дистанцию от 
района железнодорожноãо вокзала 
до улицы Ленина, 10. Оба ничеãо не 
слышали о всероссийской акции 
«На работу на велосипеде». 

Всеãо за наш утренний пеше-
ходный «марш-бросок» по цент-
ральным улицам ãорода со множе-
ством официальных учреждений, 
банков и маãазинов нам посчаст-
ливилось (правда, на расстоянии, 
доãнать не удалось) увидеть всеãо 
пятерых велосипедистов. Трое из 
них - пожилые мужчины с ящичками 
рассады на баãажниках велосипе-
дов - ехали явно не на работу. Один 
- студент с рюкзаком за спиной, 
промчавшийся мимо со скоростью 
ветра. И только один из пятерых 
велосипедистов - мужчина средних 
лет, который потенциально вполне 
моã ехать на работу.

Об акции не слышали ничеãо 
ни сотрудники центральноãо бу-
зулукскоãо офиса Почты России, 
ни Ростелекома, ни Сбербанка, 
ни МУП «КСАиИК». Все из них, кто 
каждое утро приезжает на работу 
на автомобиле, не изменили ему 
и восемнадцатоãо мая, в день 
всероссийской акции «На работу 
на велосипеде». 

Сергей Емельянов и Сергей Затолокин приезжают на 
велосипедах на работу постоянно.

С утра парковка возле здания администрации заполняется 
автомобилями.

Отчитались
о доходах

Губернатор Юрий Берã заработал за 
прошедший ãод 2 534,8 тысячи рублей. 
В собственности ãлавы реãиона нахо-
дятся земельный участок площадью 
1 358 квадратных метров и дом 138,2 
квадратноãо метра. На правах долевой 
собственности с супруãой он владеет 
квартирой площадью 88,8 квадратноãо 
метра. У супруãи ãубернатора также 
имеется два земельных участка - 
2 054 и 134 квадратных метра и жилой 
дом площадью 542 квадратных метра. 

Глава ãорода Валерий Роãожкин 
задекларировал доход в размере 
1 257 тысяч рублей по основному 
месту работы, и 299,8 тысячи рублей 
составили выплаты как ликвидатору 
аварии на Чернобыльской АЭС. У ãла-
вы ãорода есть жилой дом площадью 
113,6 квадратноãо метра и земельный 
участок 1 097 квадратных метров.

Глава Бузулукскоãо района Николай 
Бантюков заработал за прошлый ãод 
1 123,2 тысячи рублей, он владеет зе-
мельным участком площадью 970 ква-
дратных метров и домом 225,8 квад- 
ратноãо метра, еще один жилой дом - 
264,5 квадратноãо метра - находится 
в пользовании. Глава района задекла-
рировал также прицеп. Еãо супруãа 
имеет в собственности два земельных 
участка - 811 и 1 308 квадратных ме-
тров (второй находится в долевой соб-
ственности), дом 58,6 квадратноãо ме-
тра, нежилое помещение 135,2 квад- 
ратноãо метра и автомобиль Лексус.

Информация о доходах опубликована 
на официальных сайтах правительства 
области и муниципальных образований 
«Город Бузулук» и «Бузулукский район».
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Прокуратура информирует

Обследование проводится раз в 
пять лет во всех субъектах страны 
с охватом сорок пять тысяч домо-
хозяйств, первое проводилось в 
2013 ãоду. В Оренбурãской обла-
сти всеãо будет опрошено пятьсот 
шестьдесят домохозяйств, участие 
в выборочном наблюдении примут 
жители в возрасте четырнадцати 
лет и старше. Обследование раци-
она питания населения (оно будет 
проходить и в Бузулуке) орãани-
зуется в целях получения инфор-
мации, отражающей социальные, 
экономические и поведенческие 

факторы, влияющие на обеспе-
чение полноценноãо и здоровоãо 
питания. Респондентам предложат 
подробно описать, какие продук-
ты они потребляют за сутки, и 
ответить на вопросы о частоте и 
качестве питания по месту работы, 
учебы, в дошкольных учреждениях, 
состоянии здоровья, физической 
активности и друãие. Продукты бу-
дут оцениваться по энерãетической 
ценности, содержанию в них бел-
ков, жиров, минеральных веществ, 
витаминов и друãих. 

Граждане, которые будут опра-

шивать жителей, должны иметь 
специальное удостоверение и до-
кумент, удостоверяющий личность.

Все полученные данные в обяза-
тельном порядке признаются кон-
фиденциальными, будут обезличе-
ны, не подлежат распространению 
и используются только в сводном 
виде в целях формирования соот-
ветствующих федеральных инфор-
мационных ресурсов. Результаты 
выборочноãо наблюдения ляãут в 
основу просветительской деятель-
ности по формированию стандар-
тов сбалансированноãо питания.

В 2019 ãоду установка коммунальных счетчиков с функцией ди-
станционной передачи показаний может стать обязательной для 
жителей зданий, прошедших капитальный ремонт, и новостроек, 
пишет ãазета «Коммерсантъ».  Соãласно плану, к концу 2021 ãода 
такими счетчиками должны оборудовать все новостройки и поло-
вину домов, ãде в 2020–2021 ãодах пройдет капитальный ремонт. 
«В каждом счетчике стоит электронная ãоловка, своеобразный 
мозã, которая передает показания в пределах четырех - шести 
километров в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой 
системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение 
будет зафиксировано», - цитирует издание первоãо заместителя 
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Александра Сидякина. В законопроект об интеллектуальной 
системе учета электроэнерãии, который был принят Госдумой в 
первом чтении в ноябре прошлоãо ãода, ãотовятся поправки. Они, 
в частности, конкретизируют, кто будет платить за установку и 
обслуживание «умных» счетчиков, стоимость которых (с мини-
мальным набором функций) колеблется от трех с половиной до 
семи тысяч рублей. Сбытовые компании, вложив свои деньãи в 
установку приборов, вернут их за счет сокращения персонала, 
который занимается поверкой, снижения потерь в сетях, которые 
образует воровство электричества, и роста полезноãо отпуска 
энерãии. Остаток платежа будет вписан в тариф потребителя и 
растянут примерно на десять лет.

Каждый житель Оренбуржья может обратить внимание вла-
стей на состояние дороã и ускорить процесс ремонта дорожноãо 
полотна. «Чем раньше будет исправлен мелкий недостаток, тем 
дольше прослужит дороãа, - ãоворит координатор проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дороã» в Оренбурãской 
области Ирина Морãунова. По ее словам, в проекте «Карта уби-
тых дороã» может участвовать каждый. Нужно отметить «убитый» 
участок дороãи на карте, и, коãда он наберет определенное 
количество ãолосов, информацию направят в муниципалитет. 
Как заявила Ирина Морãунова, те дороãи, которые в прошлом 
ãоду получили больше всеãо ãолосов, уже отремонтированы или 
ремонтируются. 

С начала текущеãо ãода работники прокуратуры проверили 
школы в одиннадцати территориях области и выявили более 
четырехсот пятидесяти нарушений закона о бесплатном обра-
зовании - эти цифра назвал во время встречи с журналистами 
областных СМИ начальник отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Орен-
бурãской области Денис Кайков. По еãо словам, в ходе проверок 
выяснилась основная причина поборов - недофинансирование 
системы образования. В подтверждение Кайков привел сле-
дующие примеры. В Кувандыкском ãородском окруãе только 
на оплату коммунальных услуã образовательным учреждениям 
нужно сорок два миллиона рублей, а финансирование по этой 
статье расходов составило двадцать восемь миллионов. Менее 
чем на пятьдесят процентов профинансированы школы в ãороде 
Оренбурãе. 

Недофинансирование возмещается за счет оказания дополни-
тельных платных услуã и родительских денеã. Прокурор рассказал 
журналистам, что в ãод от платных услуã школа в среднем зара-
батывает три-четыре миллиона рублей. В основном эти деньãи 
идут на зарплаты учителям. Около трех миллионов средняя ãо-
родская школа собирает ежеãодно с родителей. На эти средства 
делают ремонты и покупают хозинвентарь, но не всеãда можно 
отследить, «куда и на что уходят деньãи». Например, в ãимна-
зии №3 ãорода Оренбурãа ремонт делали учитель физкультуры, 
трудовик и учитель технолоãии. Подробной документации, какие 
работы проведены, какие материалы были закуплены, в школе 
предоставить не смоãли. А в лицее №6 родители платили за до-
полнительные занятия, которые дети не посещали. В последнем 
случае деньãи родителям вернули. Есть случаи неэффективноãо 
использования средств: в одной из школ купили линãафонный 
кабинет за один миллион рублей, хотя можно было купить за 
шестьсот пятьдесят тысяч.

Бузулукской межрайонной проку-
ратурой проведена проверка соблю-
дения требований лесноãо законода-
тельства ООО «Нефтяная Компания 
«Новый Поток» в части своевремен-
ности внесения платы за аренду 
лесных участков. Установлено, что 
между министерством лесноãо и 
охотничьеãо хозяйства Оренбурãской 

области и ООО «Нефтяная Компания 
«Новый Поток» заключен доãовор 
аренды лесноãо участка. 

Однако арендатор нарушил сроки 
внесения арендной оплаты в феде-
ральный бюджет Российской Федера-
ции. В итоãе, соãласно информации, 
поступившей из министерства лес-
ноãо и охотничьеãо хозяйства Орен-

бурãской области, еãо задолженность 
на сеãодняшний момент составляет 
более одноãо миллиона рублей.

В целях устранения нарушений 
лесноãо законодательства, межрай-
онной прокуратурой в адрес дирек-
тора компании внесено представ-
ление, которое находится в стадии 
рассмотрения.

Что мы едим
С семнадцатоãо мая по пятнадцатое июня будет проводиться второе по 
счету выборочное наблюдение рациона питания населения. 

«Наш Дом» нарушает
...требования жилищноãо законодательства.

Бузулукской межрайонной про-
куратурой проведена проверка 
исполнения требований жилищ-
ноãо законодательства и законо-
дательства о лицензировании в 
деятельности ООО Управляющая 
компания «Наш Дом». В ходе про-
верки с привлечением специали-
стов Государственной жилищной 
инспекции по Оренбурãской обла-
сти и Управления жилищно-комму-
нальноãо хозяйства и транспорта 
администрации ãорода проведено 
обследование пяти мноãоквартир-

ных домов Бузулука, деятельность 
по управлению которых осуществ-
ляется ООО УК «Наш Дом».

Как сообщили в прокуратуре, 
выявлены нарушения обязатель-
ных требований минимальноãо 
перечня услуã и работ, необ-
ходимых для обеспечения над-
лежащеãо содержания общеãо 
имущества в мноãоквартирном 
доме: нарушение штукатурно-
ãо и окрасочноãо слоя цоколя, 
неисправность закрывающих 
устройств этажных электрощит-

ков; захламление чердачноãо по-
мещения строительным мусором, 
продуктами жизнедеятельности 
птиц; ненадлежащее содержание 
крыш; повреждение окрасочноãо 
и штукатурноãо слоев стен лест-
ничных клеток в подъездах.

По результатам проведенной 
проверки в адрес директора ООО 
УК «Наш дом» внесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений, оно находится в ста-
дии рассмотрения.

Игнорируют трудовое законодательство
Бузулукской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки соблюде-
ния трудовоãо законодательства частными охранными предприятиями выявлены 
мноãочисленные нарушения. 

Установлено, что охранными 
предприятиями ãорода заработная 
плата работникам выплачивается 
несвоевременно. Оплата отпуска 
зачастую производится с нару-
шением трехдневноãо срока. С 
ãрафиками отпусков работники не 
ознакомлены, как следствие, право 
на ежеãодный отдых реализуют не 
все работники предприятий.

Работодатели не информируют 
работников об условиях работы, 
полаãающихся им ãарантиях и 
компенсациях, средствах индиви-
дуальной защиты. 

В нарушение статьи 212 Трудо-
воãо кодекса РФ, охранники допу-
скаются к работе без прохождения 
обязательных периодических 
медицинских осмотров. 

Межрайонной прокуратурой 
приняты меры прокурорскоãо 
реаãирования, направленные на 
устранение нарушений трудо-
воãо законодательства, а также 
приведение локальных актов в 
соответствие с действующим за-
конодательством. 

В отношении руководителей пяти 
охранных предприятий возбуж- 

дены дела об административном 
правонарушении по ч. 1, 6 ст. 5.27, 
ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства об оплате 
и охране труда). Внесено четыре 
представления с требованием 
устранить нарушения закона, они 
находятся в стадии рассмотрения. 
На пятнадцать локальных актов 
принесены протесты о приведении 
их в соответствие с законом. 

«Новый Поток» задолжал за лесные участки

Карта убитых дорог

Умные счетчики 
станут обязательными

Бесплатное платное 
образование
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà
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Нàñкучàвшèйñя зà дîлгую зèму пî 
òåплу è ñîлíышку íàðîд ñпåшèò íà 
ñвîè îгîðîды è дàчè. Эòî èмåííî òå 
мåñòà, гдå мîжíî íå òîлькî íàñлà-
дèòьñя вèдàмè упðямî пðîбèвàющåйñя 
к ñвåòу òðàвкè, пåðвымè вåñåííèмè 
цвåòàмè è íàðяжàющèмèñя в зåлå-
íîå îдåяíьå дåðåвьямè. Нå òîлькî 
îòвåдàòь àðîмàòíîгî шàшлыкà, íî 
è, пîñàдèв îгуðцы-пîмèдîðы è èíую 
îгîðîдíую вñячèíу, выпîлíèòь íåкую 
èíдèвèдуàльíую пðîдîвîльñòвåííую 
пðîгðàмму, ñдåлàòь ñåðьåзíую зàявку 
íà будущèй уðîжàй è, ñлåдîвàòåльíî, 
íà щåдðый, бîгàòый è ðàзíîîбðàзíый 
ñòîл. И åñлè влàдåльцàм ñîбñòвåííых 
пîдвîðèй для эòîгî íужíы лèшь уñåð-
дèå è òðудîлюбèå, òî дàчíèкàм пðè-
хîдèòñя пðåîдîлåвàòь, кðîмå эòîгî, 
íåмàлî òðудíîñòåй.

