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Как уменьшить груз онкологии

Хозяин придорожного 
кафе около поселка Искра 
намерен продать семью 
медведей, которые уже 
несколько лет содержатся 
рядом с кафе. Дальнейшей 
судьбой животных озабо-
тились самарские зооза-
щитники, сообщает «Волга 
ньюс». К ситуации даже 
подключилось министер-
ство культуры Самарской 
области по поручению гла-
вы этого региона Дмитрия 
Азарова. 

В понедельник был орга-
низован инспекционный вы-
езд специалистов самарско-
го зоопарка в Искру, чтобы 
проверить условия содер-
жания животных и оценить 
их состояние. По результа-
там проверки установлено, 
что животные накормлены, 
содержатся в удовлетвори-
тельных условиях.

По заключению специали-
стов, «опасений за состоя- 
ние животных нет. Клетка 

Пошутил на полтора 
года колонии

Что делать
с самостроем

Мишки на продажу

выполнена из прочных материалов, доста-
точно просторная. Во многих зоопарках 
клетки значительно меньше. У посетителей 
нет доступа к животным. Медведи находят-
ся далеко за ограждением. И пара, и дете-
ныш – в удовлетворительном состоянии, 

здоровы. Животные спокойные, упитанные. 
В клетке чисто».

Сейчас зоозащитники заняты поиском 
средств для примобретения медвежьей 
семьи и обустройства сафари-парка для со-
держания диких животных в районе Самары.
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Согласно опубликованному на официальном сайте Законода-
тельного собрания проекту, затраты из областного бюджета на 
содержание комитета составят, по приблизительным подсчетам, 
более десяти миллионов рублей. Численность структуры - восемь 
человек: председатель комитета, его заместитель, пять инспекто-
ров и консультант. На их заработную плату будет израсходовано 
почти шесть миллионов рублей в год, плюс начисления на зарплату 
– около одного миллиона восьмисот тысяч рублей. Еще полмилли-
она составят командировочные расходы, более одного миллиона 
четырехсот тысяч - затраты на покупку мебели и оргтехники, один 
миллион двести тысяч - транспортные расходы. Предусмотрены 
также расходы на канцтовары и содержание имущества. Но это 
еще не все. Из-за отсутствия данных о площади помещения в 
расходы не были включены затраты на арендную плату, комму-
нальные платежи, приобретение автотранспортного средства и 
программное обеспечение.

Еще одна структура
Â Оðåíбуðжьå плàíèðуåòñя ñîздàòь кîмèòåò пî пðî-
фèлàкòèкå кîððупцèîííых пðàвîíàðушåíèй. Зàкîíî-
пðîåкò î ñîздàíèè íîвîй ñòðукòуðы - вî èñпîлíåíèå 
пîðучåíèй пðåзèдåíòà î íàцèîíàльíîм плàíå пðîòèвî-
дåйñòвèя кîððупцèè - в Зàкñîбðàíèå вíåñ губåðíàòîð 
Юðèй Бåðг. Дîкумåíò будåò ðàññмîòðåí íà зàñåдàíèè  
îблàñòíîгî пàðлàмåíòà двàдцàòь дåвяòîгî àвгуñòà. 

В Бузулуке в ходе прошедшего 
августовского совещания были 
подведены итоги 2017-2018 учеб-
ного года и даны рекомендации на 
предстоящий учебный год. Всего 
в системе образования города 
тридцать восемь организаций до-
школьного, основного и дополни-
тельного образования, в которых 
обучается и воспитывается более 
пятнадцати тысяч детей и трудится 
одна тысяча двести шестьдесят 
четыре педагога.

Приятным моментом совещания 
стало награждение лучших педаго-
гов города. Среди награжденных 
- директор педагогического кол-
леджа Наталья Пядочкина, руково-
дитель высшей квалификационной 
категории, почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации. За достигнутые ре-
зультаты в обучении и воспитании 
подрастающего поколения и вклад 
в развитие системы образования 
ей была вручена Благодарность 
Председателя Законодательного 
собрания Оренбургской области.

А накануне, двадцать второго 
августа, Наталья Петровна от-
праздновала свой юбилей. Коллеги 
по работе отмечают, что под ее 
чутким руководством Бузулукский 
педагогический колледж в букваль-
ном смысле получил вторую жизнь.

Во главе этого учреждения На-
талья Пядочкина встала в декабре 
2012 года, пожалуй, в самый слож-

Награда учителю
От подведения итогов до обсуждения перспектив развития регионального образования 
- этим вопросам были посвящены августовские совещания с участием педагогов, глав му-
ниципальных образований и региональной власти, которые прошли по всему Оренбуржью.

ный период, когда колледж из-за 
недобора учащихся и финансовых 
трудностей находился на грани за-
крытия. За шесть лет ей удалось не 
только сохранить учреждение, но и 
вывести его работу на совершенно 
иной качественный уровень.

Сегодня Бузулукский педагоги-
ческий колледж признан одним из 
лучших образовательных учрежде-
ний Оренбургской области. Здесь 
собраны лучшие, высококвали-
фицированные педагогические 
кадры. Уроки самой Натальи Пет-
ровны Пядочкиной на областном 
педагогическом семинаре были 
отмечены как идеальные и сегодня 
служат ориентиром в работе всех 
педагогов области.

Колледж по праву гордится и 
учителями, и учащимися, которые 
активно участвуют в общественной 
жизни города, побеждают в обще-
городских, областных и междуна-
родных конкурсах.

Коллектив медиахолдинга «Аб-
солют-Бузулук» присоединяется 
ко всем теплым поздравлениям, 
прозвучавшим в адрес именин-
ницы. Искренне желаем Наталье 
Петровне дальнейшей плодо-
творной работы в деле воспитания 
подрастающего поколения, лич-
ного счастья, крепкого здоровья и 
благополучия.

Успехов Вам в профессиональ-
ной деятельности и благодарных 
учеников!

Россияне смогут получить вознаграждение до нескольких мил-
лионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании 
виновных. Соответствующий приказ МВД, сообщает Лента.ру, 
вступил в силу двадцать седьмого августа.

Суммы поощрений могут варьироваться от пятидесяти тысяч 
до десяти миллионов рублей. Вознаграждение до пятисот тысяч 
рублей будет устанавливаться по решению руководителя терри-
ториального органа МВД или его заместителя, до трех миллионов 
- по решению замглавы МВД, свыше трех миллионов - по решению 
министра. Деньги могут быть выплачены информатору как налич-
ными, так и зачислены на счет в банке.

Плата за «донос»
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На правах рекламы

Сергей ИВЛЕВ

Претензии молодых
Восемнадцать процентов резюме, размещенных на одном 

из крупнейших сервисов по подбору персонала в Оренбуржье, 
приходится на долю молодых специалистов, выяснили его ана-
литики. Большая часть претендентов хотели бы найти работу 
в областном центре, и только пять процентов соискателей - в 
Бузулуке. Интересуют их вакансии продавцов, консультантов, 
финансистов и административного персонала. Сорок процентов 
соискателей хотели бы иметь зарплату от пятнадцати до двад-
цати пяти тысяч рублей. 

Алкоголь
будет под запретом

В соответствии с постановлением Правительства Оренбург-
ской области «О лицензировании розничной продажи алкоголь-
ной продукции и установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Оренбургской области» первого сентября, 
в День знаний, не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.

Откуда запах?
Утром двадцать второго августа бузулучане, проживающие в 

районе вокзала, почувствовали резкий запах газа. Люди начали 
звонить в Единую диспетчерскую службу, администрацию города 
и аварийные службы, чтобы выяснить, что случилось. Оказа-
лось, рано утром на станцию Бузулук прибыл грузовой поезд, 
и в одной из цистерн с газовым реагентом образовалась течь. 
Неисправность запорной арматуры оперативно устранили, из 
Красногвардейца прибыл пожарный поезд, и вытекший реагент 
смыли специальным раствором. По данному факту проводится 
проверка.

А на следующий день специалистами Бузулукской спецлабо-
ратории обеспечения Госэконадзора с помощью передвижного 
экологического поста ПЭП-1-1 были проведены наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха в районе ООО «Нефтяной 
мир» на улице Матросова, Оренбургской дистанции гражданско-
го сооружения, водоснабжения, водоотведения НГЧ-8 на улице 
Локомотивной, в жилой зоне рядом с нефтебазой и ОАО «БМЗ», 
а также на перекрестках улиц Чапаева и Липовской, Дорожной и 
Объездной, Уральского тракта и улицы Новой, улицы Дорожной 
и проспекта Нового.

По результатам проведенных исследований атмосферного 
воздуха было установлено, что концентрация загрязняющих 
веществ находится в пределах ПДК.

А зарплата-то 
растет

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
организаций, начисленная за январь-май 2018 года, по дан-
ным Оренбургстата, составила 29 479,6 рубля и по сравнению 
с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 11,4 
процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом 
индекса потребительских цен, в январе-мае 2018 года к уровню 
января-мая 2017 года составила 109,5 процента.

Наблюдается существенная дифференциация уровня средне-
месячной заработной платы по видам экономической деятель-
ности. Наиболее высокая заработная плата в январе-мае 2018 
года сложилась у работников организаций по добыче полезных 
ископаемых - 59 671,1 рубля, финансовых и страховых органи-
заций – 43 420,7 рубля.

Ниже среднеобластного уровня заработная плата у работ-
ников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства – 16 596,1 рубля, гостиниц и предприятий обще-
ственного питания – 18 302,8 рубля.

Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уро-
вень заработной платы в организациях по производству кокса и 
нефтепродуктов – 47 188,9 рубля, наименьший – в производстве 
мебели (13 097,6 рубля).

В январе-мае 2018 года среди субъектов Приволжского фе-
дерального округа по уровню заработной платы Оренбургская 
область находилась на седьмом месте. Максимальное значение 
заработной платы в Пермском крае – 34 211,5 рубля, минималь-
ное – в Республике Мордовия (25 313,1 рубля).

Окîлî òðåх òыñяч ðîññèйñкèх 
шкîл вîшлè в пåðåчåíь îбðà-
зîвàòåльíых îðгàíèзàцèй, в 
кîòîðых пî ðåзульòàòàм ñòàòè-
ñòèчåñкîгî àíàлèзà выпîлíåíèя 
Âñåðîññèйñкèх пðîвåðîчíых 
ðàбîò (ÂÏР) 2018 гîдà былè 
выявлåíы пðèзíàкè íåîбъåкòèв-
íîñòè пîлучåííых ðåзульòàòîв, 
ñîîбщàåò Рîñîбðíàдзîð. Ïåðå-
чåíь òàкèх îбðàзîвàòåльíых îð-
гàíèзàцèй îпублèкîвàí íà ñàйòå 
Фåдåðàльíîгî èíñòèòуòà îцåíкè 
кàчåñòвà îбðàзîвàíèя (ФИОКО). 
Â íåгî пîпàлè пяòьдåñяò пяòь 
шкîл Оðåíбуðжья.

