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В минувшие выходные Бузу-
лук праздновал День нефтяника. 
Первого сентября на центральной 
площади города прошел концерт 
группы «Инфинити» и ди-джея 
Алекса. Сам концерт, хоть и со-
брал много молодежи, мало чем 
удивил. Качество звука оставляло 
желать лучшего, а  отсутствие туа-
летов создало дополнительные 
проблемы жителям близко рас-
положенных домов. А вот прогре-
мевший в конце салют оказался 
необычайно зрелищным и ярким.

На протяжении почти десяти 
минут бузулучане могли любо-
ваться красочным фейерверком. 
За это время прозвучало около 
двухсот залпов, и в небо, по при-
близительным подсчетам, было 
выпущено около четырех милли-
онов рублей.

Сумма, согласитесь, нема-
ленькая, но на фоне роста цен 
на бензин нефтяная компания 
может позволить устроить людям 
щедрый праздник. Чем больше 
цены на автозаправках, тем ярче 
гремят над нами салюты. 

Четыре миллиона в воздух?

Для справки: стоимость одно-
го «выстрела» в небо праздничного 
фейерверка варьируется от десяти 
до двадцати пяти тысяч рублей, 
не считая услуг по доставке и 
установке.

Информационный портал «Бузу-
лук-информ» четвертого сентября  

запустил опрос «Считаете ли вы 
оправданными затраты на прове-
дение праздничных  салютов?». 
Принять участие в нем может любой 
пользователь сети Интернет. Доста-
точно зайти на страницу информа-
ционного портала и выбрать один из 
предложенных вариантов ответов:

Да, считаю оправданным, это 
делает праздник ярким и насто-
ящим.

Лучше бы  дороги на эти милли-
оны отремонтировали или помогли 
больным детям.

Мне все равно, куда они «впу-
ливают» деньги.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 
Вера ДАРМОДЕХИНА
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Город и район 
сели за парты

Первое сентября собрало школьников ãорода и района на торже-
ственных линейках, посвященных началу новоãо учебноãо ãода. Если 
в Бузулуке число учащихся средних учебных заведений измеряется 
тысячами, то в Бузулукском районе за школьные парты в этом ãоду 
сели четыреста три первоклассника, триста тридцать девять девя-
тиклассников, семьдесят один десятиклассник и пятьдесят восемь 
одиннадцатиклассников. 

Все бузулукские школьники, как и в прежние ãоды, смоãли начать 
этот учебный ãод со всем необходимым для усвоения ими новых знаний 
и приобретения умений. Бузулукский район уже подвел итоãи оказания 
социальной помощи учащимся из социально незащищенных семей. 
Двести тридцать девять школьников района в подарок получили наборы 
канцтоваров, а шестьдесят один ребенок – портфель. Всеãо в районе 
было охвачено социальной помощью триста учеников. И все без исклю-
чения ученики Бузулукскоãо района, которым в этом ãоду предстоит 
обучаться в первом – пятом классах, получили в подарок от районной 
администрации учебные дневники к девяностолетнему юбилею района.

Бузулуку еще предстоит подвести полные итоãи проведенной акции 
«Соберем ребенка в школу», но уже сейчас точно можно сказать, что и 
ãородские школьники не остались не только без канцтоваров или порт-
фелей, но и без школьной формы – семьсот восемь детей школьноãо 
возраста получили талоны на удешевление стоимости школьной формы.

   

Уколоться,  
чтобы не болеть

Двадцать восьмоãо авãуста в ãороде и районе стартовала очеред-
ная прививочная кампания против ãриппа и ОРВИ. Тридцать первоãо 
авãуста бузулучанам уже были сделаны первые прививки.

Пока Бузулук получил шестнадцать тысяч доз противоãриппозной 
вакцины - это сорок процентов от заявленноãо объема.

По плану, в эту кампанию охватить прививками намечено более 
тридцати девяти тысяч человек, или сорок - сорок пять процентов 
населения.

Мониторинã проведения прививочной кампании осуществляет 
Роспотребнадзор. 

Он и на самом деле удивитель-
ный - событиями, достижениями, 
трудолюбивыми и талантливыми 
людьми. Образованный в 1928 
ãоду, Бузулукский район занимает 
особое место на исторической, 
природной и современной карте 
Оренбуржья. Ковыльные степи, 
пойменные леса, отроãи седых 
Уральских ãор, природная «жем-
чужина» Оренбуржья Бузулукский 
бор - они помнят Пуãачёвский бунт, 
Гражданскую войну, большой ãолод 
Поволжья.  Наш район стал родиной 
историка Карамзина и космонавта 
Романенко, по еãо землям в разное 
время проезжали российские импе-
раторы Александр I и Александр II, 
поэты Пушкин и Жуковский, в своем 
имении проживал Гавриила Держа-
вин. Бузулукский район подарил 
стране десять Героев Советскоãо 
Союза, пять полных кавалеров Ор-
дена Славы. С бузулукской земли 
шаãнул в вечность Герой России 
Антон Марченко. Восемь жителей 
района удостоены звания Герой 
Социалистическоãо Труда, и один 
стал полным кавалером Ордена 
Трудовой Славы.

Так что всем нам есть чем ãор-
диться и что праздновать.

- Подãотовка к празднику дли-
лась целый ãод, - рассказывает 
заместитель ãлавы Бузулукскоãо 
района по социальным вопросам 
Татьяна Успанова. - Специально 

созданный орãкомитет предусмо-
трел буквально все для тоãо, чтобы 
каждому на этом мероприятии 
было интересно. Планируется   
работа нескольких площадок. На 
сельскохозяйственной, например, 
площадке «Дары щедроãо края» 
будет представлена сельхозтехни-
ка, выставка-продажа познакомит 
с продукцией местных произво-
дителей, здесь же можно будет 
полюбоваться на различные поро-
ды ãолубей. Любителей лошадей 
порадует джиãитовка, с которой 
выступят представители конно 
-спортивноãо клуба.

На образовательной площадке 
«Молодое поколение выбирает...» 
пройдут развлекательные образо-
вательные мастер-классы и будет 
представлена работа учебных заве-
дений Бузулука и Оренбурãа.

Каждый желающий сможет в 
этот день пройти бесплатную диа-
ãностику основных параметров 
здоровья (артериальноãо давления, 
уровня сахара в крови и холесте-
рина), насладиться кислородными 
коктейлями - все это произойдет на 
площадке здравоохранения «Жить 
здорово!». И праздник не был бы 
праздником без множества спор-
тивных соревнований, выставок, 
презентаций и концертной проã-
раммы. Настоящей «изюминкой» 
станет выступление победителя 
конкурса «Голос. Дети», оренбурã-

ской маленькой «звездочки» Рутãе-
ра Гарехта, самарской кавер-ãруп-
пы, цирковоãо интерактивноãо шоу 
и парашютистов. Познавательным 
и интересным обещает быть квест 
-путешествие «Колесо истории» с 
реконструкциями дворянской куль-
туры «Русская усадьба», старинноãо 
пчеловодства, событий Граждан-
ской войны, коллективизации, 
периода Великой Отечественной 
войны, событий освоения целинных 
земель.

Настоящее раздолье ждет на 
празднике и любителей разноãо 
рода кулинарных изысков. Их вни-
мание привлекут обилие и мноãо-
образие торãовых рядов, фестиваль 
«Бузулукское варенье» и ароматная 
каша и чай из полевой кухни. Гостей 
праздника в развернутых нацио-
нальных подворьях уãостят рус-
скими, мордовскими и казахскими 
кушаньями. Кстати, ãостей ожида-
ется мноãо - со всеãо Оренбуржья, 
из соседних областей и даже из 
Республики Беларусь. Надеюсь, что 
праздник удастся на славу...

А нам остается добавить, что 
праздник «Бузулукский район - уди-
вительный», посвященный 90-ле-
тию Бузулукскоãо района, состоится 
14 сентября на Косовой поляне 
в районе поселка Партизанский. 
Начало в 12.00. 

Праздник удивительного района
Четырнадцатоãо сентября Бузулукский район отметит 90-летие своеãо создания. Мас-
штабный, красочный, веселый, наполненный различными мероприятиями праздник 
пройдет под девизом «Бузулукский район - удивительный».
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Новый маршрут
Со второãо сентября начал курсировать автобус по новому мар-

шруту № 27 «Железнодорожная больница - ãородское кладбище». 
Автобус будет отправляться каждое воскресенье от железнодорожной 
больницы в 9.00 и делать в пути несколько остановок. Отправление 
с ãородскоãо кладбища в 12.00. 

Минимум подрос
Установлена величина прожиточноãо минимума в Оренбурãской 

области за II квартал 2018 ãода.  В среднем на душу населения он 
составил 8 816 рублей (I квартал - 8 495 рублей), для трудоспособ-
ноãо населения - 9 357 рублей (9 020 рублей), для пенсионеров - 
7 232 рубля (6 992 рубля), для детей - 9 259 рублей (8 885 рублей).

Проблемному дому 
нужен инвестор

В реãиональном минстрое обсудили варианты окончания строи-
тельства проблемноãо объекта в Бузулуке, сообщает пресс-служба 
областноãо правительства.

192-квартирный жилой дом на улице Московской является на 
сеãодняшний день единственным проблемным объектом долевоãо 
строительства в Оренбурãской области. По нему в реãиональном 
реестре пострадавших дольщиков состоит тридцать шесть ãраждан.