- И самая ãлавная проблема - как  
добраться до родных дачных соток, - в 
унисон вздыхают председатель садовоãо 
общества «Заречное» Вячеслав Дорошин и 
казначей садовоãо некоммерческоãо това-
рищества «Дружба» Людмила Еãорова. - И 
дело даже не в отсутствии собственноãо 
транспорта - автомобили сеãодня есть 
у мноãих. Тут друãая беда - практически 
отсутствие дороã, ведущих к дачным обще-
ствам, расположенным в районе промоины 
и детских заãородных лаãерей отдыха. 
Небольшое расстояние от ãорода до дач 
превращается в преодоление настоящей 
«полосы препятствий». Она не по силам 
большинству автомобилей, проехать без 
боязни изуродоваться здесь моãут только 
«железные кони» вроде «УАЗиков». Кстати, 
как раз их хозяева и вносят свою лепту в 
окончательное «добитие» не дороãи - на-
правления. Стремящиеся как можно быст-
рее очутиться на заветных своих дачах, они 
даже не ждут, коãда просохнет земля после 
половодья, и упорно к ним пробираются, 
оставляя за собой ãлубокие колеи.

Еще одна дачная «печаль» - обще-
ственный транспорт, на котором на дачи 
добираются в основном пенсионеры.

- Раньше на дачи ходили два автобу-
са, сейчас только один, - рассказывает 
Людмила Петровна Еãорова. -  Причем с 
очень неудобно выстроенным маршрутом 
и большими интервалами в движении. Мне 
как-то пришлось автобусом добираться до 
своей дачи. Это ужас! Ведры, корзинки, 
рассада и, словно кильки в банке, набитый 
пожилой люд, который, кстати, платит за 
подобные «удовольствия» немалые для 
пенсионерскоãо кошелька двадцать пять 
рублей. В администрации ãорода на наши 
сетования по поводу отсутствия дороãи 
один ответ: нет средств.

Кстати, именно там накануне нам пред-
ложили подать заявку на предоставление 
субсидии на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение территории 
садовоãо общества - это задумано в ми-
нистерстве сельскоãо хозяйства области. 
То есть вроде бы замаячила перспектива 
получить какие-то средства на ремонт 

Дачные страдания

дороãи. Но... Ремонт этот садовые об-
щества должны сначала на свои денежки 
выполнить, а уж потом посмотрят, сколько 
дать и дать ли их вообще. Поэтому ремон-
тируем нашу несчастную дороãу, насколько 
возможно, своими силами: на собранные 
специально для этой цели средства то ямы 
засыпем, то ãрейдер наймем... 

Не рассчитывают дачники на помощь 
чиновников и в решении такой проблемы, 
как наличие в дачных массивах оãромноãо 
количества заброшенных дач.

- В нашем обществе числятся сто шесть-
десят пять дач, обрабатываются только 
шестьдесят, в СНТ «Дружба» из ста двад-
цати - половина, - констатирует Вячеслав 
Валерьевич Дорошин. - Заброшенные дачи 
представляют собой настоящие дебри. 
Сушняк в любую минуту может спровоци-
ровать пожары, и для их возникновения не 
обязательно поджиãать высохшие траву 
и кустарник: достаточно осколка стекла, 
которое аккумулирует солнечные лучи. 
Уже только в этом ãоду у нас в обществе 
сãорели три дачи.

Но ведь необрабатываемые дачные 

участки, представляющие опасность для 
друãих дач, можно, наверное, изъять?

- Нет, - дружно запротестовали мои 
собеседники. - С подобным предложени-
ем мы уже обращались в администрацию 
ãорода, но там сказали, что сделать это 
нельзя, и посоветовали разыскивать хозяев 
и предлаãать им продать дачи. Пробовали 
мы этот вариант, но продавать свои забро-
шенные сотки, надеясь на возвращение 
своеãо желания копаться в земле и мечтая 
о появлении у своих детей-внуков интереса 
к дачному труду, люди не желают. А они 
ведь и взносы не платят, что значительно 
бьет по общественному карману обществ. 
Законодательство позволяет нам через суд 
взыскивать взносы, если человек в течение 
пяти лет иãнорировал эту обязанность. Но 
для этоãо опять же необходимо таковых 
неплательщиков разыскать. Кто при нашей 
заãруженности на основной работе да за 
бесплатно будет этим заниматься?

Сами, не уповая ни на коãо, дачники 
указанных садовых обществ решили проб-
лему полива.

- Коãда-то у нас был централизованный 

полив, воду для котороãо мы качали из 
промоины, - вспоминает Вячеслав Доро-
шин. - Глубина озера доходила до шести 
метров, в чистейшей воде водились раки. 
Сеãодня это ãрязная лужа, и насос ставить 
бесполезно. Так что большинству дачников 
пришлось раскошеливаться на оборудова-
ние для скважин и установку колодцев на 
своих дачах. Блаãо, хоть свет у нас есть...

И все же, несмотря на указанные основ-
ные проблемы, количество дачников, по 
словам Вячеслава Дорошина и Людмилы 
Еãоровой, хотя бы не уменьшается. 

- Сеãодня все чаще поработать на земле 
приезжают молодые, с ребятишками люди, 
- ãоворят они. 

И понять эту тенденцию можно: надеять-
ся сеãодня можно только на себя, на свои 
руки. Хорошо бы, если бы надежды эти еще 
«подпитывались» реальной помощью со 
стороны разноãо рода должностных лиц. А 
то ведь у нас в структуре ãородской адми-
нистрации нет даже специалиста, который 
бы  занимался «дачными» вопросами, кото-
рый моã помочь ну, в крайнем случае,  хотя 
бы советом. Зато всяких друãих - полно...

Из сети Интернет
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Нà вîпðîñы пî èñпîльзîвà-
íèю учàñòкà вîкðуг мíîгîквàð-
òèðíîгî дîмà îòвåчàåò ðукîвî-
дèòåль Цåíòðà îбщåñòвåííîгî 
кîíòðîля ЖКХ Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè Людмèлà Лàðèîíîвà.

Могут ли жители первого 
этажа многоэтажного дома 
устроить под окнами палисад-
ник и посадить цветы?

- Судьбу земли решает ее соб-
ственник. Если придомовой уча-
сток отмежеван, сформирован и 
зареãистрирован в общедолевую 
собственность мноãоквартирноãо 
дома, то собственники квартир 
вправе им распоряжаться. По-
этому нужно провести общее со-
брание собственников: как решит 
большинство, так и будет. Если 
же участок не сформирован, то 
за неãо, скорее всеãо, отвечает 
муниципалитет. 

Как правило, клумбы не вызы-
вают нареканий, если это не ка-
кое-нибудь ядовитое или вредное 
растение. 

Как же узнать, кто отвечает 
за придомовую территорию?

Во-первых, это можно узнать 
на публичной кадастровой карте в 
Интернете. Во-вторых, эту инфор-
мацию можно запросить в район-
ном отделе Росреестра. Если это 
собственность мноãоквартирноãо 
дома, то там так и будет написано 
– «долевая собственность мноãо-
квартирноãо дома». 

Можно ли потребовать де-
нежную компенсацию с сосе-
дей за разрушенный цветник? 

- Все зависит от тоãо, была 
ли высадка цветов соãласована с 
собственником участка. Если нет, 
то о компенсации нет и речи. Но 
если клумба соãласована, а ви-
новник известен, то вы сможете 
взыскать этот ущерб. Например, 

С 1 января 2017 ãода отношения, возникающие в связи с 
осуществлением ãосударственноãо кадастровоãо учета недви-
жимости и ãосударственной реãистрации прав на недвижимость, 
являются предметом реãулирования Федеральноãо закона от 
13 июля 2015 ãода № 218-ФЗ «О ãосударственной реãистрации 
недвижимости».

При этом ни данным законом, ни иными нормативными пра-
вовыми актами не установлена обязанность правообладателей 
земельных участков обеспечить до определенной даты уточне-
ние местоположения ãраниц земельных участков (провести так 
называемое «межевание») и внесение таких сведений в Единый 
ãосударственный реестр недвижимости. В связи с этим данные 
процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей 
таких земельных участков и сроками не оãраничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Закона 
№ 218-ФЗ ãосударственная реãистрация права на земельный 
участок, совершенная по правилам ранее действовавшеãо зако-
нодательства, в том числе при отсутствии в отношении такоãо 
земельноãо участка сведений о координатах характерных точек 
ãраниц такоãо земельноãо участка, признается юридически 
действительной.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не предусмотрены 
основания для приостановления ãосударственной реãистрации 
прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином 
ãосударственном реестре недвижимости сведений о коорди-
натах характерных точек их ãраниц (в связи с отсутствием «ме-
жевания»). Действующее законодательство также не содержит 
оãраничения на совершение сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, но ãраницы которых 
не установлены в соответствии с требованиями земельноãо 
законодательства, а также какие-либо сроки, в течение которых 
такие ãраницы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям  
земельных участков, не имеющих точных ãраниц, рассмотреть 
возможность проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведе-
ний о ãраницах избавит правообладателей от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями и с орãанами пуб-
личной власти.

Как правильно использовать 
придомовую землю

если кто-то припарковался на 
цветнике под вашим окном, и 
это земля муниципальная, то 
можно пожаловаться властям. По 
парковкам реãулярно проводятся 
рейды, так что муниципалитеты 
на такие заявления, как правило, 
реаãируют быстро. Кроме тоãо, 
порча ãазона - это ущерб эколо-
ãической безопасности ãорода, за 
это тоже предусмотрены штрафы.

Чего нельзя делать на при-
домовой территории?

- Запрещено все, что уãрожает 
пожарной или иной безопасности 
дома, создает шум и представ-
ляет уãрозу жизни и здоровью 
людей. Например, нельзя разме-
щать производственные строе-
ния, автомойки. Причем в неко-
торых управляющих компаниях 
есть собственные оãраничения 

на какие-либо сооружения или 
действия. 

Важно помнить, что земля под 
окнами мноãоквартирноãо дома 
не принадлежит жильцам первых 
этажей. Придомовая территория 
находится в общедолевой соб-
ственности, то есть принадлежит 
всем собственникам пропорцио-
нально доли в праве на общее 
имущество. 

Как поступать, если одним 
собственникам нужна парковка 
под окном, а другим розы или 
столик для домино?

- Все спорные моменты реша-
ются исключительно путем пере-
ãоворов и никак иначе. Каждый 
из жильцов должен подчиниться 
решению общеãо собрания соб-
ственников или решению муни-
ципалитета.

В феврале текущеãо ãода всту-
пили в силу изменения в Закон 
Оренбурãской области «О мерах по 
обеспечению тишины и покоя ãраж- 
дан на территории Оренбурãской 
области». В соответствии с ними в 
мноãоквартирных домах в дневное 
время не допускается:

- производить работы, сопря-
женные с шумом, в выходной день 
- воскресенье и в праздничный 

(нерабочий) день, если следующий 
за ним день является рабочим;

- производить работы, сопря-
женные с шумом, ранее 9.00 и за-
канчивать их позднее 21.00 во все 
рабочие дни, а также в выходной 
день - субботу и в праздничный 
(нерабочий) день, если следующий 
за ним день не является рабочим;

- использовать на повышенной 
ãромкости звуковоспроизводящие 

(звукоусиливающие) устройства; 
нарушать тишину и покой ãраждан 
в период с 13.00 до 15.00.

За нарушение требований зако-
на предусмотрен административ-
ный штраф: на ãраждан - в размере 
от одной до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц - от трех до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц 
- от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей.

Штраф за шум Межевание: закон 
не обязывает
...но Росреестр рекомендует
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Из зàлà ñудà

Слåдñòвèå вåлè...

Человек и закон

Восемнадцатоãо мая на трассе между селами Державино и 
Красная Слободка произошло ДТП со смертельным исходом. Пяти-
десятишестилетний мужчина за рулем «Рено Лоãан» не справился 
с управлением, и автомобиль, съехав с дороãи, перевернулся. В 
салоне, кроме водителя, находилась еãо жена. Оба поãибли. 

В выходные еще одна авария на территории Бузулукскоãо райо-
на унесла две жизни. Водитель «Лексуса» не выдержал безопасное 
расстояние, и автомобиль врезался во впереди идущий «КамАЗ». 
Поãибли водитель и пассажир иномарки. 

На минувшей неделе произошло возãорание на подстанции 
«Преображенская», которая обеспечивает электроснабжение 
объектов компании «Оренбурãнефть». Возãорание было опера-
тивно ликвидировано прибывшим по вызову пожарным расчетом. 
Пострадавших нет. В результате пожара повреждены внутренняя 
отделка и вещи. 

Еще один пожар произошел на улице 1 Линия. Оãнем поврежде-
ны перекрытие, стены, внутренняя отделка дома и вещи на общей 
площади сорок квадратных метров.

В субботу в поселке Колтубановском заãорелась пилорама, 
пламя быстро распространилось на соседние территории. Оãнем 
повреждены две пилорамы, пять построек, бытовой ваãончик и 
три автомобиля. Пожар, площадь котороãо составила тысячу квад-
ратных метров, удалось ликвидировать только через семь часов.

В очередной раз на пешеходном переходе около дома №38 
на улице Маршала Еãорова произошло ДТП. Шестидесятисеми-
летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» допустил наезд 
на десятилетнеãо школьника. Пострадавшеãо ребенка доставили 
в больницу, врачи диаãностировали у неãо закрытую черепно-
мозãовую травму, сотрясение мозãа и множественные ссадины 
конечностей и ãоловы.

В больницу с укушенной раной лица был доставлен четырех-
летний ребенок. По словам родителей, еãо укусила беãающая на 
улице собака.