Комплексный анализ собран-
ных данных ВПР проводится Рос-
обрнадзором второй год подряд. 
В прошлом году анализ выявил 

свыше трех тысяч школ с необъ-
ективными результатами. Почти 
восемьсот пятьдесят образова-
тельных организаций показывают 
необъективные результаты ВПР на 
протяжении двух лет – в 2017 и в 
2018 году.

При анализе были отмечены 
образовательные организации, в 
которых результат выполнения ВПР 
оказался заметно выше среднего 
результата по региону. При этом 
школа не является лицеем или гим-
назией с углубленным изучением 
данных предметов, и полученные 
результаты не подтверждаются вы-
сокими баллами ЕГЭ у выпускников. 
Также анализировались средние 
проценты выполнения каждого 
задания учащимися: если в школе 

простые задания делают хуже, чем в 
среднем по региону, а сложные луч-
ше, то это может свидетельствовать, 
что школьникам помогали справить-
ся с более сложными заданиями.

ВПР представляют собой контро-
льные работы, которые проводятся 
в общеобразовательных органи-
зациях по завершении обучения 
в каждом классе. Это итоговые 
контрольные работы, которые 
проводятся по отдельным учебным 
предметам для оценки уровня под-
готовки школьников с учетом требо-
ваний федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
Их организация предусматривает 
единое расписание, использование 
единых текстов заданий и единых 
критериев оценивания.

Оценивают необъективно

Работаем для людей!
В текущем году интернет-провайдеру «СитиЛайн» исполняется девять лет. За этот сравнительно 
небольшой период времени компания уверенно вышла на лидирующие позиции на рынке интер-
нет-услуг не только в городе Бузулуке, но также в Бузулукском и прилегающих к нему районах. 
Сегодня интернетом «СитиЛайн» пользуются более шести тысяч человек в городе Бузулуке, 
посёлке Красногвардеец и селе Новоалександровка. За сутки абоненты «СитиЛайн» потребля-
ют около 200 терабайтов трафика. Протяженность сети интернет компании составляет более 
30 километров. Сейчас каждый седьмой дом в частном секторе подключен к интернету «Сити-
Лайн». И всё это – результат упорного труда небольшого, но дружного коллектива предприятия. 
В компании работают 30 человек. Сегодня мы расскажем об одном из них.

Монтажник коммуникацион-
ных систем компании «СитиЛайн» 
Дмитрий Сурков родился в посёлке 
Красногвардеец Бузулукского рай-
она. В 25 лет переехал в Бузулук. 
После учёбы в Бузулукском гумани-
тарно-технологическом институте 
встал вопрос о трудоустройстве.

- В 2014-м году я выложил 
объявление на один из сайтов по 
трудоустройству, - рассказывает 
Дмитрий. - Вскоре мне позвонила 
женщина и пригласила на собесе-
дование в компанию «СитиЛайн».

Новая работа и новый коллектив 
сразу пришлись ему по душе.

- Первое впечатление было 
самое положительное. Коллектив 
сразу понравился: приняли меня 
очень хорошо. Объяснили доходчи-
во, что нужно делать. Работа была 
для меня, в общем-то, не новая, но 
в любой компании есть своя специ-
фика. Помогали на первых порах, 
подсказывали. Потом сам втянулся.

Если об армии судят по сол-
дату, то об интернет-провайдере 

- по монтажнику: ведь именно 
ему приходится лично общаться с 
заказчиком, и по качеству его ра-
боты, поведению и даже внешнему 
виду, по сути дела, формируется 
репутация компании в целом. Эту 
ответственность Дмитрий Сурков 
осознал сразу.

- Самое сложное – это общение 
с людьми, - считает Дмитрий. - Да, 
мы обязаны выполнять свою работу 
качественно и профессионально. 
Но заказчик общается непосред-
ственно с нами, и из этого общения 
у него складывается мнение обо 
всей организации. Фактически 
мы являемся лицом компании, и 
мы осознаем эту ответственность. 
Конечно, от нас зависит не всё, но 
очень многое.

Безусловно, главным требова-
нием любого заказчика является 
качество выполнения заказанной 
услуги. Здесь, помимо профессио- 
нализма специалиста, огромную 
роль играют используемое обору-
дование и применяемые технологии.

- Ребята - молодцы, руково-
дители - обеспечивают всем не-
обходимым, - говорит Дмитрий. 
- Запрашиваешь – в кратчайшие 
сроки все привозят. Это, есте- 
ственно, позитивно сказывается на 
производительности работы. Так 
что у нас проблем нет!

Труд у монтажника нелёгкий: 
работать приходится и в жару, и 
в стужу. Но Дмитрий не жалуется:

- В каждой работе есть свои 
плюсы и минусы. Работать дей-
ствительно иногда сложно бывает 
– труд физический, погодные усло-
вия влияют... Но ты знаешь, за что 
работаешь: платят неплохо (опять 
же – спасибо руководству, не оби-
жают!). Лично меня всё устраивает!

И в будущее наш герой смотрит 
с оптимизмом.

- В «СитиЛайн» мне нравится, 
буду и дальше тут работать.

Так что пожелаем Дмитрию 
карьерного роста, а компании «Си-
тиЛайн» - процветания!
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Эта программа направлена на 
снижение смертности от рака. И 
много чего в этом плане предус-
матривает: тут тебе и системное 
развитие инфраструктуры про-
фильных клиник, и взаимодействие 
онкологов с врачами первого звена, 
и профилактическая медицина, а 
также увеличение финансирования 
онкологической службы и про-
чая-прочая-прочая. Продравшись 
сквозь дебри медицинских терми-
нов и специфических определений, 
мы выделили лишь понятные всем 
направления в реализации указан-
ной программы и попросили прояс-
нить по ним ситуацию заведующего 
онкологическим отделением Бузу-
лукской больницы скорой медицин-
ской помощи Руслана Водоватова.

Итак, в числе самых приоритет-
ных моментов - раннее выявление 
онкологии.

По мнению директора Научно-
клинического центра оторинола-
рингологии Николая Дайхеса, во 
всем мире онкология междисци-
плинарное направление. В России 
же онкологи отдельно, все осталь-
ные врачи - отдельно. Это приво-
дит к тому, что пациента лечат от 
разного рода заболеваний, ставят 
неверные  диагнозы и, только когда 
уже ничего не помогает, направля-
ют к онкологу. Это приводит к тому, 
что 60-70 процентов онкобольных 
приходят с третьей или четвертой 
стадией заболевания, и помочь им 
зачастую уже невозможно.

Такая же ситуация наблюдается 
и в нашем городе.

- Основная причина смертности 
онкологических больных - обраще-
ние к врачам на поздних стадиях, - 
утверждает Руслан Константинович 
Водоватов. - Больные с третьей и 

четвертой степенью составляют 
две третьих всех обратившихся к 
онкологам. Им мы делаем так на-
зываемую радикальную операцию, 
позволяющую убрать онкологиче-
скую массу, предупредить давление 
на другие органы, перфорации и 
непроходимость кишечника, сни-
зить нагрузку на организм. Но и 
только, потому что прогнозы у таких 
больных весьма неблагоприятные. 
Безусловно, очень многое в выявле-
нии онкобольных зависит от врачей 
первичного звена - терапевтов. Но 
когда этот спецалист загружен сверх 
всякой меры и ведет сразу несколь-
ко участков, что как раз наблюдается 
в нашем лечебном учреждении на 
протяжении уже длительного време-
ни, то «проглядеть» онкологию очень 
просто. Сегодня в рамках програм-
мы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями ОМС проплачивает 
не только пролеченные случаи он-
кологии, но и выявленные, причем 
суммы достаточно солидные, и часть 
их направляется на оплату труда 
как раз врачей первичного звена. 
То есть для них появился реальный 
материальный стимул. Да только 
никакие деньги не позволят чело-
веку работать больше, чем он может 
физически...

Коль уж мы заговорили о дефи-
ците докторов. Ликвидация этого 
явления - одно из направлений в 
предложенной президентом прог-
рамме борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Как в этом плане 
обстоят дела  конкретно в онколо-
гическом отделении Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи?

- На сегодняшний день у нас 
работают четыре хирурга, четыре 
химиотерапевта, и еще два онко-

лога ведут прием, - говорит Руслан 
Константинович. - Вроде справля-
емся. Вообще нужно признать, в 
онкологию идут очень неохотно. Уж 
очень сложная это специализация. 
И не только сама хирургия, но и все 
связанные с ней дела: неприятно-
сти с кишечными проблемами, с 
возрастом пациентов, с сопутству-
ющими заболеваниями, с уходом.

Если говорить предметно о док-
торах, то очень большую нагрузку 
на них возлагает необходимость за-
полнять огромное количество доку-
ментов как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде. После 
восьми часов сложных операций 
приходится еще чуть не столько 
же «описываться». А ведь наше 
дело - лечить. Поэтому уже вполне 
актуальным становится вопрос о 
введении должности помощника 
оперирующего врача, который смог 
бы взять на себя труд по ведению 
документации.

Но вернемся все же к причинам 
позднего выявления онкологиче-
ских заболеваний. Не секрет, что 
немаловажную роль в этом играет 
и очень невнимательное отноше-
ние наших сограждан к своему 
здоровью.

- И дело здесь не в отсутствии 
просветительской работы, - считает 
Руслан Водоватов. - Напоминания и 
рекомендации уже набили оскоми-
ну. Тут другое. Даже узнав о диаг-
нозе, люди порой не спешат начать 
рекомендованное специалистами 
лечение. Порывшись в интернете, 
они начинают прикладывать к телу 
какие-то лопухи, пить какие-то на-
стойки, обращаться к знахарям и це-
лителям. И упускают такое дорогое 
для лечения время. Вот буквально 
вчера поступила бабушка, которой 

диагноз «рак груди» был поставлен 
пять лет назад. Опухоль тогда была 
с зернышко, но оперироваться 
больная отказалась. Сегодня, когда 
грудь уже практически распалась, 
она вознамерилась лечиться... 

Улучшение и совершенствование 
материально-технической базы 
онкологических служб - еще один 
прописанный в Программе момент.