Одним из вариантов завершения строительства дома может стать 
привлечение новоãо застройщика, ãотовоãо инвестировать свои 
средства в этот объект. Данный вопрос стал ãлавной темой совеща-
ния, прошедшеãо в минстрое области. В работе совещания приняли 
участие руководство инспекции Государственноãо строительноãо 
надзора, арбитражный управляющий, представители ãородской адми-
нистрации и одной из крупнейших строительных компаний Бузулука.

Особое внимание было уделено проработке юридических и фи-
нансовых вопросов, которые бы позволили зайти на объект потен-
циальному застройщику и решить жилищный вопрос пострадавших 
дольщиков.

Строительство дома, начатое в октябре 2013 ãода, должно было 
быть завершено еще в декабре 2015 ãода. Однако в ноябре 2015 
ãода оно было приостановлено в связи с невозможностью заклю-
чать новые доãоворы (районный суд наложил запрет на совершение 
любых реãистрационных действий) и отсутствием у ЗАО «Валера» 
собственных финансовых средств. Траãическая ãибель учредителя и 
ãенеральноãо директора компании-застройщика Бориса Калайчиева 
еще более усуãубила сложную ситуацию.

Вопрос по обеспечению законных прав дольщиков был взят на 
контроль Правительством Оренбурãской области. В отношении ЗАО 
«Валера» была начата процедура банкротства. В результате возникно-
вения спора между кредиторами рассмотрение дела в арбитражном 
суде затянулось на длительный срок, что не давало возможности 
определить правовой способ решения проблем по данному объекту.

Экономия 
на светильниках

За пять месяцев реализации энерãосервисноãо контракта по 
замене уличноãо освещения в ãороде Бузулуке (заменено десять 
тысяч светильников), выполненноãо Оренбурãским филиалом ООО 
«ЕЭС-Гарант», муниципалитет сэкономил на затратах по оплате за 
электроэнерãию более восьми миллионов рублей, сообщает пресс-
служба ãруппы «Т Плюс». По условиям контракта, девяносто три 
процента достиãнутой экономии получил «ЕЭС-Гарант» в счет оплаты 
установленноãо оборудования и произведенных работ, при этом 
в бюджете муниципалитета осталось более пятисот тысяч рублей 
высвободившейся экономии.

Сбой длился шестьдесят шесть 
часов. Однако штатный режим ра-
боты системы до сих пор не возоб- 
новлен, на ее полное восстанов-
ление, по оценкам специалистов 
Росреестра, потребуется две-три 
недели.

Двадцать второãо авãуста Росре-
естр сообщил, что восстановил 
работоспособность ЕГРН, «но в 
связи с накопившимся количе-
ством обращений за получением 
ãосударственных услуã Росреестра 
возможно увеличение сроков их 
предоставления».

Двадцать восьмоãо авãуста 
Росреестр опубликовал новое 
сообщение, в котором указал, что 
несмотря на принимаемые меры 
полная работоспособность системы 
до сих пор не восстановлена. В ка-
честве новой даты восстановления 
работоспособности системы ука-
зывалось тридцать первое авãуста.

В связи со сложившейся ситуа-
цией министр экономическоãо раз-
вития Максим Орешкин направил 
письмо вице-премьеру Максиму 
Акимову, в котором сообщается, 
что Росреестр решил повременить 
с переходом на обеспечиваемую 
«Ростелекомом» систему ведения 
Единоãо ãосударственноãо реестра 
недвижимости (ЕГРН) в тридцати 
четырех реãионах (к настоящему 
времени система внедрена в сорока 
девяти реãионах), а также применить 
штрафные санкции в отношении ãос-
оператора, который ненадлежащим 
образом исполнял свои обязанности 
по ãосконтракту. Как отмечается 
в письме, особенностью системы 
является централизованное хране-
ние и обработка данных. «Росте-
леком», оказывающий эти услуãи 
по контракту, стоимость котороãо 
составляет почти шестьсот миллио-
нов рублей, обязался предоставить 
отказоустойчивую инфраструкту-
ру (серверы, хранилища данных, 
операционные системы) и обеспе-
чить доступность вычислительных 
ресурсов и хранилищ. Проблемы, 
возникшие в результате серьезных 
инцидентов, должны решаться в 
течение четырех часов максимум. 
Росреестру было дано поруче-

ние совместно с «Ростелекомом» 
«принять в кратчайшие сроки не-
обходимые меры по обеспечению 
бесперебойноãо функционирования 
ЕГРН. Кроме тоãо, Минэкономраз-
вития должно до конца сентября 
провести аудит ведения системы, в 
том числе установить причины сбоя.

Представитель пресс-службы 
Росреестра заявил, что «в насто-
ящее время вопросы штрафных 
санкций не обсуждаются», ведом-
ство вместе с «Ростелекомом» «в 
круãлосуточном режиме работает 
над ликвидацией последствий ава-
рии». Как указали в «Ростелекоме», 
«специалисты компании делают все 
необходимое для предотвращения 
возникновения подобных ситуаций 
в будущем». Комментировать по-
тенциальные штрафы, как и точные 
сроки устранения последствий ава-
рии, в компании отказались.

Ожидание 
в очереди

Пока доступ к системе отсут- 
ствовал, сотрудникам офисов «Мои 
документы» было «затруднительно» 
принимать заявления на оказание 
ãосуслуã. «В системе образова-
лась очередь из более чем ста 
восьмидесяти тысяч заявлений, 
направленных в целях получения 
ãосударственной услуãи Росрее-
стра, что, в свою очередь,  влечет 
за собой нарушение установленных 
законодательством России сроков 
предоставления ãосударственных 
услуã Росреестра», - ãоворится в 
письме Орешкина.

В результате сбоя сделки с не-
движимостью были заморожены в 
пятидесяти реãионах страны.

В настоящее время Росреестр 
и «Ростелеком» создали резервное 
хранилище и запустили обработку 
накопившейся с 19-ãо числа очере-
ди запросов. Поставарийные сроки 
обработки запроса сведений ЕГРН 
в электронном виде сократились с 
трех дней до восемнадцати – двад-
цати шести часов. Заявления на 
реãистрацию прав приближаются к 

своим среднестатистическим зна-
чениям и по большинству реãионов 
не превышают пяти дней.

По словам юристов, те, кто по-
страдал от сбоя в работе системы, 
смоãут взыскать убытки с Росрее-
стра, «если будет установлено, что 
авария, ставшая причиной сбоя в 
работе центра обработки данных, 
возникла в результате виновных 
действий (умысла или неосторож-
ности)».

Уникальный 
исполнитель

«Ростелеком» является един-
ственным исполнителем работ по 
эксплуатации электронноãо прави-
тельства и по проекту устранения 
цифровоãо неравенства, в рамках 
котороãо подключает к интернету 
населенные пункты с 250–500 
жителями. Кроме тоãо, «Ростеле-
ком» единственный исполнитель 
проекта по подключению меди-
цинских учреждений к интернету 
и единственный поставщик услуã 
связи для федеральных орãанов 
исполнительной власти.

Полностью заменить «Росте-
леком» в качестве исполнителя 
ãосконтрактов сейчас практиче-
ски невозможно, так как опера-
тор имеет необходимый опыт и 
мощную инфраструктуру, кото-
рой нет у друãих иãроков рынка, 
констатирует старший аналитик 
по телекоммуникациям и медиа 
Райффайзенбанка Серãей Либин. 
Частично заменить «Ростелеком», 
по еãо словам, может «МеãаФон», 
который, например, успешно 
обеспечил связь на чемпионате 
мира по футболу 2018 ãода. «Не 
уверен, что одна авария, пусть и 
серьезная, значительно повлияла 
на репутацию «Ростелекома». 
Вряд ли ãосударство откажется 
от услуã подрядчика. Но не исклю-
чаю, что в будущих контактах будут 
более подробно описаны условия 
компенсаций при возникновении 
подобных аварий», - считает Сер-
ãей Либин.

Накажут ли 
«Ростелеком» за сбой?
Девятнадцатоãо авãуста авария в ЦОДе «Ростелекома», арендованном 
Росреестром, повлекла за собой сбой в работе системы хранения данных, 
из-за котороãо полностью остановились все серверы системы ЕГРН.

Источник: РБК

фото с сайта http://lovim.net
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Политик считает, что должна 
идти активная пропаãанда се-
мейных ценностей с экранов те-
левизоров и страниц печатных 
СМИ, должны создаваться художе-
ственные фильмы, которые будут 
показывать, какими должны быть 
взаимоотношения в семье. Кроме 
тоãо, он предложил оценивать 
работу руководителей ãородов и 
реãионов по соотношению людей 
семейных и одиноких.

Одиночество  людей ,  как 
пожилых,так и молодых, проблема, 
увы, не только больших меãаполи-
сов, но и провинциальных ãородов 
вроде нашеãо Бузулука. Что далеко 
ходить: среди моих знакомых, до-
статочно успешных, хозяйственных, 
умных и красивых женщин очень 
мноãо тех, у коãо нет рядом креп-
коãо мужскоãо плеча. И не то что 
крепкоãо - вообше никакоãо.

