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Чем в таз - лучше в нас

Бузулучанку обманули на 160 тысяч
Женщина разместила объявление о сдаче квартиры на одном из 

сайтов частных объявлений. Вскоре ей позвонил «потенциальный съем-
щик» и попросил сообщить ему реквизиты банковской карты, чтобы он 
смог перечислить аванс за аренду жилья. Затем мужчина перезвонил, 
сказав, что по ошибке зачислил на банковскую карту квартиросдатчицы 
сто девяносто тысяч рублей, и попросил их вернуть, перечислив на ука-
занные им абонентские номера. Женщина просьбу выполнила, а потом 
обнаружила, что у нее попросту похитили сто шестьдесят тысяч рублей. 
На основании заявления, с которым обманутая бузулучанка обратилась 
в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают жителей о не-
обходимости быть более бдительными и не столь доверчивыми. 
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Отдадим партию еды
в хорошие руки
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Городу воды хватает
…îб эòîм íà пðîшåдшåм àппàðàòíîм ñîвåщàíèè 

дîлîжèл дèðåкòîð МУÏ ÂКХ Нèкîлàй Акñàíîв.

- На сегодняшний день из тридцати восьми существующих скважин 
работают двадцать, - сказал он. - Ежедневно в город подается от трид-
цати двух тысяч кубических метров воды. Жалоб на отсутствие воды и 
на плохой напор в диспетчерскую нашего предприятия не поступает.

Первый хлеб 
нового урожая

В Бузулукском районе началась уборочная страда. По словам 
главного агронома Управления сельского хозяйства администрации 
Бузулукского района Александра Назина, на сегодняшний день хлеба 
скошены на площади более одиннадцати тысяч гектаров, обмолочены 
почти на шести с половиной тысячах гектаров. Средняя урожайность 
зерна нового урожая - 26,3 центнера с гектара.

Валовый сбор составляет более ста шестидесяти восьми тысяч 
центнеров.

Собираем
деток в школу

Ïðîдîлжàåòñя àкцèя «Сîбåðè ðåбåíкà в шкîлу».

- На сегодняшний день на счет акции поступило  тридцать пять с 
половиной тысяч рублей, - рассказала начальник Центра социального 
обслуживания населения Ирина Фролова. - Кроме того, на двенадцать 
тысяч поступило канцелярских товаров.

Автовладельцам предложены 
три варианта наполнения полисов 
с лимитами выплат до двух мил-
лионов рублей и возможность за-
ключать договор более чем на год.

При этом страховщик будет не 
вправе отказать клиенту в заклю-
чении договора по выбранному им 
варианту или навязывать альтерна-

В июле объем платежей до-
стиг два миллиарда четыреста 
миллионов рублей. Это в четыре 
с половиной раза больше, чем в 
том же месяце прошлого года, 
отмечают в Министерстве связи 
и массовых коммуникаций РФ.

Наибольшие объемы плате-
жей через портал проходят при 
оплате налоговой задолженности, 
штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, госпошлины 

за прием квалификационных экза-
менов, выдачу водительского удо-
стоверения и технический осмотр 
ГИБДД, госпошлины за выдачу 
внутренних и заграничных пас-
портов, взысканий Федеральной 
службы судебных приставов РФ.

В настоящее время на портале 
«Госуслуги», где зарегистрирова-
но более пятидесяти миллионов 
пользователей, доступна оплата 
налогов, пошлин за госуслуги, 

штрафов и задолженностей. 
Оплатить начисления можно с 
помощью банковских карт, элект- 
ронных кошельков, через мо-
бильный телефон. Также можно 
скачать квитанцию для оплаты 
в банке. 

При заказе госуслуги и оплате 
пошлины через портал действует 
коэффициент 0,7, то есть пользо-
вателю предоставляется скидка 
тридцать процентов.

ОСАГО в трех вариантах
Минфин России разработал новые поправки к закону об ОСАГО, по которым 
страховщикам могут разрешить самим устанавливать понижающие стои-
мость полиса коэффициенты, сообщает Лента.ру. 

Удобнее и дешевле
Месячный объем платежей через портал «Госуслуги» превысил два мил-
лиарда рублей. Это произошло впервые с момента запуска портала. 

тиву. Водителям предлагается так-
же дать возможность приобретать 
полис на срок больше года. Размер 
неустойки, которую страховщик 
будет платить за просрочку направ-
ления клиенту мотивированного 
отказа в выплате, составит двести 
рублей в день, но общей суммой не 
более десяти тысяч рублей.

фото с сайта http://новыйкачканар.рф



Неделя 3Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
9 августа 2017 г.

В тему...

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

По разным оценкам, в мире от 
трети до половины произведенных 
продуктов выбрасывается на свал-
ку - это примерно 1,3-1,5 миллиар-
да тонн в год. Причем по большей 
части выброшенное пригодно для 
употребления. По данным Про-
довольственной и сельскохозяй-
ственной организации ОНН, ущерб 
от продовольственных потерь 
составляет семьсот пятьдесят мил-
лиардов долларов ежегодно. При 
этом число голодающих достигло 
миллиарда человек.

Что касается России... Заведу-
ющая кафедрой социально-эконо-
мических систем и социальной по-
литики Высшей школы экономики 
Наталья Тихонова утверждает, что 
проблема голода и недоедания 
ярко выражена  у пяти - шести 
процентов населения нашей стра-
ны. А главный научный сотрудник 
отдела региональной аграрной 
политики Северо-Западного НИИ 
экономики сельского хозяйства 
Давид Эпштейн считает, что хро-
нически недоедают пятнадцать 
процентов россиян, а питаются 
на уровне  медицинских норм, то 
есть  недополучают белковую пищу 
пятьдесят - семьдесят процентов.

Так что новое движение под 
названием «фудшеринг» могло бы 
стать для некоторых из нас вполне 
реальным подспорьем. Но готовы 
ли те, кто имеет, делиться с теми, 
кто не может позволить себе даже 
полноценный обед?

Проведенный опрос коллег и 
знакомых, среди которых нет, в 
общем-то, шикующих людей, тем 
не менее, показал: не только го-
товы, но и делают это безо всяких 
организованных акций.

- В этом году у меня уродились 
огурцы и кабачки, - рассказала 
жительница села Палимовка Ирина. 
- Переработать все очень пробле-
матично, а выбрасывать - рука не 
поднимается. Отдавала коллегам. 
Радует, что плоды моего труда 
кому-то помогли разнообразить 
питание.

- У нас по соседству живет се-
мья, в которой пятеро детей. Рабо-
тает только отец, Нуждаются они, 
конечно, очень. И мы с мужем всег-
да стараемся помочь им: то варенье 

По отчету Россельхознадзора, только за 2016 год в России было 
уничтожено 7 500 тысяч санкционированных продуктов. Данные за 
2017 год  не приводятся, но продуктовое эмбарго продлится до 
31  декабря текущего года.

 В основном уничтожается растительная  продукция -  в прошлом 
году более 7 282 тонн. Это яблоки, груши, персики, томаты, перец, 
баклажаны, клубника, апельсины, нектарины и виноград. Также по 
итогам прошлого года  было уничтожено 228 тонн продукции живот-
ного происхождения.

Сама процедура уничтожения  таких продуктов весьма дорогосто-
ящая. Основные затраты приходятся не столько на сам процесс ути-
лизации, сколько на закупку требующегося для этого оборудования.

Например, сжигание санкционной продукции непосредственно 
на границе требует специальных мобильных крематориев. Самым 
популярным из них остается ИН-50, базовая цена которого составляет 
6 млн рублей, а «производительность» достигает 50 кг/ч. Обращает 
внимание на себя то, что стоимость мобильных крематориев за-
висит от курса рубля, ведь производство опирается на импортные 
комплектующие.

Например, в 2015 году на закупку мобильных крематориев было 
выделено не менее 300 млн рублей. Однако эксплуатация и обслу-
живание таких машин тоже стоит денег. 

Но, в основном, процесс «уничтожения санкционки» происходит 
с помощью бульдозеров и экскаваторов.

Именно поэтому до сих пор нет такого понятия, как расчетная 
стоимость уничтожения одного килограмма продукции: все зависит 
от метода уничтожения, объема партии и целого ряда других условий.  

В России существует 388 пунктов пропуска, которые требуется 
оборудовать всем необходимым для сжигания «санкционки» на месте. 
Если за «средний вариант» брать крематорий ИН-50, то потребуется 
2,3 млрд. рублей без учета транспортировки и обслуживания.

Сами чиновники прогнозируют, что в 2017 году будет уничтожено 
приблизительно вдвое больше товаров, чем было годом ранее.

Поделись картошкою своей,
или Чем в таз - лучше в нас
В России появилось новое движение: люди делятся едой безвозмездно. И называется оно «импортным» словом 
- фудшеринг. Придумали это дело экономные и практичные немцы: именно в благополучной и сытой Германии 
нуждающимся стали отдавать еду не только соседи, друзья и просто неравнодушные люди, но и магазины, кафе 
и рестораны, в которых к концу дня остается немало порой изысканных блюд.
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yотдадим, то овощи и фрукты с дачи. 
Когда пироги пеку или другое что 
вкусненькое готовлю - обязательно 
угощаю, - говорит жительница Бу-
зулука Анна Дмитриева.

Но это добрые дела в масштабах 
одной семьи, одного человека. А 
что же магазины, кафе, рестораны? 
Ведь каждый продукт имеет свой 
срок хранения - то же самое пер-
вое блюдо, например. И если суп 
приготовлен в таком количестве, 
что становится ясно: сегодня его не 
продать, а завтра в соответствии с 
СанПином продавать уже нельзя.

- И тогда мы его отдаем на корм 
свиньям, - констатирует директор 
ООО «Бузулукская межрайбаза», 
на территории  которого работает 
собственное кафе, Владимир Авде-
ев. -  Фудшеринг - очень хорошая 
идея. Нечто подобное практико-
вала сеть магазинов «О,кей». Там 
за несколько часов до закрытия 
на кулинарные, например, изде-
лия значительно снижали цены, а  
ближе к закрытию выстраивались 
очереди за ними, уже бесплатно 
раздаваемыми. Но прежде чем  
практиковать фудшеринг, нам 
нужно все-таки все просчитать. И 
нужен  координатор этой деятель-
ности. А продукты обязательно 
следует отдавать адресно...

Ни один из опрошенных автором 
этой статьи бузулучан не припом-
нил случая бесплатной раздачи 
продуктов ни в сетевых магазинах 
«Магнит» и «Пятерочка», ни в других. 
Акции - да, проводятся, но не более. 
Зато в беседах было выслушано 
немало нареканий на то, что зача-
стую покупателям безо всяких акций 
«втюхивают» просроченные товары. 

- Такие товары необходимо без 
промедления снимать с реализа-
ции, - утверждает главный спе-
циалист ЗТО Роспотребнадзора в 
Оренбургской области  Александр 
Новиков. - Дальнейшая их судьба 
- утилизация.

Насколько строго выполняется 
это требование - проверить очень 
сложно. Все дело в том, что нынче 
специалисты Роспотребнадзора, 
по словам Александра Новикова, 
вправе проводить лишь плановые 
проверки. Внеплановые же прово-
дятся лишь по заявлениям граждан, 

по требованию прокуратуры и в 
рамках выданных ранее предписа-
ний. Если учесть количество тор-
говых точек на территории нашего 
города, то можно с уверенностью 
сказать, что контроль за соблю-
дением правил сроков хранения 
- номинальный. И что лишь часть 
просроченных продуктов на самом 
деле отправляется на свалку. Впро-
чем, оправдана ли отправка в это 
зловонное место тех же шампуней? 
Ну пусть их нельзя применять по 
прямому назначению, а в несколь-
ко ином качестве - например, для 
стирки шерстяных вещей - кто б 
бесплатно взять отказался...

Но вернемся все же к продук-
там. На ту же самую свалку, под 
гусеницы тяжелой техники отправ-
ляются регулярно тонны  разно-
образных продуктов, которые на 
границе «отлавливают» сотрудники 
Россельхознадзора.