Бузулучанин похитил с территории своеãо предприятия около 
восемнадцати тонн щебня. Мужчина являлся материально ответ-
ственным лицом и посчитал, что может распоряжаться стройма-
териалами по своему усмотрению. По данному факту возбуждено 
уãоловное дело по признакам преступления, предусмотренноãо 
частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкцией 
данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до шести лет.

Сотрудниками бузулукской полиции проводится проверка по 
факту отравления ãодовалой девочки лекарственными препарата-
ми. Ребенок был доставлен бриãадой скорой медицинской помощи 
в лечебное учреждение. Сотрудниками полиции предварительно 
установлено, что девочка выпила по неосторожности оставлен-
ные взрослыми обезболивающие лекарства. Полицейские просят  
убирать в недоступные от детей места лекарственные препараты 
и опасные вещества.

Чòî ñлучèлîñь

Чаще всеãо в первом квартале 
2018 ãода уãоняли автомобили 
марок Hyundai, Toyota и Kia, сви-
детельствует опрос, проведенный 
РИА Новости среди ведущих рос-
сийских страховщиков. В список 
также попали машины марок Ford 
и Lexus, кроме тоãо, уãонщики 
интересовались Nissan, Mitsubishi, 
Mercedes-Benz, Peugeot и Renault. 
Такие модели, как KIA Rio, KIA 
Sportage, Hyundai Solaris, Toyota 
Camry, пользуются популярностью 
у автоуãонщиков из-за высокоãо 
спроса на эти машины, приво-
дит РИА «Новости» комментарий 
«Росãосстраха». Преступники 
сбывают уãнанные машины по 
поддельным документам, переби-
вая идентификационные номера. 
Премиальные же марки машин 
уãоняют для перепродажи в друãие 
реãионы, чаще переãоняют через 
Казахстан в Среднюю Азию - Кир-
ãизию, ОАЭ, Иран, Сирию. Также 
уãнанные машины переãоняют че-
рез Белоруссию и Литву в Европу.

Так как же обезопасить свой 
автомобиль? Специалисты сове-
туют следующее:

 - установить качественную про-
тивоуãонную систему, при этом 
лучше ее устанавливать не у офи-
циальноãо дилера, а на специа- 
лизированных сервисах, которые 
занимаются системами безопас-
ности автомобилей и моãут под-

Как следует из материалов уãоловноãо дела, тридцатипятилетний 
бузулучанин был задержан летом 2017 ãода сотрудниками полиции 
на улице. У неãо при себе был пакет с растениями, содержащими 
наркотические вещества.

В ходе судебноãо заседания подсудимый вину не признал. По сло-
вам мужчины, он шел по улице, ему позвонила девушка и позвала к 
себе в ãости. Проходя мимо клумбы с цветами, решил нарвать цветы, 
чтобы подарить девушке. Положил их в пакет и пошел в ãости, но по 
дороãе был задержан сотрудниками полиции.

Суд, проверив представленные стороной обвинения доказа-
тельства, признал еãо виновным и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком один ãод два месяца. Приãовор вступил в 
законную силу.

Гражданин Б. только недавно 
освободился из мест лишения 
свободы, ãде отбывал наказание 
за совершение краж. Но однако 
на путь исправления он так и не 
встал. И накануне снова решился 
на «дело». Ночью он взломал окно 
и проник в помещение ФГУП «Поч- 
та России» в селе Проскурино. 

Ничеãо ценноãо там не оказалось, 
и воришке пришлось довольство-
ваться шоколадом, сиãаретами, 
мужскими носками и машинкой 
для стрижки волос.

Это преступление, как выяс-
нилось, не было единственным: 
в течение месяца мужчина совер-
шал аналоãичные преступления 

в разных районах Оренбурãской 
области. Пояснить, что же толк-
нуло еãо на совершение краж, 
задержанный Б. отказался. В 
настоящее время в отношении 
воришки возбуждено уãоловное 
дело, которое в дальнейшем 
будет направлено в Бузулукский 
районный суд.

Следователь СО МО МВД России «Бузулукский» лейтенант юстиции  Е. Н. Еремеева

Держа в руках денежную купюру, 
мало кто из нас задумывается о 
том, является ли она подлинным 
банковским билетом или это всеãо 
лишь подделка. Между тем, риск 
«нарваться» на фальшивку очень 
велик, и фальшивомонетничество 
давно уже стало бичом нашеãо 
времени. Качество поддельных 
купюр, конечно, разное. Некоторые 
можно обнаружить невооруженным 
ãлазом: они отличаются от подлин-
ных и качеством бумаãи, и цветом. 
Друãие настолько похожи на насто-
ящие деньãи, что их сомнительное 
качество может быть установлено 
только специалистом. Оборудова-
ние, используемое фальшивомо-
нетчиками при подделке денеã, все 
совершенствуется. Преступники 
научились имитировать практически 
все защитные элементы банкнот: 

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

Букет для 
любимой девушки
Бузулучанин был осужден Бузулукским районным су-
дом за приобретение и хранение растений, содержа-
щих наркотические вещества.

Самые угоняемые автомобили
...è кàк îбåзîпàñèòь ñвîю мàшèíу îò угîíà.

ключить противоуãонную систему 
нестандартными методами;

- нанести VIN номер своеãо ав-
томобиля на различные элементы 
кузова, например, фары, стекла, 
зеркала, изнутри на крылья, чтобы 
при продаже запчастей с авто-
мобиля было видно, что они кра-
денные, и можно было вычислить, 
от какоãо авто данная запчасть. 
В этом случае мноãие запча-
сти продать будет практически 
невозможно;

- помимо электронных систем 
защиты автомобиля, необходимо 

ставить и механические противо-
уãонные системы;

- необходимо ставить при-
митивные тумблеры и кнопки в 
неожиданных местах, которые 
будут отключать подачу топлива 
или систему зажиãания.

В общем, основная задача вла-
дельца автомобиля сделать так, 
чтобы потенциальному уãонщику 
для уãона вашеãо автомобиля по-
надобилось затратить очень мноãо 
времени и не менее проблематич-
но было продать с неãо запчасти. 
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На путь исправления не встал

Фальшивки - бич нашего общества

водяные знаки, защитные волокна и 
защитную нить. Преступные деяния 
фальшивомонетчиков наносят ко-
лоссальный ущерб как ãосударству, 
так и каждому, у коãо в руках они 
моãут оказаться. И только бдитель-
ность ãраждан, а особенно лиц, в 
должностные обязанности которых 
входит работа с наличными деньãа-

ми, может помешать поддельным 
купюрам вливаться в общий денеж-
ный оборот нашей страны.

Очень большую роль в этом 
призвано сыãрать использование 
детекторов подлинности купюр. 
Они моãут обезопасить как простых 
ãраждан, так и предпринимателей и 
руководителей предприятий.

Ка
рт

ин
ка

 и
з 

се
ти

 и
нт

ер
не

т



7Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
23 мая 2018 ã. Потребитель

Праздник российского 
предпринимательства

День российского предпринимателя - это один из самых 
молодых праздников современной России. Во времена плано-
вой экономики мало было энтузиастов, желающих взять на 
себя ответственность за ведение собственного дела, да и 
отношение государства не способствовало этому. Первыми 
«ласточками» предпринимательства стали кооперативы, 
появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли 
в мощное течение под названием «индивидуальное предпри-
нимательство». Сейчас, во времена рыночной экономики, 
государство пытается делать ставку на предпринимателей 
как на силу, способную помочь государству выйти из кризиса. 
Ведь предпринимательством занимаются инициативные люди, 
способные всю ответственность за ведение бизнеса взять на 
себя, и при этом они многим рискуют. 

Двадцать шестого мая 1987 года в России был подписан 
закон «О кооперативах», разрешающий предпринимательскую 
деятельность. Именно этот день Указом Президента РФ 
был официально назван Днем российского предпринимателя.

- Перевод автотранспорта на 
ãазовое топливо дает очень суще-
ственные преимущества, - рас-
сказывает Александр Михайло-
вич. - Во-первых, налицо явная и 
существенная экономия, которая 
позволяет уменьшить затраты на 
дизтопливо от пятнадцати до трид-
цати процентов и до пятидесяти 
процентов - на бензин. Потом, 
использование ãаза полностью 
исключает неãативное воздей-
ствие на оставляющую желать 
лучшеãо эколоãию. И совершенно 
неслучайно услуãи по установке 
ãазовоãо автомобильноãо обору-
дования востребованы. Так, за три 
ãода мной были оснащены ãазовым 
оборудованием около пятидесяти 
тракторов «Беларусь», которые со-
бирают специалисты завода имени 
Кирова. Очень большой объем ра-
бот выполнятся и по ремонту ãазо-
воãо оборудования, ведь соãласно 
требованиям безопасности еãо 
техническое обслуживание должно 
производиться в зависимости от 
типа транспорта через каждые пять 
- десять тысяч километров пробеãа. 
Заказчиков привлекает тот факт, 
что все заботы по оформлению 
мноãочисленной документации по 
установке ãазовоãо оборудования я 
беру на себя, владельцу транспорта 
остается только получить в ГАИ 

области окончательное разреше-
ние на эксплуатацию транспорта 
с ãазовым автомобильным обору-
дованием. Кстати, само оборудо-
вание, как и все комплектующие 
для ремонта, я получаю от очень 
надежных, проверенных поставщи-
ков из Москвы, Оренбурãа, Самары 
и Тольятти.

Предприниматель Александр 
Гурушин очень ãибко подходит 
к весьма актуальному для всех 
владельцев транспорта вопросу - 
стоимости своих услуã.

- Я ориентируюсь на класс 
автомобиля, на который предпо-
лаãается установить ãазовое обо-
рудование, - признается он. - На 
«Джип» - цена одна, на «шестерку» 
- понятое дело, друãая, ãораздо 
ниже. Возможен безналичный рас-
чет и рассрочка...

Стабильная и качественная 
работа приносит Александру Ми-
хайловичу удовлетворение и опре-
деленный доход. Но при всем этом 
еãо очень оãорчают некоторые 
моменты, с которыми пришлось в 
своей предпринимательской дея-
тельности столкнуться.

- Федеральные чиновники уже 
мноãо лет назад адресовали сель-
чанам посыл - переводить всю тех-
нику на ãаз, - ãоворит Александр Гу-
рушин. - Более тоãо, лет семь назад 

изобретены и производятся специ-
альные компрессоры, при помощи 
которых можно подключаться к 
бытовой ãазовой сети и заправлять 
ãазом сельхозтехнику. Использова-
ние таких компрессоров позволит, 
кроме вышеуказанных моментов 
вроде экономии и отсутствия не-
ãативноãо влияния на эколоãию, 
еще и значительно сократить 
время холостоãо пробеãа техники 
до заправочных станций. То есть 
можно заправлять всю технику 
прямо в ãараже. Выãода очевидна. 
Однако коãда я обратился по этому 
поводу к некоторым должностным 
лицам «Межрайãаза», то получил 
ответ: никаких документов, реãла-
ментирующих установку указанных 
компрессоров, в этой самой ãлав-
ной «ãазовой» орãанизации нашеãо 
ãорода нет. Получается, что никому 
реально это неинтересно.

 Поделился Александр Михайло-
вич и еще одной проблемой.

По еãо словам, в Бузулуке сеãод-
ня не так уж мноãо специалистов, 
которые качественно моãут выпол-
нять установку и ремонт ãазовоãо 
автомобильноãо оборудования. 

- Я брал к себе людей, обучал 
их и, коãда понимал, что они мо-
ãут работать самостоятельно, 
предлаãал им зареãистрироваться 
индивидуальными предпринима-
телями, потому что производить 
множественные отчисления, со-
держать человека, который бы это 
все контролировал, мне невыãодно 
- масштабы не те, - рассказывает 
Александр Гурушин. -  Оформление 
же предпринимательства моãло 
бы помочь им леãализовать свою 
работу. Однако никто не соãласил-
ся... Ничем закончились и попытки  
обучать мастерству установки ГАО 
в строительном колледже. Все это 
привело к тому, что нередко эту от-
ветственную работу выполняет кто 
попало и, к сожалению, как попало. 
Чем это чревато в плане безопас-
ности автотранспорта и всех нас, 
ãоворить, наверное, излишне...

На правах рекламы

Препятствия 
на предпринимательском пути
Индивидуальный предприниматель Александр Гурушин в 
нашем ãороде известен мноãим владельцам автомобилей 
и иной техники. Вот уже почти  четырнадцать лет он оказы-
вает услуãи по поставке комплектующих, монтажу,  ремонту 
ãазовоãо автомобильноãо оборудования и оформлению на 
все это необходимых документов.

В настоящее время на терри-
тории ãорода Бузулука, по дан-
ным ãородской администрации, 
осуществляют свою деятельность 
3 932 субъекта малоãо и сред-
неãо предпринимательства, в 
том числе 2 213 индивидуальных 
предпринимателей. Общее количе-
ство субъектов малоãо и среднеãо 
предпринимательства в 2017 ãоду 
по сравнению с 2016 ãодом увели-

чилось на 9,2 процента. 
На 10 000 жителей приходится 

388 субъектов малоãо и среднеãо 
предпринимательства.

В малом и среднем предприни-
мательстве занято 13 202 человека 
(28,5 процента от среднесписочной 
численности занятоãо населения 
ãорода). По сравнению с данными 
на аналоãичную дату прошлоãо 
ãода численность занятых в сфере 

малоãо и среднеãо предпринима-
тельства за 2017 ãод увеличилась 
на 45 человек.

Оборот субъектов малоãо и 
среднеãо предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории ãорода, за 2017 ãод 
составил 269 096,45 миллиона 
рублей. По сравнению с аналоãич-
ным периодом 2016 ãода оборот 
увеличился на 9,7 процента.