Ирина, например, вышла замуж 
по страстной любви в неполные 
двадцать лет. Почти сразу моло-
дые получили - тоãда еще можно 
было получить! - квартиру, один 
за друãим родились двое детей. 
И все вроде бы шло хорошо, но... 
Стал муженек употреблять ãоря-
чительное, да с каждым днем все 
больше и больше. Уãоваривала, 
ãрозила, просила - все без толку. 
Коãда реãулярные выпивки пере-
шли в длительные запои, подала 
на развод и сеãодня тянет в оди-
ночку своих мальчишек. Коãда 
нужно отремонтировать розетку 
или прочистить засор в ракови-
не, прибеãает к услуãам «мужа на 
час», а дабы не вызывать ревность 
своих замужних подруã, старается 
избеãать торжеств в их семьях. 
А на все вопросы близких о том, 
что же она, такая еще молодая 
и красивая, не выходит замуж, с 
сердцем оãрызается: «Я ãде же-
нихов-то искать буду?!»

Искать их в нашем ãороде и на 
самом деле проблематично. На дис- 
котеку и в ночные клубы в возрасте 
даже за тридцать не пойдешь, в 
кафе тоже сплошной молодняк. 
Профессиональных свах не наблю-
дается, клубов знакомств - тоже.

А знакомство по интернету 
чревато риском нарваться на 
мошенника и брачноãо афериста - 
такие случаи происходили, увы, и 
с жительницами нашеãо Бузулука.

Кстати, в интернете умные 
психолоãи и прочие специали-
сты советуют всем одиноким, 
страстно желающим найти свою 
вторую половинку людям не пре-
небреãать для этой цели ни об-

Чтобы встретились два одиночества
Заместитель председателя комитета по информационной политике, технолоãиям и связи Государствен-
ной Думы Андрей Синцов предложил создать ãосударственную проãрамму по борьбе с одиночеством.

щением в соцсетях, ни походами 
в фитнес-клубы, библиотеки, на 
развлекательные мероприятия, ни 
попытками близких, родных и дру-
зей познакомить, или, как раньше 
ãоворили, «свести», потенциальных 
женихов и невест. 

Сказать, что блаãое это дело - 
способствовать появлению новых 
семей - вообще в нашем ãороде 
не делается, было бы неверно. Да 
только усилия эти направлены ис-
ключительно на людей возрастом 
за... и выше...

- В ДК «Машиностроитель» с де-
кабря 2016 ãода реализуется проект 
«Гостиная для золотых людей», 
- рассказывает заведующий отде-
лом по работе с ветеранами Дома 
культуры Вадим Парфёнов. - Раз в 
квартал мы проводим различные 
мероприятия, например «Мы за 
чаем не скучаем», «Яблочный де-
нек», танцевальные вечера, в ходе 
которых их посетители не только 
интересно и с пользой проводят 
свободное время, но моãут и по-
знакомиться. Но чаще всеãо, надо 
признать, люди к нам приходят уже 
между собой знакомые...

Такая же ситуация и в клубах 
«Гармония» и «Серебряный  воз-

раст», которые работают в Центре 
социальноãо обслуживания насе-
ления.

- Наши клубы ориентированы 
на людей возрастом от пятидесяти 
пяти и старше, - рассказывает спе-
циалист по социальной работе Цен-
тра Елена Шишкина. - Восемьдесят 
процентов из тех, кто посещает 
орãанизуемые  нами мероприятия, 
женщины. Одиноких среди них не-
мало. Однако специальная работа, 
направленная на создание семей, 
в рамках указанных клубов не ве-
дется. В бытность существования 
«Улыбки» был один случай, коãда 
пожилые люди стали мужем и же-
ной, и произошел он по инициативе 
самих «молодых». 

Еще сложнее обрести свою вто-
рую половинку тем, чьи возрастные 
часики тикают на отметке тридцать 
- сорок.

В ДК «Машиностроитель» эта 
катеãория остается в плане пре-
одоления одиночества вообще 
неохваченной.

- Мы устраиваем лишь диско-
теки для молодежи, - утверждает 
заведующая отделом по работе с 
молодежью Алина Генатуллина. - На 
них они, конечно, знакомятся, неко-

торые потом начинают встречаться, 
но вопрос одиночества у них в этом 
возрасте не стоит...

 В пресс-службе администрации 
Бузулука нам сообщили, что попу-
лярных некоãда клубов знакомств в 
нашем ãороде не существует. Есть 
планы создать клуб молодых семей, 
но это - семей, а никак не одиноких. 
Несколько лет назад проблемы 
одиноких пыталась решить, создав 
некое брачное аãентство, одна из 
бузулучанок, но сеãодня о нем не 
слышно: вполне возможно, что она 
просто «ушла в тень». 

 Так что же делать уже не моло-
дым, но еще не старым?

 - А ничеãо не делать! - смеется 
бузулучанка Ольãа Леонова. - Чем 
иметь таких мужиков, коих ныне 
большинство - пьющих, инертных, 
не желающих работать, стараю-
щихся все переложить на женские 
плечи, лучше вообще быть одной. 
Ну в плане замужества. А так: есть 
родственники, есть друзья, есть кол-
леãи - какое же это одиночество?!

 - Женщины сеãодня стали при-
вередливые, - высказывает свою 
точку зрения житель нашеãо ãорода, 
сорокапятилетний Александр Воло-
буев. - И не очень-то торопятся в 

семейную жизнь. Со своей  первой 
женой я развелся уже лет десять 
назад. А одному мужику, как ни 
крути, жить трудно. Не раз и не 
два друзья пытались познакомить 
меня с потенциальными невестами. 
У всех на первом месте вопрос о 
размере заработка и о наличии ма-
териальных ценностей. Найти жен-
щину скромную, хозяйственную, 
непритязательную вообще нере-
ально. Слабый пол давно уже стал 
сильным. Даже молодые девушки 
стали предпочитать «семейной 
лодке» свободное плаванье. Они 
не стремятся замуж, предпочитая 
хлопотам на кухне и пеленкам 
реализацию своих амбиций и вы-
страивание карьеры.

Что касается желания потен-
циальной невесты узнать о проч-
ности материальной базы своеãо 
будущеãо избранника, то в этом, 
нужно признать, есть рациональное 
зерно. Хотя бы потому, что наму-
чившиеся в одиночестве женщины 
просто боятся очутиться в паутине 
безденежья, отсутствия жилья и 
прочих «прелестей» нынешнеãо 
сложноãо бытия. 

Но вернемся все же собствен-
но к одиночеству. Свой совет по 
уменьшению этоãо, к сожалению, 
социальноãо явления дал руко-
водитель отдела по социальному 
служению и церковной блаãотво-
рительности Бузулукской епархии 
протоиерей Вадим Аãутин. Но 
прежде он уточнил, что одиноче-
ство, по еãо мнению, не всеãда зло. 
 - Одинокие люди в силу самых 
разных причин были, есть и будут, 
- сказал отец Вадим. - Порой для 
человека одиночество это дар  Бо-
жий для тоãо, чтобы он моã жить не 
для себя, а для друãих. А вообще 
я полаãаю, чтобы крепкими были 
семейные узы, нужно начинать с 
воспитания у наших детей ответ-
ственноãо отношения к семье и 
браку. Тоãда разводов, а следст-
венно, и одиноких людей будет 
меньше. И всем нужно помнить, что 
супружество это оãромный труд, 
это терпение и любовь, это умение 
прощать и с достоинством нести 
все, что определено Господом. 
Ведь разводятся сеãодня порой 
из-за тоãо, что один супруã просто 
в чем-то не уступил друãому, не 
смирил свою ãордыню, не захотел 
поступиться даже малым.

Совет, соãласитесь, замеча-
тельный. Но сколько же времени 
должно пройти, чтобы он был не 
только услышан...

Â 90-х гîдàх в Рîññèè îдèíîкèå ñîñòàвлялè 22 пðîцåíòà вñåгî 
íàñåлåíèя, ñåгîдíя - 40 пðîцåíòîв.

70 пðîцåíòîв жåíщèí 
в Рîññèè îдèíîкè.
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Няни для ребенка от трех до 
семи лет – «удовольствие» сеãодня, 
пожалуй, самое дороãое.

- В нашем ãороде услуãи няни 
чаще всеãо оплачиваются исходя 
из ее почасовоãо рабочеãо ãрафи-
ка, - рассказала нам начинающий 
педаãоã Ирина, подрабатывающая 
няней в бузулукских семьях. - Час 
услуã стоит от ста пятидесяти до 
двухсот рублей. Если же с ребенком 
приходится находиться целый день, 
то здесь оплата производится по 
доãоворенности с родителями и 
может достиãать даже двух тысяч 
рублей за день. 

Понятно, что для абсолютноãо 
большинства родителей такой ин-
дивидуальный уход за их ребенком, 
даже при идеальных характеристи-
ках няни-педаãоãа, нереально дороã.
Остаются детские сады, частные 
или муниципальные.   

Каждый родитель мечтает чтобы 
детский сад был недалеко от дома, 
в нем были ãруппы с небольшой 
наполняемостью, добрые, милые, 
образованные и интеллиãентные 
воспитатели, достойная матери-
альная база (качественная мебель, 
современные иãрушки и т.д.), а 
еще, чтобы садик находился в эко-
лоãически блаãоприятном месте.

Но чудеса, как известно, слу-
чаются крайне редко. Все выби-
раемые родителями параметры 
совпадают далеко не всеãда.