- С появлением средств ОМС за 
выявленных онкологических боль-
ных у нас появилась возможность 
определенную часть этих средств 
направлять на модернизацию и 
приобретение оборудования, - го-
ворит доктор Водоватов. - Сегодня 
у нас есть потребность обновить 
имеющееся оборудование: оно 
среднего класса, а хотелось бы 
экспертного класса. На обновле-
нии колоноскопа настаивает наш 
врач-эндоскопист. Мы не можем 
выполнять стентиграфию - посколь-
ку это связано с облучением, нужен 
специальный бункер и специально 
обученный персонал. Но эту проб-
лему мы решаем, заключив соот-
ветствующий договор с самарским  
онкоцентром. А вот в Оренбург при-
ходится ездить больным, которым 
нужно провести дистанционную 
лучевую терапию. Близкофокусная 
пушка, позволяющая работать с 
видимой локализацией опухоли - 
например, на коже или губе, у нас 
есть. Однако она глубоко в орга-
низм не проникает, и, если есть 
потребность в облучении легких или 
лимфоузлов, нужно более мощное 
оборудование. И поэтому встал во-
прос о строительстве или подборе 
здания с подвалом, которое будет 
соответствовать требованиям Сан-
ПиНа. Вроде бы рассматривается 
вариант размещения дистанцион-

ной лучевой терапии в здании же-
лезнодорожной больницы, однако 
это не совсем удачный вариант: 
уж очень на значительном удале-
нии от онкологического отделения 
находится эта территория. Но в 
гораздо худшем состоянии в плане 
оборудования находятся районные 
лечебные учреждения, на которые, 
кстати, возложены очень и очень 
серьезные задачи по выявлению он-
кологических больных. Они должны 
делать онкомаркеры, гистологию, 
цитологию, УЗИ и еще многое-мно-
гое другое. При отсутствии даже 
эндоскопического оборудования и 
врача-эндоскописта...

Не раз и не два журналистам 
нашей газеты приходилось стал-
киваться с сетованиями наших 
читателей на якобы отсутствие в 
онкологическом отделении Бузулук-
ской больницы скорой медицинской 
помощи необходимого количества 
лекарств, что негативно влияет на 
качество лечения..

- Это не так, - утверждает Рус-
лан Константинович. - Бывают 
некоторые задержки с поступле-
нием препаратов, но это связано с 
организационными моментами, в 
частности, с проведением торгов и 
тендеров. Больные у нас за лекар-
ства не платят.

Безусловно, очень многое в 
успехе борьбы с онкологией зави-
сит и от профессионализма врачей.

- У нас работают хорошие спе-
циалисты, - считает Руслан Конс-
тантинович Водоватов. - В плане 
хирургического лечения мы не усту-
паем оренбургским и самарским 
докторам, успешно проводим все 
те же операции, что делают и они. 
Но только условия, в которых они 
работают, совсем другие...

Уменьшить груз онкологии
Фото с сайта ria.ruОнкология - от латинского слова «груз» или «тяжесть». 

Насколько тяжек этот самый груз, говорить излишне.  
По данным Росстата, сейчас смертность от злокаче-
ственных новообразований составляет 197,1 случая 
на 100 тысяч населения. В Оренбургской области 
число умерших от этой коварной болезни оставляет 
225 человек на 100 тысяч населения - это очень серь-
езный показатель. А в Бузулуке эта цифра где-то на 
два процента  выше. Онкология отправляет на тот свет 
детей, людей молодых и не очень - всех без разбора. 
И совершенно неслучайно президент Владимир Путин 
в своем послании к Федеральному Собранию пред-
ложил реализовать общенациональную программу по 
борьбе с онкологическими заболеваниями, предусмат- 
ривающую современную комплексную систему - от 
ранней диагностики до эффективного лечения.
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Бесплатный адвокат
не положен

Я выñòупàю èñòцîм пî гðàждàíñкîму дåлу. 
Имåю лè я пðàвî кàк мíîгîдåòíàя мàòь мàлî-
îбåñпåчåííîй ñåмьè íà бåñплàòíîгî àдвîкàòà?

Ирина 

Лучше подстраховаться
Сîбèðàюñь íà îòдых вî Âьåòíàм. Нужíî лè 
ñдåлàòь пåðåд пîåздкîй кàкèå-лèбî пðèвèвкè?

Любовь Михайлова

Гîд íàзàд я жåíèлñя. Супðугà ñåгîдíя в пîлî-
жåíèè. А мíå пðèшлà пîвåñòкà в àðмèю. Мîгу 
лè я ðàññчèòывàòь íà îòñðîчку?

Игорь

- Такая бесплатная услуга в части гражданского судопроиз-
водства не существует, - сказала в этой связи мировой судья 
Бузулукского районного суда Елена Борисова.

Но в Комплексном центре социальной помощи населению нам 
сообщили, что бесплатную юридическую помощь наша читатель-
ница может получить в государственном юридическом бюро, 
расположенном по адресу: улица Октябрьская, 22. Часы работы 
с 9.00 до 17.00 часов. 

Требований сделать обязательные прививки нет, потому что 
во Вьетнаме давно уже нет никаких эпидемий. Но такие болезни, 
как малярия, гепатит А и брюшной тиф, а также ротовирусную 
инфекцию «подхватить» можно. Чтобы избежать этой перспек-
тивы испортить себе отдых, можно заблаговременно сделать 
прививку от брюшного тифа и гепатита А. А чтобы не заболеть 
другими «болячками», нужно строго соблюдать правила гигиены, 
обязательно мыть фрукты и овощи кипяченой водой, пользоваться 
средствами для отпугивания насекомых - особенно комаров, не 
лежать на песке без подстилки - это чревато укусами песчаных 
блох. И обязательно иметь при себе те лекарства, которые вы в 
связи с состоянием своего здоровья употребляете каждый день.

На основании статьи 24 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и 
военной службе» отсрочка в связи с беременностью жены при-
зывнику предоставляется, если в семье уже есть ребенок, а срок 
второй беременности составляет 26 недель. Если же супруги 
ждут первенца, то на отсрочку будущему папе рассчитывать не 
приходится, даже если срок беременности составляет 26 недель.

Отсрочка от службы

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! 

Впервые в своей жизни, а я уже 
глубокая пенсионерка, решила 
написать в газету. Очень хочется 
сказать добрые слова в адрес 
одного из водителей четвертого 
маршрута. К сожалению, его име-
ни я не знаю, но узнать водителя 
очень легко. Прежде всего, по его 
поведению и отношению к пас-
сажирам. Обязательно спросит, 
не дует ли кому, особенно если 
в салоне мамочки с детьми; не 

тронется, пока не сядут все пас-
сажиры, объявляет все остановки 
заранее. В отличие от многих во-
дителей маршруток, не курит, не 
разговаривает во время движения 
по телефону, не включает громко 
музыку, поэтому не приходится 
кричать на весь автобус, когда 
нужно выйти на остановке. 

Мне стало интересно, что же 
это за водитель такой вежливый 
появился. Расплачиваясь, поста-
ралась его разглядеть и очень 
удивилась: совсем молоденький 

парнишка, весь в татуировках, на 
голове бандана (внук подсказал, 
как называется эта косынка). 
Поэтому хочу сказать: не вся мо-
лодежь у нас плохая, как многие 
считают. Очень много воспитан-
ных, умных и порядочных молодых 
людей. 

Хочется сказать добрые слова 
в адрес этого водителя, он на-
стоящий пример для остальных 
водителей маршрутных «ГАЗелей».

Людмила Андреевна Королёва

Âíåñåíы èзмåíåíèя в Гðàж-
дàíñкèй кîдåкñ, Гðàдîñòðîè-
òåльíый кîдåкñ è дðугèå зàкî-
íы,  кàñàющèåñя ñàмîвîльíых 
пîñòðîåк, ñîîбщàåò Фåдåðàль-
íàя кàдàñòðîвàя пàлàòà Рîñðåå-
ñòðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè.

Так, самовольной построй-
кой, как и ранее, будет считаться 
здание, сооружение или другое 
строение, возведенное на участке, 
не предоставленном в установлен-
ном порядке или же разрешен-
ное использование которого не 
допускает строительства на нем 
этого объекта. Другими словами, 
оно построено без необходимых 
согласований, разрешений или с 
нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

При этом понятие дополнено 
требованием о том, чтобы нару-
шенные при возведении постройки 
градостроительные и строитель-
ные нормы и правила были уста-
новлены на дату начала создания 
самовольной постройки и действо-
вали на дату ее выявления.

Кроме того, в законе особо 
указано, что не считается само-
вольной постройка, возведенная 
с нарушением использования 
земельного участка, если соб-
ственник этого объекта не знал 
и не мог знать о действии таких 
ограничений в отношении участка.

Также теперь законом точно 
определено, каков порядок дей-
ствий при выявлении самовольной 
постройки, кто может сносить 
самовольную постройку, когда, за 
чей счет, что делать гражданам, 
оказавшимся вблизи трубопро-
водов.

Разработчики закона утвержда-
ют, что преследовали цель защи-
тить добросовестных владельцев 
построек, в том числе от излиш-
него формализма.

Например, только по решению 
суда можно будет снести само-
вольную постройку, в отношении 
которой зарегистрировано право 
собственности или которая явля-
ется жилым домом, в том числе 
многоквартирным, садовым.

Появился новый механизм ле-
гализации самовольных построек, 
который отличается от способов, 
применявшихся ранее (снос либо 
признание права собственности 
на самовольную постройку). Та-
кую постройку можно привести в 
соответствие всем установленным 
требованиям. Так же как о сносе 
самовольной постройки, решение 
о приведении ее в порядок при-
нимает суд, а в отдельных случаях 
- орган местного самоуправления 
поселения, городского округа, 
муниципального района.

В случае сноса самовольной 
постройки законом предусмотрена 
также возможность компенсации 
убытков.

Кроме того, внесены изменения 
и в процессуальное законодатель-
ство. Установлены сокращенные 
до одного месяца сроки рассмот-
рения в суде споров, связанных 
с самовольной постройкой - по 
таким делам предусмотрена воз-
можность обратить решение суда 
к немедленному исполнению.

Вопреки расхожему мнению

Что делать с самостроем
фото с сайта https://nedexpert.ru
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Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

В целях профилактики и пресечения преступлений в сфере игорного бизнеса 
сотрудники полиции призывают бузулучан немедленно сообщать информацию об 
осуществлении на территории города и района незаконной игорной деятельности, 
проведении азартных игр, маскируемых под видом лотерей, прокате оборудования, 
предоставлении интернет-услуг, размещении платежных терминалов, содержащих 
игровые программы. Телефоны: 8 (35342) 6-00-09, 6-00-23, 6-00-22 или 02. Ано-
нимность гарантируется. 

Знаешь - позвони!

Вечером двадцать первого августа оперативному дежурному 
ЕДДС Бузулукского района поступило сообщение о том, что в 
селе Дмитриевка пропал пятилетний мальчик. К месту проис-
шествия выехала оперативная группа ФГКУ «10 отряд ФПС по 
Оренбургской области». Через два часа поисково-спасательных 
работ с применением беспилотного воздушного судна мальчик 
был найден в пойме реки Бузулук и передан родителям. 

В прошлый четверг на территории района столкнулись 
автомобили «ВАЗ» и «Тойота Лэнд Крузер». Как установили 
сотрудники полиции, водитель иномарки, двигаясь со сторо-
ны Бузулука в сторону Палимовки, при повороте налево не 
уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП 
шестидесятипятилетний водитель отечественного авто получил 
черепно-мозговую травму, переломы костей таза и грудины.