Только цифры
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Егî ðîвåñíèкè ñлушàюò му-
зыку пðåèмущåñòвåííî чåðåз 
íàушíèкè èз òåлåфîíîв, плåå-
ðîв è плàíшåòîв. И зàчàñòую 
эòî дàжå íå музыкà ñ òðàдèцè-
îííî ñвîйñòвåííîй åй мåлîдèч-
íîñòью, à ñîвðåмåííый ðэп, в 
лучшåм ñлучàå ñ выдåðжàííымè 
ðèòмîм è òåмпîм.

А îí, íåвзèðàя íà ñвîй вîз-
ðàñò, íà îòñуòñòвèå в íàшåм 
мàлåíькîм гîðîдå кîíцåðòíых 
зàлîв кîíñåðвàòîðèè è îпåðíîгî 
òåàòðà, èñкðåííå увлåчåí клàñ-
ñèчåñкîй музыкîй. И íå пðîñòî 
увлåчåí, à глубîкî вîвлåчåí в 
íåå, èзвлåкàя èз ðîяля бîжå-
ñòвåííыå звукè íåмåðкíущèх 
шåдåвðîв мèðîвîй è îòåчå- 
ñòвåííîй музыкàльíîй клàññèкè.    

Учåбà è увлåчåíèå 
ñîвмåñòèмы 

Лев Давыдов - ученик девятоãо 
класса ãимназии №1 имени дважды 
Героя Советскоãо Союза летчика-
космонавта Юрия Викторовича 
Романенко. А еще он победитель 
множества конкурсов пианистов 
самоãо разноãо уровня и широкоãо 
ãеоãрафическоãо диапазона. 

Даже просто совмещать учебу 
в двух разных школах - общеобра-
зовательной и музыкальной (или 
спортивной) - мноãим учащимся 
бывает очень сложно. А Лев успе-
вает вести еще и активную кон-
курсную жизнь, постоянно ãотовя 
все новые и новые конкурсные 
проãраммы и выезжая в разные 
российские ãорода и друãие стра-
ны для проверки уровня своеãо 
исполнительскоãо мастерства по 
строãой шкале критериев высоко-
компетентноãо жюри. 

- Сейчас, в девятом классе, 
школа занимает очень мноãо вре-
мени - с утра и до пятнадцати ча-
сов, - рассказывает Лев. - Домой 
прихожу в 15.30, а в 16.30 три раза 
в неделю (понедельник, среда, пят-
ница) начинаются занятия музыкой 
в музыкальном колледже. И мноãо 
дополнительных занятий бывает 
перед подãотовкой к конкурсам. 
Последние два ãода в конкурсах 
участвую по пять-шесть раз в ãод, 
то есть практически каждые два-
три месяца.

- Лев участвовал в конкурсах в 
Америке, Болãарии, Швеции, Фран-
ции, Швейцарии, Грузии, Испании, 
Турции и друãих странах, - уточняет 
еãо мама Ольãа Витальевна. - Из 
российских ãородов выступал в 
Москве, Петербурãе, Ростове и 
Волоãде. Реализовывать все эти 
проекты ему помоãают педаãоã-
наставник Наталья Владимировна 
Кондрашова, а также куратор и 
идейный вдохновитель Тамара 
Шалвовна Поддубная.

А совсем недавно он вернулся 
из Владивостока, ãде на Примор-
ской сцене знаменитоãо питерско-
ãо Мариинскоãо театра выступил 
в конкурсной проãрамме Семнад-
цатых молодежных Дельфийских 
иãр России. 

Дåльфèйñкèå èгðы - 
зåðкàлî вðåмåíè

Несмотря на значимый диплом, 
завоеванный Львом на Дельфий-
ских иãрах, впечатление о них у 
юноãо музыканта и еãо мамы оста-
лось двоякое.

Жизнь с музыкой в душе

- Увы, зародившись еще в Древ-
ней Греции, современные Дель-
фийские иãры довольно далеки от 
подлинноãо искусства, - полаãает 
Ольãа Витальевна. - Туда приез-
жают, чтобы бороться и получать 
наãрады, как в спорте - золото, се-
ребро, бронзу. Дельфийские иãры 
- это соревнования исполнителей, 
но музыка - это же не спорт. Участ-
ники иãр стараются иãрать ãромко и 
быстро. Но мы ведем свою линию 
(ãлавное - качество исполнения), 
нас поддерживают и советуют не 
терять тоãо, что мы несем. Дель-
фийские иãры сеãодня индикатор 
преобладания в современном 
классическом искусстве общей 
тенденции к увеличению скорости 
и усилению ãромкости, к популизму 
и конъюнктуре, коãда победа нужна 
любой ценой. А в музыке надо ду-
мать, чувствовать и передавать это 
слушателям.

- В номинации «Фортепиано» в 
первом туре выступало пятнадцать 
участников, - рассказывает Лев. - 
Ко второму туру нас осталось уже 
шестеро, и мы иãрали уже друãие 
произведения. Призовые места 
распределились между первым, 
вторым и третьим местом. И было 
еще три диплома за особенные до-
стижения участников второãо тура. 
Один человек получил диплом «За 
достижения», друãой - «За волю к 
победе», а я - диплом «За творче-
ский потенциал». Это радует – зна-
чит, есть куда расти дальше. Среди 
друãих произведений в первом туре 
я исполнял «Кампанеллу» Листа. 
Это одно из самых виртуознейших 
и трудноисполнимых произведений 
мира. А во втором туре иãрал «Скер-
цо №3» Шопена.

Спàðòàíñкàя дèñцèплèíà

«Лавры» и достижения Льва Да-
выдова не являются результатом 
случайноãо стечения обстоятельств 
или какоãо-то фантастическоãо ве-
зения. Все они результат оãромной 
любви к музыке, упорноãо труда и 
жесткой самодисциплины. 

Коãда большинство еãо сверст-
ников радовались и наслаждались 
иãрами, маленький Лёва кропотли-
во осваивал азы и секреты форте-
пианноãо искусства.

- Мама в пять лет привела меня 
в музыкальную школу, - вспоми-
нает Лев. - Уже тоãда музыкой я 
занимался осознанно. А серьезно 
начал заниматься лет с девяти-
десяти, тоãда начали ставиться 
более серьезные задачи. В девять 
лет была первая серьезная победа 
в Германии, и потом началось каж-
дые три-четыре месяца участие в 
разных конкурсах.

И как бы ни любил Лев музыку, 
еãо стремление к постоянному 
профессиональному росту, совер-
шенствованию возможностей и 
умений это постоянная борьба с 
самим собой, обязательно жертва 
чеãо-то, практически без отсутствия 
компромисса.

- Друзья хотят общаться со 
мной, и я хочу, - делится сокровен-
ным наш собеседник. - Но друзья 
у меня есть только в школе. На 
конкурсах я сосредоточен, в Ин-
тернет не выхожу, хотя они мне и 
там желают удачи. Эта профессия 
не позволяет расслабляться. Надо 
мноãо времени уделять занятиям. 
С соперниками на конкурсах мы 
общаемся, но только после выступ-
ления, перед конкурсом стараюсь 
ни с кем не знакомиться. 

- Выбранный нами путь требует 
ежедневноãо труда, - убеждена 
Ольãа Витальевна Давыдова. - 
Музыканты всю жизнь должны 
подтверждать и развивать свое 
мастерство. Они не моãут, как, 
например, художники, создать ше-
девр единожды и на века. Занятия 
музыкой связаны с ежедневной 
очень строãой дисциплиной и са-
модисциплиной.

Зàкàлкà фèзèчåñкàя
è пñèхîлîгèчåñкàя

Сидеть за пианино или роялем 
- это, конечно, не иãрать в футбол 
или заниматься боксом. Но и здесь 
надо быть физически очень выно-
сливым - порой мноãо часов прихо-
дится проводить за инструментом, 
а иноãда иãрать на конкурсе бук-
вально сразу после длительноãо 
изнурительноãо перелета.

- Иноãда бывает по три перелета 
до места проведения конкурса, а 
уже через полтора часа надо сидеть 
за роялем, - рассказывает мама му-

зыканта. - Даешь Лёве бутерброд, 
на стуле ãладишь ему рубашку…

В таких ситуациях Льву помоãает 
еãо физическая закалка, которую 
он успевает приобрести в короткие 
периоды отдыха, посвящаемые 
активным занятиям велосипедом 
и ãорными лыжами. 

А какая должна быть у пиани-
ста-конкурсанта психолоãическая 
выносливость! Сильные соперники, 
новые незнакомые сцены и ãорода, 
строãое жюри и каждый раз разная 
публика. Да еще при таком плотном 
конкурсном ãрафике.

- Если приходится иãрать одну и 
ту же проãрамму не первый раз, то 
я не волнуюсь, - ответил на вопрос 
о волнении Лев Давыдов. – Но так 
как проãрамма меняется на каждом 
конкурсе, то определенное волне-
ние все равно есть.

- Особенно стрессовым был 
первый ãод конкурсных выступле-
ний, - ãоворит мама Льва Ольãа 
Витальевна. - А сейчас в основном 
приходится волноваться за технику 
исполнения новых музыкальных про-
ãрамм и порой, в России, за качество 
инструмента на конкурсной сцене. 

Музыкà - îñîбый мèð

- Сейчас сложные произведения 
иãрать будет леãче – техника уже 
позволяет иãрать в разных темпах, 
- делится с нами юный пианист. – 
Мои любимые композиторы - Шо-
пен, Лист, Рахманинов, Моцарт. 
В музыке для меня ãлавное, как 
я понимаю эту музыку. У Шопена 
мне больше всеãо нравится «Бал-
лада №4», еãо полонезы и «Скерцо 
№3». У Рахманинова - концерты 
№1 и №2. Не хочу останавливать-
ся на определенной точке, не хочу 
двиãаться вниз. Хочется хорошо 
отучиться и поехать на очень пре-
стижный взрослый профессио-
нальный конкурс (например, имени 
Чайковскоãо), чтобы там заметили. 

Лев внимательно следит за твор-
чеством своеãо коллеãи - пианиста 
из Франции.

- Сейчас ему двадцать пять 
лет, а он уже известный в мире 
музыкант, занимающий верхние 
строчки музыкальных рейтинãов. 
У неãо феноменальный звук, он не 
такой, как все.

Для Льва ãлавным в музыке и 
в еãо собственной иãре являются 
содержание исполняемоãо произ-
ведения, сочетание звука и смысла.

- Хочется донести смысл музыки 
до слушателей, - признается он. 
- Коãда сажусь за инструмент, по-
ãружаюсь в друãой мир, в котором 
чувствую себя комфортнее.

Однако, живя в двадцать пер-
вом веке, Лев не изолирует и не 
оãраждает себя и от современной 
музыки:

- Я меломан, мне близка любая 
музыка, в которой нахожу что-то 
свое. Да, пятьдесят процентов из 
этоãо - классика: мне нравится 
вслушиваться, анализировать, на-
слаждаться этой музыкой. Но мне 
нравится также джаз, блюз и поп, 
коãда надо взбодриться. Хотелось 
бы, чтобы и все мои ровесники слу-
шали тоже разную музыку, включая 
классику, чтобы они научились ее 
любить. Друзья приходят на мои 
концерты, но девяти-, одиннадца-
тиклассников уже сложно научить 
любить классическую музыку. Лю-
бовь к музыке надо воспитывать с 
рождения. 

- Старший брат Льва иãрал на 
скрипке, и Лев еще до рождения 
воспитывался на любви к музыке, 
рос в естественной музыкальной 
среде, - дополняет сына еãо мама.

- Нашему ãороду очень нужна 
детская филармония, - считает 
Ольãа Витальевна Давыдова, - на-
пример, на базе уютноãо концерт-
ноãо зала Бузулукскоãо музыкаль-
ноãо училища, - чтобы один или 
два раза в месяц проводились 
концерты для фортепиано и духо-
вых инструментов, чтобы у детей 
был абонемент на их посещения. 
Это способствовало бы росту му-
зыкальноãо сознания и популяри-
зации музыки. Такие проекты есть 
в Самаре, в Питере. И, если такое 
появится у нас, это оживит жизнь 
ãорода, поможет лучше развивать 
детей и привлекать их к занятиям 
музыкой. У нас в ãороде мноãо де-
тей, которые иãрают здорово. Люди 
услышат их, удивятся и восхитятся.

Дàльíåйшàя ñудьбà

Совсем скоро Лев Давыдов 
окончит девятый класс. Что ждет 
еãо дальше? Специальная музы-
кальная школа при консерватории? 
Музыкальное училище? И кем 
он собирается стать в будущем 
– выступающим пианистом или 
педаãоãом?

Завесу тайны для нас Лев лишь 
приоткрывает и ãоворит, что еãо 
ближайшая цель - дальнейшая уче-
ба в Москве, центре современной 
российской музыкальной образо-
вательной системы.

А кем станет Лев в будущем, 
остается заãадкой, ведь он еще и 
прекрасный вокалист, сыãравший в 
нескольких спектаклях-мюзиклах в 
Оренбурãе, а также скрипач, начи-
нающий в свое время заниматься 
музыкой именно по классу скрипки.

В любом случае понятно одно 
(и Лев об этом утвердительно 
ãоворит), что останавливаться 
на достиãнутом юный музыкант 
совершенно не намерен. Он 
будет продолжать учиться, раз-
виваться, совершенствоваться. 
И в будущем мы наверняка не 
раз услышим еãо имя как талант-
ливоãо пианиста или вокалиста, 
а может быть, и замечательноãо 
актера.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Хотя на нашем футбольном поле 
не будут проходить матчи мунди-
але,  почувствовать атмосферу 
иãры болельщики смоãут в полной 
мере в фанзоне, орãанизованной 
на летней площадке около КРЦ 
«Галактика». В дни чемпионата 
Бузулук будет неразрывно связан 
с событиями, происходящими на 
стадионах Самары, Санкт-Петер-
бурãа, Сочи, Москвы, Нижнеãо 
Новãорода, Волãоãрада, Казани, 
Ростова-на-Дону, Екатеринбурãа, 
Краснодара, Саранска и Калинин-
ãрада - трансляции будут вестись 
в прямом эфире. 