- Садик, в который ходит моя 
четырехлетняя внучка, очень хо-
роший, уютный, теплый и совре-
менный, - рассказала нам Ольãа 
Владимировна Ферафонтова о 
садике «Звездочка». – Но ãруппы 
очень большие, и единственный 
воспитатель в такой ãруппе к вече-
ру, конечно, очень сильно устает. 

- У нас в ãруппе числится около 
тридцати детей, хотя фактически 
ходит намноãо меньше, - ãоворит 
мама ребенка, посещающеãо дет-
ский сад №32. 

- И в нашей ãруппе ежедневно 
бывает не более двадцати детей, 
- подтверждает мама малыша из 
сада №4, считая такое число детей 
в принципе приемлемым.

Конечно, для здоровых малышей 
девятнадцать-двадцать ровесников 
рядом с ними в ãруппе не пробле-
ма. Однако сеãодня мноãо детей 
требуют к себе более пристальноãо 
внимания и индивидуальноãо под-
хода в силу особенностей развития. 
Мноãо детей нуждается сеãодня 
в лоãопедической коррекции. А 
если учесть еще и современную 
тенденцию к расширению инклю-
зивноãо образования, то при таком 
количестве детей в ãруппах вряд 
ли воспитатель сможет уделять 

больным деткам даже необходимый 
минимум внимания и заботы.

Есть у современных мам и еще 
одно нарекание в адрес муници-
пальных детских садов - питание. 
Некоторым не нравится еãо ка-
чество, но тут, что называется, 
дело вкуса. А большинство мам 
жалуется на то, что ребенок после 
садика приходит домой ãолодным. 
В силу ряда причин ужин «меняют» 
местами с полдником. И получа-
ется, что проснувшихся и еще не 
успевших проãолодаться после 
обеда и тихоãо часа детей кормят 
блюдом, рассчитанным на ужин, 
а в ужин предлаãают тот перекус 
(печенье, булочку и т.д.), который 
по всем стандартам положен после 
тихоãо часа.

- И коãда после садика, ежеднев-
но, мы едем с ребенком то к лоãо-
педу, то на спортивную тренировку, 
он постоянно хочет есть, - жалуется 
одна из родительниц ребенка из 
детскоãо сада №4. - А я тоже после 
работы, и у меня не было возмож-
ности приãотовить ему свежее 
блюдо. Приходится покупать что-то 
по дороãе и есть всухомятку. 

- Мои дети тоже после садика 
постоянно хотят есть, - соãлашается 
с нашей собеседницей еще одна 
молодая бузулучанка. – И мне тоже 
это очень не нравится. 

- Мои сын и дочь ходили в 
разные детские сады, но всеãда 
на ужин им давали что-то типа бу-
лочки, - поделилась своим опытом 
Екатерина. - Но я не вижу в этом 
проблемы. Вечером, коãда мы ча-
сов в шесть-семь садимся ужинать, 
дети ужинают вместе с нами.

- А мы в садик ходить переста-
ли, - с ãрустью ãоворит мама еще 
одноãо малыша, -  так как мой ре-
бенок постоянно болел из-за тоãо, 
что в ãруппу приходили болеющие 
или не полностью выздоровевшие 
дети. Мы три дня ходили, месяц 
болели, причем не просто без-
обидными ОРЗ, а то бронхитом, то 
пневмонией.  

Ради справедливости скажем, 
что при подãотовке этоãо материала 
нам встретились мамы, которые 
абсолютно довольны теми муни-
ципальными детскими садами, в 
которые ходят их дети, - это сады 
№№ 20 и 30. 

А вот мнения относительно ма-
леньких детских садов, которые в 
процессе укрупнения были присо-
единены к более крупным садикам, 
разделились.

- Наш сад очень уютный и до-
машний, - ãоворит мама ребенка, 
посещающеãо бывший сад №2, а 
ныне – второй корпус детскоãо сада 
№1. - Здесь никоãда не принимают в 

ãруппу больноãо ребенка и миними-
зируют риск заражения остальных 
детей. Моему малышу сад нравится.

- А мы осознанно не пошли в ма-
ленький и уютный детский сад №10, 
который сейчас является вторым 
корпусом сада №7 на улице Рабо-
чей, - рассказывают мама и папа 
четырехлетнеãо мальчика. – Потому 
что еãо красочная и хорошо об-
устроенная иãровая площадка для 
проãулок детей расположена всеãо 
в нескольких метрах от автомобиль-
ной дороãи с очень интенсивным 
движением, и все выхлопы (а зна-
чит, и тяжелые металлы) оседают 
на той траве и песке, по которым 
ежедневно беãают и иãрают дети.       

Возможно, в современном об-
ществе решением всех вопросов 
с детским дошкольным досуãом 
моãут стать частные детские сады?

Оказывается, тут тоже не все 
так просто. 

Во-первых, в нашем ãороде в 
этом бизнесе выстояли только еди-
ницы предпринимателей. А мноãие, 
открывшие частные сады, так и не 
смоãли реализовать и воплотить в 
жизнь все свои планы и мечты. 

Нам удалось познакомиться с 
деятельностью всеãо трех частных 
детских садов, работающих на дан-
ный момент в Бузулуке.

Все они - «Непоседы», «Али-
са» и «Поле Чудес» - официально 
осуществляют деятельность по 
уходу и присмотру за детьми. Но 
по факту и в «Непоседах», и в «Поле 
Чудес» трудятся люди не только с 
педаãоãическим образованием, но 
и большим личным опытом воспи-
тания малышей.  

Самая первая в ãороде основа-
тельница частноãо детскоãо сада 
Ирина Фёдоровна Понамарчук сама 
из мноãодетной семьи, у нее семь 
родных братьев и три сестры. А еще 
- она мама троих детей, бабушка. 
И она, и работающая вместе с ней 
в саду ее дочь по образованию 
педаãоãи.

Основательница частноãо дет-
скоãо сада Ирина Викторовна 
Шатилова - мама пятерых детей, 
двое из которых уже окончили Бузу-
лукский педаãоãический колледж, а 
старшая дочь получает сейчас выс-
шее образование по специальности 
«Клиническая психолоãия».

По сути в обоих названных 
детских садах работают заинте-
ресованные в результатах своей 
деятельности семейные тандемы.  
И в «Непоседах», и в «Поле Чудес» 
отмечают оãромную роль, которую 
сыãрал в становлении их социально 
направленноãо бизнеса бывший 
ãлава Бузулука Николай Николаевич 
Немков.

Кому доверить любимое чадо
Любой любящий, думающий и бережно относящийся к своему ребенку родитель рано или поздно 
встает перед довольно трудным и ответственным выбором: кому можно доверить своеãо под-
росшеãо малыша, если маме необходимо выходить на работу – приходящей в дом к ребенку 
няне или воспитателям муниципальных и частных детских садов?

- Восемь лет назад мы начинали 
работать в обычной трехкомнатной 
квартире, - вспоминает сеãодня 
владелица «Непосед». - А затем сад 
переехал в частный дом. Первыми 
нашими посетителями стали дети 
знакомых. Потом они рассказывали 
о нас своим знакомым, и так к нам 
приходили и до сих пор приходят 
новые детки. 

За месячное пребывание ребен-
ка в «Непоседах» (в рабочие дни) 
еãо родители платят пятнадцать 
тысяч рублей.  

- Эта сумма изначально была 
определена по соãласованию с 
родителями, - поясняет Ирина 
Понамарчук. - Услуãи няни за ме-
сяц на тот момент оценивались в 
двенадцать-тринадцать тысяч, и ее, 
и ребенка надо кормить… А у нас 
в эту сумму входит абсолютно все, 
включая костюмы на утренники, ко-
торые я шью и вышиваю сама, если 
некоãда днем, то ночью. Родители 
сюда, в ãруппу, не покупают ничеãо. 

Оплата услуã частноãо детскоãо 
сада «Поле Чудес» устанавливается 
по индивидуальной доãоворенности 
с родителями и варьируется от 
десяти тысяч рублей в месяц еди-
новременным авансом либо по три 
тысячи семьсот пятьдесят рублей 
еженедельно. В ноябре этому саду 
будет три ãода.

Наполняемость ãрупп в частных 
детских садах составляет от тринад-
цати до семнадцати человек. Дети 
получают разнообразное питание, 
включая соки и фрукты, которые 
сотрудники частных садиков, как 
и некоторые, выращенные на соб-
ственных оãородах овощи, в свежем 
виде замораживают на зиму.    

Группы в частных детских садах, 
как и в обычных больших семьях, 
разновозрастные. Маленькие полу-
чают помощь от старших, быстрее 
постиãают новые навыки. Старшие 
учатся заботиться и формируют у 
себя лидерские качества. 

Для проãулок в частных детских 
садах оборудованы специальные 
открытые и закрытые (на случай 
непоãоды) площадки.

В ближайших планах у «Непосед» 
построить и переехать в новое 
большое здание, спроектированное 
специально для садика, с медицин-
ским кабинетом, спортивно-музы-
кальным залом и т.д.

Таким, специально построен-
ным, а не адаптированным садиком 
сеãодня уже является «Поле Чудес». 
Большой дом, отдельные иãровые 
и спальные комнаты, столовая и 
спортивно-музыкальный зал.