На минувшей неделе было зарегистрировано несколько 
пожаров. Двадцать второго августа в деревне Карачево огнем 
были повреждены нежилой дом и надворная постройка на об-
щей площади сто сорок квадратных метров. Около двух часов 
дня двадцать третьего августа загорелось административное 
здание на улице Магистральной, площадь пожара составила 
двадцать четыре квадратных метра, а вечером этого же дня 
сгорела баня в одном из домовладений в селе Каменная Сарма. 
Двадцать четвертого августа поступило сообщение о возго-
рании гаража на улице Нахимова. В воскресенье загорелось 
неэксплуатируемое здание в селе Липовка. С огнем боролись 
четыре пожарных расчета. Площадь пожара составила четы-
реста двадцать квадратных метров. 

С лицевого счета бузулучанина украли семь тысяч рублей. 
Двумя днями ранее мужчина потерял свой сотовый телефон, и 
девушка, которая его нашла, воспользовавшись приложением 
«мобильный банк», сняла деньги со счета владельца телефона. 
В отношении девятнадцатилетней бузулучанки возбуждено 
уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы. 

Сотрудники полиции призывают внимательнее относиться 
к своему имуществу. Не оставляйте без присмотра денежные 
средства, мобильные телефоны и кошельки. В случае потери 
сотового телефона незамедлительно заблокируйте банковскую 
карту, к которой он подключен.

С нерабочего автомобиля «ВАЗ», находившегося на ули-
це Наримановской, были похищены  генератор, вентилятор, 
радиатор охлаждения, крышки клапанов и стартер. За кражу 
составных частей автомобиля задержан девятнадцатилетний 
бузулучанин.

Тридцатичетырехлетний бузулучанин похитил сотовый теле-
фон «SAMSUNG A 8», который девушка по невнимательности 
забыла на лавочке около одного из домов на улице Мельничной. 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

На одной из заправочных станций Бузулука, воспользовав-
шись временным отсутствием продавца, бугурусланец украл 
стоявшие на стеллаже продукты питания и две канистры ма-
шинного масла. Похититель был оперативно задержан, ему 
грозит до двух лет лишения свободы.

Бузулукским районным судом, 
сообщает его пресс-служба, рас-
смотрено административное дело 
в отношении продавщицы киоска, 
которая продала покупателю за сто 
рублей пол-литровую пластиковую 

бутылку со спиртосодержащей 
жидкостью, что является админист-
ративным правонарушением. 

С учетом всех обстоятельств 
дела, характера совершенного ад-
министративного правонарушения, 

личности виновной, ее имуществен-
ного положения, а также наличия 
смягчающих административную 
ответственность обстоятельств, суд 
пришел к выводу о назначении штра-
фа в размере тридцати тысяч рублей.

Пошутил...
Бузулукским районным судом 

вынесен приговор в отношении 
жителя Бузулукского района, кото-
рый сообщил о якобы готовящем-
ся в Бузулуке взрыве. Мужчина 
был не совсем трезв и, пока ве-
чером ждал на остановке автобус, 
решил развлечься. Позвонил на 
номер экстренной службы 112 и 
сообщил диспетчеру, что группа 
из шести человек готовит теракт. 
В тот момент он явно не думал о 
том, что тем самым поставил под 

угрозу общественную безопас-
ность и спокойствие граждан.

Как сообщает пресс-служба 
районного суда, в ходе судебного 
заседания мужчина признал себя 
виновным в полном объеме, в 
содеянном раскаялся. Уголов-
ное дело было рассмотрено без 
проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке, то 
есть в порядке особого судопро-
изводства.

Суд признал мужчину винов-

ным в совершении преступления 
и назначил наказание в виде 
ограничения свободы на срок 
один год шесть месяцев. Кроме 
того, судом были удовлетворены 
исковые требования МО МВД РФ 
«Бузулукский» и ФГКУ «10 отряд 
ФПС по Оренбургской области» 
о возмещении имущественного 
ущерба, так как указанные учреж-
дения понесли материальные 
затраты при проверке ложного 
сообщения о теракте.

Тридцать тысяч за бутылку

В ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия «Профи-
лактика Мигрант» сотрудниками 
участковых уполномоченных поли-
ции выявлен факт фиктивной поста-
новки на учет иностранных граждан. 
С шестого по тридцать первое июля 
бузулучанка предоставила в  МФЦ 
недостоверные сведения о поста-
новке на учет и месте проживания 
шестидесяти четырех иностран-
ных граждан, не предоставляя им 
фактического места проживания. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Максимальное на-
казание, которое предусмотрено за 
фиктивную постановку на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской 
Федерации, - лишение свободы на 
срок до трех лет.

В конце июля на территории 
Бузулука сотрудниками полиции 
при попытке хищения очередного 
автомобиля были задержаны ранее 
судимые житель Оренбургской об-
ласти и гражданин соседнего госу-
дарства. Оба входили в этническую 
преступную группировку, которая 

занималась кражей автомобилей 
LADA на территории Оренбурга, 
Бузулука и Сорочинска с целью их 
дальнейшей продажи.

Следствием установлено, что 
задержанные с помощью блоков 
управления подбирали код к уста-
новленным в автомобилях сигна-

лизациям, разблокировав двери, 
скрывались с места преступления 
на похищенных автомобилях. За-
тем в гараже осуществляли заме-
ну номерных частей двигателя и 
государственных регистрационных 
знаков, после чего осуществляли 
их продажу в соседних регионах.

Задержана банда угонщиков

Резиновая квартира
фото с сайта https://datarealty.ru/
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Сельский парнишка из Воро-
нежской области, он с самого кро-
хотного своего  детства познал, 
какая это величайшая ценность 
- хлеб. Потому что в голодные  
военные годы довелось ему есть 
лепешки из перезимовавшей в 
поле картошки. После окончания 
десятилетки Николай решил по-
ступать в военно-морское учили-
ще в Ленинграде. Не получилось: 
как раз в это время в училище 
хлынул поток будущих курсантов 
из стран народной демократии. А 
в училище подводников в Клайпе-
де, куда активно «сватали» несо-
стоявшихся моряков, он пойти не 
захотел. Вообще, нужно сказать, 
препонов на пути профессиональ-
ного становления Николая Селина 
было немало. Хотел учиться на 
токаря в Воронежском училище, а 
пришлось - в силу определенных 
обстоятельств - стать ремонтни-
ком промышленного оборудова-
ния. Отработав два года после 
училища, он стал студентом ве-
чернего отделения Воронежского 
политеха. Днем работал, вечером 
- учился. Когда за плечами уже 
были два курса политехнического, 
Николай Селин прознал, что в ле-
сотехническом институте набира-
ется группа инженеров-механиков 
автомобильного транспорта. 

- Автомобили я любил, - улы-
бается Николай Григорьевич. 
- Поэтому без долгих раздумий 
перевелся сразу на второй курс.

Учеба в институте подарила 
Селину самую важную в жизни 
встречу - там он познакомился 
со своей будущей женой Лидой. 
А еще через год в семье Се-
линых родился первенец Олег. 
И пришлось новоиспеченному 
родителю, который учился ис-
ключительно на «отлично», опять 
сочетать учебу с работой меха-
ником в автобазе при институте. 
На первой своей должности уже 
старшим механиком на одной из 
автобаз Управления «Куйбышев-
дорстрой» молодой специалист 
пробыл совсем недолго: через 
два месяца его уже назначили 
главным инженером.

Стремление во всем доходить 
до сути, обстоятельность, умение 
работать с полной самоотдачей - 
именно эти черты характера «под-
смотрело» начальство в молодом 
специалисте, когда предложило 
ему должность главного инженера 
автобазы в Бузулуке.

- Собственно базы-то и не 
было, - вспоминает Николай 
Григорьевич. - Был пустырь за 
Домашкой и горячее желание 
созидать...

Нелегкое это дело - начинать 
буквально с нуля. Но Николай 
Селин всегда неизменно следо-
вал правилу: «Никогда ничего не 
бойся!» Трудностей - в первую 
очередь. Когда ушел на пенсию 
начальник автобазы  - смело взял-
ся за нелегкий начальственный 
«гуж». И перейти на должность 

Трудный хлеб Николая Селина

начальника вновь только-только 
создаваемого Управления механи-
зации тоже не побоялся...

Уже через самое непродолжи-
тельное время территория УМа ра-
довала чистотой и порядком, был 
создан высокопрофессиональный 
и работоспособный коллектив, 
который за высокие производ-
ственные показатели «гремел» на 
всю область. Стабильность, почет, 
награды... 

- Поэтому вызов к первому се-
кретарю горкома партии Мохунову 
я воспринял, по меньшей мере, 
с недоумением, - рассказывает 
Николай Григорьевич. - А последо-
вавшее предложение встать у руля 
большого хлебного корабля - Бу-
зулукского элеватора было совсем 
не приятным. Но отказаться было 
нельзя... 

Первое знакомство с элевато-
ром - а это был апрель 1977 года 
- произвело тягостное впечатле-

ние: все ободрано, все старое, 
территория не заасфальтирована.

И вновь пришлось Николаю 
Селину браться за дело...

- И первое, что сделали, так 
это перевели сушилки на газ, 
- перечисляет Николай Гри- 
горьевич. - В асфальтовую одежку 
нарядили территорию, заменили 
забор, потом построили новую 
лабораторию, пожарное депо. 
Помню, семьдесят восьмой год 
был на диво урожайным: машины 
с хлебом стояли на улицах до за-
правки и до вокзала. И все потому, 
что, зная отличное качество под-
работки и хранения зерна, гнали 
его руководители хозяйств на 
элеватор со всех сторон. Работали 
круглосуточно, отгружая до ста 
вагонов с хлебом в сутки. И работа 
эта была радостной: каждый знал, 
что большой хлеб это достаток, это 
уверенность в завтрашнем дне, 
это самая главная ценность. 

Николай Селин понимал: от 
того, насколько социально за-
щищен человек труда, зависит 
качество его работы. Поэтому 
был очень настойчив в просьбах к 
первому секретарю обкома партии 
Коваленко о выделении средств на 
строительство трех пятиэтажек, 
квартиры в которых получили 
потом все без исключения работ-
ники элеватора, нуждающиеся в 
жилье. Удешевленная столовая, 
свой детский сад, премиальная 
система оплаты труда, подарки 
к дням рождения и праздничным 
датам - все это было. А еще то, 
чего не было ни на одном другом 
предприятии города и что гаран-
тировало стабильность молодых 
кадров. Это когда парень уходил в 
армию, а ему за все время службы 
начислялась заработная плата - 
при обещании, что отдавший долг 
Родине обязательно вернется на 
элеватор. 

Время для этого человека сегодня течет неторопливо и размеренно - как, впрочем, почти для каждого пенсио-
нера. А кажется совсем еще недавно Николаю Григорьевичу Селину не хватало часов в сутки, а его энергии, 
хозяйской сметки, житейской мудрости хватало на все то, что судьбой было возложено на его плечи. И на самое 
главное, пожалуй, в жизни детище - Бузулукский элеватор, которым он руководил тридцать с лишним лет...