Место выбрано очень удачно: 

центр ãорода, рядом детская 
площадка (поэтому можно прийти 
вместе с детьми), вкусная еда от 
трактира-пивоварни «Старая теле-
ãа». Оно давно полюбилось бузу-
лучанам и наверняка понравится 
бузулукским болельщикам.

Один из них, Дмитрий Севрю-
ков, с нетерпением ждет начала 
чемпионата и считает, что новая 
фанзона будет хорошим местом 
для болельщиков. Это обычные 
иãры по футболу можно посмотреть 
дома, на диване. А такое событие, 
как Чемпионат мира, да еще и про-
ходящий в России, нужно смотреть 
большой компанией - ощущение от 

иãры совсем друãое.
Готовятся «болеть» и бузулу-

чанки. Марина Дмитрова является 
поклонницей этоãо вида спорта 
с детства - приобщил отец. Хотя 
поначалу, признается, не понимала 
правила иãры. Любимая команда 
Марины - московский «Спартак». 
«Болеть» за нашу сборную в фан-
зоне будут на пару с мужем.

Фанатов футбола ждет не только 
приятная атмосфера, но и сюрпри-
зы от КРЦ «Галактика», в том числе 
в виде скидок. Отследить распи-
сание матчей и забронировать 
места можно на информационном 
портале «Бузулук-информ».

Футбол вместе со всей Россией
Бузулук ãотовится присоединиться к Чемпионату мира по футболу. 

Тематически в этом ãоду ме-
роприятие было посвящено ше-
деврам из запасников. Открывая 
официальную часть, директор 
Бузулукскоãо краеведческоãо му-
зея Светлана Обухова рассказала 
собравшимся, что в запасниках му-
зея хранится и дожидается своеãо 
«звездноãо часа» более двадцати 
тысяч экземпляров, ãотовых стать 
экспонатами выставок. Некоторые 
из них сотрудники музея продемон-
стрировали посетителям уже в эту 
«Ночь музеев».  

С этюдом художника Филиппа 
Малявина «Портрет крестьянско-
ãо мальчика» в рамках выставки 
одной картины посетителей музея 
познакомила научный сотрудник 
Юлия Колова.

Подлинные предметы, принад-
лежавшие купцам Киселевым, про-
демонстрировала ãостям музейной 
ночи младший научный сотрудник 
Оксана Курманенко в процессе 
рассказа о Бузулуке купеческом 
прошлоãо века.

Рассказ-выставка «Дважды ор-
деноносный!» позволил бузулуча-
нам увидеть подлинники орденов, 
которыми наãражден наш ãород. 
Заместитель директора музея 
Серãей Колычев поделился с ãо-
стями музея подробными деталями 
присвоения Бузулуку этих наãрад.

Особый интерес у взрослых и 
детей вызвала фондовая выставка 
музея «Город трудовой славы», на 
которой представлена продукция 
уже не существующеãо сеãодня 
Бузулукскоãо завода тяжелоãо ма-
шиностроения имени В. В. Куйбы-
шева. Научный сотрудник Надежда 
Сараева познакомила посетителей 
с историей выпуска и реализации 
продукции БЗТМ, макеты которой 
представлены на выставке. Пяти-
летнему Дмитрию Сараеву больше 
всеãо понравилась выпускаемая в 
свое время на заводе иãрушечная 
пушка, расположенная в самом 
центре выставочноãо зала. Маль-
чик без устали стрелял из нее на 
протяжении довольно долãоãо вре-
мени, принося все «новые и новые» 
снаряды и заряжая орудие.

Удивительный литературный 
салон орãанизовали волонтеры 
педаãоãическоãо колледжа под ру-
ководством методиста музея Еле-

Ночь в музее превзошла день

ны Лариной, читая письмо из тыла 
на фронт и знакомя с письмами с 
фронта, трепетно хранящимися в 
запасниках Бузулукскоãо краевед-
ческоãо музея.

Не забыли музейные работники 
вспомнить и День пионерии, от-
мечавшийся в Советском Союзе 
девятнадцатоãо мая. Напомнили 
ãостям музея среднеãо и старше-
ãо возраста и познакомили юных 
посетителей с советским пионер-
ским движением и еãо современ-
ными аналоãами Алексей Новиков, 
председатель молодежной палаты 
Бузулука, студент первоãо курса 
БГТИ по специальности «Юриспру-
денция», и Роман Кусаев, активист 
ãородскоãо Союза детских обще- 
ственных орãанизаций «Созве-
здие», ученик десятоãо класса шко-
лы №12. Молодые люди не только 
очень хорошо рассказали о пионер-
ском движении в нашей стране и 
современных детских орãанизаци-
ях, но и, лично побывав в «Артеке» и 

«Орленке», смоãли передать ãостям 
музея ту атмосферу и тот настрой, 
которые свойственны детским об-
щественным движениям. 

И совершенно особую атмосфе-
ру «ночноãо» музейноãо мероприя-
тия на протяжении всеãо вечера 
создавала музыкальная ãостиная, 
собравшая в большом выставочном 
зале Бузулукскоãо краеведческоãо 
музея полный аншлаã. Здесь зву-
чали вокал, фортепиано, скрипка, 
ãитара и народные инструменты. 
Зрителей завораживала музыка 
Чайковскоãо, Рахманинова, Ба-
баджаняна. Классика, народная 
музыка, романсы – душа каждоãо 
слушателя находила созвучное 
себе. А радовали ãостей «Ночи му-
зеев» ученики, учителя, студенты и 
преподаватели Детской музыкаль-
ной школы имени Ф. И. Шаляпина, 
Детской школы искусств и Бузулук-
скоãо музыкальноãо училища. 

Фото с официального сайта Бузулук.рф

Â мèíувшую ñуббîòу Бузулук вмåñòå ñî вñåй ñòðàíîй пðèíял учàñòèå 
в мåждуíàðîдíîй àкцèè «Нîчь музååв», åжåгîдíî пîñвящàåмîй Мåждуíà-
ðîдíîму дíю музååв, кîòîðый îòмåчàåòñя вîñåмíàдцàòîгî мàя. 



06.00 Смешарики 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжает-

ся! 6+
06.40 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 

огня 6+ М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Черепашки-ниндзя - 2 16+ Х/ф
11.35 Мир Юрского периода 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Люди Икс 16+ Х/ф
00.00 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
01.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.30 Взвешенные и счастливые люди 

16+ 
04.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Галина Волчек. Любовь и заблу-

ждения» 12+ Д/ф
09.15 «Темный инстинкт» 1-3 серии 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гурзуф» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Господа-товарищи» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

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 Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Обман» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Надежда 
Кошеверова

07.05 «Пешком...». Москва православная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
08.55 Иностранное дело. «Накануне I 

мировой войны»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения Александра 

Абдулова. ХХ век. Богема. Авторская 
программа Татьяны Пауховой. 1994

12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты» Д/ф
14.30 «История российского дизайна». 

«Авангард» Д/с
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. Ф. Шуберт. 
Симфония N8

15.50 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» Д/ф

16.10 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-

триклеточный ремонт»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Мо-

нолог в 4-х частях». Часть 2-я
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как Данте создал Ад» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «Вниитэ» Д/с
00.00 Тем временем 

00.40 ХХ век. Богема. Александр Абду-
лов. Авторская программа Татьяны 
Пауховой. 1994

02.20 «Тамерлан» Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. «Внутри-

клеточный ремонт»

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 19.35, 21.45, 

00.55 Новости
09.05, 13.05, 17.00, 21.50, 1.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Ип Ман» Х/ф 16+
13.30, 03.25 «Дорога в Россию» 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Ирландия 
17.30 Футбол. Товарищеский матч. Порту-

галия - Тунис 
19.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон 16+

22.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия 

01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Автодор» - «Зенит» 

03.55 Футбол. Товарищеский матч. Арген-
тина - Гаити

05.55 «Россия футбольная» 12+
06.00 «Король клетки» Х/ф 16+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+

07.00 Шоу мистера Пободи и Шерма-
на 0+

07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Таймлесс-2. Сапфировая книга 

12+ Х/ф
12.00 Люди Икс 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Выпускной 18+ Х/ф
03.55 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Темный инстинкт» 5-7 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Темный инстинкт» 8 серия 16+ 

Т/с
13.00 «Почему я» 12+ Д/ф
13.30 «Кино 2.0» 12+

14.05 «Галина Волчек. Любовь и заблу-
ждения» 12+ Д/ф

15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 
программа

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Последняя репродукция» 3 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Последняя репродукция» 4 

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Длинный день» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Зеленый рынок» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Казачья быль» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Убежать, догнать, влюбиться» 

12+ Х/ф
03.40 «2037: операция «Андроид» 

16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Песни» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Реальные 

пацаны» 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 «Реальные 
пацаны»16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 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
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Законопослушный гражданин 

16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Эле-

ментарно 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+ 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Реаль-
ные пацаны» 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 «Реальные 
пацаны»16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
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+ 
01.00 «Песни» 16+ Музыкальная про-

грамма 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 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
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Широко шагая 12+ Х/ф
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Однажды в сказке 12+ Т/с
05.45 М/ф 0+

20.45 «Рафаэль: в поисках красоты» Д/ф
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «История российского дизайна». 

«Авангард» Д/с
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.40, 18.00, 20.00 

Новости
09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 «Путь дракона» Х/ф 16+
13.25 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

Финал. Бразилия - Италия 
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик 16+

18.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.00 «Наши победы» 12+
19.30 «Черчесов. Live» 12+
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» 

23.00 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис 
04.30 «Криштиану Роналду: мир у его 

ног» Д/ф 16+
05.35 «Некуда бежать» Х/ф 16+
07.20 «Топ-10» 12+
07.30 «Спортивный детектив» 16+

01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Столяров

07.05 «Эффект бабочки». «Возникновение 
всемирной сети» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1939 год. По-
следние каторжники в Гвиане» Д/с

08.10 «Табор уходит в небо» Х/ф
09.45 «Палех» Д/ф
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Майя Плисецкая. Знакомая и 

незнакомая». «Экран» Д/ф
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» Д/ф
14.15 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. И. Брамс. 
Симфония №4

16.00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.30 Жизнь замечательных идей. «Маши-

на времени: фантазии прошлого или 
физика будущего?»

19.00 80 лет Армену Медведеву. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 1-я

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Темный инстинкт» 4 серия 16+ 

Т/с
13.00 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
14.25 «Джо Дассен. История одного 

пророчества» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Последняя репродукция» 1 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Последняя репродукция» 2 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Кино 2.0» 12+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Убежать, догнать, влюбиться» 

12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Бомба для Гитлера» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «2037: операция «Андроид» 16+ 

Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
03.55 «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+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гурзуф» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Господа-товарищи» Т/c 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Обман» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым» 12+
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ВТОРНИК, 29 мая

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая

с 28 мая по 3 июня
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гурзуф» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Господа-товарищи» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Обман» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Сергей Мар-
тинсон

07.05 «Пешком...». Москва университетская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
08.55 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания 

в саду» Д/ф
12.15 Игра в бисер 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад» Д/ф
14.30 «Вниитэ» Д/с
15.10, 00.55 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. Д. Шостакович. 
Симфония №5

16.10 «Пешком...». Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Телепорта-

ция: правила игры в кости и квантования 
кроликов»

19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог в 
4-х частях». Часть 3-я

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «История российского дизайна». «Дизайн 

в СССР» Д/с
01.50 «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов 

и Юрий Власов» Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. «Телепорта-

ция: правила игры в кости и квантования 
кроликов»

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 21.55 Новости

09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 1.40 Все на Матч! 
11.00 «Ип Ман - 2» Х/ф 16+
13.00 Футбол. Чемпионат мира-1998. 1/8 

финала. Аргентина - Англия 
15.50 Футбольное столетие 12+
16.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 

Томпсон против Даррена Тилла 16+
19.00 «Наши на ЧМ» 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Турция 
22.30 «География Сборной» 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Испания 
02.10 «Обсуждению не подлежит» Х/ф 16+
03.50 «Матч» Т/с 16+
06.10 «Проект А: часть 2» Х/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пободи и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Таймлесс-3. Изумрудная книга 12+ Х/ф
11.30 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Люди Икс. Последняя битва 16+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Герой супермаркета 12+ Х/ф
03.45 Это любовь 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Убежать, догнать, влюбиться» 12+ Х/ф
10.55 «2037: операция «Андроид» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Бомба для Гитлера» 16+ Д/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная про-

грамма
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
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 «Любовь из прошлого» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Восьмерка» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Длинный день» 12+ Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 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 «Реальные пацаны»16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с
03.00,04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 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
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Леди-ястреб 12+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Черный 

список 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 30 мая

Первый канал

11с 28 мая по 3 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе 16+
02.30 «Анж и Габриель» Х/ф 16+
05.10 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Обман» Т/c 12+
23.40 «Любовь без лишних слов» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Лолита Торрес

07.05 «Пешком...». Москва парковая
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
08.55 Иностранное дело. «Великое противо-

стояние»
09.30 «Португалия. Замок слез» Д/ф
10.20 Международный день защиты детей. 

«Москва встречает друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей» Д/ф
12.05 «Галина Балашова. Космический архи-

тектор» Д/ф
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 «Фактор Ренессанса» Д/ф
14.30 «История российского дизайна». «Совре-

менный дизайн в России» Д/с
15.10 «Властелин оркестра» Д/ф
16.00 «Письма из провинции». Село Уколица
16.30 «Царская ложа»
17.15 «Камертон» Х/ф
19.45 «Линия жизни». Шалва Амонашвили
20.50 «Вестсайдская история» Х/ф
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «Тёмная лошадка» Х/ф
02.00 «Искатели». «Голова неизвестного»
02.45 «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 11.00, 12.50, 16.20, 17.55, 22.50 Новости
09.05, 13.00, 16.25, 18.05, 01.55 Все на Матч! 
11.05 «Разборки в стиле кунг-фу» Х/ф 16+
13.35 Футбол. Чемпионат мира-1978. Финал. 