- Это делается в связи с Ука-
зом Президента РФ об ответных 
экономических мерах в связи с 
введением против нашей страны 
санкций, - разъясняет руководи-
тель Бузулукского межрайонного 
отдела Россельхознадзора Влади-
мир Бурлаков. - Эта продукция под-
лежит утилизации  - обязательно 
с записью процесса уничтожения 
на видео.

Ну неужели нельзя раздать те же 
польские яблоки тем, кто не может 
себе позволить не то что фрукты - 
элементарный набор продуктов? 
Оказывается, нельзя.

- На такую продукцию нет со-
проводительных документов, нет 
санитарных и иных необходимых 
заключений, и она признается кон-
трафактной, - аргументирует дей-
ствия по уничтожению санкционной 
продукции Владимир Григорьевич 
Бурлаков.

А на предположение о том, что 
все необходимые проверки соот-
ветствия и анализы можно про-
вести на месте, ответил, что этот 
вопрос - к нашему правительству. 
Тому, которое проблем с продукта-
ми, безусловно, не имеет и которое 
в очередной раз делегировало 
заботу о своих гражданах своим 
же гражданам. На этот раз тем, кто 
еще не окончательно оголодал...

В жилищное законодательство 
внесены изменения, упрощающие 
процесс перехода со счета регио-
нального оператора на спецсчет. 
Сокращен период вступления в силу 
решения собственников о переходе 
на спецсчет с двух лет до шести 
месяцев.

Упрощенный порядок измене-
ния способа формирования фонда 
капитального ремонта вводился 
в Оренбуржье дважды и действо-
вал практически два года. Однако 
ажиотажа по изменению способа 

формирования фонда капитального 
ремонта среди собственников не 
наблюдалось. В настоящее время 
только около десяти процентов мно-
гоквартирных домов аккумулируют 
взносы на капремонт на спецсче-
тах. Тогда как собственники почти 
девяти тысяч домов (из 9 831 МКД, 
включенного в региональную про-
грамму) доверили свои накопления 
региональному оператору.

Кроме того, в настоящее время 
на подписании у Президента РФ 
находится Федеральный закон, 

которым предусмотрено, что ре-
шение о выборе спецсчета для 
формирования фонда капремонта 
будет приниматься простым боль-
шинством голосов.

Согласно вводимой норме, реше-
ние о выборе специального счета для 
формирования фонда капитального 
ремонта в многоквартирном доме 
должно быть принято кворумом 
собственников, то есть поддержано 
более чем половиной собственников. 
Ранее для этого требовалось не 
менее 2/3 голосов, что затрудняло 

фактический переход на спецчет.
- Выбирая для формирования 

фонда капремонта спецсчет, соб-
ственники демонстрируют высокую 
ответственность и вовлеченность в 
процессы организации управления 
своим домом и капремонтом в том 
числе. К сожалению, в Оренбуржье 
мы отмечаем недостаточно вы-
сокую, на наш взгляд, активность 
собственников, - констатирует ру-
ководитель Фонда модернизации 
ЖКХ Оренбургской области Тарген 
Бахитов.

Перейти на спецсчет
...для формирования фонда капремонта станет проще и быстрее.
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Какие профессии выбирают
О ñвîåй будущåй пðîфåññèîíàльíîй ñудьбå выпуñкíèкè шкîл зàдумàлèñь, кîíåч-

íî, зàдîлгî дî èх îкîíчàíèя. Одíè вíялè ñîвåòу ðîдèòåлåй, дðугèå пðèñлушàлèñь к 
мíåíèю зíàкîмых, òðåòьè уñòðåмèлèñь ðåàлèзîвывàòь ñвîю мåчòу. Былè íàвåðíякà 
è òàкèå, кòî ñвîю будущую пðîфåññèю выбèðàл «зà кîмпàíèю ñ дðугîм» èлè пðîñòî 
пîòîму, чòî íîвîå мåñòî учåбы пðåñòèжíî лèбî íàхîдèòñя ðядîм ñ дîмîм.

Кòî èз выпуñкíèкîв бузулукñкèх шкîл îñòàлñя дîмà, à кòî уåхàл учèòьñя зà пðåдåлы 
ðîдíîгî гîðîдà, будåò èзвåñòíî òîлькî в ñåíòябðå. Нî узíàòь, кàкèм пðîфåññèям è 
ñпåцèàльíîñòям îòдàюò пðåдпîчòåíèå àбèòуðèåíòы бузулукñкèх ñпåцèàльíых учåбíых 
зàвåдåíèй, мîжíî ужå ñåйчàñ.

В Бузулукском гуманитарно-техно-
логическом институте Оренбургского 
государственного университета прием 
документов уже завершен. В насто-
ящее время проводится зачисление 
поступивших. 

На очной и заочной формах обуче-
ния здесь есть как бюджетные, так и 
договорные (коммерческие, платные) 
места. А вот заочное обучение с приме-
нением дистанционных образователь-
ных технологий проводится только на 
договорной основе.

Практически все специальности 
БГТИ предлагает абитуриентам при 
условии набора на них группы не менее 
двадцати человек. Однако фактически 
далеко не всегда набирается такое 
число будущих студентов.

На восемь плановых бюджетных 
мест направления «биология» абитури-
ентами подано пятнадцать заявлений, а 
свое согласие на зачисление дали де-
сять человек. На пятнадцать плановых 
договорных мест этой же специально-
сти подано двенадцать заявлений, на 
зачисление согласны девять человек. 
Получается, что на данный момент бу-
дущих первокурсников-биологов БГТИ 
набрал и на бюджет, и на договор в об-
щей сложности девятнадцать человек.

На четырнадцать бюджетных мест 
направления «строительство» подано 
двадцать четыре заявления, свое со-
гласие на зачисление дали пятнадцать 
человек. На сорок плановых договорных 
мест этого же направления подано во-
семнадцать заявлений, уже согласны 
учиться шестеро. 

На двадцать плановых договорных 
мест «педагогического образования» 
заявлений подано три, согласий на 
момент написания данной статьи не 
было ни одного.

Примерно такая же ситуация скла-
дывается и по направлению «профес-
сиональное обучение». На двадцать 
договорных мест здесь подано четыре 
заявления, и лишь двое согласны на 
зачисление.

На «эксплуатацию транспортно-
технологических машин и комплексов» 
конкурс заявлений составил 1,2 челове-
ка на место, но на обучение согласны, 
на данный момент, всего тринадцать 
человек.

На сорок плановых договорных 
мест направления «экономика» подано 
шестнадцать заявлений, согласие на 
зачисление дали двенадцать человек.

На такое же количество плановых 
договорных мест «юриспруденции» 
подано тридцать четыре заявления, 
согласие дали все, кроме троих.

Бузулукский финансово-экономический 
колледж выпускникам девятых классов предла-
гает обучаться очно, а одиннадцатых классов 
- очно и заочно на бюджетной и коммерческой 
основах. 

Всего в 2017 году только на бюджетной 
основе БФЭК планирует принять двести сорок 
пять студентов (очно сто сорок человек после 
девятого класса и пятьдесят человек после 
одиннадцатого класса, а также пятьдесят пять 
человек на заочное обучение после одиннад-
цатого класса).

В планах колледжа также прием пятидесяти 
пяти человек на коммерческой основе: очно 
тридцать человек после девятого класса, десять 
человек после одиннадцатого и заочно пят-
надцать человек после одиннадцатого класса.

Согласно промежуточным данным результа-
тов приемной кампании БФЭК на второе авгу-
ста, на бюджетные места после девятого класса 
на «банковское дело» уже подано пятьдесят 
четыре заявления, а оригиналы документов (и, 
следовательно, свое согласие на зачисление 
именно в это учебное заведение) предостави-
ли тридцать человек. Максимальный средний 
балл свидетельств, участвующих в конкурсе, 
составил 4,9 и минимальный – 3, 72 (средний 
балл - 4, 06).

На бюджет «страхового дела» подано сорок 
заявлений бывших девятиклассников, оригина-
лы предоставили двадцать два человека. Мак-
симальный балл - 4,54, минимальный - 3, 28.

На специальность «финансы» двое бывших 
девятиклассников пришли в БФЭК со средним 
баллом «5», и они уже предоставили оригиналы 
своих документов. Всего на эту специальность 
подали оригиналы пятьдесят девять человек.

На «экономику и бухгалтерский учет» с ори-
гиналами документов подано двадцать девять 
заявлений выпускников девятых классов. Двое 
из них - отличники. Минимальный балл - 3,4.

На базе одиннадцати классов на бюджетные 
места специальности «банковское дело» ориги-
налы документов предоставили семь человек. 
Максимальный балл их аттестатов - 4, 63, ми-
нимальный - 3,5. 

Обучаться «страховому делу» одиннадца-
тиклассники пока не поспешили - оригиналы 
документов не предоставил еще никто. 

На «финансах» согласие обучаться на бюд-
жете выразили тринадцать человек. Их макси-
мальный проходной балл - 4,87, минимальный 
- 3,57. 

На «экономику и бухгалтерский учет» ори-
гиналы документов выпускники одиннадцатых 
классов пока не предоставили.

В медицинском колледже, по данным на 
двадцать восьмое июля, на базе девяти клас-
сов на очную форму обучения на бюджетной 
основе на пятьдесят плановых мест специаль-
ности «сестринское дело» было подано сто пять 
заявлений.

На «акушерское дело» план бюджетного при-
ема также уже «перекрыт» - на двадцать пять 
мест подано тридцать пять заявлений. 

Есть конкурс и на «фармацию» - подано 
семьдесят семь заявлений на двадцать пять 
плановых мест.

Бывшие одиннадцатиклассники к среднему 
медицинскому образованию стремятся менее 
активно. На «лечебное дело» на двадцать пять 
плановых мест было подано двадцать заявлений. 

С договорной формой обучения еще слож-
нее. После девятого класса очно обучаться 
платно «фармации» согласен пока только один 
человек вместо двадцати пяти ожидаемых. Чуть 
больше - десять заявлений - подано бывшими 
одиннадцатиклассниками на двадцать пять 
плановых мест очно-заочной формы обучения 
специальности «фармация». 

БГТИ

Мèíèмàльíîå кîлèчåñòвî бàл-
лîв пî ЕГЭ, íà îñíîвàíèè кîòîðых 
àбèòуðèåíò мîжåò ñòàòь ñòудåí-
òîм БГТИ, в эòîм гîду ñîñòàвèлî: 
ðуññкèй язык - 36, мàòåмàòèкà - 
27, бèîлîгèя - 36, èñòîðèя - 32, 
èíфîðмàòèкà - 40, èíîñòðàííый 
язык - 22 è îбщåñòвîзíàíèå - 42.

- Â íàñòîящåå вðåмя в вузы 
àбèòуðèåíòы пðèíèмàюòñя пî 
ðåзульòàòàм ñдàчè ЕГЭ. Сåð-
òèфèкàòы î åгî ðåзульòàòàх íà 
ðукè выпуñкíèкàм ñåйчàñ íå 
выдàюòñя. Âñå дàííыå ñîдåð-
жàòñя в åдèíîй îбщåðîññèйñкîй 
элåкòðîííîй бàзå дàííых ЕГЭ. А 
в кîллåджè è òåхíèкумы àбèòу-
ðèåíòы пîñòупàюò íà îñíîвàíèè 
кîíкуðñà ñðåдíåгî бàллà ñвèдå-
òåльñòвà îб îкîíчàíèè îñíîвíîй 
шкîлы èлè àòòåñòàòà îб îкîí-
чàíèè ñðåдíåй îбщåîбðàзîвà-
òåльíîй шкîлы лèбî дèплîмà 
î пðèñвîåíèè квàлèфèкàцèè 
íàчàльíîгî пðîфåññèîíàльíîгî 
îбðàзîвàíèя, - пîяñíèлà вå-
дущèй ñпåцèàлèñò пî учåбíîй 
ðàбîòå Упðàвлåíèя îбðàзîвàíèя 
àдмèíèñòðàцèè гîðîдà Бузулукà 
Аííà Сåðгååвíà Ïàвлîвà.