Николай Селин умел разгова-
ривать с подчиненными - даже 
с провинившимися - и никогда в 
своей жизни не опускался до гру-
бостей и мата, которыми сегодня 
так бравируют иные руководители. 
Он и в семье был таким - ровным, 
внимательным, никогда не навя-
зывающим сыновьям своего мне-
ния. Николай Григорьевич, сказать 
честно, не так много времени, как 
хотелось бы, уделял их воспита-
нию. Но старания супруги Лидии 
Михайловны и, наверное, крепкие 
и здоровые крестьянские корни 
дали свои результаты: сыновья 
у Селиных выросли самодоста-
точными и уважаемыми людьми. 
Старший Олег в закрытом городе 
на Урале служит заместителем 
начальника Управления особо 
секретной службы, а до этого был 
прокурором одного из районов 
Чечни. Владимир, в свое время 
окончивший университет имени 
Баумана, сегодня возглавляет 
отдел Северо-Кавказского тамо-
женного управления в Дагестане. 
И уже одно только место работы 
младших Селиных о многом го-
ворит... 

Николай Селин всегда был 
хорошим, предприимчивым и 
дальновидным хозяином. Это он 
решил, что элеватор должен иметь 
свой собственный фонд зерна, ко-
торым можно распоряжаться как 
того требует обстановка. Это он 
до последнего бился за возмож-
ность приватизировать элеватор, 
когда грянули мутные времена 
перестройки и передела. Именно 
Селин до поры не давал пришед-
шим на элеватор чужим, наглым и 
бесцеремонным людям отгружать 
зерно госрезерва. До той самой 
поры, когда понял, что в одиночку 
ничего сделать не может... 

О судьбе некогда передово-
го, на всю область известного 
элеватора Николай Григорьевич 
сегодня знает только из газетных 
публикаций да благодаря слухам. 
Потому что за все те одиннадцать 
лет, что он на пенсии, никто из 
нынешних «правителей» едва-едва 
дышащего предприятия ни разу 
не удосужился пригласить этого 
человека, почетного граждани-
на города Бузулука, так много 
сделавшего для элеватора, для 
поздравлений в определенные 
даты. Вряд ли они вспомнят о нем 
и в грядущий юбилей. Обидно ли? 
Наверное, обидно. Горько?

- Горько за элеватор, - взды-
хает Николай Григорьевич. - А 
что касается юбилея... Приедут 
самые дорогие для меня люди - 
сыновья, снохи, внуки и внучка. 
Нам есть о чем поговорить и о чем 
вспомнить.

А самому Николаю Григорьеви-
чу - рассказать. И о том, насколько 
трудным был хлеб всей его дол-
гой и красивой жизни - в первую 
очередь...
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- Я всегда хотела иметь боль-
шую семью, -  рассказывает 
Татьяна Старостина. – Мой супруг 
Александр был солидарен в этом 
желании. Так случилось, что после 
смерти матери Саша узнал, что 
с года воспитывался в приемной 
семье. И мы с ним мечтали взять 
детей из приюта. Но один за дру-
гим стали рождаться собственные 
дети. После появления Алёны и 
Сергея решили, что будет Катюш-
ка. А потом появились Денис и 
Ритуля. И мы каждому были очень 
рады!

Долго думали, как назвать Алё-
ну. Не сразу выбрали имя и для 
Сергея. А для младших старшие 
дети тянули жребий с именами. 

Все дети по характеру очень 
разные. Алёна очень спокойная. 
Легко сходится с людьми, и у нее 
много друзей. Увлекается спортом, 
занимается волейболом, участвует 
в соревнованиях, и уже есть грамо-
ты и медали. Сережа - очень доб-

рый и помогает мне с малышами. 
Мечтает стать адвокатом, чтобы 
защищать людей. Катюша усидчи-
вая и любознательная девочка. В 
этом году идет в первый класс и с 
радостью ждет первое сентября. 
Хочет быть отличницей.  Дениска 
обожает внимание окружающих и с 
каждым хочет найти общий язык. В 
детском саду у него много прияте-
лей. А вот Рита у нас застенчивая. 
Скоро тоже пойдет в садик.

- Мы много лет жили вместе 
с Сашиным отцом в небольшом 
доме, - рассказывает Татьяна. - Как 
говорят, в тесноте, да не в обиде. 
Как-то нам посоветовали встать на 
очередь по программе «Молодая 
семья». Честно говоря, не очень 
верили, что получим сертификат на 
приобретение квартиры. Когда нам 
позвонили и сообщили, что при-
глашают на вручение сертификата, 
очень обрадовались. Переживали, 
выбирая подходящее по метражу 
жилье. И удача нам улыбнулась - 

нашлась четырехкомнатная квар-
тира, большая и уютная. У всех 
ребятишек свои спальные места и 
комнаты. Это счастье. 

Правда, и трудностей хватает. 
Работает в семье один Александр. 
Он обслуживает высоковольтные 
линии и часто уезжает в дли-
тельные командировки. Сейчас, 
например, в Челябинске, и мы с не-
терпением ждем, когда он приедет 
домой. Все очень скучаем. Конеч-
но, финансово бывает непросто, но 
мы стараемся бережно относиться 
к вещам. Оказывает помощь Центр 
социальной защиты населения. Вот 
и к началу учебного года ребятам 
снова вручат канцтовары. 

Давно мечтаем съездить всей 
семьей на море, но пока это только 
в планах. 

Радует, что дети наши не оби-
жают друг друга, не ссорятся. Мы 
искренне любим друг друга. Ра-
дуемся и переживаем за каждого. 

Вся семья дружно собирается 

- Обучåíèå в музыкàльíîй 
шкîлå былî пðåдлîжåíèåм ðî-
дèòåлåй èлè эòî вàшå лèчíîå 
ðåшåíèå?

- В музыкальную школу впервые 
пришел еще в дошкольном возра-
сте на подготовку. Мне было шесть 
лет. Старший брат уже учился там, 
естественно, мне тоже захотелось. 
Он обучался по классу баяна, а я 
пошел на фортепианное отделение 
к Людмиле Владимировне Москов-
ской. Но через четыре года бросил 
музыкальную школу. Был еще ма-
ленький и не понимал, что музыка 
это мое будущее. Восстановился, 
когда уже учился в восьмом классе 
общеобразовательной школы, и 
вернулся к Людмиле Владимиров-
не, которая всегда была понимаю-
щим педагогом, в меру строгим и 
справедливым.

- Кàк ðàíî íàчàлàñь кîíцåðò-
íàя дåяòåльíîñòь è кàкèм òîгдà 
был ðåпåðòуàð?

- В шестой школе, где я учился, 
уже с первого класса выступал на 
всех мероприятиях, участвовал в 
городских конкурсах и фестивалях. 
Когда перешел в средние клас-
сы, стал исполнять песни «ДДТ», 
«Любэ», «Наутилус Помпилиус», 
«Smash» и других популярных на 
тот момент исполнителей и групп. 
Из музыкальных предпочтений того 
времени был только рок. Слушал 
«Агату Кристи», «БИ-2», «Алису», 
«Арию». Классическую музыку стал 
слушать уже только на третьем 
курсе колледжа.

- Ïîчåму ðåшèлè пîñòупàòь в 
музыкàльíый кîллåдж è пîчåму 
выбðàлè èмåííî вîкàльíîå îò-
дåлåíèå, хîòя учèлèñь пî клàññу 
фîðòåпèàíî? 

- Конкретной цели поступать 

именно в музыкальный колледж не 
было, просто решил попробовать. 
Что касаемо выбора отделения, то 
я считал, что пианист из меня был 
весьма средний. Да и усидчивости 
не было. Не прельщало сидеть по 
шесть-восемь часов за инструмен-
том. Я не понимал, зачем, если уже 
выучил текст, работать над фили-
ровкой: крещендо, диминуэндо, 
точное соблюдение всех обозна-
чений, аппликатура - все это было 
не по мне. Играл как вздумается, 
от чего, конечно, страдала мой 
педагог. Петь же мне нравилось 
гораздо больше. Но планировал 
поступать не на академический 
вокал, а на эстрадное отделение. 
Но его на тот момент закрыли. 
Позже, уже обучаясь на вокальном 
отделении, я понял и полюбил 
академический вокал, а когда уже 
репертуар стал более серьезным и 
в него прочно вошли оперные арии, 
решил для себя, что буду оперным 
певцом. Очень благодарен своему 
педагогу Зите Шавкатовне Глад-
ковой, которая мне объяснила, что 
нужно непременно идти дальше по 
пути вокалиста. В институте имени 
Гнесиных сначала занимался в 
классе Геннадия Валентиновича 
Соколова, затем у Ольги Алексе-
евны Куценко, бывшей солистки 
оперного театра. Она дала мне 
очень многое как педагог. Полез-
ным был и опыт работы в камерном 
хоре, где был большой репертуар. 
Попал в его состав, можно сказать, 
случайно. В 2007 году хор должен 
был ехать с гастролями в Кисло-
водск и Санкт-Петербург. Ольга 
Станиславовна Серебрийская 
усиливала его состав и набирала 
молодых ребят. После гастролей 
с нами продлили сотрудничество. 

- Тåмîй для дèплîмíîй ðà-
бîòы в èíñòèòуòå вы выбðàлè 
òвîðчåñòвî Муñлèмà Мàгîмàåвà. 
Ïîчåму?

- Выбор был очевиден. Муслим 
Магомаев для меня является лю-
бимым певцом. Из его репертуара, 
в основном, исполняю эстрадные 
песни: «Королева красоты», «Луч-
ший город земли», «Ноктюрн», «Ты 
моя мелодия», «Скажите девушки 
подружке вашей», «Вернись в Сор-
ренто» и другие.

- А кàк вы îкàзàлèñь в Кèñ-
лîвîдñкå?

- У моего институтского педагога 
в кисловодском театре работает 
бывшая ученица, и она посовето-
вала мне туда поехать. Но попасть 
в театр без наработанного репер-
туара, особенно баритону, тяжело, 
поэтому мне предложили работу в 
филармонии, где ставили оперные 
спектакли. И сразу счастливый 
случай – из филармонии уволился 
вокалист, который исполнял партию 
Дона Аннибале в опере Доницетти 
«Колокольчик, или Брачная ночь 
аптекаря». Именно эта опера была 
нашим выпускным спектаклем 
в институте, и партию аптекаря 
предложили мне. Впечатления 
были, конечно, непередаваемые! Я 
только что окончил институт и сразу 
получил главную роль. Радость и 
восторг было невозможно пере-
дать! В первый же год работы мне 
удалось еще спеть партию Роберта 
в «Иоланте» Чайковского, о которой 
я мечтал, еще учась в колледже. 