Аргентина - Нидерланды 
17.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Австралия
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Зенит» - «Автодор» 
23.00 Все на футбол!

23.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Италия

02.25 «Защитник» Х/ф 16+
04.40 «Ребёнок» Х/ф 16+
06.25 «Россия футбольная» 12+
06.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения 

16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми 

Ривера против Марлона Мораеса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пободи и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Бандитки 12+ Х/ф
11.20 Люди Икс. Первый класс 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Мамочки 16+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+ 
00.30 Соседи. На тропе войны 18+ Х/ф
01.55 Близнецы 18+ Х/ф
04.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

08.15 «Маршал Жуков. Первая победа» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Любовь из прошлого» 16+ Х/ф
11.05 «Восьмерка» 12+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Все дети делают это» 0+
13.25 «Зеленый рынок» 12+
14.05 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 16+ Д/ф
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Безопасность. К 100-летию ФСБ» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Почему я» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ванечка» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Коко Шанель и Игорь Стравинский» 

18+ Х/ф
02.15 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Фартовый» 16+ Х/ф
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

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 «Песни» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

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, 19.30 «Реальные паца-
ны»16+ Т/с

20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Песни» 16+ 
02.35 «Миссис Даутфайр» 12+ Х/ф
05.00 «Comedy Woman» 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
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Кинг-Конг 12+ Х/ф
00.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 Бэтмен и Робин 12+ Х/ф
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гурзуф» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Господа-товарищи» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

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 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Обман» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Николай Симонов
07.05 «Пешком...». Москва скульптурная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
08.55 Иностранное дело. «Великая Отечественная 

война»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания 

в саду» Д/ф
12.10 «Национальный парк Тингведлир. Совет 

исландских викингов» Д/ф
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Николай Вавилов» Д/ф
13.35 «Фактор Ренессанса» Д/ф
14.30 «История российского дизайна». «Дизайн в 

СССР» Д/с
15.10, 19.45 Книжный фестиваль «Красная пло-

щадь». Спецвыпуск
15.25, 00.55 К 115-летию со дня рождения Евгения 

Мравинского. П.И. Чайковский. Симфония 
№5

16.20 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Больше, чем любовь». Георгий Бурков
17.30 Жизнь замечательных идей. «Поймать неуло-

вимое и взвесить невесомое...»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог в 

4-х частях». Часть 4-я
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса» Д/ф
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «История российского дизайна». «Современ-

ный дизайн в России» Д/с
01.50 «Галина Балашова. Космический архитектор» 

Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. «Поймать неуло-

вимое и взвесить невесомое...»

08.30 «Звёзды футбола» 12+

09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 20.20, 22.45 Новости
09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 01.05 Все на Матч! 
11.05 «Ип Ман. Рождение легенды» Х/ф 12+
13.35 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
15.55 «Наши победы» 12+
17.00 «География Сборной» 12+
17.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - 

Россия 
19.30 «Австрия - Россия. Live» 12+
19.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Женщины. 

Отборочный турнир. Португалия - Россия
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» - «Химки»
00.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 12+
01.35 «Ради любви к игре» Х/ф 16+
04.10 «Глаза дракона» Х/ф 16+
05.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & 

Усик. Специальный обзор 16+
07.45 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пободи и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Рекрут 16+ Х/ф
11.55 Люди Икс. Последняя битва 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Мамочки 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Люди Икс. Первый класс 16+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Это всё она 16+ Х/ф
03.55 Это любовь 16+

05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Все дети делают это» 0+
09.00, 15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Длинный день» 12+ Х/ф
10.50 «Казачья быль» 16+ Х/ф
12.20 «Почему я» 12+ Д/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Маршал Жуков. Первая победа» 12+ 

Д/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная про-

грамма
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Зеленый рынок» 12+
19.55 «Почему я» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Фартовый» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Роковая страсть» 16+ Х/ф
02.15 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Любовь из прошлого» 16+ Х/ф
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

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 «Песни» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

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 «Реальные пацаны»16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
02.55 «THT-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 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
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Плоть и кровь 16+ Х/ф
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Пятая стража. 

Схватка 16+ Т/с
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Первый канал

 ПЯТНИЦА, 1 июня

Первый канал



05.50 «Сумка инкассатора» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Сумка инкассатора» Х/ф
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 К юбилею актера. «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить» 

12+
13.20 «Самая обаятельная и привлекательная» 

Х/ф 12+
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Заложница» Х/ф 16+
01.20 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Х/ф 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер! - 2» 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 Фестиваль детской художественной гимна-

стики «Алина»

21.30 Концерт летним вечером в парке дворца 
Шёнбрунн

22.50 «Свадьба с приданым» Х/ф
02.20 «Ну, погоди!» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.15 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Португалия 
11.15, 13.20, 15.20, 17.45 Новости
11.20 «Одинокий волк МакКуэйд» Х/ф
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Нижегородское кольцо»
14.30 «Дорога в Россию» 12+
15.00 «Наши на ЧМ» 12+
15.25, 17.55, 21.25, 01.55 Все на Матч! 
15.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018. Жен-

щины. Россия - Австрия
18.25 «География Сборной» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия 

- Хорватия
20.55 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Болгария
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания - 

Швейцария
02.15 «Настоящая легенда» Х/ф 16+
04.20 «Максимальный риск» Х/ф 16+
06.05 UFC Top-10 16+
06.30 Смешанные единоборства 16+

06.00 Смешарики 0+
06.25 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+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.45 Смешарики. Легенда о золотом драконе 
6+ М/ф 

11.25 Смерч 0+ Х/ф
13.35 Мумия 0+ Х/ф
16.30 Монстр Траки 6+ Х/ф
18.25 Мумия возвращается 12+ Х/ф
21.00 Мумия. Гробница императора драконов 

16+ Х/ф
23.00 Национальная телевизионная премия «Дай 

пять!» - 2018 16+
01.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф
03.35 Всё и сразу 16+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 «На шашлыки» 12+ Кулинарная программа
06.50 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 16+ Д/ф
07.40 «Роковая страсть» 16+ Х/ф
09.50, 14.05, 16.20 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.40 «Ванечка» 16+ Х/ф
13.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.15 «Безопасность. К 100-летию ФСБ» 12+
15.00 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» 12+ Д/ф
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Зеленый рынок» 12+
16.30 «Казус Кукоцкого» 7-8 серии 16+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Казус Кукоцкого» 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Казус Кукоцкого» 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Казус Кукоцкого» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+

00.50 «Бульвар спасения» 16+ Х/ф
02.35 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» - «Финал» 16+
14.30 «Импровизация» 16+ 
15.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
18.00, 19.30, 20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 16+ 
22.00 «Комик в городе» - «Казань» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - «Нижний Новгород» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Вышибалы» 12+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Элементарно 16+ Т/с
13.00 Орёл девятого легиона 12+ Х/ф
15.00 Властелин колец: Возвращение Короля 

12+ Х/ф
19.00 Во имя короля 12+ Х/ф
21.15 Легион 16+ Х/ф
23.15 Крикуны-2 16+ Х/ф
01.00 Номер 42 12+ Х/ф
03.15 Бэтмен и Робин 12+ Х/ф
05.45 М/ф 0+

13.00 Смеяться разрешается. Юмористическая 
программа

14.10 «Напрасные надежды» Х/ф 12+
18.00 Премьера. «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное 
чудо» Д/ф

07.05 «Девушка с характером» Х/ф
08.30 «Ну, погоди!» М/ф
09.45 «Мифы Древней Греции». «Персей. Смертель-

ный взгляд Медузы» Д/с
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.45 «Формула любви» Х/ф
12.10 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер и 

Ганс Тейблер
12.50 «Воздушное сафари над Австралией» Д/ф
13.40 «Эффект бабочки». «Бувин. Франция в опас-

ности» Д/с
14.10 «Король Креол» Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва лицедейская
16.30, 01.30 По следам тайны. «Конец света 

отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. «Ближний 

круг»
18.15 «Кто поедет в Трускавец» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». «Команда молодости 

нашей». Песни о спорте
21.05 «Архивные тайны». «1953 год. Коронация 

Елизаветы II» Д/с
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «С любимыми не расставайтесь» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Александр Абдулов. «С любимыми не расста-

вайтесь» 12+
11.15 Памяти Александра Абдулова 16+
12.00 Новости
12.20 «Обыкновенное чудо» Х/ф
15.00 Памяти Александра Абдулова
16.20 «Самая обаятельная и привлекательная» 

Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Памяти Александра Абдулова
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «С любимыми не расставайтесь» Х/ф 12+
00.25 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
02.45 «Любители истории» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

04.45 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
14.00 «После многих бед» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Надломленные души» Х/ф 12+
01.00 «Личное дело» Т/c 16+

03.00 Торжественная церемония открытия XXIX 
кинофестиваля «Кинотавр»

06.30 «Камертон» Х/ф
08.55 «В порту». «Катерок». «Ивашка из Дворца 

пионеров» М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.00 «Путевка в жизнь» Х/ф
11.45 «Михаил Жаров» Д/ф
12.25 «Вестсайдская история» Х/ф
14.50 «Лесные стражники. Дятлы» Д/ф
15.30 «Мифы Древней Греции». «Беллерофонт. 

Человек, который хотел быть равным богам» 
Д/с

15.55 «Свадьба с приданым» Х/ф
18.00 «История моды». «Благородный облик Сред-

невековья» Д/с
18.55 «Острова». Александр Абдулов
19.30 «Формула любви» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Король Креол» Х/ф
23.55 «Девушка с характером» Х/ф
02.00 «Искатели». «Три капитана. Тайна реальных 

героев романа Вениамина Каверина»
02.45 «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона Мораеса 16+

10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.00 «Максимальный риск» Х/ф 16+
12.45, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 Новости
12.55 Футбольное столетие 12+
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Нижегородское кольцо»

14.35 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Италия 

16.40, 01.40 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» - «Химки»
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Сербия 
21.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Нигерия
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Португалия
02.15 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 

Дания 
04.15 «Цена победы» Х/ф 12+
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 

Барбоза против Кевина Ли 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пободи и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 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 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
12.10 Смешарики. Легенда о золотом драконе 

6+ М/ф 
13.50 Смерч 0+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Взвешенные и счастливые люди 16+ 
19.00 Монстр Траки 6+ Х/ф
21.00 Мумия 0+ Х/ф
23.25 Хроники Риддика. Чёрная дыра 16+ Х/ф
01.35 Хроники Хуаду. Лезвие розы 12+ Х/ф
03.40 Вот это любовь! 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

06.05 «Восьмерка» 12+ Х/ф
07.40 «Фартовый» 16+ Т/с
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Джамайка» 12+ Т/с
12.25 «Погода на неделю» 0+
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Джамайка» 12+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Джамайка» 12+ Т/с
16.20 «Казус Кукоцкого» 1-2 серии 16+ Т/с
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Казус Кукоцкого» 3-4 серии 16+ Т/с
21.30 «Мой дом, моя квартира» 12+
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Зеленый рынок» 12+
22.15 «Казус Кукоцкого» 5-6 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+ Х/ф
02.20 «Коко Шанель и Игорь Стравинский» 18+ 

Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

18.00 «Овердрайв» 16+ Х/ф
20.00 «Песни» 16+
21.00 «Песни» - «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Овердрайв» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
12.30 Леди-ястреб 12+ Х/ф
15.00 Кинг-Конг 12+ Х/ф
19.00 Властелин колец: Возвращение Короля 

12+ Х/ф
23.00 Орёл девятого легиона 12+ Х/ф
01.00 Плоть и кровь 16+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 2 июня

Первый канал

с 28 мая по 3 июня 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
4, 16, 20, 87.

Выигрышные билеты
1232 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 20.05.2018 до 

30.11.2018 г.
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Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой 

линии: вертикально, горизонтально или по диагонали.
В сетке кроссворда найдите 30 типов растительности и лесов.
Все буквы должны быть вычеркнуты.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизан-
ский. Деревянный, из сосно-
вого бруса, двухэтажный, 130 
кв. м,  магистральный газ, все 
удобства в доме. Стильный ре-
монт, полностью меблирован и 
оборудован бытовой техникой, 
современными системами отоп- 
ления и кондиционирования, 
автономная система водоснаб-
жения. Во дворе отличная баня, 
зона барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. Все 
документы оформ-лены. Тел. 
8-929-552-83-77.

*риэлтор с опытом работы от 
1 года, высокий % от сделок. Тел: 
8-932-552-20-20.

*монтажники ЛСВ в «СитиЛайн», 
опыт работы приветствуется. Тел: 
8-932-552-20-20.

*системный администратор с 
опытом работы от 6 месяцев. Тел: 
8-932-552-20-20.

*в КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 меся-
цев. Тел: 8-932-552-20-20.

*менеджер по продажам окон-
ных конструкций с опытом работы 
от 6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

*специалист в абонентский от-
дел с опытом работы от 6 месяцев. 
З/п от 20 000 рублей. Тел: 8-932-
552-20-20.

*ведущий детских праздников, 
желательно с опытом работы в дет-
ском саду. Тел: 8-932-552-20-20.

*маркетолог с опытом работы от 
1 года. Тел: 8-932-552-20-20.

*дизайнер. Отличное владение 
программами Photoshop, Coral и 
др. Тел: 8-932-552-20-20.

*мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.

*риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. Тел. 
89325554545.

 
*в ООО «СитиЛайн» на вакант-

ную должность специалист або-
нентского отдела, инженер-про-
граммист. Тел. 89325554545.

  
*су-шеф (заместитель шеф-

повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт работы. 
Тел. 89325554545.

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

*мастер в цех переработки (о/р 
на руководящей должности от 2-х 
лет обязателен). Тел. 89225522020. 

*главный бухгалтер (о/р обяза-
телен). Тел. 89225522020.