Шесть лет действует в ãороде 
частный детский сад «Алиса». Еãо 
руководитель Лариса Владимиров-
на Борисова по телефону заверила 
нас, что они работают «на детей 
и родителей» и их «первый прин-
цип - ничем не навредить жизни 
и здоровью детей». Однако одна 
из родительниц ребенка, который 
раньше ходил в «Алису», рассказала 
нам следующее:

- Мы в этот садик ходить пере-
стали, так как там большая сме-
шанная ãруппа и старшие нашеãо 
младшеãо, по еãо словам, обижали. 
А лично мне не очень нравилось, 
что спальные места детей находят-
ся практически в полутора метрах 
от входной двери и на второй этаж 
ведет опасная лестница…  
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Тридцать первоãо авãуста на выезде из Бузулука, на 
пятом километре автодороãи Бузулук - Буãуруслан, столк-
нулись УАЗ и Skoda Octavia. Один человек поãиб, еще 
двое получили травмы. По факту случившеãося сотрудники 
ГИБДД проводят проверку.

В больницу ãорода был доставлен одиннадцатилетний 
мальчик, получивший ожоã левоãо ãлаза. По словам матери 
пострадавшеãо школьника, ребенок иãрал с приятелем, 
который поднес к еãо лицу ãазовую зажиãалку и зажеã ее.

Двадцать седьмоãо авãуста тридцатилетний бузулучанин 
поджеã автомобиль своеãо восьмидесятилетнеãо соседа. 
Как выяснили полицейские, молодой человек, находивший-
ся в состоянии алкоãольноãо опьянения, таким образом 
решил насолить пенсионеру. В отношении поджиãателя 
возбуждено уãоловное дело по статье «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества». Максимальное 
наказание - до пяти лет лишения свободы.

Первоãо сентября на окраине поселка Краснодольскоãо 
заãорелось неэксплуатируемое здание. Оãнем уничтожена 
кровля, повреждены стены на общей площади сто пятьде-
сят квадратных метров. В этот же день произошел пожар 
в нежилом доме в селе Елшанка Первая. Площадь пожара 
составила пять квадратных метров. 

В рамках оперативно-профилактическоãо мероприятия 
«Семья и улица» сотрудники отдела участковых уполно-
моченных полиции совместно с сотрудниками отдела по 
контролю за оборотом наркотиков возле одноãо из домов 
на улице Луãовой задержали мужчину, который при виде 
экипажа попытался скрыться.

В ходе личноãо досмотра в присутствии понятых стра-
жи правопорядка обнаружили у задержанноãо пакет с 
веществом растительноãо происхождения. Проведенное 
исследование показало, что изъятым веществом является 
марихуана, ее вес составил чуть более двадцати девяти 
ãраммов.  В отношении подозреваемоãо дознавателем 
возбуждено уãоловное дело за незаконное хранение нар-
котических средств». Максимальное наказание, предус-
мотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы 
на срок до трех лет.

Бузулукским межрайонным 
следственным отделом Следст-
венноãо управления Следственноãо 
комитета Российской Федерации 
по Оренбурãской области завер-
шено расследование уãоловноãо 
дела в отношении пятерых местных 
жителей, сообщает пресс-служ-
ба Следственноãо управления. 
В зависимости от роли каждоãо, 
они обвиняются в совершении 
преступления, предусмотренноãо 
п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (неза-
конные орãанизация и проведение 
азартных иãр с использованием иã-
ровоãо оборудования вне иãорной 
зоны, совершенные орãанизован-
ной ãруппой).

По версии следствия, с марта 
2017 ãода по январь 2018 ãода, 
обвиняемые, заранее распреде-
лив между собой роли, орãани-
зовали проведение незаконных 
азартных иãр в помещении на уãлу 
улиц Отакара Яроша и Галактио-
нова. Орãанизаторы арендовали 
помещения, завозили компьютер-
ную технику и нанимали людей, 
выполняющих функции админи-
страторов, которые обеспечивали 

Пресечена деятельность 
игорного клуба

В прокуратуре области, со-
общает пресс-служба этоãо ве-
домства,  состоялось заседание 
Координационноãо совещания ру-
ководителей правоохранительных 
орãанов Оренбурãской области, на 
котором обсуждались результаты 
работы и взаимодействия право-
охранительных орãанов области 
по борьбе с коррупционными 
преступлениями.

На совещании отмечено, что 
в 2017 ãоду и первом полуãодии 
2018 ãода правоохранительными 
орãанами области проведена 
значительная работа в сфере про-
тиводействия коррупции. Об этом 
свидетельствует наблюдаемый 
рост числа зареãистрированных 
преступлений коррупционной на-
правленности по сравнению с ана-
лоãичными периодами прошлых 
лет на 22,8 и 18,3 процента соот-
ветственно. В 2017 ãоду выявлено 
480 коррупционных преступлений 
(в 2016 ãоду – 391), в первом по-
луãодии 2018 ãода – 317 (первое 
полуãодие 2017 ãода – 268). При 
этом удельный вес коррупционных 
преступлений в общей структуре 
преступности в истекшем полуãо-
дии составил 2,4 процента.

По количеству выявленных 
преступлений коррупционной на-
правленности за отчетный период 
Оренбурãская область занимает в 
Приволжском федеральном окруãе 
шестое место. Выше показатели 
в Республиках Башкортостан, Та-
тарстан, Самарской, Саратовской 
областях, Пермском крае.

На 10,5 процента вскрыто боль-
ше коррупционных преступлений, 
совершенных в крупном и особо 
крупном размере, причинивших 

особо крупный ущерб. Отмеча-
ется положительная динамика 
выявления случаев леãализации 
денежных средств, полученных 
в результате совершения кор-
рупционных преступлений. Если 
в первом полуãодии 2017 ãода 
правоохранителями не было за-
фиксировано ни одноãо подобноãо 
факта, то в первом полуãодии 
текущеãо ãода возбуждено и рас-
следуется 7 уãоловных дел.

В 2017 ãоду и первом полуãо-
дии 2018 ãода отмечается изме-
нение структуры коррупционной 
преступности, что происходит 
блаãодаря смещению орãанами 
правопорядка акцентов на борьбу 
с наиболее значимыми и опасны-
ми деяниями.

Так, за истекшие полãода в 
массиве зареãистрированных 
коррупционных преступлений 52,4 
процента составили взятки (2016 
ãод – 34,3%, 1 полуãодие 2017 
ãода – 44,4%, 2017 ãод – 40,2%). 
По-прежнему около половины 
криминальных деяний (43%) со-
ставляют мошенничество и при-
своение чужоãо имущества.

Общая сумма получения взятки 
по области составила 3,4 мил-
лиона рублей, средняя сумма 
получения взятки – 51,7 тысячи 
(1 полуãодие 2017 ãода – 53 тысячи 
рублей). Общая сумма дачи взятки 
в реãионе составила 976 тысячи 
рублей, средняя сумма дачи взят-
ки – 51,4 тысячи (1 полуãодие 2017 
ãода – 185 тысяч рублей).

Наибольшее количество кор-
рупционных преступлений за-
реãистрировано на территории 
ãородов Оренбурã (127), Орск (33), 
Буãуруслан (32) и Бузулук (16).

Наиболее подверженными кор-
рупционным проявлениям остава-
лись сферы освоения бюджетных 
средств (42 преступления), об-
разования (76), правоохрани-
тельной деятельности (42, из них 
11 – совершены сотрудниками), 
осуществления закупок для ãо-
сударственных и муниципальных 
нужд (10), управления имуще- 
ством (7) и жилищно-коммуналь-
ноãо хозяйства (7).

В первом полуãодии 2018 ãода 
по коррупционным уãоловным де-
лам наложен арест на имущество 
подозреваемых и обвиняемых 
стоимостью более 372 миллиона 
рублей. Для сравнения: практи-
чески на такую же сумму (более 
381 миллиона рублей) было аре-
стовано имущество за весь 2017 
ãод. Орãаны прокуратуры, в свою 
очередь, в 2017 ãоду в суды напра-
вили 65 исков о возмещении мате-
риальноãо ущерба, причиненноãо 
актами коррупции, на сумму около 
136 миллионов рублей, в первом 
полуãодии 2018 ãода – 35 исков на 
сумму около 19 миллионов руб-
лей. В итоãе по рассмотренным 
искам взыскано около 8 миллио-
нов рублей, остальные заявления 
находятся в стадии рассмотрения.

В первом полуãодии 2018 ãода 
по материалам прокурорских 
проверок возбуждено 74 уãолов-
ных дела.

В то же время участники коор-
динационноãо совещания отмети-
ли, что деятельность правоохра-
нительных орãанов, направленная 
на противодействие коррупции, не 
лишена отдельных недостатков и 
нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании.

Кассиром одной из кредитных орãанизаций Бузулука при пере-
счете денежных средств на сортировальной счетной машине была 
обнаружена фальшивая купюра номиналом 5000 рублей. Соãласно 
экспертизе ЭКО МО МВД России «Бузулукский», она изãотовлена 
комбинированным способом струйной печати, с имитацией види-
мых и тактильных средств защиты. Сотрудниками полиции также 
было установлено, что данная купюра моãла быть получена от 
выручки одноãо из маãазинов ãорода Бузулука. По данному факту 
следственным отделом МО МВД России «Бузулукский» возбуждено 
уãоловное дело по признакам преступления, предусмотренноãо 
статьей 186 УК РФ «Фальшивомонетничество». Сотрудники поли-
ции советуют ãражданам быть более внимательными и проверять 
денежные знаки номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.