- Еñòь лè у вàñ кàкèå-òî ув-
лåчåíèя, кðîмå музыкè, кîòîðàя 
ñòàлà пðîфåññèåй?

- Увлечения разные, но они 
связаны с творчеством. Иногда 
занимаюсь художественной леп-

С песней по жизни
На прошлой неделе в детской музыкальной школе имени Фёдора Шаляпина состоя-
лось значимое событие: со своим сольным концертом здесь выступил выпускник 
этого учебного заведения Евгений Болычевский. Сегодня он работает солистом 
Пятигорского театра оперетты. А в дни отпуска решил побывать на родине и встре-
титься с друзьями и педагогами. Перед концертом мы пообщались с Евгением.

кой. Пишу стихи, когда приходит 
вдохновение. Любимые поэты 
Лермонтов и Пушкин, нравятся 
Блок и Есенин. В свободное время 
занимаюсь еще изготовлением 
кожаных изделий. Если собирается 
хорошая компания, выбираемся в 
лес или на рыбалку. Очень нравится 
джипинг, но это, я думаю, нравится 
практически каждому мужчине.

- Скучàåòå пî ðîдíîму гî-
ðîду?

- В Бузулук приезжаю к родным 
и друзьям. Это для меня лучший 
отдых - провести время в кругу 
близких людей. Приятно было 

прийти в свою музыкальную школу, 
где мне предложили дать сольный 
концерт. На него я пригласил род-
ных и своих учителей. Приятно, что 
все откликнулись и пришли. 

- Чòî бы вы пîжåлàлè òåм, 
кòî учèòñя ñåгîдíя в музыкàль-
íîй шкîлå?

- Пожелание только одно: за-
нимайтесь, старайтесь и идите к 
своей цели, которую наметили. 
Пока есть цель, человек живет и 
развивается. И, конечно же, удачи 
и реализации задуманных планов и 
желаний! Как говорится, вперед - и 
с песней!

Вместе - дружная семья!
Трудно ли быть многодетной мамой? Об этом мы поговорили с Татьяной Старостиной, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей.

за обеденным столом. Алёна по-
могает маме Татьяне накрывать на 
стол. В просторной кухне аппетит-
но пахнет мамиными оладушками, 
которые ребятишки с удоволь-
ствием уплетают со сметанкой. 

Вместе с мамой обсуждают планы 
на текущий день, шутят. По всему 
видно, что в семье Старостиных 
действительно царят любовь и 
понимание. И они по-настоящему 
Семь-Я.
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Бузулукские внедорожные клубы 
и индивидуальные джиперы в воз-
расте от двадцати до сорока лет на 
кольцевой трассе протяженностью 
около полутора километров поме-
рились силами своих моторов и 
личным мастерством вождения, 
выявив лучших из лучших и разыг-
рав призовой фонд, обеспеченный 
спонсорами.

Первое место в классе «под-
готовленных» занял экипаж Игоря 
Литуновского и Максима Попова. 

Второе место завоевал экипаж Де-
ниса Бочарова. На почетном третьем 
месте - экипаж Сергея Щербатова. 

- Трасса была нелегкая. Я сильно 
застрял - врезался в землю, смял 
бампер, - рассказал нам Сергей 
Щербатов.  

Однако все эти и подобные им 
моменты участия в соревнованиях не 
только не вызвали ни малейшего ра-
зочарования у водителей и владель-
цев внедорожников, но и подарили 
им мощную порцию адреналина.

Кроме морального удовлетво-
рения, победители соревнований в 
классе «подготовленных» получили 
десять тысяч рублей, второе место 
было оценено в восемь тысяч и 
третье – в шесть.

Не пожалели о времени, «пода-
ренном» автоспорту, и те полторы 
тысячи зрителей и болельщиков, ко-
торые смогли лично посетить джип-
спринт - 2018 в Новоалександровке. 

Свèíèíà (îшååк) - пðèмåðíî 
1 кг, пîмèдîðы  - 5 шòук, лук 
ðåпчàòый - 3 шòукè, ñыð (òèпà 
Рîññèйñкîгî) - 200-250 г, мàйî-
íåз – 100 г, ñîль, чåðíый мîлî-
òый пåðåц è пðèпðàвà для мяñà 
- пî вкуñу, ðàñòèòåльíîå мàñлî 
(для ñмàзывàíèя пðîòèвíя).

Свинину нарежьте на кусочки 
толщиной примерно 1,5-2 см. 
Подготовленное мясо уложите 
на разделочную доску, накройте 
пищевой пленкой и отбейте его с 
двух сторон. Натрите мясо солью, 
перцем, специями, майонезом.

Противень смажьте раститель-
ным маслом и выложите мясо.

Сверху выложите лук, нарезан-
ный полукольцами, кружочки по-
мидоров, слой майонеза и щедро 
засыпьте все тертым сыром.

Запекайте свинину с помидора-
ми и сыром в духовке, разогретой 
до 200 градусов, в течение 40 
минут.

Конкурс

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

Когда бездорожье в радость
Необычные водители собрались в районе Новоалександровки в ми-
нувшие выходные. Любители бездорожья и специально перекопанных 
экскаватором дорог приняли участие в джип-спринте 2018 года. 

Фотографии из соц. сети vk.com/berloga_4x4.club153297118

Мясо, запеченное 
с помидорами и сыром
Мîå фèðмåííîå блюдî - ñвèíèíà, зàпåчåííàя в духîвкå ñ пîмèдîðàмè è ñыðîм. Ïîлучà-
åòñя мяñî îчåíь мягкèм, íåжíым è буквàльíî ðàñòвîðяåòñя вî ðòу! Ïî пðèзíàíèю мужà 
è ñыíà, эòî îчåíь вкуñíî. Мíå жå îíî íðàвèòñя зà пðîñòîòу в пðèгîòîвлåíèè, à выглядèò 
пðàздíèчíî è îчåíь àппåòèòíî.

Елена Воробьёва



06.00 Ералаш 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.45 Букашки. Приключения в долине 

муравьев 0+ М/ф 
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Папина дочка 0+ Х/ф
11.05 Валериан и город тысячи планет 

12+ Х/ф
14.00, 14.30 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Форсаж 16+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Обитель зла. Апокалипсис 18+ 

Х/ф
02.50 Выжить после 16+ Т/с
03.50 Беглые родственники 16+ Т/с
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Начинаем следствие» 16+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Обложка» 16+ Д/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День 

начинается»
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+ Т/с
04.25 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Челночницы. Продолжение» 

Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Судебная ошибка» Т/c 12+

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

06.35 «Пешком...» Х/ф
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота» Д/ф
07.50 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.10, 17.55 К 90-летию со дня 

рождения Евгения Светланова. 
П.И. Чайковский. Симфония №5

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Леонида 
Утесова». 1966

12.25, 18.45, 00.45 Тем временем
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 80 лет Видасу Силюнасу. 

«Эпизоды»
14.05 «Викинги» Д/ф
15.10 Эрмитаж
15.40 «Завтра не умрет никогда». 

«Я стану мамой? Технологии 
надежды» Д/с

16.10 «Образы воды» Д/ф
16.25 «Белая студия». Валерий 

Тодоровский
17.05 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Викинги» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Мирный атом. Испытание 
страхом» Д/с

00.00 «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» Д/ф

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.30, 

00.05 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 20.40, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 
13.00 Тотальный футбол 12+
14.35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса 16+

16.35 «Каррера vs Семак» 12+
18.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла 16+

20.00 «Зенит» - «Спартак». Live 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 

«Авангард»
00.10 «КХЛ. Разогрев» 12+
00.30 «Лига наций» 12+
01.30 «Пазманский дьявол» Х/ф 16+
03.40 Европейские кубки. Топовая 

осень 12+
04.40 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо 16+

06.25 «Претендент» Х/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

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

лук-информ 12+
09.30 Конг. Остров черепа 16+ Х/ф
11.50 Форсаж 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Ивановы-Ивановы 16+ 

Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Двойной форсаж 12+ Х/ф 
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Десять причин моей ненависти 

0+ Х/ф
02.55 Выжить после 16+ Т/с
03.55 Беглые родственники 16+ Т/с
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

12+
06.40 «Кино» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» 1-3 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» 4 серия 12+ Т/с

13.00 «Здрасьте, я ваш папа» 12+ 
Х/ф

15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 15 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Беспокойный участок» 16 

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

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «Прогулка по Парижу» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.35 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

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

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

11.30 Улица 16+ Т/с
12.00 Замуж за Бузову 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Сашатаня 16+ Т/с 
20.30 Универ 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+ 
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 

16+ 
03.25 Лотерея 16+ Т/с 
04.15, 05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 

Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Смертельная гонка: Франкен-

штейн жив 16+ Х/ф
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Элемен-

тарно 16+
05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Улица 16+ Т/с
12.00 Танцы 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Сашатаня 16+ Т/с 
20.30 Универ 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+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+ 
03.25 Лотерея 16+ Т/с 
04.15, 05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 

Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Глубина 16+ Х/ф
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Горец 

16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Я стану мамой? Технологии 
надежды» Д/с

00.00 «Леонид Якобсон» Д/ф
01.25 «Сан-Марино. Свободный край 

в Апеннинах» Д/ф
02.35 Цвет времени. Караваджо

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.05, 

19.30, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 
13.35 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна 16+

15.45, 20.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.05 Европейские кубки. Топовая 

осень 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Севилья» 
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - СКА
23.30 Тотальный футбол 12+
00.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным 12+
01.30 «Легендарный» Х/ф 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Валенсия» 
05.20 «Боец поневоле» Х/ф 16+
07.10 Профессиональный бокс. Маго-

мед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастейяноса 16+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02.00 «Судебная ошибка» Т/c 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва царская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в 
мире» Д/ф

07.50 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.10, 17.55 К 90-летию со дня 

рождения Евгения Светланова. 
Симфонические миниатюры 
русских композиторов

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Будильник». «Женька из 4 «В». 