БФЭК

Бузулукский 
медицинский колледж
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Реклама

абитуриенты - 2017

Бузулукский лесхоз-техникум готовит 
специалистов среднего звена, как на бюд-
жетной, так и на коммерческой основе. 

Однако форма обучения, видимо, абиту-
риентов не смущает. Самый большой конкурс 
среди них – на коммерческой специальности 
«защита в чрезвычайных ситуациях». На 
двадцать пять плановых мест, несмотря на 
коммерческое обучение, здесь уже подано 

восемьдесят два заявления. 
На втором месте по популярности у абиту-

риентов бюджетная специальность «пожарная 
безопасность» - на двадцать пять плановых 
мест подано уже сорок девять заявлений.

На специальность «лесное и лесопарко-
вое хозяйство» конкурс на данный момент 
составляет чуть менее одного человека на 
место.

Получить образование в Бузулукском 
строительном колледже и стать специали-
стами в области «строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений», по данным на 
двадцать седьмое июля, решили пятьдесят 
три бывших девятиклассника. Они подали 
заявления на пятьдесят плановых бюджет-
ных мест этой специальности. 

«Строительство и эксплуатация город-
ских путей сообщения» привлекли внима-
ние двадцати пяти выпускников девятых 
классов. Все они будут обучаться платно, 
так как бюджетных мест на данной специ-
альности нет. 

На «монтаж и эксплуатацию оборудова-
ния и систем газоснабжения» абитуриенты 
подали семьдесят одно заявление на пять-
десят бюджетных мест. 

«Нефтяные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности» также 
востребованы вчерашними школьниками: 
на двадцать пять бюджетных мест подано 
тридцать пять заявлений.

Однако самая востребованная специ-
альность БСК - «разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», здесь 
на пятьдесят бюджетных мест уже подано 
сто шестьдесят одно заявление.

На двадцать пять бюджетных и столько 
же договорных мест «правоохранительной 
деятельности» в общей сложности подано 
семьдесят три заявления.

Востребованы абитуриентами и актуаль-
ные сегодня рабочие профессии. 

На пятьдесят бюджетных мест професси-
ональной подготовки поваров, кондитеров 
подано шестьдесят два заявления. На двад-
цать пять бюджетных мест для обучения 
электромонтажников подано сорок семь 
заявлений. Машинистами локомотива хотят 
стать двадцать три человека, а принять на 
бюджет могут двадцать пять абитуриентов.

А вот среди будущих автомехаников уже 
сейчас «разгорелся  нешуточный» конкурс: 
на пятьдесят бюджетных мест подано во-
семьдесят девять заявлений. 

Самых лучших смогут выбрать и из буду-
щих «операторов нефтяных и газовых сква-
жин»: на двадцать пять мест бюджета здесь 
претендуют шестьдесят девять человек.

По данным на второе августа, на базе 
девяти классов на очную форму обучения на 
бюджетной основе в БПК на двадцать пять 
плановых мест «дошкольного образования» 
подано пятьдесят восемь заявлений.

На пятьдесят плановых мест «преподавания 
в начальных классах» подано семьдесят шесть 
заявлений.

А вот специальность «педагогика дополни-
тельного образования (области деятельности: 
изобразительная деятельность и декора-
тивно-прикладное искусство; социально-пе-
дагогическая деятельность; физкультурно-
оздоровительная деятельность)», при плане 
принять двадцать пять человек на договорной 

основе, пока ни одного желающего обучаться 
не выявила.

На базе одиннадцати классов на очное об-
учение на бюджетной основе по специальности 
«преподавание в начальных классах» подано 
двадцать два заявления при плане набора 
двадцать пять человек. 

Заочно обучаться по специальности «до-
школьное образование» захотели шесть аби-
туриентов вместо двадцати пяти ожидаемых. А 
«преподаванию в начальных классах» обучать-
ся заочно желающих не оказалось совсем, хотя 
их планировали принять двадцать пять чело-
век. Такая же ситуация и с заочным обучением 
«педагогике дополнительного образования». 

В БКПиТ – филиал ОГУ на очное обучение 
на бюджетной основе в этом году прини-
мают только выпускников девятых классов 
на специальность «электроснабжение (по 
отраслям)». На данный момент на сорок 
пять плановых мест подано уже семьдесят 
два заявления, из них с предоставленными 
оригиналами документов – пятьдесят во-
семь. Таким образом, конкурс на эту спе-
циальность составляет в настоящее время 
1,29 человека на место. 

Специальность «электроснабжение» на-
столько популярна у нынешних абитуриен-
тов, что даже на дополнительные пятнадцать 
платных мест здесь подано семьдесят одно 
заявление.

Все остальные специальности Бузулук-

ский колледж промышленности и тран-
спорта предлагает своим абитуриентам 
осваивать платно. Но, по всей видимости, 
такая перспектива вчерашних школьников 
совсем не устраивает. Лишь на две «плат-
ные специальности» - «право и организация 
социального обеспечения» и «профессио-
нальное обучение (по отраслям)» - заявле-
ний бывшими девятиклассниками подано 
практически столько же, сколько по ним 
предложено плановых мест.  

Прием на все остальные «платные специ-
альности» БКПиТ, включая три специальности 
заочного обучения для выпускников одиннад-
цатых классов,  пока «буксует» - заявлений на 
них подано значительно меньше, чем плани-
ровало принять учебное заведение.

Где родился, там и пригодился?
В этом году  7 996 тысяч выпускников Оренбургской области получили дипло-

мы.  Многие окончили университеты с хорошими и отличными результатами. Но при 
этом почти половина выпускников уедет из региона, сообщает Orsk.ru.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, посвященному межрегиональ-
ной мобильности выпускников, Оренбургский регион не очень привлекает молодых 
людей: от 33,1% до 50% вчерашних студентов покинут малую родину. Из 8 414 тысяч 
трудоустроенных выпускников  области почти 3 тысячи человек уже нашли работу в 
городах других регионов.

В тему

Бузулукский колледж 
промышленности и транспорта

Бузулукский
педагогический колледж

Специфика музыкального колледжа не предполагает массового приема абитуриентов. На 
четыре отделения этого учебного заведения - фортепианное, дирижерско-хоровое, духовых 
и народных инструментов - на двадцать восемь плановых мест на данный момент подано 
двадцать три заявления с подлинниками документов. 

Бузулукский 
музыкальный колледжБузулукский лесхоз-техникум

Бузулукский 
строительный колледж

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал Оренбургского государственного 
аграрного университета, по данным на тридцать первое июля, на специальность «экономика и 
бухгалтерский учет» принял от вчерашних школьников тринадцать заявлений, на «электроснаб-
жение» - двадцать одно заявление, на «землеустройство» - двадцать шесть, на «информаци-
онные системы» - двадцать четыре, на «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - двадцать пять и «природоохранное обустройство территории» - двадцать два 
заявления. Это данные без учета того, кто из абитуриентов подал уже оригиналы, а кто только 
копии. Но в любом случае сложившаяся картина поданных заявлений свидетельствует о том, 
что шанс быть принятыми в число студентов здесь есть у всех абитуриентов.

Гидромелиоративный 
техникум

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Человек и закон

Третьего августа врио начальника 
межмуниципального отдела полиции Сер-
гей Французов вручил очередные звания 
ряду сотрудников полиции. Так, звание  
младшего лейтенанта получил инспектор 
ОВ ДПС Денис Коровин, звание старшего 

лейтенанта полиции – государственный ин-
спектор по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД Юрий Ильин, 
звание майора полиции - старший участко-
вый уполномоченный ОУУП и ПДН Сергей 
Дидук. Звание подполковника внутренней 

службы получил Александр Сергеевич Шмы-
галев,  приказом генерал-майора полиции 
УМВД России по Оренбургской области 
Михаила Давыдова он назначен на долж-
ность начальника тыла межмуниципального 
отдела полиции.

За первую неделю августа в Оренбуржье 
было выявлено сорок семь фактов незакон-
ного оборота алкогольной продукции, в том 
числе десять - реализация алкогольной про-
дукции в розлив в жилых домах и двенадцать 
- незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами. Изъято более двух 
тысяч литров алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

Составлено двадцать шесть протоколов 
об административных правонарушениях, 
девянадцать из них по статье 14.2 КоАП РФ 
«Незаконная продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена 
или ограничена», четыре - по статье 14.16 
КоАП РФ «Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», три - по ст.14.17.1 
КоАП РФ «Розничная продажа алкогольной 

Пропавшая на прошлой неделе четырнад-
цатилетняя жительница Бузулукского района 
найдена и возвращена в семью. Девочка ушла 
из дома тридцать первого июля, поиски нача-

лись на следующий день. Ориентировки с дан-
ными ребенка были разосланы по области, к 
поиску подключились волонтеры. Полицейские 
опросили знакомых и родственников семьи, 

а также проверили все версии, где могла 
оказаться несовершеннолетняя. В результате 
проведенной сотрудниками полиции работы 
место нахождения девочки было установлено.

200 тысяч за езду 
в пьяном виде

Бузулукский районный суд назначил 
наказание автовладельцу за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Два месяца 
назад  мужчина уже привлекался к ответ-
ственности по этой же статье - штрафу 
в размере  тридцати тысяч рублей и ли-
шению права управлять транспортными 
средствами в течение полутора лет. На 
этот раз наказание было более стро-
гим - нарушителю придется заплатить в 
казну государства двести тысяч рублей, 
а управлять автомобилем он не должен 
два с половиной года.

Шестого августа в селе Нижняя Вя-
зовка, в хозяйственной постройке одного 
из домовладений, произошел пожар. 
Огнем повреждены стена и потолочное 
перекрытие на площади пять квадратных 
метров. Ожоги первой - второй степе-
ни двадцати пяти процентов верхних и 
нижних конечностей получил пенсионер 
1950 года рождения. Причиной пожара 
огнеборцы называют  нарушение правил 
монтажа электрооборудования.

Два пожара на минувшей неделе про-
изошли в Бузулуке. Шестого августа по 
причине нарушения правил эксплуатации 
печи загорелась баня в домовладении 
по улице Терновой. А на следующий 
день - дачный домик в садовом обще-
стве «Садовник». Причиной этого пожара 
названо нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования.

На прошлой неделе спасателями 
были спасены два одиннадцатилетних 
подростка, которых течением затянуло 
под опоры моста. Медицинская помощь 
ребятишкам не понадобилась. Они были 
переданы родителям.

В минувшие выходные из окна кварти-
ры на пятом этаже дома в третьем мкро-
районе выпала пенсионерка. Женщина 
погибла. Сотрудники полиции проводят 
проверку по данному факту. 

Тридцатисемилетний житель Бузулука 
пытался сбыть наркотик в городе Сорочин-
ске. Закладку обнаружили полицейские под 
металлическом столбом ворот на одной из 
улиц. По словам наркоторговца, который 
был задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов, запрещенное вещество 
он приобрел в Самарской области.

Синтетические наркотики весом около 
сорока трех граммов были обнаружены во 
время обыска в одном из домовладений 
Бузулукского района.  Хозяйка дома рас-
сказала, что запрещенные вещества при- 
обрел ее супруг для сбыта путем «закла-
док» в одном из соседних регионов. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело. Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком от десяти до двадцати лет.

Бузулучанин угнал автомобиль «ВАЗ», 
припаркованный около соседнего дома 
и оставленный его владельцем незакры-
тым. Но катался на чужом авто он недолго 
- буквально через несколько метров угон-
щика задержали сотрудники полиции. По 
данному факту отделом дознания МОМВД 
России «Бузулукский» возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения». Санкцией данной 
статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

Как показывает анализ, автокражи пре-
имущественно совершаются в темное время 
суток, со дворов многоквартирных домов. 
Оставляя автомобиль возле работы, мага-
зина, банка, дома, не стоит забывать, что 
преступника может привлечь все, что лежит 
в салоне машины.