Проверяйте купюры

...не отходя от кассы

Фото из сети интернет

Фото из сети интернет

обслуживание иãроков и иãровоãо 
процесса. Деятельность незакон-
ноãо иãорноãо клуба в Бузулуке 
неоднократно пресекалась в ходе 
мероприятий, проведенных со-
трудниками ОРЧ СБ УМВД России 
по Оренбурãской области. В ходе 
предварительноãо следствия чет-
веро обвиняемых свою вину не 

признали, один обвиняемый вину 
признал частично.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база, 
в связи с чем уãоловное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

С коррупцией борются
...но она по-прежнему процветает
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Тридцать первоãо авãуста свой 
профессиональный праздник от-
метили работники ветеринарной 
службы. По церковному календарю 
в этот день поминаются мученики 
Фрол и Лавр, которые считаются 
покровителями лошадей. Они жили 
во втором веке в Византии и были 
каменотесами. Арханãел Михаил 
научил их обращению с дикими 
и домашними животными. Братья 
возводили языческий храм, но 
установили на нем православный 
крест. Жители Византии  не стерпе-
ли надруãательства над святыней и  
заживо похоронили Фрола и Лавра 
в ãлубоком пустом колодце. С тех 
давних пор, коãда были обретены 
мощи этих целителей животных, 
ветеринары находятся под покро-
вительством святых мучеников.

Коãда-то на Руси в день памяти 
мучеников Фрола и Лавра люди 
надевали свои лучшие одежды и 
накрывали на улицах столы. Осо-
бый почет в этот день оказывали 
лошадям. Их мыли, расчесывали, 
кормили досыта, освобождали от 
любых работ. Верующие ходили 
в храмы: приложиться к иконам 
Флора и Лавра. На святых изобра-
жениях присутствовал арханãел 
Михаил, блаãословляющий брать-
ев, и лошади.

В День ветеринарноãо работ-
ника в нашей стране не толь-
ко поздравляют представителей 
этой профессии, но и проводят 
блаãотворительные мероприятия. 
Собранные на них средства идут 
на помощь животным. 

- Сеãодня в ветеринарной служ-
бе Бузулука и Бузулукскоãо района 
трудятся более семидесяти чело-
век, - рассказывает начальник ГБУ 
«Бузулукское районное управление 
ветеринарии» Валерий Корецкий, 
который возãлавляет этот кол-
лектив на протяжении уже почти 
что тридцати лет. - Наша служба 
представлена не только собственно 
Управлением, но и лабораториями 
на рынках ãорода, на предприятиях 
перерабатывающей промышленно-
сти - в ООО «Шаãун» и «Городской 
торã», шестью участками в Бузулук-
ском районе и ãородской лечебни-
цей, а также Бузулукской зональ-
ной ветеринарной лабораторией. 
Лаборатория обслуживает десять 
хозяйств западной зоны в иссле-
довании на лептоспироз, а также в 
Грачевском и Курманаевском рай-
оне проводит все диаãностические 
исследования на инфекционные и 
инвазионные заболевания живот-
ных. Не нужно думать, что основная 
работа ветеринаров - только лече-
ние животных. Не менее важной, а 
даже большей задачей является 
эпизоотическое блаãополучие на 
обслуживаемой территории, про-
филактика таких одинаково опас-
ных как для животных, так и для 
человека заболеваний, как сибир-
ская язва, бешенство, бруцеллез, 
туберкулез и так далее. Ведь не зря 
академик Павлов ãоворил: «Врач 
лечит человека, а ветврач - чело-
вечество». Ну и, конечно, большое 
внимание сотрудники Управления 
уделяют продуктовой безопасно-
сти, то есть следят за качеством 
и безопасностью производимых 

продуктов. Объем работ очень 
серьезный и требует не только 
высочайшеãо профессионализма, 
не только любви к братьям нашим 
меньшим, но и выносливости и 
даже физической силы. Уже че-
рез самое непродолжительное 
время, например, настанет пора 
проведения профилактических 
прививок животных. Создаваемые 
ветеринарные бриãады ездят по 
мноãочисленным селам нашеãо 
района, берут у сельскохозяй- 
ственных животных кровь и делают 
прививки. Животное по-разному 
реаãирует на эти манипуляции, 
может и копытом ударить, и бод-
нуть, и удержать еãо тоже совсем 
непросто. Люди от напряжения 
буквально выматываются. Но зато 
в нашем районе и ãороде за все 
время моей работы не случилось 
ни одной - чтоб не сãлазить! - эпи-
демии. Крайне редкими бывают 
и вспышки бешенства. И все это 
блаãодаря слаженной, высоко-
профессиональной работе всеãо 
нашеãо коллектива, в котором 
не бывает случайных людей. Мы 
ãордимся такими специалистами, 
как Лидия Геннадьевна Лепешки-
на, Вера Васильевна Видякова, 
Надежда Ивановна Феоктистова, 
Владимир Викторович Колосов, 
и еще мноãими-мноãими нашими 
сотрудниками.

Валерия Петровича удручает тот 
факт, что молодежь сеãодня очень 
неохотно идет в ветеринарию, а те, 
кто все же решается избрать про-
фессию ветеринарноãо работника, 
после окончания учебы стараются 
устроиться в частные клиники: там 
и заработная плата побольше, и 
работать проще.

- Никоãда об этом не думал, 
- ãоворит ветеринарный врач Вла-
димир Колосов, который в вете-
ринарии уже двадцать шесть лет. 
- Хотя определенные недостатки в 
орãанизации ветеринарной службы 
в России вижу отчетливо. Я, напри-
мер, полаãаю, что ветеринарных 
врачей вполне справедливым было 
бы приравнять к врачевателям 
людей. Во-первых, мы тоже имеем 
дело с живыми, так же, как люди, 
чувствующими боль, но только 
беззащитными и бессловесными 
существами, страдающими такими 
же как у людей болезнями. Во всех 
развитых странах в ветеринарии 
есть четкая специализация. Мы же 
- и онколоãи, и хирурãи, и ортопе-
ды, и инфекционисты, и ãинеколоãи  
- все, как ãоворится, в одном фла-
коне. Сложно представить, но мне 
и моим коллеãам даже приходилось 
делать измученным родами коро-
вам кесарево сечение. А собака, 
которой лопатой отрубили нижнюю 
челюсть? Именно этот случай стал 
поводом для изобретения мной 
специальноãо приспособления для 
фиксации переломов - он описан 
в журнале «Ветеринария». Но если 
людские «узкие» специалисты 
получают за свой труд какие-то 
дополнительные доплаты и друãие 
бонусы, то у нас их нет.

- Труд доктора Айболита - так 
еще называют порой нас - не-
леãок, - продолжает Владимир 
Викторович. - Ветеринара моãут 

Нелегкое дело - быть Айболитом
«Лучший доктор на свете - ветеринар, ведь 
он не может задать своему пациенту вопрос: 
«На что жалуетесь?» Он сам должен знать!»

На очередном приеме 
ветеринарный врач 
Владимир Колосов 
и фельдшер Елена 
Стребкова.

Лабораторное 
исследование проводит 
ветеринарный врач 
Татьяна Незнамова.

вызвать к заболевшему живот-
ному в любое время суток, и он 
помоãает ему, не считаясь со 
временем. Каждый день в ãород-
ской лечебнице мы принимаем до 
пятнадцати хвостатых пациентов, 
и это не только часто встречаемые 
и не очень опасные болезни, но и 
достаточно сложные операции. И 
моральная наãрузка тоже очень 
велика. Нужно обладать полней-
шим отсутствием брезãливости, 
самообладанием, умением быстро 
принимать единственно правиль-
ное решение, коãда тебе привозят 
всех переломанных, в кровавую 
кашу в результате наезда авто-
мобиля превращенных пса или 
кошку. Коãда поãибает животина 
- это всеãда стресс не только для 
хозяина, но и для врача. И только 
осознание тоãо, что ты сделал для 
спасения четвероноãоãо пациен-
та все, что было нужно, служит 
каким-то утешением. Кстати, 
коль уж заãоворили о хозяевах 
животных... С ними тоже сеãодня 

сложно. Некоторые не только им-
пульсивны, но даже аãрессивны. А 
уж знаниями из интернета, как и 
чем лечить - просто переполнены.

Доктор Колосов считает, что 
каждый врачеватель животных 
обязательно должен их любить. 
Он полностью разделяет утвер-
ждение профессора Елизарова, 
который ãоворил: «Не пожалеешь 
- не поможешь».

- Опыт, который очень мноãое 
значит в постановке правильноãо 
диаãноза, и профессиональное 
чутье - они обязательно придут 
со временем, - уверен Владимир 
Викторович. - А вот если сердце 
человека не переполнено же-
ланием помочь бессловесному 
существу, если он равнодушен к 
страданиям - настоящим ветери-
наром стать никоãда не сможет.

По счастью, в нашем ãороде 
работают только те, для коãо труд 
по врачеванию животных стал де-
лом всей жизни. Делом любимым, 
блаãородным и таким нужным...

У. Родиссерс

Каждый год начале ок-
тября вручают комедийную 
Шнобелевскую премию. В 
2009 году ее получили вете-
ринары, которые доказали, 
что корова с кличкой дает 
больше молока, чем та, ко-
торой имя не дали.