«Экран» Д/ф
12.10 «Лоскутный театр» Д/ф
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 

«Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Театраль-

ная летопись. Избранное»
14.15 «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.45 «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота» Д/ф
17.05 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Викинги» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 

09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

09.20 «Новая эра Z» 16+ Х/ф
11.20 «Видеоблокнот» 12+
11.30 «Пришелец из космоса» 16+ 

Х/ф
13.30 «На шашлыки» 12+ 
14.00 «Расцвет великих империй» 

12+ Д/ф
15.00 «Обложка» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 13 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Беспокойный участок» 14 

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

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Кино» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Здрасьте, я ваш папа» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Пришелец из космоса» 16+ 

Х/ф
03.55 «Музыка на канале» 

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 

начинается»
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.10, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+ Т/с
04.25 Контрольная закупка 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Челночницы. Продолжение» 

Т/c 12+

10

ВТОРНИК, 4 сентября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября

с 3 по 9 сентября
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ек
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м

а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День начина-

ется»
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+ Т/с
04.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Челночницы. Продолжение» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.00 «Грустная дама червей» Х/ф 12+
03.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 

Д/ф
08.00 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.10, 17.50 К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония №2

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эти невероятные музыканты, или Новые 

сновидения Шурика» Д/ф
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.15 «Магия стекла» Д/ф
13.25 «Поэт аула и страны» Д/ф
14.05 «Викинги» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Завтра не умрет никогда». «Мирный 

атом. Испытание страхом» Д/с
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.20 Сати. Нескучная классика... 
17.05 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Викинги» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Они нас 

видят» Д/с
00.00 «Эрик Булатов. Иду...» Д/ф
02.40 «Хамберстон. Город на время» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 19.55 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 18.35, 20.00, 01.25 Все на 

Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 фина-
ла. Испания - Россия

15.00 Смешанные единоборства. UFC. Маури-
сио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве 16+

17.35 «Лига наций» 12+
18.05 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
19.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Витязь» 
23.25 Футбол. Товарищеский матч. Словакия 

- Дания
02.00 «Волки» Х/ф 16+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 

Томпсон против Даррена Тилла 16+
06.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и 

удушающих приёмов 16+
06.25 «Счастливый номер» Х/ф 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Белый плен 12+ Х/ф
11.50 Двойной форсаж 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Тройной форсаж. Токийский дрифт 12+ 

Х/ф 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Саботаж 18+ Х/ф
03.05 Выжить после 16+ Т/с
04.05 Беглые родственники 16+ Т/с
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кино» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Здрасьте, я ваш папа» 12+ Х/ф
10.50 «Искусственный интеллект. Доступ 

неограничен» 16+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «На шашлыки» 12+ 
14.25 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Милый друг давно забытых лет» 12+ 

Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Фея» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
04.05 «Прогулка по Парижу» 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 Улица 16+ Т/с
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Интерны 16+ Т/с 
19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Сашатаня 16+ Т/с 
20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 Где логика? 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05, 02.05, 03.00 Импровизация 16+ 
03.25 Лотерея 16+ Т/с 
04.15, 05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Стигматы 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Вызов 

16+ Т/с

СРЕДА 5 сентября

Первый канал

11с 3 по 9 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается»
09.55, 04.25 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Турции
01.35 К юбилею великого художника. «Эрик 

Булатов. Живу и вижу» 16+
02.40 «Делайте ваши ставки!» Х/ф 16+
05.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины 

Аллегровой
02.20 «Садовник» Х/ф 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от 

глубокого сна» Д/ф
07.55 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.05 «Воспоминание...» Д/ф
10.20 «На границе» Х/ф
12.15 «Леонид Якобсон» Д/ф
13.00 «Плитвицкие озёра. Водный край и  

национальный парк Хорватии» Д/ф
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Утраченные племена человечества» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Мурманская 

область
15.40 «Завтра не умрет никогда». «За северным 

ветром» Д/с
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05 «Сита и Рама» Т/c
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения 

Светланова. Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр Градский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-

чука» Д/с
20.30 «Искатели». «Власовский лабиринт, или 

Причем здесь хоббиты»
21.20 «Линия жизни». Михаил Швыдкой
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 «Бельмондо Великолепный» Д/ф
00.15 Культ кино. Нежность
02.15 «Носки большого города». «Парадоксы в 

стиле рок». «О море, море!» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 19.50, 23.30 

Новости
09.05, 13.05, 18.05, 21.00, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция 
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина 

15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 12+
16.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 

- Хорватия 
18.45 «В этот день в истории спорта» 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Плавание. Кубок мира
21.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди 16+

23.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша
02.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия 
04.10 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия 

- Бельгия 
06.10 «Парный удар» Х/ф 12+
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Однажды в Мексике. Отчаянный-2 16+ 

Х/ф 
11.50 Форсаж-4 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
17.00 Большая игра 16+ Т/с 
19.00 После нашей эры 12+ Х/ф 
21.00 Форсаж-5 16+ Х/ф 
23.35 Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти 

18+ Х/ф 
01.35 Однажды в Мексике. Отчаянный-2 16+ 

Х/ф 
03.30 Зачарованная 12+ Х/ф 
05.10 Миллионы в сети 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Милый друг давно забытых лет» 12+ 

Х/ф
11.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.30 «Фея» 16+ Х/ф
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 

12+ Д/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.50 «Защита здесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Дом солнца» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Принцесса на бобах» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Врач» 16+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале» 

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

18.00, 18.30 Интерны 16+ Т/с 
19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Comedy Woman 16+ 
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+ 
01.40 Помню – не помню 12+ Х/ф
03.15, 04.15 Импровизация 16+ 
05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
21.00 Люди Икс: Последняя битва 12+ Х/ф
23.00 Белая мгла 16+ Х/ф
01.00 Тупой и еще тупее 16+ Х/ф
03.00 Стигматы 16+ Х/ф
05.00 Черный список 16+ Т/с 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается»
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+ Т/с
04.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Челночницы. Продолжение» Т/c 12+
23.15 Торжественное открытие Международ-

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018»

03.10 «Новая волна-2018». Бенефис «А-Студио»

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

06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сан-Марино. Свободный край в Апен-

нинах» Д/ф
07.55 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.10 90 лет со дня рождения Евгения Светла-

нова. Шлягеры уходящего века. Лариса 
Долина и Александр Градский

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде». 1971
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 «Хамберстон. Город на время» Д/ф
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Викинги» Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «Завтра не умрет никогда». «Они нас 

видят» Д/с
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Сита и Рама» Т/c
17.55 «Воспоминание...» Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченные племена человечества» Д/ф
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Завтра не умрет никогда». «За северным 

ветром» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 «Плитвицкие озёра. Водный край и  

национальный парк Хорватии» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 17.50, 21.25 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.30, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Парный удар» Х/ф 12+
13.35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 

Гейтжи против Джеймса Вика 16+
15.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 16+

16.10 Профессиональный бокс. Умар Саламов 
против Дениса Либау. Дмитрий Сухот-
ский против Апти Устарханова 16+

18.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - ЦСКА
22.10 «Лига наций» 12+
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Германия - Фран-

ция
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия 
04.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидерлан-

ды - Перу 
06.10 «Десятка!» 16+
06.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Абнера Мареса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Отчаянный 0+ Х/ф
11.55 Тройной форсаж. Токийский дрифт 

12+ Х/ф
14.00, 14.30 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Форсаж-4 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Отчаянный 0+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Пираты. Банда неудачников 0+ М/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Прогулка по Парижу» 16+ Х/ф
10.50 «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «На шашлыки» 12+ 
14.25 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Золотая эпоха оренбургского газа» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Кино» 12+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Врач» 16+ Драма, Россия, 2015г
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Фея» 16+ Х/ф
04.15 «Милый друг давно забытых лет» 12+ 

Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

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

18.00, 18.30 Интерны 16+ Т/с 
19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Сашатаня 16+ Т/с 
20.30 Универ 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+
01.05 Первый удар 16+ Х/ф
02.40 THT-CLUB 16+ 
02.45 Импровизация 16+ 
03.25 Лотерея 16+ Т/с
04.15, 05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+  

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00 Викинги 16+ Т/с
22.50 Реальные викинги 12+ Д/с
23.45 Озеро страха - 3 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Черный 

список 16+ Т/с
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05.40 «Родные люди» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Родные люди» 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.15 Честное слово 
12.00 Новости
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И это все 

о нем»
13.20 «Безымянная звезда» 12+ Х/ф
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

Кубок-2018 16+
00.15 «Будь круче!» Х/ф 16+
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 Контрольная закупка 

04.50 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «На качелях судьбы» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины Шевченко 16+

11.00 «Высшая лига» Д/с 12+
11.30 Все на Матч! События недели 12+
12.00, 14.10, 16.35, 19.55, 22.55 Новости
12.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция 
14.15, 20.00, 01.40 Все на Матч! 
14.50 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт 

Туменов против Бретта Купера. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова 16+

16.40 «Наши в UFC» 16+
17.10 Реальный спорт. UFC в России 12+
17.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия
20.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидер-

ланды
02.15 Плавание. Кубок мира
03.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Норвегия 
05.30 «Лига наций» 12+
06.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испания 

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Зачарованная 12+ Х/ф 
12.00 Тайная жизнь домашних животных 6+ М/ф 
13.45 Форсаж-5 16+ Х/ф 
16.30 Форсаж-6 12+ Х/ф 
19.00 Неуправляемый 16+ Х/ф 

21.00 Форсаж-7 16+ Х/ф 
23.45 Обитель зла. Последняя глава 18+ Х/ф 
01.55 Пиноккио 6+ Х/ф 
05.20 Музыка на СТС 16+

05.35 «Принцесса на бобах» 12+ Х/ф
07.35 «Дом солнца» 16+ Х/ф
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Начинаем следствие» 16+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Концерт дня города Оренбурга» 12+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Погода на неделю» 0+
16.30 «Это твой день» 0+ Х/ф
18.00 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Записки экспедитора тайной канцелярии» 

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

6-7 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Записки экспедитора тайной канцелярии» 

8 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Я любить тебя буду, можно?» 12+ Х/ф
01.40 «Принцесса на бобах» 12+ Х/ф
03.25 «Дом солнца» 16+ Х/ф
05.05 «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 Послезавтра 12+ Х/ф
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сашатаня 16+ Т/с 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Универ 16+ Т/с
19.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+ 
20.00 Замуж за Бузову 16+ 
22.00 Stand Up 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+  
01.35 Послезавтра 12+ Х/ф
04.00 ТНТ MUSIC 16+ 
04.35 Импровизация 16+ 
05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Дракула 12+ Х/ф 
15.45 Всё, кроме обычного. Шоу современ-

ных фокусов 16+
17.15 Другой мир: Восстание ликанов 16+ 

Х/ф
19.00 Другой мир: Пробуждение 16+ Х/ф
20.30 Другой мир: Войны крови 16+ Х/ф
22.15 Смертельная гонка: Инферно 16+ Х/ф
00.15 Австралия 12+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.15 Черный список 16+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис Владимира 

Преснякова
03.20 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Святыни христианского мира». «Древо 
жизни»

07.05 «Деловые люди» Х/ф
08.30 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 «Я шагаю по Москве» Х/ф
11.35 «Письма из провинции». Мурманская 

область
12.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Константин Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки 

Российской империи»
14.25 «Знакомые незнакомцы» Х/ф
16.05 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагу-

тенко» Д/с
16.20 «Пешком...». Ярославль узорчатый
16.50 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса». Песни Тихона 

Хренникова
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 Звезды мировой оперной сцены в торжест-

венном открытии Московского концертного 
зала «Зарядье»

22.15 «Безымянная звезда» Х/ф
00.25 «Дело о другой Джоконде» Д/ф
01.55 «Дикая природа островов Индонезии» Д/ф
02.50 «Медленное бистро» М/ф
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 «Родные люди» Т/c 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Елена Проклова. «До слез бывает одино-