Даже если вещь не представляет какую-
либо ценность, вы можете поплатиться 
разбитым стеклом. Поэтому, оставляя ав-
томобиль, обязательно забирайте с собой 
все ценные вещи. На парковках у торговых 
центров ставьте автомобиль в местах, нахо-
дящихся в обзоре видеокамер. Никогда не 
оставляйте свой автомобиль открытым, даже 
если вы вышли на минутку, например, купить 
что-либо в ларьке.

Как правило, в большинстве случаев 
добычей автоворов становятся GPS-нави-
гаторы, видеорегистраторы, антирадары, 
автомагнитолы, акустика. Из салонов авто 
также похищают сумки и барсетки, ноутбуки, 
сотовые телефоны и другие ценные вещи. 
При этом злоумышленники портят замки 
дверей, разбивают стекла, причиняя порой 
более значимый ущерб, чем стоимость похи-

Получили звания

Пропавшая девочка найдена

Увеличен размер штрафа
...за незаконную продажу алкогольной продукции.

Чтобы не угнали автомобиль
В целях профилактики краж, неправомерных завладений транспортными средствами, краж из 
автотранспорта межмуниципальный отдел МВД России «Бузулукский» призывает автовладель-
цев максимально обезопасить свое имущество.

щенного имущества. Преступления соверша-
ются менее чем за одну минуту, а трудность 
поиска украденных вещей заключается в 
отсутствии серийных номеров.

Чтобы не стать жертвой автомобильных 
воров, сотрудники полиции предлагают не-
сколько простых советов:

- не оставляйте ключи в автомобиле, даже 
покидая его на несколько секунд. Выходя из 
автомобиля даже на короткое время, вклю-
чайте имеющуюся сигнализацию и другие 
средства охраны;

- не покидая салона авто, проверьте, хо-
рошо ли закрыты двери и окна автомобиля;

- если вам надо оставить автомашину на 
ночь, выберите хорошо освещенное, про-
сматриваемое, людное место. Не оставляйте 
автомашину на пустырях, в местах с густой 
растительностью.

- чтобы повысить надежность защиты 
вашего автомобиля, установите дополни-
тельный источник питания к противоугонной 
сигнализации, лишив преступника возможно-
сти обесточить звуковую систему, установите 
потайной вентиль, перекрывающий подачу 
топлива из бензобака;

и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами».

Федеральным законом от 29.07.2017 
№265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части усиления 
ответственности за незаконную продажу 
алкогольной продукции» введена новая 
статья 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная роз-
ничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции физическими 
лицами». Указанная статья предусматривает 
повышенную ответственность за незаконную 
реализацию алкоголя. Санкция части 1 статьи 
предусматривает штраф для физических лиц 
от тридцати до  пятидесяти тысяч рублей с 
безальтернативной конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. Санк-
ция части 2 статьи предусматривает штраф 
для индивидуальных предпринимателей в 

- не оставляйте в салоне автомобиля 
вещи, которые бросаются в глаза, лучше уне-
сите их домой, в крайнем случае - прикройте. 
Не рекомендуется оставлять в автомашинах 
документы и ценные бумаги. Радиоприемни-
ки, магнитофоны, телевизоры лучше уносить 
с собой;

- наклейте на стекло афишу о том, что 
автомашина защищена противоугонным 
устройством (но без его названия).

размере от ста до двухсот тысяч рублей 
с безальтернативной конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. 
Составлять протоколы об административных 
правонарушениях по ст.14.17.1 уполномоче-
ны органы внутренних дел. Рассматриваются 
дела указанной категории судом.



Не секрет, что строительная от-
расль - а проектировщики с полным 
на то правом причисляют себя к 
когорте строителей - в числе иных 
переживает ныне далеко не самые 
лучшие времена. Сократилось коли-
чество строящихся объектов, люди 
гораздо реже решаются на строи-
тельство индивидуальных домов. 

- Но, тем не менее, наша фирма 
работает, и достаточно успешно, - 
утверждает Наталья Петровна. - Мы 
активно сотрудничаем с Фондом 
модернизации ЖКХ Оренбургской 
области, задачами которого, как 
и у других региональных фондов 
Российской Федерации, являются 
улучшение общего состояния мно-
гоэтажных зданий во всех муници-
пальных образованиях, повышение 
качества обслуживания домов и 
реализация жилищной политики 
Российской Федерации. Прежде 
чем приступить непосредственно к 
работам по приведению в работо-
способное состояние инженерных 
сетей и систем, конструкций фун-
даментов, фасадов, крыш и кровель 

МКД, необходимо провести обсле-
дование на предмет технического 
состояния, разработать проектную 
документацию, составить смету, 
пройти экспертизу достоверности 
определения сметной стоимости, 
согласовать  ее с председателями 
многоквартирных домов, управ-
ляющими и эксплуатирующими 
организациями, администрацией 
муниципального образования и 
только потом передавать в фонд 
для определения подрядной орга-
низации. В 2016 году специалисты 
Центра проектирования выполнили 
необходимую проектную доку-
ментацию более чем на тридцать 
многоквартирных домов в Бузулуке, 
Северном, Абдулино, Матвеевке, 
Бугуруслане. В текущем году мы 
уже прошли предварительный от-
бор организаций, которые могут 
участвовать в разработке проект-
ной документации на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
Сегодня с Управлением ЖКХ и 
транспорта администрации города 
Бузулука заключен договор более 

чем на двадцать многоквартирных 
домов.

- Помимо проектных работ, 
организация занимается инженер-
но-геодезическими изысканиями, 
землеустроительными и кадастро-
выми работами, - продолжает свой 
рассказ Наталья Чулкова. - В 2017 
году были поставлены на кадастро-
вый учет автомобильные дороги 
в Сорочинском городском округе. 
Сейчас идет работа по постановке 
на государственный кадастро-
вый учет земельных участков под 
строительство индивидуальных 
жилых домов в селах Палимовка, 
Сухоречка, Новоалександровка, по-
селке Искра Бузулукского района. 
Активно занимаемся оформлением 
паевых земель, выполняем меже-
вые планы земельных участков и 
технические планы индивидуальных 
жилых домов, гаражей и других объ-
ектов капитального строительства.

По словам директора ООО 
«Центр проектирования» Натальи 
Чулковой, существуют три ос-
новных, очень весомых момента, 

которые подвигают заказчиков об-
ращаться именно в возглавляемую 
ею фирму.

- Высокое качество работ, опе-
ративность их выполнения (порой 
для этого приходится жертвовать 
нерабочим временем) и конкурен-
тоспособные цены - это составля-
ющие успеха нашей деятельности, 
- говорит она. - Мы в условиях, ког-
да многие организации сокращают 
численность своих работников, 
смогли не только сохранить коллек-
тив, но и немного его увеличить. Мы 
никогда не отказываем в возможно-
сти пройти у нас производственную 
практику студентам БГТИ, а также 
Бузулукского строительного кол-
леджа.

Тут следует отметить, что На-
талья Петровна Чулкова на про-
тяжении многих лет была членом 
государственной аттестационной 
комиссии в БГТИ - филиале ОГУ, а в 
этом году стала ее председателем.

 - Некоторые из тех бывших сту-
дентов, кого я «присмотрела», рабо-
тая в комиссии, успешно трудятся в 

нашем коллективе уже по несколько 
лет, - улыбается  Наталья Чулкова.

И коль уж мы заговорили о 
коллективе. В преддверии профес-
сионального праздника, Дня строи- 
теля, Наталья Петровна не стала 
отмечать труд, что называется, 
самых-самых.

  - Все как один - работоспо-
собны, высокопрофессиональны, 
ответственны, - с благодарностью 
говорит она. - Я поздравляю всех 
представителей самой мирной, 
созидательной профессии на зем-
ле - коллег-проектировщиков, 
строителей города и всех пред-
ставителей строительной отрасли 
- с наступающим праздником. 
Ваш труд неизмеримо труден, и 
вместе с тем он приносит вам ни 
с чем несравнимую гордость от 
собственных успехов. Желаю  ин-
тересных планов и проектов, желаю 
стабильности, а еще - веры в то, что 
впереди нас ждут добрые перемены 
и счастливое завтра. Ведь без веры 
жить нельзя...

Более двадцати красивых, 
современных и благоустроенных 
домов построил для бузулучан за 
семнадцать лет работы в Бузулуке 
Шакро Александрович Калайчиев. 
В настоящее время еще три дома 
находятся на стадии строитель-
ства, и совсем скоро за клубом 
«MaJor» появится новый жилой 
микрорайон (стоимость квартир 
в котором можно узнать уже 
сейчас).

- Сегодня моя мечта - более 

активный рост социального уровня 
и платежеспособности населения 
города Бузулука и области в це-
лом, - с горечью за сегодняшний 
день и надеждой на будущее гово-
рит Шакро Александрович.

Являясь генеральным директо-
ром ООО «Восход», он руководит 
сейчас коллективом численностью 
более ста человек. Подчиненные 
считают его строгим и требо-
вательным, но справедливым. 
Благодаря дисциплине и ответ-
ственности формируются репута-
ция и престиж фирмы, создаются 
гарантия и залог общего успеха.

А начинал строить и украшать 
своими домами российские го-
рода строитель Калайчиев еще в 
советские годы в Свердловской 
области, с 1988 года занимался 
строительством в поселке Перво-
майском Оренбургской области, 
а с 2000 года строит в Бузулуке.

Самой большой своей победой 
на строительной ниве и значимым 
достижением в трудовой деятель-
ности он называет возведение в 
Бузулуке станции обезжелези-
вания воды, которая, как мы все 
прекрасно понимаем, была крайне 
необходима нашему городу.

Вслед за станцией обезжелези-
вания Шакро Александрович и его 
команда начали строить для бузу-
лучан жилье. Дома, возводимые 

ООО «Восход», имеют высотность 
не более трех этажей, что удобно 
и комфортно не только для соб- 
ственников квартир, но и для жи-
телей близлежащего частного сек-
тора. Архитектурная модель дан-
ных домов не нарушает, а искусно 
дополняет городской ландшафт. 
Их отличительной особенностью 
является и свободная планировка 
квартир, высокие потолки, про-
сторные комнаты и кухни.

Сегодня Шакро Александрович 
не только строит дома, но зани-

мается также животноводством и 
растениеводством, что является 
хорошим подспорьем для достой-
ного обеспечения его работников 
натуральными продуктами пита-
ния.  В скором времени плани-
руется открытие рынка, прилавки 
которого будут заполнены продук-
цией собственного производства. 

Руководство ООО «Восход» 
вносит свой посильный вклад и в 
развитие культуры и спорта горо-
да Бузулука в виде спонсорской 
помощи.

В 2012 году Шакро Калайчиев 
был удостоен звания «Почетный 
гражданин города Бузулука» и 
награжден медалью «За заслуги 
перед городом Бузулук». А в 2006 
году ООО «Восход» стал «Лидером 
российской экономики» и получил 
орден «За обустройство Земли 
Российской».

Хочется надеяться, что ООО 
«Восход» еще долгие годы будет 
радовать жителей нашего города  
достижениями и успехами в сфере 
строительства. 

7Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
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На правах рекламы

«Восход» - лидер российской экономики
Многие из нас хотели бы видеть свой город красивым, современным и благоустроенным. Но лишь единицы 
создают эту желаемую красоту не только для себя, но и для всех горожан.

Генеральный директор 
ООО «Восход» Шакро 
Александрович Калайчиев.

Держат свою 
марку уже 11 лет

…òàк ñåгîдíя мîжíî ñкàзàòь î ðàбîòå ООО «Цåíòð пðîåкòèðîвà-
íèя» è åå дèðåкòîðå Нàòàльå Ïåòðîвíå Чулкîвîй.