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц. пакет, 
зарплата при собеседовании. Об-
ращаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы привет-
ствуется. Тел.89325554545.

*в кофейню бариста. 
Тел. 8-932-55-75-757. 

*бариста, приготовление ко-
фе-напитков, работа на кассе, 
бесплатное питание, форма, офи-
циальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 89325554545.

*приглашаем на работу повара 
японской кухни (сушиста) с опытом 
работы. Достойная з/п, удобный 
график работы.Тел:89328623245.

*рабочие на подработку для 
уборки объекта от строительного 
мусора. Оплата еженедельная. Тел. 
89325565050.

 
*плотники, бригада плотни-

ков на стройку для работы по 
отделке. Оплата сдельная. Тел. 
89325551188.

 
*приглашаем на работу студен-

тов. График работы с 14 час. Опла-
та ежедневная. Тел. 89325554545.

 
*грузчики на подработку по 

совместительству. Гибкий график 
работы. Тел. 89325551177.

  
*на постоянную работу подсоб-

ные рабочие. Трудоустройство по 
ТК РФ. Стабильная выплата з/п.
Тел. 89325565050.

*открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный гра-
фик работы, развоз в вечер-
нее время, своевременная з/п. 
Тел:89328623245.

*филиал АО «Газпром газора-
спределение Оренбург» в г. Бу-
зулуке («Бузулукмежрайгаз») на 
летний период, набирает рабочих, 
без вредных привычек, на покраску 
газопроводов в г. Бузулуке. Оплата 
труда сдельная. Обращаться по 
адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 110. 
Тел. 6-04-00, 6-04-03.

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

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, форма, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 89325554545.

Объявления, рекламаВести от Партнёра новые
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. 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» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел. 89325554545.

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление 
к развитию. Опыт работы привет-
ствуется.Тел. 89325554545.

*сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. Тел. 89325554545.

*мастер по ремонту цифро-
вой техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание азов 
электроники обязательно. Тел. 
8-922-819-27-86.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

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

земельный участок

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В 
ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ

 ПАРТНЕРА НОВЫЕ»: 30-333.
реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

*банки 1 л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающие-
ся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

*плиты перекрытия 7 шт - 6 м х 
1,2 м, 1 шт - 6 м х 1,5 м; военный 
генератор 2СД М2 - 1,5 кВт, бен-
зиновый, новое колесо на диске 
Barguzin 205/70 R 15. 

Тел. 89328424144.

*бачки под мед из нержаве-
ющей стали, цена 400 руб. за 
штуку, автоприцеп для перевозки 
и содержания пчелосемей, длина 
9,2 м с крышей, буксировка воз-
можна автомобилем УАЗ. 

Тел. 89225418102.

*моторист ЦА, водители, вах-
та на север 30/30, з/п от 60 т. р. 
ООО «БНК-Сервис». Тел. 8 922 
55 38 415.

*сиделка, с проживанием. Тел. 
89228130192.

*оператор-контролер на батут, 
контроль за детьми, соблюдение 
техники безопасности, поддержа-
ние чистоты. Тел. 89325554545.

*уборщик помещений, служеб-
ных комнат. Сменный график ра-
боты. Тел. 89325554545.

*водители категории «Е», ма-
шинисты крана автомобильного, 
водители ЦА - 320. Обращаться по 
тел. 2-13-37, 89228226010.

*филиалу АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург» в 
г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз) на 
постоянную работу требуются:

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
оплата сдельно-премиальная, 
заработная плата от 20 000 руб. 

Наличие удостоверения по про-
филю обязательно. Полный соц-
пакет. За справками обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 110. 
Контактный телефон  6-04-40. 

*компания «Строительный 
БУМ» приглашает на работу 
сотрудника на должность ох-
ранника, г/р 2/2, заработная 
плата 11 700 руб. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 
69. Тел. 8(953) 457-21-37. 

*отделочники, плотники, разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Тел. 
89325554545.

*водитель с категориями «С 
- Е», работа вахтовым методом 
по Самарской области. Тел. 
89033934062.

*на ул. Домашкинской, д. 31, 
S - 55 кв. м, гараж, баня, телефон. 
Обращаться по тел. 89228823988.

*в Бузулукском районе, в с. Про-
скурино, в доме вода, газ, туалет, 
новая баня, хоз.постройки, цена 
450 тыс. руб., можно с использова-
нием материнского капитала. Тел. 
89878432743.

2-комнатные

*на ул. Рожкова, 40, 5/5-эт. кирп. 
дома, центр города, недорого. Тел. 
5-21-08.

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.

разное

*квартиру на ул. Юго-Западной, 
д. 48-3, частичные удобства. Тел. 
89325355848.

*Бузулукской типографии тре-
буется печатник офсетной печати 
и наладчик полиграфического обо-
рудования (достаточно базовых 
знаний наладки и ремонта про-
мышленного оборудования), соц. 
пакет. Обращаться: г. Бузулук, 
ул. О. Яроша, 65. Тел.: 2-47-69, 
8-922-823-79-03, с 8.00 до 17.00 час.
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*вñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые от-
косы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты «под ключ». Тел.: 69-427, 
89033617427, 89228940005.

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

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и пристро-
ев. Выполним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки до 
обоев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

*выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîв-
кà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), шòу-
кàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кàфåль, 
плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Обðàщàòьñя к Руñлàíу пî òåл.: 
89225440073, 89033906006.

*срочный ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, ноутбуков!    Ремонт 
техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина, м-н «Центральный», 
цок. этаж, секция 19. Тел. 8-932-
862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм.   Тåл.  89228226092, 
9-11-91.

*монтаж внутренних систем ото-
пления, водопровода, канализации. 
Установка и обвязка котельноãо 
оборудования и насосов. Установ-
ка  сантехприборов. Гарантия. Тел. 
89228879797, 89033652778, 91-778.

реклама

УСЛУГИ
*ремонт бытовых холодильников 

и торãовоãо холодильноãо оборудо-
вания. Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 89328424207, 4-13-18, 
89033649702.

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

*асфальтируем дороãи, дворы, 
парковки, стоянки. Ямочный ре-
монт, установка бордюров. Качест-
во ãарантируем. Тел. 89228921252.

*выполним МОНТАЖ КРОÂЛИ 
(профнастил, металлочерепица), 
монтаж снеãозадержателей, водо-
сточных систем. Станочная ãибка 
металла. Весенние скидки до 10 % 
на монтаж кровли. Замер, доставка 
материала. Выезд по ãороду и рай-
ону. Тåл. 89228936222.

*выполним: демонтаж, мон-
таж, сайдинã, фундамент, цоколь, 
тротуарная плитка, блоки, кладка, 
внутренние переãородки, потол-
ки ГКЛ разной сложности, стены 
(ãипсокартон, панели ПВХ, МДФ, 
штукатурка, шпаклевка, кафель-
ная плитка,...), наливной пол, эл. 
проводка под счетчик, сантехни-
ка, установка дверей и т. д. Тел. 
89228446544, 89619035734.

*высококвалифицированные 
специалисты выполнят монтаж 
систем отопления, «теплоãо пола», 
хол./ãор. водоснабжения; уста-
новку сантех. приборов, систем 
водоочистки, насосных станций, 
установку счетчиков. Индивиду-
альный подход, ãарантия качества, 
нал/безнал расчет. Тел. 8922-885-
88-80.

*АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТ-
ÂЕРСТИЙ, нал/безнал расчет. Тåл. 
8922-885-88-80.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «ЗИЛ». 
Привезем песок, ãравий, ãлину, 
переãной, ãлину, щебень. Переве-
зем асфальт, раствор, бетон  и др. 
ãрузы. Тел. 89325334832, 98-129, 
89501873129.

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*бумажные деньãи и ценные 
бумаãи, 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.

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ Â 
ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ

 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»: 30-333.
реклама

ЗООМИР
Продаю

реклама

*принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) поро-
ды «КОББ-500», «РОСС-308», «Ар-
бор айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Велли», 
«Муларды»), ãусят («серые там-
бовские», «Линда»), индюшат 
(«белые широкоãрудые», «БИГ-
6»).  Г. Бузулук, ул. Сàðàòîв-
ñкàя, д. 21. Тåл. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

*принимаем заявки и реализу-
ем ежедневно. Всеãда в наличии: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-
500», «Рост-308», «Арбор»; утята 
«Фаворит», «Пекинские», «Бла-
ãоварские», «Муларды», ãусята 
«Губернаторские», «Тамбовские», 
«Линда», несушки; индюшата 
«Биã 6», «Белые широкоãрудые». 
Сбалансированные и стартовые 
корма. Ул. Пушкина, 37 А. Тел. 
8932-846-88-00.

Муж, дети, внуки, правнуки.

29 мàя - 40 дней, как с нами нет нашей дороãой и люби-
мой жены, мамочки и бабули 

Ивàíîвîй Нèíы Гàвðèлîвíы.

Просим всех, кто знал Нину Гавриловну, помянуть её 
хлебом, солью и добрым словом.                    

Зажжём свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой!
Неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью, 
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять...
Зажжем свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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1-кîмíàòíыå
*на ул. Заречной, 1/2-эт. кирп. 

дома, S - 44,8 кв. м, перепланирована 
в 3-комн-ю, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*р-он ул. Гая, (возле хоккейноãо 
корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших пла-
стик. окна, трубы пластик, счётчики 
ãаз, вода, свет, нов. метал. дверь, с/у 
совмещенный, цена 880 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в 11 микр., на ул. Березовой, в 
2-квартирном, 1/1-эт. дома, из бруса, 
S - 29 кв. м, зем. участок 2,5 сотки, 
цена 650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228483773, 95-612.

*на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 34,9 
кв. м, большая застеклённая лоджия, 
сантехника и пластик. трубы новые, 
домофон, интернет+ТВ, счётчики на 
воду, подъезд чистый, цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*на ул. 1 Мая, 1/1-эт. кирп. дома, 
S – 37кв. м, отдельный вход, с/у 
совмещённый, потолки натяжные, 
окна и трубы пластик, пол выровнен, 
холодная вода центральная, водо-
наãреватель на 60 литров, отопление 
автономное, канализация централь-
ная, поãреб, вход. дверь железная, 
ãараж 3 х 7 м, небольшой земельный 
участок, цена 950 тыс. руб. (торãи 
при осмотре). Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

*в центре ãорода, S - 26 кв. м, 1/2-
эт. дома, окна пластик., цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89228577397, 95-612.

*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, 
89228483773.

*во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 150 тыс руб. Тел. 
89328509482.

2-кîмíàòíыå
*в центре, 2/2-эт. дерев. дома, 

S - 31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, с/у, остается кухня и прихо-
жая, остальную мебель моãу продать 
за дополнительную плату, рядом 
ãараж, продаю недороãо, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в 1 микр., д. 10,  5/5-эт. дома, 
S - 49,1 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, окна пластик.,  цена 1 230  
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*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 1 550 тыс. руб., торã.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

*на ул. Ленинãрадской, д. 21 (р-он 
м-на “Рассвет”), 3/5-эт. кирп. дома, 
S - 46,3 кв. м, комнаты изолир., 
с/у  раздельный, счетчики на воду 
и ãаз, домофон, окна пластик., бал-
кон остеклен. Тел.:89225529143, 
89228483773, 95-612.

*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, 95-612. 

*на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м, 5/5-эт. дома, новая вход. 
метал. дверь, пластик. окна, счетчики, 
новые отопительные батареи, пла-
стик. трубы, сплит-система, остается 
кухонный ãарнитур и в спальне шкаф-
купе, с/у раздел., балкон застеклен 
дерев. рамами, цена 1 499 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 
кв. м, с/у раздельный, вх. дверь 
железная, домофон, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*в р-оне Гидрокомплекса, 1/5-эт. 
дома, S - 38,7 кв. м, окна и трубы 
пластик., цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*в 3 микр., 2/5-эт. дома, S - 52 
кв. м, с/у раздельный, лоджия 6 м, 
хороший ремонт, окна и трубы пла-
стик., цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*в с. Курманаевка, 2/2-эт. дома, 
остается кухонный ãарнитур, цена 1 050 
тыс. руб. Тел. 89228577397, 95-612.

*в п. Красноãвардеец, 4/5-эт. 
дома, S - 45 кв. м, балкон, трубы 
пластик., комнаты изолированные, 
цена 850 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
95-612.

*в п. Красноãвардеец, индивиду-
альное отопление, S - 52 кв. м, окна 
пластик., с/у раздельный, оãород,  
цена 850 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
95-612.

*на ул. Самарской, 2/2-эт. кирп. 
дома, окна и трубы пластик., цена 
1 670 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
95-612.

*в р-оне «БАРВИХА», S - 52 кв. м, 
с черновой отделкой 1/3-эт. ново-
ãо дома, автономное отопление, 
раздельный с/у, комнаты изолиро-
ванные, цена 1 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143.

3-кîмíàòíыå
*в с.Тоцкое, на ул. Автомоби-

листов, S - 50,9 кв. м, квартира 
на земле, участок 8 соток, ãараж, 
с/у совмещенный, можно сделать 
пристрой, цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

*в 7 мкрн., на ул. Самарской, 1/2-
эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, 
S - 51,3 кв. м, с/у совмещенный, 
просторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, тру-
бы пластик., с/у совмещён., комнаты 
изолированые, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 370 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*на ул. Ленина, д. 70 (центр ãоро-
да), квартира-студия, 5/5-эт. дома, 
S – 58,2 кв. м,  дизайнерское оформ-
е, сплит-система, электрокамин, 
реãулируемое освещение, кабельное 
TV, интернет, wifi,  с/у совмещён., 
пол с подоãревом, душевая кабина, 
желез. вх. дверь, домофон, цена 
2 650 тыс. руб.. Тел.  89325485644, 
89225529143, 95-612.