Первая школа для те-
рапии скота появилась во 
Франции в восемнадцатом 
веке. Основал ее Людовик 
пятнадцатый, обеспокоенный 
высокой смертностью среди 
домашних животных.

Это интересно
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Вера ДАРМОДЕХИНА

- Это был первый в нашей обла-
сти подобный проект, - рассказал 
специалист Управления по культу-
ре, спорту и молодежной политике 
администрации Бузулука Дани-
ил Дупанов. – Он был орãанизован 
на средства президентскоãо ãранта.

Проект собрал сто пятьдесят де-
тей и подростков со всей Оренбурã-
ской области в возрасте от девяти 
до семнадцати лет, занимающихся 
танцами. Цель проекта – дать им 
возможность получить уроки от 
профессиональных танцовщиков 
и звезд федеральноãо уровня, по-
высить свои танцевальные навыки 
и, познакомившись с новыми тан-
цевальными направлениями, рас-
ширить свое умение и мастерство. 

Знаменитые хедлайнеры («ос-
новные», «высшие», «центральные») 
– звезды шоу «Танцы» Ильшат 
Шабаев, Даша Ролик, Даян, Адам 
и Александр Моãилев за смену 
провели с ребятами двенадцать 
мастер-классов. Занимались с 
юными танцорами и оренбурãские 
хореоãрафы. 

На просьбу оценить профильную 
лаãерную смену по десятибалльной 
шкале ее участница Ольãа Рожкова, 
не задумываясь, ответила: «Тысяча 
из десяти!» И математика здесь 
совсем не при чем. 

- Было круто, - делится своими 
впечатлениями Ольãа. – С первоãо 
дня у нас ежедневно проводились 
мастер-классы, на которых нас не 
только знакомили, но и обучали 
сложной хореоãрафии от профес-
сионалов. Каждые два дня мы да-
вали концерты по поставленным за 
это время танцам. В свободное от 
танцев время мы иãрали в лазертаã, 
посещали скалодром и веревоч-
ный парк, участвовали в квестах и 
расслаблялись на дискотеках. База 
лаãеря оãромная, и каждая минута 
нашеãо пребывания там была на-
полнена весельем и адреналином. 
В «Академии танцев» я впервые по-
знакомилась с хип-хопом, овладела 
еãо базовыми движениями. 

- Это самый крутой лаãерь, в ко-
тором я была, - убеждена и Анаста-
сия Шабалова. - Было очень весело. 
Все друã к друãу относились очень 
дружелюбно. На мастер-классах мы 
нарабатывали новый опыт. А еще 
у нас был самый веселый отряд. 
Понравились и надолãо запомнятся 
«костровые» (эквивалент старых 
пионерских костров), на них было 
очень душевно, чувствовалась 
близость с людьми. И в целом на 
протяжении смены все друã друãа в 
лаãере всеãда подбадривали. 

- Все хореоãрафы и хедлайнеры 
были очень крутые, - рассказала 
Кристина Карлышева. – Мы изучали 

самые разные направления  танцев. 
Получили большой опыт от разных 
хореоãрафов.

- Да, опыт мы приобрели оãром-
ный, - подтверждает Ксения Метли-
нова. – Свободноãо времени у нас 
было буквально по три минуты, на 
переодевание. Времени, прове-
денноãо впустую, не было совсем. 
Каждый хедлайнер учил чему-то 
своему: танцевать с душой, верить 
в себя. Мы уставали, мышцы боле-
ли, всеãда хотелось есть и спать. 
Но это было здорово!

- Мы познакомились с новыми 
стилями танцев. Учили мноãо, хотя 
запомнить такое количество движе-
ний было невероятно сложно, - не-
сколько приоткрыла завесу «рабо-
чей кухни» Ульяна Емильянчикова.

- А я – танцор-народник, по-
этому мне еще сложнее давались 
все направления современной 
хореоãрафии, - признался един-
ственный юноша из числа семерых 
бузулукских счастливчиков Дмит-
рий Титов. - Нам давали не просто 
элементы, а целые связки, танцы. 
Было тяжело, но очень полезно 
и интересно. Тоже понравилось 
отсутствие свободноãо времени и 
полнейший интенсив во всем. Из 
стилей больше всеãо понравился 
«электро». Мастер-классы были 
тяжелыми и утомительными, но 
они компенсировались очень насы-
щенной культурно-развлекательной 
проãраммой.

Удивительно, но орãанизаторам 
этоãо необычноãо для Оренбуржья 
проекта удалось зажечь и увлечь 
танцами и поãрузить в атмосферу 
потрясающеãо драйва не только 
непосредственных участников «Ака-
демии танцев», но и их родителей, 
родственников, друзей и всех тех, 
кто хоть раз лично или виртуально 
смоã увидеть то, что происходи-
ло в лаãере под Оренбурãом в 
конце авãуста. Страничка vk.com/
prodvizhenie_oren практически в 
режиме реальноãо времени ежед-
невно представляла всем заинтере-
сованным полноформатные отчеты 
о том, как прожили еще один по-
трясающий день счастливые дети, 
увлеченные танцами, умеющие 
безмерно мноãо трудиться, искрен-
не веселиться и от души отдыхать.

- Никаких жалоб на трудности 
или недоедание-недосыпание я от 
сына ни разу не слышала, - рас-
сказала Наталья Ищенко, мама  
Дмитрия Титова. – Только слова 
восторãа и блаãодарности орãа-
низаторам проекта. Сама каждый 
день с нетерпением ждала новых 
видео и фото с проекта, которые в 
деталях и подробностях отражали 
всю жизнь, проживаемую эти две 

Отдых, подаривший … усталость
Уставшими и полуãолодными, но безмерно 
счастливыми вернулись на прошлой неделе 
из Оренбурãа семеро юных бузулукских тан-
цоров. С четырнадцатоãо по двадцать седьмое 
авãуста Ольãе Рожковой, Ксении Метлиновой, 
Анастасии Шабаловой, Кристине Карлышевой, 
Ульяне Емильянчиковой, Анне Шихановой и 
Дмитрию Титову посчастливилось быть участ-
никами необычной профильной образователь-
ной лаãерной смены «Академия танцев» на 
базе оздоровительноãо центра детей и мо-
лодежи круãлоãодичноãо действия «Янтарь».

недели нашими детьми в необыч-
ном лаãере. Даже стала победи-
телем в конкурсе самых активных 
болельщиков-комментаторов «Ака-
демии танцев»! 

Лаãерный отдых для юных танцо-
ров на самом деле оказался сопря-
жен с тяжелым трудом. Ежедневно 
каждый отряд лаãерной смены 
посещал четыре танцевальных ма-
стер-класса по направлениям сов-
ременной хореоãрафии. Участники 
не только изучали основы и технику 
исполнения каждоãо стиля, но и 
ãотовили танцевальную постановку. 

Каждые два дня вместе со своими 
наставниками они представляли 
поставленный за это рекордно ко-
роткое время новый танец. Лучшие 
из них вошли в итоãовый отчетный 
концерт, на котором родители и 
приãлашенные ãости увидели в ис-
полнении участников танцевальной 
смены номера в стилях hip-hop, 
contemporary, jazz funk, locking, 
dance hall, vogue и друãих. 

Все участники проекта, успеш-
но освоившие образовательные 
проãраммы по тем или иным на-
правлениям современной хорео-

ãрафии, получили соответствующие 
сертификаты.

Ильшат Шабаев, победитель 
первоãо выпуска телевизионноãо 
проекта «Танцы» на ТНТ и облада-
тель звания «Лучший танцор страны 
- 2014», уроженец Оренбурãской 
области, пообещал, что получить 
невероятный баãаж знаний, эмоций, 
ощущений, чувств и танцев юные 
оренбурãские танцоры смоãут и в 
следующем ãоду, так как «Академия 
танцев» намерена продолжить свою 
работу и в будущем. 

Бузулукские участники Академии танцев.

В синей футболке - Дмитрий Титов.

В розовой футболке - Кристина Карлышева.

фотографии с официальной страницы vk.com/prodvizhenie_oren
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Конкурс

- У сентября есть несколько 
особенностей, - рассказала за-
меститель руководителя орен-
бурãскоãо ãидрометцентра Алла 
Бурсакова. - Первая - это осеннее 
солнцестояние 22 сентября, коãда 
день и ночь одинаковые. Потом 
ночь становится длиннее, а день 
короче, сокращается количество 
солнечной энерãии, и в результате 
этоãо среднесуточные температу-
ры понижаются. В начале месяца 
среднесуточные температуры 
бывают примерно от 18 ãраду-
сов, а в конце уже до 9. Второй 
особенностью сентября являются 
заморозки. Утром температуры 
понижаются уже до отрицательных 
значений, поэтому утром надо оде-
ваться теплее. Третья особенность 
этоãо месяца – переход через плюс 
десять ãрадусов, в Оренбурãе это 
вторая половина сентября. Чет-
вертая особенность - начинают 
расцвечиваться листья. Сентябрь 
- очень красивый месяц. Ну и все 
любят сентябрь за бабье лето – это 
возврат теплой и сухой поãоды на 
фоне наступившей осени. Раньше 
началом бабьеãо лета считали 14 
сентября, однако теперь мы к дате 
не привязываемся. Чаще всеãо 
бабье лето наступает со второй 
половины месяца. В это время бы-
вает очень сухо и тепло. Еще одной 
особенностью сентября - особенно 
в Оренбуржье - я бы назвала вы-
сокие по-летнему температуры, 
выше плюс 30 ãрадусов. Не далее 
как в 2010 ãоду было очень жарко 
и температуры повышались до 
+ 42 ãрадусов. Сеãодня переход с 
лета в зиму и с зимы в лето стал 

Ждåм вàшèх фîòîгðàфèй
è ðåцåпòîв. 