Нàш àдðåñ: гîðîд Бузулук, улèцà Гàлàкòèîíîвà, 52, îфèñ 2. Тåл.: 70-897,55-8-11. Сàйò: cp56.ru

На правах рекламы
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В ближайшие выходные на поляне Елшанского водохранилища будет проходить IX Международный слет 
воинов, участников боевых действий и фестиваль военно-патриотической песни «Салам, бача!». Ежегодно он 
собирает на нашей земле ветеранов боевых действий и участников военных конфликтов, а также членов их 
семей со всей территории бывшего Советского Союза. В программе слета и фестиваля обширная культурная 
и спортивная программа, участников ждут выступления групп «Контингент», «АНАВА», «Рубеж 55», «Перевал» 
и других. 

Оòкðыòèå ñлåòà è фåñòèвàля «Сàлàм, бàчà!» ñîñòîèòñя îдèííàдцàòîгî àвгуñòà в 10.00 чàñîв.

В минувший понедельник в детском саду «Колокольчик» поселка 
Искра встречали гостей - представителей районной администрации 
и спонсоров. Благодаря последним давно обветшавшие деревянные 
окна были заменены на пластиковые. 

- Нам очень приятно, что в рамках уже сложившегося социального 
партнерства удалось проделать такую работу, - сказал глава Бузу-
лукского района Николай Бантюков. - Благодаря финансовому вло-
жению спонсоров мы смогли реализовать планы и сдать детский сад 
в эксплуатацию. Хотелось бы поблагодарить руководство компании 
«Самаранефтегеофизика», Бузулукской нефтепромысловой геофи-
зической экспедиции, родителей, педагогов и всех, кто принимал 
непосредственное участие в ремонте. Мы видим красивое дошколь-
ное учреждение, отвечающее всем требованиям безопасности. Я 
очень рад, что дети Бузулукского района имеют возможность расти 
и развиваться в таких условиях.

В национальном парке «Бузу-
лукский бор» началась подготовка 
к празднику «Медовый и Яблочный 
Спас». В программе праздника - 
проведение продовольственной 
ярмарки с участием сельхозпроиз-
водителей Самарской и Оренбург-
ской областей. Здесь можно будет 
продегустировать мед, приобрести 
продовольственные продукты и 
сувенирную продукцию. Произво-

дители предложат мясную, хлебо-
булочную, молочную продукцию, 
а также овощи, фрукты свежего 
урожая. Для детей будут работать 
батуты, аквагрим, катание на ло-
шадях. Праздник будет проходить 
девятнадцатого августа в поселке 
Колтубановском, рядом с терри-
торией АЗС, начнется он в 11.00.

А вечером этого же дня, в 18.00, 
бузулучан и гостей города ждут на 

летней площадке КРЦ «Галактика», 
где будет проходить ставший уже 
традиционным фестиваль «Боль-
шое яблоко». Его организаторы 
подготовили интереснейшую, на-
сыщенную программу - с играми, 
конкурсами, выступлениями само-
деятельных артистов и дегустацией 
«яблочных» блюд. 

Не пропустите - будет очень 
весело!

Двенадцатого августа бузулучан приглашают принять участие в 
спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника. Праздник 
начнется в 10.00 на стадионе «Нефтяник» с чествования спортсменов и 
вручения значков ГТО. Затем участников ждут спортивные состязания: 
полуфинальные игры «Дворовой лиги», соревнования по стритболу, 
гиревому спорту, дартсу, шашматам, легкой атлетике, городошному 
спорту, гонки на гироскутерах, а также показательные выступления 
парашютистов и спортивно-развлекательные конкурсы.

В 14.00 в ледовом дворце «Кристалл» стартуют товарищеские 
игры по хоккею.

Салам, бача!

Медовый Спас 
и «Большое яблоко»

В мир через 
новые окна

Праздник 
спорта

Фото из архива газеты «Вести от Партнёра новые»

Фото из архива «Вестей» фестиваль «Большое яблоко» 2016 г. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

 олодому хирургу, выпускнику 
Оренбургского медицинского ин-
стута Юрию Мясникову было всего 
двадцать четыре года, когда по 
направлению облздравотдела он 
вернулся в родной Бузулук, чтобы 
начать новое и очень ответственное 
дело - открыть здесь медицинское 
училище. И самым верным, самым 
надежным его помощником стала 
его жена - Валентина Владимиров-
на, взявшая на себя обязанности 
преподавателя акушерства и гине-
кологии.

- Юрий Александрович всегда 
был очень проницательным, умел 
рассмотреть в человеке его рабочий 
потенциал, черты его характера, - 
вспоминает она. - Он обязательно 
приглашал будущих своих сотруд-
ников на беседу и, перебросившись 
парой фраз и лишь посмотрев в 
глаза собеседнику, мог определить, 
работать ли тому или нет. 

Именно поэтому изначально был 
сформирован очень слаженный, вы-
сокопрофессиональный коллектив, 
который был готов работать даже 
в тех, крайне сложных, бытовых 
условиях. Первый набор учащихся 
в восемьдесят четыре человека 
разместился  в бывшем помещении 
тубдиспансера на улице Первомай-
ской. Потом последовал перевод в 
несколько кабинетов на одном из 
этажей межрайонной больницы. 
Инициативный и энергичный ру-
ководитель, по-отечески заботив-
шийся о своих подчиненных и своих 
учениках, которых искренне считал 
родными, Юрий Александрович 
понял: нужно строиться. Что такое 
даже самая малая стройка - каждый 
из нас, наверное, знает. Что такое 
стройка такого масштабного объ-
екта, как учебный корпус училища,  
включающего в себя множество 
лекционных аудиторий, кабинетов 
доклинической практики, а потом 
еще и актового зала, библиотеки и 
так далее, да еще в те годы, знают 
только коллеги и единомышлен-
ники Юрия Мясникова. Директор, 
который умел отлично управляться 
с рабочими инструментами, вме-
сте с преподавателями Виктором 

Милостью Божией Учитель

Михайловичем Маленко, Виктором 
Денисовичем Бахаровским, Влади-
миром Николаевичем Гальцовым  
и студентами работал на стройке, 
приближая час новоселья.

прочем, с окончанием строи-
тельства созидательный процесс 
в училище не прекратился. Стрем-
ление во всем дойти до сути, по-
хорошему жадный до всего нового, 
передового, Юрий Александрович 
Мясников очень требовательно, 
по воспоминаниям его коллег, 
относился к повышению качества 
и к дальнейшему совершенство-
ванию учебно-воспитательного 
процесса. И неслучайно в 1999 
году Бузулукское медицинское 
училище - единственное в области 
из учебных заведений подобно-
го профиля - получило высокую 
оценку аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения, и 
ему был присвоен статус колледжа. 
Но статус этот не только призна-
ние высокого уровня получаемых 
здесь знаний, профессионализма 
его преподавательского состава, 
хозяйственного и организаторско-
го талантов его руководителя. Это 
новые горизонты, новые требования  
и еще большая ответственность.  

- И не только об учебном про-
цессе «болела голова» у нашего 
директора, - вспоминает бывший 
преподаватель тогда еще Бузу-
лукского медучилища Светлана 
Груничева. - Он близко к сердцу 
принимал все житейские проблемы 
и заботы каждого своего сотрудни-
ка. Приехав в Бузулук из Сибири, 
наша семья почти четыре года мы-
калась по съемным квартирам - до 
тех пор, пока  Юрий Александрович 
не помог нам с ссудой, на которую 
мы приобрели свое жилье. Пусть в 
стареньком доме, в непрестижном 
районе - но свое. Меня всегда по-
ражала готовность этого человека 
к помощи, его умение понимать 
каждого. Вакансий по приезду для 
меня, молодого, в общем-то, еще 
врача, тогда, в 1996 году, в женской 
консультации не нашлось, а все 
учебные часы в медучилище уже 
были расписаны. Но Юрий Алек-

На заре своей юности он выбрал самую гуманную профессию на 
свете - профессию врача. Но всю долгую жизнь ушедший недавно 
навек бывший директор Бузулукского медицинского колледжа 
Юрий Александрович Мясников был учителем - умным, мудрым, 
внимательным, требовательным и бесконечно добрым. Учителем 
Божией Милостью...

сандрович решил и эту проблему.
- Еще не могу не отметить одну 

очень характерную для Мясникова 
особенность характера, -  продол-
жает Светлана Владимировна. - Он 
всегда старался идти в ногу со 
временем. Именно в Бузулукском 
медучилище с легкой руки Юрия 
Александровича впервые среди 
подобных учебных заведений об-
ласти были введены компьютерное 
тестирование знаний и интерактив-
ные методики. Нужно ли говорить, 
что подобные новшества не просто 
свалились к нам с неба?! 

 - Очень бережно, по-отечески 
Юрий Александрович относился 
к студентам и даже порой укорял 
нас в излишней строгости, - вторит 
Светлане Владимировне замести-
тель директора БМК по воспита-
тельной работе Людмила Мясни-
кова. - «Конечно, это же не ваши 
дети!» - даже с некоторой обидой 
говорил он. И ребята платили ему 
искренней любовью, уважали его 
безмерно. И как же много бывших 
выпускников училища, избравших 
медицину главным делом  своей 
жизни, пришли потом отдать ему 
последний поклон...

 евосполнимой потерей стала 
смерть Юрия Александровича и 
для его семьи.

- Он всегда был в ней главным 
человеком, - вздыхает его вдова 
Валентина Владимировна. - Почти 
шестьдесят лет мы прожили вместе, 
и я с полным на то правом назы-
ваю себя счастливой женщиной. 
Юрий Александрович всегда был 
фантастически занят, его работа 
требовала огромного напряжения 
сил и нервов. Он мог, безусловно, 
вспылить, и я в этом случае высту-
пала неким «гасителем» раздраже-
ния и недовольства мужа. Такую же 
«функцию» в напряженных буднях 
училища выполняла и заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Валентина  Викторовна Косола-
пова. Но до крика муж никогда не 
опускался, и в нашей семье всегда 
были мир и лад. Каждую свободную 
минутку, коих выдавалось не так 
уж и много, Юрий Александрович 

отдавал нашим сыновьям: он брал 
их с собой на рыбалку, приобщал к 
лыжному спорту, к плаванью, другим 
видам спорта, которыми страстно 
увлекался. Его очень любили наши 
внуки, и именно дед был для них 
самым внимательным слушателем, 
советчиком и помощником.

 рий Александрович Мясников 
отдал Бузулукскому колледжу более 
пятидесяти лет. Он принял самое 
деятельное участие в поисках но-
вого директора, в надежные руки 
которого мог передать бы дело 
всей своей жизни. И не оставлял на 
первых порах Сергея Николаевича 
Жарких, по его рекомендации воз-
главившего Бузулукский медкол-
ледж, без своих дельных советов и 
подсказок. Он живо интересовался 

всем, что просходит в ставшем ему 
родным колледже - вплоть до своих 
послединх дней. Он очень любил 
жизнь и так много сделал за свой 
отпущенный Богом срок. При жизни 
Юрию Александровичу Мясникову 
были присвоены почетные звания 
«Отличник здравоохранения» и 
«Заслуженный учитель РФ», он был 
награжден Ленинской грамотой ГК 
КПСС, стал обладателем  премии 
областного конкурса «Достоинство 
и милосердие». Но ни одна из этих, 
без сомнения, очень престижных и 
почетных наград, не весомее благо-
дарности и искренних слез скорби 
по этому человеку от множества 
оставшихся на земле людей...

А. М. Хижняк и Ю. А. Мясников (на фото справа) во время операции в райбольнице.

Госэкзамены по хирургии принимает Ю. А. Мясников (на фото 
слева), ассистент В. Н. Филатов.