ко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино» 12+
14.55 «Три тополя на Плющихе» Х/ф
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «В равновесии» Х/ф 12+
02.15 Модный приговор
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
05.00 Контрольная закупка 

04.40 «Лорд. Пёс-полицейский» 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 Смеяться разрешается

14.00 «Хочу быть счастливой» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Зорко лишь сердце» Х/ф 12+
00.50 Торжественное открытие Московского 

концертного зала «Зарядье»
02.50 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Кутузов» Х/ф
08.50 «Доктор Айболит» М/ф
10.00 «Судьбы скрещенья». «Натан Альтман. Анна 

Ахматова» Д/с
10.25 «Безымянная звезда» Х/ф
12.40 «Эффект бабочки». «Александр становится 

Великим» Д/с
13.05 «Дикая природа островов Индонезии» Д/ф
14.00 Эрмитаж
14.30 «Бельмондо Великолепный» Д/ф
15.20 Шедевры мировой оперы. Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского

16.50 «Деловые люди» Х/ф
18.15 «Дело о другой Джоконде» Д/ф
19.45 «Я шагаю по Москве» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «Новый аттракцион» Х/ф
02.05 «Искатели». «Власовский лабиринт, или 

Причем здесь хоббиты»
02.50 «Вне игры» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+

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

10.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия 
- Бельгия 

12.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 15.30, 17.55, 22.55 Новости
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория 
15.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 
17.35 «Турция - Россия. Live» 12+
18.00, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА
21.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия
23.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания
02.10 Плавание. Кубок мира
03.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - 

Босния и Герцеговина 
05.25 «Фабрика футбольных хулиганов» Х/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 

Вудли против Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины Шевченко 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Да здравствует король Джулиан! 6+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Драконы и всадники Олуха 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Спасатель 16+ Х/ф 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 После нашей эры 12+ Х/ф 
19.15 Тайная жизнь домашних животных 6+ М/ф 
21.00 Форсаж-6 12+ Х/ф 
23.40 Обитель зла. Возмездие 18+ Х/ф
01.30 Союзники 16+ 

03.00 Маленький принц 6+ М/ф 
04.55 Миллионы в сети 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.40 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
07.50 «Врач» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Лучшие враги» 16+ Т/с
12.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.35 «Лучшие враги» 16+ Т/с
14.10 «Погода на неделю» 0+
14.15 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Лучшие враги» 16+ Т/с
16.00 «Погода на неделю» 0+
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Под прикрытием» 1-2 серии 16+ Т/с
17.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Под прикрытием» 3-4 серии 16+ Т/с
21.20 «Все дети делают это» 0+
21.40 «Под прикрытием» 5-6 серии 16+ Т/с
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Под прикрытием» 7 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
02.25 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ 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 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
16.35 Бегущий в лабиринте 16+ Х/ф
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 
21.00 Танцы 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Бегущий в лабиринте 16+ Х/ф
03.20 ТНТ MUSIC 16+ 
03.50, 04.40 Импровизация 16+ 
05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Горец 16+ Т/с
13.15 Австралия 12+ Х/ф
16.30 Люди Икс: Последняя битва 12+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу современ-

ных фокусов 16+
20.00 Дракула 12+ Х/ф
21.45 Другой мир: Восстание ликанов 16+ 

Х/ф
23.30 Другой мир: Пробуждение 16+ Х/ф
01.00 Любовь сквозь время 12+ Х/ф
03.15 Белая мгла 16+ Х/ф
05.15 Черный список 16+ Т/с
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с 3 по 9 сентября 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
2, 15, 64.

Выигрышные билеты
1246 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 26.08.2018 г. до 

9.03.2019 г.

http://www.graycell.ru

Плетёнка
На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.



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

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

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

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

*ООО АльянсАвтоГрупп-Урал 
срочно требуются на работу :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

3-комнатные

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

гаражи

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

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

Сдаю
2-комнатные

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

помещение

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

реклама

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

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю

реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

дом

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

земельный участок

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

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТОВАРЫ
Продаю

реклама

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

*мàñòåð пî ðåмîíòу 
íîуòбукîв. Иñпîлíèòåль-
íîñòь, пуíкòуàльíîñòь è 
îпыò ðàбîòы îбязàòåльíы! 
Умåíèå íàхîдèòь è уñòðà-
íèòь пðèчèíу пîлîмкè, 
пàйкà bga è чòåíèå ñхåм 
îбязàòåльíы. Âñё íåîбхî-
дèмîå для ðàбîòы зàку-
пàåòñя фèðмîй, дðужíый 
кîллåкòèв è ðàбîòà в пðî-
ñòîðíîм пîмåщåíèè!

Тåл. 8-922-819-27-86.

Â кðупíую òðàíñпîðòíую 
кîмпàíèю íà пîñòîяííîй îñíî-
вå òðåбуюòñя:

- мåхàíèк РММ;
- вîдèòåлè кàò. Â,С,Д,Е
ñ îпыòîм ðàбîòы, пîлíый 

ñîц. пàкåò, гðàфèк ðàбîòы è з/п 
пðè ñîбåñåдîвàíèè. Обðàщàòь-
ñя пî òåл. 89228633333.
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Вы по-прежнему можете задать их по телефону  2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в газете «Вести от 
Партнёра новые. Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ? Реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

Продаю

Отдаю
*отдаю добрым людям двух 

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

*козу племенную, дойная, 3,5 
- 4 литра, огуленная, недорого. 
Тел. 89228118016.

Обúявления, реклама, поминание

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

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

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

АВТОТРАНСПОРТ

Меняю 

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

Продаю

*ассенизаторскую маши-
ну в хорошем состоянии. Тел. 
89328420606.
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Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Красногвардеец, 4/5-
эт. дома, S - 48,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельн., балкон 
остеклен., цена 730 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

3-кîмíàòíыå
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-

эт. дерев. дома, обшит сайдингом, S 
- 51,3 кв. м, с/у совмещенный, про-
сторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Радуга, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
гараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 050 тыс. руб., торг. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуга (правая сторона 

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

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

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

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

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

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

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

îфèñíыå пîмåщåíèя
* готовый бизнес, сауна с мебе-

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



Для Овнов эта неделя будет свя-
зана с усилением творческого 
начала. Вы будете необычайно 
находчивы и изобретательны. 

Главное при этом проявлять чувство 
меры во всем.

У Тельцов большая часть недели 
может быть связана с семейны-
ми неурядицами, осложнением 

отношений с родителями и партнерами 
по браку.

У Близнецов эта неделя может 
быть связана с усилением ин-
формационного обмена. Очень 

многим людям вдруг понадобится узнать 
что-то у вас. Однако общение будет но-
сить потребительский характер.

У Раков может усилиться потреб-
ность иметь красивые дорогие 
вещи. Также это дни, когда вам, 

возможно, захочется блеснуть, пустить 
пыль в глаза перед своим любимым 
человеком.

Львов эта неделя может сделать 
более настойчивыми и самостоя-
тельными в принятии решений. 

Однако при этом возникнет одна слож-
ность. Вы не склонны в эти дни прислу-
шиваться к иному мнению, кроме своего 
собственного.

Для Дев эта неделя может быть 
связана с тем, что вы устанете от 
общения и захотите найти себе 

тихий уголок, где можно спокойно уеди-
ниться и отдохнуть. 

Если Весы привыкли много вре-
мени проводить в шумных друже-
ских компаниях, то на этой неделе 

вас могут подстерегать неприятности. В 
какой-то момент вы поймете, что истра-
тили на праздное времяпрепровождение 
слишком много денег и сил.

Скорпионы на этой неделе будут 
склонны вести себя излишне 
самонадеянно. И, возможно, об-

стоятельства сложатся так, что столкнут 
вас лоб в лоб с неким авторитетным и 
уважаемым человеком, с которым вам 
придется бороться.

Стрельцы известны как страст-
ные путешественники. Однако 
именно эта неделя может быть 

связана с досадным срывом ваших планов 
относительно некоей дальней поездки, 
путешествия. 

У Козерогов большая часть неде-
ли может быть связана с напря-
жением в отношениях с друзьями 

и единомышленниками. Если вы ранее 
входили в какой-либо круг общения по 
интересам, то на этих днях может прои-
зойти конфликтная ситуация.

У Водолеев эта неделя может 
быть связана с проблемами в 
отношениях с партнером по 
браку или по работе. Поведение 

партнера по браку может стать излишне 
амбициозным, и вам будет непросто как-
то повлиять на это.

Эта неделя для Рыб может быть 
связана со свалившимся на вас 
огромным грузом обязанностей 

и ответственности. Прежде всего, это 
касается работы, причем не только той, 
на которую вы ходите и на которой полу-
чаете зарплату.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
29 августа 2018 г.

Газета «Вести от Партнёра 
новые» выходит с октября 2015 
года. Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Оренбургской области. Номер 
реестровой записи ПИ №ТУ56-
00717 от 13 июня 2018 года.

Газета отпечатана в ООО «Опти-
ма-Принт», 443114, Самарская 
область, г. Самара, проспект 
Кирова, д. 387, к. 3. ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 4044

Адðåñ ðåдàкцèè: 
461040, Оренбургская 
область, г. Бузулук,  
ул. Рабочая, д. 81.
Тел. редакции - 2-55-10

E-mail: 

VOP56@yandex.ru

Оòдåл ðåклàмы:
Тел. (Бузулук) 5-56-56

Газета выходит один раз 
в неделю, по средам.

Территория распространения 
- город Бузулук,
Бузулукский район.

Ïîдпèñíîй èíдåкñ:
4444

Публикуемые мнения читателей могут не  
совпадать с точкой зрения редакции. 
За достоверность публикуемых объявлений 
отвечает рекламодатель. Товары народного 
потребления, продовольственные товары, ра-
боты и услуги подлежат обязательной серти-
фикации и лицензированию.
Перепечатка материалов только с разрешения 
редакции.
Подписано в печать: по графику - 29.08.18  
в 17.00; фактически - 29.08.18 в 15.30.

Учðåдèòåль, èздàòåль 
ООО «САН»
Юðèдèчåñкèй àдðåñ: 461040, Оðåí-
буðгñкàя îбл., г. Бузулук, ул. Нîвî-
чàпàåвñкàя, д. 139

Глàвíый ðåдàкòîð - О. В. Намесникова
Тел. 2-55-10

12+

ГОРОСКОП

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Дата 29.08
ср

30.08
чт

31.08
пт

1.09
сб

2.09
вс

3.09
пн

4.09
вт

Температура
днем +25 +26 +27 +27 +28 +29 +28

Температура 
ночью +11 +13 +13 +17 +18 +17 +18

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ В В Ю ЮВ Ю

Скорость ветра, 
м/с 3 2 3 3 5 4 4

Давление
мм рт. ст. 761 762 762 762 762 761 762

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

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а