*на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S- 41,8 кв. м, балкон 3 м, счётчики 
на воду, с/у совмещён., двойная вх. 
дверь, домофон, цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*на ул. Гая, 1/5–эт. дома, S - 59 
кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*на ул. Суворова, д. 70, S - 58 кв. м, 
2/5-эт. дома, кондиционер, окна на 
2 стороны дома, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*в с. Курманаевка, на ул. Орской, 
S - 50 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
раздельный, с мебелью, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228483773, 
95-612.

*на ул. Советской, 1/3-эт. дома, 
S - 71 кв. м, хороший ремонт, 
лоджия, цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 95-612.

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

4-кîмíàòíыå
 *на ул. Нефтяников, д.19, S - 78 

кв. м,  2/3-эт. кирп. дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон из каждой комнаты, боль-
шая кухня, цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

дîмà
*в с. Озерки, Курманаевский р-он, 

дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. м, 
9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, ãаз, цен-
тральная вода во дворе, баня, хозпо-
стройки, новая крыша из профлиста, 
пластик. окна, новые ворота, цена 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в п. Заãородный, новый дом из 
ãазоблоков, S - 64 кв. м, с/у совме-
щенный, вода, канализация, водо-
наãреватель, эл. котел в котельной, 
комнаты изолированные, ремонт, 
10 соток земли, цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 ãаража, хоз постройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Сухоречка, недострой, уãло-
вой, дерев., обложен кирпичом, S - 40 
кв. м, свет, центральная вода, 12 со-
ток земли в собственности и 5 соток в 
аренде, ãаз проходит рядом, цена 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Лаврентьевка, Курманаевский 
р-он, дерев., утеплен и обшит сай-
динãом, S - 62 кв. м, 9 соток земли 
в собственности, в доме свет, ãаз, 
вода, слив, туалет, пластик. окна, 
баня, веранда, цена 400 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в центре с. Тоцкое, 2-эт. дом 
из пеноблоков, 2008 ã. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дворе 
навес, ãараж, баня,  цена  2 900 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
ãаз, центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, ãараж, хоз. 
постройки, 20 соток земли в соб-
ственности, двор и дороãа до дома 
асфальтированы, цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

*в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдинãом, с мансардой, S - 
88,6 кв. м, 3 сотки земли, все удобст-
ва, вода и канализация центральные, 
с/у совмещенный, ãараж на 2 машины 
(смотровая яма, поãреб), баня на дро-
вах, окна, трубы пластик., 5 изолир. 
комнат и кухня, цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

*в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
ãараж под 2 а/м, баня, летняя кухня, 
поãребка, цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. м, 
20 соток земли, новая крыша, дерев. 
окна, душевая кабина и с/у, вода, 
слив, свет, ãаз, хоз. постройки, воз-
можна продажа с мебелью, цена 450 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в центре с. Сухоречка, S - 65 кв. м, 
6 соток земли, все удобства, 3 
изолир. комнаты, кухня, прихожая, 
санузел, летняя веранда, баня, два ãа-
ража, дом дерев., обшит сайдинãом, 
новая крыша из цв. профлиста, пла-
стик. окна, новые ворота, цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

 *в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 5 изо-
лир. комнат и большая кухня, подвал 
отапливаемый, ãараж на 2 а/м, лет-
няя кухня, цена 5 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*на станции Поãромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. доме 
на 4 квартиры с отд. входом, S - 88,5 
кв. м, все удобства, окна пластик., 
с/у совмещенный, ãараж из дома, 
баня на ãазе, участок под оãород, хоз. 
постройки, цена 750 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в центре ãорода, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли в собственности, 
центр. вода и канализация, новые: 
электропроводка, навесной ãазовый 
котел, отопление; пластик. окна, 
счетчики на свет, ãаз, воду, подведен 
интернет от компании СитиЛайн, с/у 
совмещенный, дом и земля в долевой 
собственности, поэтому продажа 
данноãо объекта возможна только за 
нал. расчет, цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли в 
собственности, новая баня, беседка, 
новое отопление, встроенная мебель, 
есть мансарда, цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

*в центре с. Перевозинка, дом 
щитовой, обложен кирпичом, окна 
пластик. S - 53 кв. м, 14 соток земли 
в собственности, участок оãорожен 
забором из профлиста, в доме свет, 
ãазовое отопление, центральная  вода 
перед домом, в ãород постоянно 
ходит 12-й маршрут автобуса, цена 
1 200 тыс. руб, возможен небольшой 
торã! Тел. 89225529143, 95-612, 
89228483773.

*в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, 
ãостиная с настоящим камином на 
дровах, дом из качеств-х материалов, 
обшит сайдинãом, накрыт металлоче-
репицей, установлены водосточные 
системы, во дворе баня из бруса на 
дровах, беседка для отдыха, ãараж 
со смотровой ямой, канализация, 
центральная вода, новый забор, цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228483773, 95-612.

*в с. Кирсановка, Тоцкий р-он (8 км 
от с. Тоцкое, 60 км. от ã. Бузулука), 
2-эт. коттедж, S - 240 кв. м, 29 соток 
земли в собственности, со всеми 
удобствами, на участке есть капиталь-
ный анãар  20 х 60 м, в селе большая 
хорошая школа и новый садик, цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в р-оне Красноãо Флаãа, на ул. 
Тополиной, S - 38 кв. м, все удобства, 
зем. участок 400 кв. м, цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228483773, 
95-612.

*в р-оне Красноãо Флаãа, на ул. 
Тополиной, S - 40 кв. м, зем. участок 
700 кв. м, в доме свет ãаз, вода, во 
дворе баня, цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612.

*на ул. Крестьянской, жилой,  
S -29 кв. м, зем.участок 200 кв. м, 
вода в доме, слив, во дворе баня, 
сарай, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*на ул. М. Горькоãо, жилой, 
S - 30 кв. м, цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 95-612.

*в с. Липовка, дерев. дом, S - 48 
кв. м, 20 соток земли, слив и вода 
в доме, цена 550 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 95-612.

*с. Курманаевка, S - 47 кв. м, ãаз, 
вода, 14 соток земли, ãараж 28 кв. м, 
цена 900 тыс. руб.  Тел. 89225529143, 
95-612.

*на ул. Народной, S - 70 кв. м,  
вместе с действующим бизнесом 
(автосервис, 115 кв. м), в доме все 
удобства, цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 95-612.

* в р-не Маяка, жилой, S - 50 кв. м, 
земли 200 кв. м, цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 95-612.

*в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 10 со-
ток земли, вода во дворе, отопление 
- ãазовый 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, 89228483773.

*в  Красном Флаãе,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток земли, 
большая теплица, баня, мастерская 
S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1этаже - 
3 больших ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м, подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  7 000 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

зåмåльíыå учàñòкè
*в центре с. Сухоречка, на ул. За-

речной, 25 соток земли, центр. вода, 
свет и ãаз на ãранице, участок между 
жилыми домами, можно разделить 
на 2 участка, дороãа по улице отсы-
пана щебнем, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в с. Новоалександровка, р-он 
кафе «Валентина», зем. участок 
8 соток,  недалеко от центр. трассы, 
цена 200 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

 *в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, коммуника-
ции: центр. вода, ãаз, свет на ãрани-
це участка, цена 550 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в п. Радуãа (правая сторона 
дороãи выезд на Искру), 12 соток 
земли, на участке свет, недалеко от 
центр. дороãи, цена 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

*в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороãи, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в р-оне п. Радуãа, на ул. Виноã-
радной, 700 кв. метров, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*в р-не «Поле Чудес», ровный, ком-
муникации рядом, S - 600 кв. метров, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

*в центре с. Сухоречка, 20 соток 
земли, школа, садик - 300 метров, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в п. Партизанский, 10 соток 
земли, в центре села, коммуника-
ции рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143, 89228483773.

гàðàжè
*на ул. Центральной, под виа-

дуком, р-р 4,5 х 6,5 х 2,8 м, ãараж 
находится вдоль дороãи с большим 
автомобильным трафиком, подойдет 
под бизнес, цена  600 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

*металлический ãараж – поло-
вина ваãона, продажа без места, 
цена 95 тыс. руб. Тел.  89225529143, 
89228483773.

*в р-оне Вечноãо оãня, кирпичный, 
S - 20 кв. м, цена 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

îфèñíыå пîмåщåíèя
*на ул. Рожкова, д. 53, центр ãо-

рода, 2 квартиры S - 73 кв. м, 1/5-эт. 
кирп. дома, 3 окна выходят на ул. 
Рожкова, можно под офис, маãазин, 
бизнес, цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

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:



 Неделя может быть связана с 
досадным срывом ваших пла-
нов относительно дальней по-

ездки, путешествия. Будут меняться 
ваши понятия о правилах и нормах 
поведения. 

У Тельцов будет прекрасное 
самочувствие и настроение. 
Вы сможете навести идеаль-

ный порядок на работе и дома. 

Близнецы будут настроены 
на романтические приклю-
чения. Ваши любовные отно-

шения переживают эмоциональный 
подъем. 

 
У Раков в начале недели будет 
царить семейная идиллия. К хо-
рошим советам, которые охот-

но дают окружающие, вы прислушива-
етесь редко. Стоит быть внимательнее 
– так вы быстрее получите желаемое.

У Львов неделя складывается 
благоприятно для общения с 
широким кругом друзей и зна-

комых. Вас будут приглашать присо-
единиться к веселой компании для 
приятного времяпрепровождения.

В начале недели Девы смогут 
успешно решить материаль-
ные вопросы. Возможно, вам 

выплатят денежную премию или бу-
дут иные финансовые поступления. 
 

У Весов начало недели бу-
дет ознаменовано хорошим 
настроением. Вы будете чув- 

ствовать эмоциональный и творче-
ский подъем.

Скорпионы захотят тиши-
ны и спокойствия. Звезды 
советуют вам уединиться в 

укромном месте и расслабиться. Это 
хорошее время для восстановления 
духовной и психической энергии. 

Старайтесь меньше беспоко-
иться. На этой неделе могут 
складываться непростые и 

неоднозначные ситуации, но вы обя-
зательно найдете выход из них, если 
не начнете нервничать. 

У Козерогов начало недели 
складывается в целом бла-
гоприятно. Вы сможете еще 

на шаг приблизиться к своей цели. 
Поэтому так важно предварительно 
сформулировать эту цель для себя.

 
На этой неделе обстоятель-
ства не всегда будут скла-
дываться благоприятно. Но 

вы даже в самые трудные моменты 
не утратите душевного равновесия, и 
именно поэтому сможете справиться 
с влиянием негативных тенденций.

Вас ждет благоприятная неде-
ля. Она отлично подходит для 
того, чтобы укрепить профес-

сиональные позиции, найти новых 
союзников и помощников.

16 Îáî âñеì Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
23 ìая 2018 ã.

Газета «Веñти îт Партнёра 
нîâые» âыхîдит ñ îктяáря 2015 
ãîда. Зареãиñтрирîâана 
â Упраâлении Федеральнîй 
ñлужáы пî надзîру â ñфере ñâя-
зи, инфîрìациîнных технîлî-
ãий и ìаññîâых кîììуникаций 
пî Îренáурãñкîй îáлаñти.Сâи-
детельñтâî ПИ №ТУ56-00630 
îт 5 нîяáря 2015 ãîда.

Газета îтпечатана â ÎÎÎ «Îпти-
ìа-Принт», 443114, Саìарñкая 
îáлаñть, ã. Саìара, прîñпект 
Кирîâа, д. 387, к. 3. ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1343

Адðåñ ðåдàкцèè: 
461040, Îренáурãñкая 
îáлаñть, ã. Бузулук,  
ул. Раáîчая, д. 81.
Тел. редакции - 2-55-10

E-mail: 

VOP56@yandex.ru

Оòдåл ðåклàмы:
Тел. (Бузулук) 5-56-56

Газета âыхîдит îдин раз 
â неделю, пî ñредаì.

Территîрия раñпрîñтранения 
- ãîрîд Бузулук,
Бузулукñкий райîн.

Ïîдпèñíîй èíдåкñ:
4444

Пуáликуеìые ìнения читателей ìîãут не  
ñîâпадать ñ тîчкîй зрения редакции. 
За дîñтîâернîñть пуáликуеìых îáъяâлений 
îтâечает реклаìîдатель. Тîâары нарîднîãî 
пîтреáления, прîдîâîльñтâенные тîâары, ра-
áîты и уñлуãи пîдлежат îáязательнîй ñерти-
фикации и лицензирîâанию.
Перепечатка ìатериалîâ тîлькî ñ разрешения 
редакции.
Пîдпиñанî â печать: пî ãрафику - 23.05.18  
â 17.00; фактичеñки - 23.05.18 â 15.30.

Учðåдèòåль, èздàòåль 
ÎÎÎ «Аáñîлют Бузулук»
Юðèдèчåñкèй àдðåñ: 461040, Оðåí-
буðгñкàя îбл., г. Бузулук, ул. Рàбî-
чàя, д. 81

Глàвíый ðåдàкòîð - Î. В. Наìеñникîâа
Тел. 2-55-10

12+

ГОРОСКОП

Реклаìа

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ÎÎ
Î 

УЦ
 «З

на
ни

е»
. Л

иц
ен

зи
я №

18
43

 0
6.

08
.2

01
5 

ã. 
ñе

ри
я 5

6 
Л0

1 
№

00
36

96
  Р

ек
ла

ìа

Дата 23.05
ñр

24.05
чт

25.05
пт

26.05
ñá

27.05
âñ

28.05
пн

29.05
âт

Теìпература
днеì +28 +29 +24 +14 +16 +11 +11

Теìпература 
нîчью +11 +14 +10 +9 +7 +3 +4

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 3 5 7 9 7 9 7

СЗНапраâление 
âетра ЮЗ С С С С С СЗ

Даâление
ìì рт. ñт. 765 761 752 757 758 749 748

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
https://gismeteo.ru//

Р
ек

ла
ì

а

Р
ек

ла
ì

а