Юрий Александрович Мясников (слева) на лыжне.
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15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Паркер 16+ Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Параллельный мир 0+ Х/ф
02.55 Сила черепашек 12+ Х/ф  
04.45 Семья 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.15 «Пиво моим лошадям» 16+ Х/ф
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Моя квартира» 12+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Сибирский сказочник» 0+ Д/ф
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Порода» 12+ Х/ф
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.30 «Белый ворон» 12+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.20 «Влияние гамма-лучей на лунные 

маргаритки» Х/ф 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
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, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.10 «Защитница» Т/c 12+
03.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Берегите свои 
зубы» Т/c

11.55 «Сигналы точного времени» Д/с
12.25 «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата» Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произ-

ведения для фортепиано 
14.45 «Тонгариро. Священная гора» 

Д/ф
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой
15.35 «Метроном. История Парижа» 

Д/с
16.30 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
17.00 «Два капитана». «Татариновы» 

Х/ф
18.15 «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викин-
гов» Д/ф

18.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Парижа» 

Д/с
21.20 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Убийство в Ма-

либу» Т/c
01.30 «Огюст Монферран» Д/ф
02.40 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф

08.30, 04.10 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 19.40, 

21.50, 22.50 Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 Все на 

Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Боец» Х/ф 16+
14.10 «Мохаммед и Ларри. История одно-

го боя» Д/ф 16+
15.15 Профессиональный бокс. Фёдор Чу-

динов против Джорджа Гроувса 16+
17.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
18.15 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.40 «Автоинспекция» 12+
19.10 «Высшая лига» Д/с 12+
19.50, 06.30 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владимира 
Кличко 16+

22.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» 
12+

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Янг Бойз» - ЦСКА 
02.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Хоффенхайм» - «Ли-
верпуль» 

04.40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфа-
ры. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+

08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Паркер 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф
23.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Супергерои 6+ М/ф 
02.30 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
04.20 Семья 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Карта опасных глубин» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения поросенка Фунти-

ка» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Порода» 12+ Т/с
11.00 «Кино» 12+

11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Хэштег» 16+
13.30 «Приезжая» 12+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Карта опасных глубин» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Продуктовые рынки в сердце 

города» 6+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.20 «Фонограмма страсти» 16+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Порода» 12+ Т/с
05.50 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Напряги извилины» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.00 «Любовь с уведомлением» 16+ 

Х/ф
04.00 «Напряги извилины» 16+ Х/ф
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Эон Флакс. Х/ф 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Часы любви. 

Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Сталинская премия 

за пророчество 12+
05.45 М/ф 0+

00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.35 «Образцовый самец» 12+ Х/ф
04.20 «Отпетые напарники» 16+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Ханна. Совершенное оружие. 

Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 C.S.I.: Ме-

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

09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 Все 
на Матч! 

11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» 

14.05 «Великие футболисты» 12+
14.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 
19.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
21.05 «Наш человек из Монтенегро» 

12+
21.25 Чемпионат России по футболу. 

«Арсенал» - «Урал» 
23.30 «Боец» Х/ф 16+
02.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» 12+
02.35, 07.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат мира 
04.20 «Новые лидеры» 12+
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 
07.00 «Великие моменты в спорте» 

12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Ловушка для родителей 0+ Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Телепорт 16+ Х/ф
11.10 Риддик 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Почти смешная история» Х/ф
12.50 «Германия. Замок Розенштайн» 

Д/ф
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр
14.50 «Древо жизни» Д/ф
15.10 «Шуми городок» Х/ф
16.20 «Петр Алейников» Д/ф
17.00 «Два капитана». «Старые письма» 

Х/ф
18.15 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» Д/ф

18.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Парижа» Д/с
21.20 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Берегите свои 

зубы» Т/c
01.25 «Иезуитские поселения в Кордо-

ве и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура» Д/ф

02.30 «Германия. Замок Розенштайн» 
Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 23.25 

Новости

18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Карта опасных глубин» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
19.55 «Афанасий Фет» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Флеш.кА» 16+ Т/с
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Порода» 12+ Т/с
05.50 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.30 «Не оглядывайся назад» Х/ф 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
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, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.10 «Украина. Операция «Мазепа». 

Документальное расследова-
ние16+

02.20 «Василиса» Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 15 августа

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа

с 14 по 20 августа

Р
ек

ла
м

а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 

Гаване» 18+
01.20 «Приключения Форда Ферлейна» Х/ф 18+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.15 «Защитница» Т/c 12+
03.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Убийство в Малибу» Т/c
11.55 «Сигналы точного времени» Д/с

12.25 «Аркадий Аверченко. Человек, который 
смеялся» Д/ф

13.05 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произведения для 

фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа
14.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходя-

щем» Д/ф
15.10 Толстые. Авторская программа Фёклы Толстой
15.35 «Метроном. История Парижа» Д/с
16.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
17.00 «Два капитана». «Катин отец» Х/ф
18.30 «Весёлый жанр невесёлого времени» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Парижа» Д/с
21.20 Толстые. Авторская программа Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Коломбо отправляется в кол-

ледж» Т/c
01.40 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди и его сад» Д/ф
02.35 «Долина Луары. Блеск и нищета» Д/ф

08.30, 04.15 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 19.50, 22.55 

Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Спорт под нейтральным флагом» 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Спортинг» - «Стяуа» 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Янг Бойз» - ЦСКА 
16.35 «Десятка!» 16+
17.40 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.00 Профессиональный бокс. Пётр Петров против 

Терри Флэнагана 16+
19.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Утрехт» - «Зенит» 
23.00, 01.40 Все на футбол!

23.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Наполи» - «Ницца» 

01.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» - 
«Барселона»

04.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.10 «Чемпионы» Х/ф 12+
07.25 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь» 

Д/ф 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Стукач 12+ Х/ф
23.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Сквозь горизонт 18+ Х/ф
02.55 Угонщик... Поневоле! 16+ Х/ф
04.25 Семья 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Карта опасных глубин» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения поросенка Фунтика» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Флеш.кА» 16+ Т/с
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Моя квартира» 12+
13.35 «Фонограмма страсти» 16+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Афанасий Фет» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Сибирский сказочник» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Женщина дня» 12+ Х/ф
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Флеш.кА» 16+ Т/с
05.50 «Музыка на канале» 

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Как украсть небоскреб» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Рок на века» 16+ Х/ф
04.10 «Как украсть небоскреб» 16+ Х/ф
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 

12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Вероника Марс. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45 Дежурный ангел. Т/с 16+
03.45 Твин Пикс 16+
05.00 Тайные знаки. Дай ручку, погадаю... 12+

СРЕДА 16 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 14 по 20 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
23.50 «Городские пижоны». «Мистер Динамит: 

Восход Джеймса Брауна» 16+
02.15 «Канкан» Х/ф 12+
04.45 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «Отпуск летом» Х/ф 12+
01.10 «Защитница» Т/c 12+
03.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры

10.20 «Коломбо». «Кого убила капля никотина» Т/c
11.50 «Тихо Браге» Д/ф
11.55 «Сигналы точного времени» Д/с
12.25 «Братья Стругацкие. Дети Полудня» Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. Филимоновская 

игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский национальный 

оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10
15.10 Толстые. Авторская программа Фёклы 

Толстой
15.35 «Метроном. История Парижа» Д/с
16.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
17.00 «Два капитана». «Бороться и искать». «Найти 

и не сдаваться» Х/ф
19.20 «Эрнест Резерфорд» Д/ф
19.45 Большая опера - 2016
21.30 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
22.15 «Острова». Борис Токарев
01.40 «Мена» М/ф
01.55 Михаил Плетнев и Российский национальный 

оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.25, 16.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Самоволка» Х/ф 16+
14.05 «Братский футбол» 16+
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Краснодар» - «Црвена Звезда» 
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.25 «Герой» Х/ф 12+
19.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Чемпионат России по футболу. «Тосно» - 

«СКА-Хабаровск»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 

«Байер»
02.00 Байк-шоу 16+

03.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - 
«Арсенал» 

05.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» 

07.20 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» - 
«Барселона»

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Защитник 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Элизиум 16+ Х/ф
23.05 Пятьдесят оттенков серого 18+ Х/ф
01.30 Отступники 16+ Х/ф
04.20 Супергёрл 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Женщина дня» 12+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.30 «Безумные деньги» 12+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 «Открытый 

микрофон. Дайджесты 2017» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Тело Дженнифер» 16+ Х/ф
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пиксели. Х/ф 12+
22.00 Час пик - 3. Х/ф 16+
23.45 Полет Феникса. Х/ф 12+
02.00 Проект X: Дорвались. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Обещать - не значит же-

ниться 12+
04.30 Тайные знаки. Маги у трона 12+
05.15 Тайные знаки. Свадьба - начало брака или 

конец любви? 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 

Гаване» 18+
01.20 «Моложе себя и не почувствуешь» Х/ф 12+
04.05 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.25 «Защитница» Т/c 12+
03.20 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Коломбо отправляется в кол-

ледж» Т/c
11.55 «Сигналы точного времени» Д/с
12.25 «Вспоминая Юрия Германа» Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. Каргопольская 

глиняная игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. М. Мусоргский 
«Картинки с выставки»

14.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба» Д/ф
15.10 Толстые. Авторская программа Фёклы 

Толстой
15.35 «Метроном. История Парижа» Д/с
16.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
17.00 «Два капитана». «Дневник штурмана» Х/ф
18.15 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в 

неизвестное» Д/ф
18.30 «Весёлый жанр невесёлого времени» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Парижа» Д/с
21.20 Толстые. Авторская программа Фёклы 

Толстой
21.45 «Коломбо». «Кого убила капля никотина» 

Т/c
23.10 «Томас Кук» Д/ф
01.30 «Левон Лазарев. Шаг в вечность» Д/ф
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Утрехт» - «Зенит» 
14.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Истанбул» - «Севилья» 
16.05 «Высшая лига» Д/с 12+
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30, 20.55 «Братский футбол» 16+
18.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» - 

«Барселона» 
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Краснодар» - «Црвена Звезда» 
01.00 «Самоволка» Х/ф 16+

03.00 Обзор Лиги Европы 12+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Селтик» - «Астана» 
05.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Сэмюэла Кларксона 16+
06.50 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Стукач 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Защитник 16+ Х/ф
22.45 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 500 дней лета 16+Х/ф
02.50 Парикмахерша и чудовище 0+ Х/ф
04.50 Семья 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Афанасий Фет» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

08.15 «Приключения поросенка Фунтика» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Фонограмма страсти» 16+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Женщина дня» 12+ Х/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
20.10 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Летят журавли» 12+ Х/ф
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ Юмористическая 

программа 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.50 «Чего хочет девушка» 12+ Х/ф
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 

12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Клетка. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Навигатор. Т/с 

16+

 ЧЕТВЕРГ, 17 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 18 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



05.50, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы Ивановой» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте
15.00 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 

12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Идентификация Борна» Х/ф 12+
02.45 «Че!» Х/ф 16+
04.35 «Модный приговор» 

05.15 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Мой близкий враг» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер
20.50 «Счастье по договору» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Дядя Ваня» Х/ф
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 «Теория заговора» 16+
14.00 «Поле притяжения Андрея Кончаловского» 12+
15.00 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 

Х/ф 16+
16.55 Большой праздничный концерт, посвященный 

105-летию Воздушно-космических сил
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 

16+
00.40 «Другая Бовари» Х/ф 16+
02.30 «Плохая медицина» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом». К юбилею Ирины  

Скобцевой 12+
12.05 «Время дочерей» Т/c 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

00.15 «Глянец» Х/ф 16+
02.50 «Искушение» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Сын» Х/ф
12.00 «Легенды мирового кино». Леонид Харитонов
12.30 Международный фестиваль циркового искус-

ства в Монте-Карло
13.20 «Глухариные сады» Д/ф
14.00 «Шедевры мирового музыкального театра». 

«Раймонда»
16.10 «Пешком...». Москва парковая
17.25 «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен» Х/ф
18.35 Золотая коллекция «Зима - Лето»
21.05 «Монологи режиссера» Д/ф
22.05 «Дядя Ваня». Спектакль театра им. Моссовета
00.30 «Назначение» Х/ф
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
02.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей» Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго 16+

10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.25 «Роковая глубина» Д/ф 16+
11.25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 

Женщины. Трамплин 1 м. Финал 
12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 «Вся правда про ...» Д/с 12+
12.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные прыж-

ки в воду. Мужчины. Вышка. Финал
14.00 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Финалы 
15.10 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гимна-

стика. Мужчины. Команды 
16.55 Чемпионат России по футболу. «Амкар» - 

«Зенит» 

19.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. Шпа-
га. Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы

19.25, 01.05 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Челси»
21.55 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - 

«Краснодар»
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.55 «В этот день в истории спорта» 12+
01.35 Парусный спорт. Европейская парусная Лига 

чемпионов
02.35 «Победители» Х/ф 12+
05.00 «Ралли - дорога ярости» Д/ф 16+
06.05 «Лучшее в спорте» 12+
06.30 «Первый: история Олимпийских игр 2012 года 

в Лондоне» Д/ф 12+

06.00 Забавные истории 6+
06.15 Реальная белка 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Монстры против овощей 6+ Забавные исто-

рии 6+ Безумные Миньоны 6+
10.05 Турбо 6+ М/ф 
11.55 Десять причин моей ненависти 0+ Х/ф
13.45 Призрак 6+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Лысый нянька. Спецзадание 0+ Х/ф
18.30 Чего хотят женщины? 16+ Х/ф
21.00 Джек Ричер - 2. Никогда не возвращайся 

16+ Х/ф
23.25 Законы привлекательности 16+ Х/ф
01.10 Чего хотят женщины? 16+ Х/ф
03.35 Голый пистолет - 33 и 1/3 0+ Х/ф
05.05 Супергёрл 16+ Т/с

05.55 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
06.50 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф

08.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.15 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Моя квартира» 12+
16.10 «Хитровка» 16+ Т/с
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «Зеленый рынок» 12+
17.15 «Хитровка» 16+ Т/с
18.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.10 «Хитровка» 16+ Т/с
19.00 «Погода на неделю» 0+
19.05 «Видеоблокнот» 12+
19.15 «Хитровка» 16+ Т/с
20.00 «Погода» 0+
20.05 «Хитровка» 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Хитровка» 16+ Т/с
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.00 «Хитровка» 16+ Т/с
23.35 «Погода» 0+
23.40 «Под защитой» 16+ Х/ф
01.15 «Савва» 12+ Т/с
04.45 «Музыка на канале»

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

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 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
14.30 «Битва Титанов» 16+ Х/ф
16.30 «Kingsman: Секретная служба» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в россии. Дайджесты 2017» 16+ 
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Вам письмо» 12+ Х/ф
03.20 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
05.45 «Перезагрузка» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Агент по кличке Спот. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 C.S.I.: Место пре-

ступления. Т/с 16+
14.15 Вторжение. Х/ф 16+
16.15 Контакт. Х/ф 12+
19.00 На игре. Х/ф 16+
20.45 На игре - 2. Х/ф 16+
22.30 Челюсти. Х/ф 16+
00.15 Проект X: Дорвались. Х/ф 16+
02.00 Хватай и беги. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Конец света в расписании на 

завтра 12+
04.30 Тайные знаки. Многоженство по-русски 12+
05.15 Тайные знаки. Человек Всемогущий 12+

16.25 «Нефутбольная страна» 12+
16.55 Чемпионат России по футболу. «Урал» - ЦСКА
18.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Локомотив» 
21.55 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - 

«Анжи» 
23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
01.30 Летняя Универсиада - 2017. Церемония 

открытия
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ман-

честер Юнайтед» 
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Кальяри» 
07.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 

против Джулиуса Индонго 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Монстры против овощей 6+ Безумные 

Миньоны 6+
12.10 Реальная белка 6+ М/ф 
13.45 За бортом 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Элизиум 16+ Х/ф
18.45 Призрак 6+ Х/ф
21.00 Лысый нянька. Спецзадание 0+ Х/ф
22.50 Голая правда 16+ Х/ф
00.40 За бортом 12+ Х/ф
02.55 Конго 0+ Х/ф
04.55 Супергёрл 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Под защитой» 16+ Х/ф
07.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.05 «Летят журавли» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.45 «Приключения Маленького Мука» 0+ Х/ф
17.20 «Погода на неделю» 0+
17.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.35 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Савва» 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Савва» 12+ Т/с
21.55 «Моя квартира» 12+
22.10 «Савва» 12+ Т/с
23.10 «Зеленый рынок» 12+
23.20 «Савва» 12+ Т/с
00.20 «Безумные деньги» 12+ Х/ф
02.00 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
04.20 «Летят журавли» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Скуби-Ду» 12+ Х/ф
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 18.15 
«Сашатаня» 16+ Т/с 

18.45 «Kingsman: Секретная служба» 16+ Х/ф
21.30 «Танцы 4-й сезон» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Идиократия» 16+ Х/ф 
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00, 08.00, 10.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Стальной гиган. Х/ф 0+
13.00 Полет Феникса. Х/ф 12+
15.15 Час пик - 3. Х/ф 16+
17.00 Пиксели. Х/ф 12+
19.00 Вторжение. Х/ф 16+
21.00 Контакт. Х/ф 12+
23.45 Хватай и беги. Х/ф 16+
01.30 Агент по кличке Спот. Х/ф 0+
03.30 Стальной гигант. Х/ф 0+
05.00 Тайные знаки. Расшифровать лицо 12+

00.50 «Свадьбы не будет» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Лето Господне». Преображение
10.35 «Назначение» Х/ф
12.00 «Мария Миронова. «Да, я царица!» Д/ф
12.45 «Легендарные лемуры Мадагаскара» Д/ф
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет в Боль-

шом зале консерватории
15.10 «Дом, милый дом» Х/ф
16.15 Кто там.... Авторская программа В. Верника
16.45 Большая опера - 2016
18.20, 01.55 По следам тайны. «Загадочные предки 

человечества»
19.10 «Больше, чем любовь». Александр Вампилов
19.50 «Сын» Х/ф
21.20 «Слепок судьбы» Д/ф
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
23.25 «Мари-Октябрь» Х/ф
01.50 «Конфликт» М/ф
02.40 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 

солнц» Д/ф

08.30 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» - «Бар-
селона» 

09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.45 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
11.15 «Герой» Х/ф 12+
13.15, 15.45, 21.45, 00.55 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.45 Все на футбол! Афиша 12+
15.55, 01.00 Все на Матч! 

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 19 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Кроссворды на одну букву

с 14 по 20 августа

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
41, 58, 62, 87.

Выигрышные билеты
 1191 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 6.08.2017 
до 16.02.2018 г..

Все слова в этом кроссворде начинаются или 
заканчиваются на определенную букву.

ВОПРОСЫ:
А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инквизиции?
Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на картине.
З. «Красноречивый» город.

И. Наиболее распространенное 
имя среди римских пап.

К. Строительная машина для за-
бивания свай.

Л. Недоразвитые крылышки у 
человека.

М. Отечественный эстрадный 
певец, альбомы «Сэра», «Последний 
романтик».

Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного 

слона.
П. Благодарные слушатели про-

поведника.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, испол-

нившая роль Веры в телесериале 
«Две судьбы».

Т. Бизнес, торгующий стран-
ствиями.

У. Об этом принявшем мучениче-
скую смерть шотландском герое снят 
фильм «Храброе сердце».

Ф. Землевладелец, эксплуатиру-
ющий крестьян.

Х. Часы, обремененные гирями.
Ц. Замерзший человек (разг.).
Ч. Стебелек, узкая часть листа, 

соединяющая его со стеблем.
Ш. Как называли французы в 1812 

году павших лошадей, которые они 
вынуждены были употреблять в пищу?

Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая «сле-

дователем».
http://www.graycell.ru
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Ïîдпèшèòåñь
íà гàзåòу

«Âåñòè îò Ïàðò-
íåðà íîвыå» 

íà II пîлугîдèå
c àвгуñòà

 2017 гîдà. 

Стоèмость подпèскè â 
ëюáом отдåëåíèè 

Бузуëукского почтамта
с достаâкой: 

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

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 г. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

*ИП Корíåâой âодèтåëь íа а/м 
КАМАЗ, графèк раáоты 7/7. Тåë. 
89228874935, 70-270.

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

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

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

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

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

*áухгаëтåр. Тåë. 89325551111.

*áухгаëтåр с опытом раáоты. Тåë. 
89878658369.

рåкëама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

Тåë. 89228417282.

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

Тåë. 89228973297.

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

Тåë. 89228957500, 89228916602.

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

Тåë. 89325549095.

*íа уë. Куëьтуры, пëощадью 42 
кâ.м, заë, 2 комíаты, прèхожаÿ, 
кухíÿ, сåíè, аâтоíомíоå отопëåíèå 
(газоâый котåë), 3 соткè зåмëè, 
íадâорíыå постройкè, гараж, ко-
ëодåц è др. Во дâорå мåсто åщå íа 
1-2 машèíы. Готоâы âсå докумåíты 
íа дом è зåмëю. 

Тåë. 8-964-988-98-98.

*â р-íå Шåâчåíко, с мåáåëью, 
â домå каíаëèзацèÿ, горÿчаÿ è хо-
ëодíаÿ âода, Иíтåрíåт, цåíа 1 200 
тыс. руá., торг.

 Тåë. 89228640666, 89328400036.
 
*â райоíå уë. Фруíзå, 30 кâ. м, 

4 соткè зåмëè, âсå â соáстâåííо-
стè, âозможíо под строèтåëьстâо, 
âсå коммуíèкацèè, цåíа 850 тыс. 
руá., ТÎРГ! Тåë. 89228986026, 
89228908694.

*дåрåâÿííый â с. Троèцкоå, пë. 
59 кâ.м, âода, газ, сëèâ, счåтчèкè, 
русскаÿ пåчь, 25,3 соткè зåмëè, 
áаíÿ, хоз. постройкè, кèрп. гараж, 
цåíа 460 тыс. руá., можíо по сåр-
тèфèкату íа матåрèíскèй капèтаë, 
èëè сдаåтсÿ. Тåë. 89228518951, 
89328474527.

*â рåкëамíоå агåíтстâо дèзай-
íåр. Îпыт раáоты прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325551111.

рå
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а

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

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

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

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

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

*сâарщèк. Тåë. 89225507000.

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

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

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

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

*áармåí. Îпыт раáоты. Тåë. 
89325551111.

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

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

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

*пåдàгîг, лîгîпåд, пñèхî-
лîг, лèíгвèñò в «Шкîлу ñкîðî-
чòåíèя è ðàзвèòèя èíòåллåкòà 
IQ007». Ждåм Âàшå ðåзюмå íà 
пîчòу: iq007buzuluk@bk.ru Ждåм 
звîíкà пî òåл. 89033653171, 
89226242400.

*мåтодèст è куëьторгаíèзатор, 
опыт раáоты оáÿзатåëåí, пåд.оáра-
зоâаíèå прèâåтстâуåтсÿ, соц. Пакåт. 
Тåë. 89325551111.

*â аáоíåíтскèй отдåë трåáуютсÿ 
старшèй è мëадшèй спåцèаëèсты, 
зíаíèå программы «1С» оáÿзатåëь-
íо. Тåë. 89325551111.

*â крупíую компаíèю рåкëамíый 
агåíт. Нåоáходèмыå íаâыкè: комму-
íèкаáåëьíость, умåíèå уáåждать, 
рåшèтåëьíость, актèâíость. Тåë. 
89325554545.

*â компаíèю рукоâодèтåëь от-
дåëа по раáотå с юрèдèчåскèмè 
ëèцамè. Тåë.  89325554545.

*âы âíèматåëьíы к фèíаíсоâым 
дåтаëÿм, усèдчèâы, èмååтå стрåмëå-
íèå разâèâатьсÿ – прåдëагаåм раáо-
ту áухгаëтåром. Тåë. 89325554545.

*â оргаíèзацèю юрèст, спосоá-
íый оказать праâоâую помощь è 
юрèдèчåскèå усëугè по корпора-
тèâíым, граждаíскèм, адмèíèстра-
тèâíым è другèм дåëам â оáëастè 
праâа. 89325554545.

*рèåëтор: юрèдèчåскаÿ грамот-
íость, коммуíèкаáåëьíость, ураâ-
íоâåшåííость, умåíèå пëаíèроâать, 
рацèоíаëьíо распрåдåëÿть âрåмÿ. 
Тåë. 89325554545.

*èíструктор â аâтошкоëу. Водè-
тåëьскèй стаж è опыт прåподаâаíèÿ 
оáÿзатåëьíы. Псèхоëогèчåскаÿ 
устойчèâость è âыдåржка. Тåë. 
89325554545.

*â рèтуаëьíоå агåíтстâо агåíт. 
Тåë. 89325554545.

*â крупíую компаíèю офèцèаíт, 
поâар, мойщèк посуды; смåííый 
графèк раáоты, áåспëатíоå пèтаíèå 
è форма, разâоз по городу, соц. 
пакåт. Тåë. 89325554545.

*â траíспортíую компаíèю ÎÎÎ 
“Норд-Дайíоíд” ВÎДИТЕЛИ íа КМУ 
с катåгорèåй “В,С,Е”; СТРÎПАЛЬ-
ЩИКИ. Îпыт раáоты оáÿзатåëåí. 
Îáращатьсÿ с 10 до 16 часоâ по 
адрåсу: уë. Тåхíèчåскаÿ, 8 èëè по 
тåë.: 89328441389.

*â ÎÎÎ “Гостèíèца Бузуëук” èí-
жåíåр с âысшèм тåхíèчåскèм оáра-
зоâаíèåм, стаж раáоты íå мåíåå 3-х 
ëåт. Тåë. 2-25-00. Рåзюмå отпраâèть 
íа hotel.buz@rambler.ru.

*шåф-поâар, поâара, офèцèаíты. 
Трåáоâаíèÿ: спåц. оáразоâаíèå, 
стаж раáоты íå мåíåå 3-х ëåт. Тåë. 
89228913251.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

3-комнатные

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

разное

*кâартèра â с. Ноâоаëåксаíд-
роâка, 26 кâ. м + прèстрой 36 кâ. м, 
5,8 соткè зåмëè, íадâорíыå по-
стройкè (сарай, погрåá, фуíдамåíт 
под áаíю), âода â домå, íоâаÿ ка-
íаëèзацèÿ. Продаю а/м ВАЗ 2115, 
2005 г. â., проáåг 145 тыс. км. Тåë. 
89228597888.

Сдаю
1-комнатную

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

* â цåíтрå (дом рÿдом с БГТИ), 2 
этаж, счåтчèкè íа âоду è газ, сåмьå 
áåз âрåдíых прèâычåк íа дëèтåëь-
íый срок. Тåë. 89228223991 посëå 
17.00, 89228109922 с 8.00 до 20.00.

Куплю
земельный участок

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

разное 

*рåмоíт áытоâых хоëодèëь-
íèкоâ è торгоâого хоëодèëьíого 
оáорудоâаíèÿ. Город, сåëо. Выåзд 
íа дом. Гараíтèÿ. Бåëоâ Нèкоëай 
Иâаíоâèч. Тåë. 92-702, 4-13-18, 
89033649702.



Добро пожаловать на желез-
нодорожный вокзал Бузулук!

Вам предлагаются следующие 
услуги:

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

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

*отправка корреспонденции 
поездом;

*предоставление игры в на-
стольный теннис;

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

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

*прокат гироскутера 15 мин. - 
100 руб.

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

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

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

разное

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

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

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

* п е р е м о т к а  3 - ф а з н ы х 
электродвигателей на «совмещен-
ные обмотки», при этом увели-
чивается мощность и снижается 
электропотребление. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. М. Горь-
кого, д. 24. Тел. 89225425541.
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому 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 свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

Ïодробности по телефону 5-56-56.

Â газете «Âести от Ïартнёра новые» 
вы можете поздравить своих близких с днем 

рождения, юбилеем, бракосочетанием и другими 
памятными датами.

реклама

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

реклама

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

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

реклама

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

*продам корову, возраст 5 лет. 
Обращаться: с. Староалександ-
ровка, ул. Поповка, д. 2. Тел. 8922-
552-22-66.

*контрольно-измерительные 
приборы, блоки от телефонных 
станций АТС и МКС, ЭВМ, платы, 
радиодетали. Тел. 89371713763.

ЗООМИР

*выполним все виды ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ стен, потолков, полов, 
штукатурка, шпаклевка, гипсокар-
тон, монтаж, демонтаж, сантехни-
ка, «под ключ». Тел. 89228446544, 
89058863831.

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

реклама
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòà

*в 1 микр.,  д. 17, 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, 
1/5-эт.  дома, цена 450 тыс. руб.

Кîмíàòы в îбщåжèòèè

*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 
пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, огород, гараж, свет, газ, 
цена 600 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 590 
тыс. руб.

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

*на ул. Рожкова, 3/5-эт. кирп. дома, S - 
30 кв. м, с/у совмещенный, балкон, цена 1 
100 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

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

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

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

*в р-не ж/д больницы, 60 кв. м, 2/3-
эт. дома, евроремонт, просторная кухня, 

тёплый пол, автономное отопление, цена 
2 350 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, гараж, хоз. 
постройки, цена 800 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, 
цена 1 650 тыс. руб.

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

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

* на ул. Уфимской, 53,5 кв. м, 2/5-эт. 
кирп. дома, балкон застеклён, цена 1 750 
тыс. руб.

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

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65 
кв. м, с мебелью, цена 1 550 тыс. руб., торг.

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

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

*во 2 микр, д. 12, 2/5-эт. дома, S - 45 кв. м, 
с/у совмещенный, балкон застеклен, цена 
1 550 тыс. руб.

*в 4 микр. д. 2, 5/5-эт. дома, S - 45 кв. м, 
с/у раздельный, цена 1 350 тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

*в с. Курманаевка, без удобств, в 3- 
кварт. кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, 
цена 400 тыс. руб.

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

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

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

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

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. дома, 
70 кв. м., евроремонт, с мебелью, цена 
2 850 тыс. руб.

*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, все 
удобства, душевая кабина, хороший ремонт, 
сплит-система, окна и отопление пластик., 
новая проводка, имеется баня и помещение 
под магазин, земельный участок 8,5 сотки 

в собственности, надворные постройки, в 
50 метрах находится озеро, в селе есть дет.
садик и школа, цена 800 тыс. руб.

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

*в п. Красногвардеец, 65 кв. м, все удоб-
ства, ухоженный зем. участок 2 сотки, баня, 
хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. М. Егорова, 1/2-эт. кирп дома, 
S - 84 кв. м, с/у раздельный, комнаты изо-
лированные, цена 2 550 тыс. руб.

4-кîмíàòíыå

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, 
газ, туалет, зем. участок 5 соток, цена 400 
тыс. руб.

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, за-
стекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 
цена 2 400 тыс. руб., торг, рассмотрим все 
варианты обмена, любая форма оплаты.

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

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобст-
вами, 3 спальни, погреб, ухоженный зе-
мельный участок 8 соток, кирп. гараж на 2 
машины, баня, цена 3 000 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 
косметический ремонт, новая веранда, вы-
сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Полтавской, S -100 кв. м, 15 соток 
земли, все удобства, баня, гараж, подваль-
ное помещение, цена 2 750 тыс. руб.

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

*в с. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 93 кв. м,  12 соток земли, 
вода, слив, свет, газ, баня, хоз. постройки, 
цена 850 тыс. руб.

*в с. Колтубанка, дом из бруса, обложен 
кирпичом, жилая мансарда, S - 145 кв. м, 15 
соток земли, в доме все удобства, гараж под 
«Газель», на 2 машины, хоз. постройки, цена 
1 800 тыс. руб.

*в п. Искра, на ул. Дорожной, 1/4 доля 
в праве общей долевой собственности на 
квартиру и 1/4 доля земельного участка в 
двухквартирном доме, цена 250 тыс. руб.

*на ул. Железнодорожной, 1/2 доля в 
доме, S - 43 кв. м, 1/2  доля на зем. участок 
общ. площ. 343 кв. м, цена 350 тыс. руб.

  Гàðàжè

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

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

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ваши силы, умения и способности будут 
в полной мере востребованы на рабо-
те. Но вы будете весьма загружены, не 
стоит устраивать бессменные трудовые 

вахты. Будет много бумажных дел, переписки, не 
исключены деловые поездки.

Во многих сферах жизни на этой неде-
ле вас ждет удача. Вы многое можете 
успеть сделать и получить прибыль и 

моральное удовлетворение. В среду возрастает 
ваша активность и творческий потенциал. 

Начинается полоса везения и легких 
побед. Звезды обещают, что многие 
ваши желания будут исполняться. Но 

не забудьте о самосовершенствовании и само-
анализе. Не стоит пускать дела, чувства и отно-
шения на самотек. 

На этой неделе под влиянием окружа-
ющих вы способны развернуть бурную 
деятельность. Однако не забывайте о 

собственных интересах. Звезды говорят, что вас 
просто используют в своих целях. Поэтому делай-
те только то, что действительно нужно лично вам. 

Смотрите на мир с оптимизмом и возь-
митесь за любое дело творчески и сразу 
получите результат и моральное удов-

летворение. Старайтесь не пропускать важных 
событий, разворачивающихся вокруг вас. 

Чтобы почувствовать удовлетворение от 
общения с людьми, нужно как минимум 
увидеть и принять то, что для вас делает-

ся от чистого сердца. В четверг подъем вашей ра-
ботоспособности позволит вам разрешить многие 
проблемы и успеть завершить намеченное.

На этой неделе не стремитесь решить 
все проблемы разом, не стройте гран-
диозных планов и не приступайте к их 

осуществлению. Звезды предупреждают: у вас 
мало что получится, вы только потратите свои 
силы впустую.

Вам необходим свежий взгляд на про-
исходящие с вами события. Старай-
тесь использовать любую возможность 

для отдыха вместе с любимым человеком, так 
удастся восстановить свой энергетический по-
тенциал. В выходные неплохо найти время для 
генеральной уборки своего жилища: вымойте 
окна, постирайте шторы, наведите порядок.

Вы будете переполнены творческими 
замыслами. Но хватит ли сил и терпе-
ния на их осуществление? Постарайтесь 
не давать обещаний, если их трудно бу-

дет выполнить. Вторая половина недели пройдет 
в приподнятом и праздничном настроении, осо-
бенно если вы собрались в отпуск.

На этой неделе и на работе, и дома 
госпожа Фортуна будет на вашей сто-
роне. Так что самое время начинать 

осуществлять свои честолюбивые замыслы. В 
среду вероятно многообещающее знакомство. 
Постарайтесь его не прозевать. 

На этой неделе не давайте воли соб-
ственной мнительности и мститель-
ности, иначе ничего продуктивного 
вам сделать не удастся. На работе 

сейчас вполне спокойный и комфортный период. 
В конце недели сложности останутся в прошлом, 
дел станет меньше, но сил, скорее всего, тоже 
убавится. 

В начале недели вы будете вынашивать 
важные планы, которые реализуются 
уже в скором времени. Не полагайтесь 
на советы друзей, они могут сбить вас 

с толку. Оптимизм и уверенность в себе помогут 
добиться успеха. Выходные вам просто необхо-
димо провести в приятном обществе. 

16 Îáî âñеì Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
9 аâгуñта 2017 г.
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Это неловкое чувство, ког-
да ты читаешь книгу в теле-
фоне, а мать говорит: «Опять 
ты в своём телефоне. Лучше б 
книжку почитала».

Британские учёные недав-
но открыли, что пятница была 
признана рабочим днём по 
ошибке. А понедельник вооб-
ще ошибочно считается днём 
недели.

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty

Р
ек

ла
ì

а