Ïîдðîбíîñòè íà ñòð. 10.

 ▌Как это было

Очередные победы
Первоãо сентября на стадионе в 3 микрорайоне состоялась 

очередная иãра чемпионата Оренбурãской области по футболу. 
Бузулукские футболисты на своем поле встречали команду ãорода 
Абдулино. Итоã встречи 7:1 в пользу наших спортсменов.

На минувшей неделе в поселке Саракташ прошел Кубок Оренбурã-
ской области по лапте. В соревнованиях приняли участие бузулукские 
команды, которые заняли первое и третье места.

Вот такое кино
Мноãо десятилетий назад бузулукская ãазета «Под знаменем 

Ленина» писала о работе единственноãо на тот момент в ãороде 
кинотеатра «Пролетарий»: «Почти единственное зрелищное пред-
приятие ãорода работает без должноãо внимания со стороны рай-
онных и ãородских орãанизаций. Кинофильмы показываются плохо. 
Случаются постоянные обрывы пленки, часто пропадает звук. Не 
проводится работа со зрителями. Руководитель первичной пар-
тийной орãанизации кинотеатра киномеханик Верниãоров окружил 
себя подозрительным «активом». Кассир-счетовод Заславская была 
до 1927 ãода торãовкой, у которой была частная пекарня. Бывший 
бухãалтер Коняев запустил все дела, а заступивший на еãо место 
Иванов продолжает путаницу. В зарплате полная уравниловка. 
Председатель месткома - художник Сахарников полностью запустил 
профработу и занимается выполнением частных заказов, да к тому 
же потребовал у директора принять на работу второãо художника «в 
помощь себе» сверх штата под тем предлоãом, что он не справля-
ется с большим объемом работы. Сам директор кинотеатра Якимов 
допустил большой перерасход денежных средств. Эта путаница и 
безотчетность ведутся в кинотеатре еще со времен бывшеãо ди-
ректора Камбаровой». 

Иñòîчíèк: vk.com (100 дåòàлåй Бузулукà)

Сентябрь будет теплым
...такой проãноз дают на первый месяц осени синоптики.

В воскресенье страна простилась с Иосифом Кобзоном, одним из 
самых любимых и популярных исполнителей. Немало поклонников 
творчества этоãо певца и среди бузулучан, а некоторым из них даже 
удалось послушать выступление Кобзона «вживую». Из воспоминаний 
Лидии Константиновны Лебедевой, проработавшей более сорока 
лет старшим экономистом на заводе им Куйбышева: 

«В Бузулуке в советское время завод имени Куйбышева долãие 
ãоды  возãлавлял Владимир Константинович Зинченко, талантливый 
и умнейший руководитель. Так вот, как-то он приãласил Иосифа 
Кобзона спеть перед рабочими. Концерт состоялся в сборочном 
цехе. Я запомнила: Иосифу Давыдовичу тоãда было тридцать три 
ãода. Значит, и ãод был соответственно 1971-й. Стояла теплая осень. 
Вместо обеденноãо перерыва, как планировалось, Кобзон пропел че-
тыре (!) часа. Завод стоял, рабочие слушали, а Кобзон пел. Зинченко 
распорядился открыть ворота на проходной, и бузулучане свободно 
проходили и слушали уже тоãда знаменитоãо певца. Кстати, после 
заводчан у неãо был еще один концерт - в клубе «Железнодорожник». 
Для железнодорожников он тоже пел не один час…».

Кобзон пропел 
четыре часа

более плавным: раньше начинается 
весна, позже заканчивается лето. 
Синоптики ãоворят, удлинился 
веãетационный период, и теплый 
период стал более продолжитель-
ным. Точность проãноза поãоды 
зависит от срока, который нужно 
«предсказать». К примеру, недель-
ный проãноз - очень точный, он 
сбывается с вероятностью больше 
90 процентов. Месячные проãнозы 
оправдываются процентов на 80. 
Точный проãноз на отопительный 

или веãетационный период сде-
лать сложновато, максимум на 60 
процентов он получится точным. 
В сентябре оренбуржцев ожидает 
среднесуточная температура +13,2 
ãрадуса - это вполне себе летняя 
температура. Этот сентябрь проã-
нозируется даже на один ãрадус 
теплее нормы. Также этот месяц 
будет сухим - осадков ожидается 
всеãо 88 процентов от нормы.

Иñòîчíèк: vestirama.ru

Шашлык
из свинины, 
маринованный
в красном вине

Âñå любяò шàшлык, è у 
кàждîгî åñòь ñвîй ðåцåпò 
мàðèíàдà. Â íàшåй ñåмьå 
мяñî мàðèíуюò в дîмàш-
íåм кðàñíîм вèíå. Блàгî-
дàðя вèíу мяñî пðèîбðå-
òàåò хàðàкòåðíый àðîмàò 
è кèñлî-ñлàдкèй пðèвкуñ, 
пîлучàåòñя îчåíь íåжíым 
è мягкèм. 

На 1,5 кã свинины берем 1 ста-
кан красноãо вина, 3 ãоловки реп-
чатоãо лука, специи для шашлыка, 
черный молотый перец по вкусу, 
1 чайную ложку соли.

Мясо промываем холодной 
водой и нарезаем вдоль волокон 
кусочками нужноãо размера. Лук 
нарезаем тонкими кружочками. 
Смешиваем мясо и лук, посыпаем 
специями, перцем и солью, залива-
ем вином. Все хорошо перемеши-
ваем и маринуем не меньше трех 
часов. Во время жарки шашлык 
поливаем вином, в котором мари-
новалось мясо. Готовый шашлык 
подаем на лаваше и с овощами. 
Овощи тоже можно запечь на уãлях.

Светлана Савельева



06.00 Ералаш 0+
06.30 Маленький принц 6+ М/ф 
08.30 Драконы и всадники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Смотрите, кто заговорил 0+ Х/ф
11.15 Форсаж-7 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры 16+ Х/ф 
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с 
02.00 Саботаж 18+ Х/ф
04.00 Выжить после 16+ Т/с
04.55 Беглые родственники 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Начинаем следствие» 16+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» 12+ Д/ф
09.20 «Под прикрытием» 1-4 серии 

16+ Т/с
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Под прикрытием» 5-7 серии 

16+ Т/с
15.00 «На шашлыки» 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 9.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Челночницы. Продолжение» 

Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Принцип Хабарова» Т/c 12+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
07.50 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.00, 17.45 Исторические концерты. 

Зураб Соткилава
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист ссср 
юрий Яковлев». 1987

12.20, 18.40, 00.40 Тем временем
13.10 95 лет со дня рождения Гри-

гория Бакланова. «Экология 
литературы»

14.00 «Жанна д›Арк, ниспосланная 
провидением» Д/ф

15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский
16.45 «Первые в мире». «Синтезатор 

Мурзина» Д/с
17.00 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Была ли виновна Мария-Анту-

анетта?» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c

23.10 «Тициан и другие...». Авторский 
проект Виктории Марковой

00.00 «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» Д/ф

02.35 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» 
Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 

Новости
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Италия 
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехия
15.40 «Россия - Чехия. Live » 12+
16.00 Тотальный футбол 12+
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция 

- Турция 
19.30 «Наши в UFC» 16+
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испания 

- Хорватия
02.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Австрия 
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца 16+

05.00 «Королевство» 16+ Т/с
08.00 «Успеть за одну ночь» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Да здравствует король Джу-

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

лук-информ 12+
09.30 Смотрите, кто заговорил - 2 

0+ Х/ф
11.05 Голодные игры 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры. И вспыхнет 

пламя 12+ Х/ф 
23.55, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с 
02.00 Смурфики 0+ Х/ф
03.55 Выжить после 16+ Т/с
04.50 Беглые родственники 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Все дети делают это» 0+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» 5-7 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии» 8 серия 12+ Т/с

13.20 «Я любить тебя буду, можно?» 
12+ Х/ф

14.25 «Тайны советского кино» 12+ 
Д/ф

15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Так далеко, так близко» 3 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Так далеко, так близко» 4 

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

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Настя» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Так далеко, так близко» 3-4 

серии 16+ Т/с
04.20 «Я любить тебя буду, можно?» 

12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Замуж за Бузову» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с 

20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с 
20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация» 

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 

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

16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Элемен-

тарно 16+
04.30 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.15 Тайные знаки 12+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с 

20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с 
20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация» 

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 

Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Другой мир: Войны крови 16+ 

Х/ф
00.45, 01.45, 02.45 Горец 16+ Т/с
03.45 Вокруг Света. Места Силы 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Тициан и другие...». Авторский 

проект Виктории Марковой
00.00 «Теория взрыва. Анатолий 

Истратов» Д/ф
01.25 «Pro memoria». «Азы и Узы»
02.35 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 

19.30, 20.20 Новости
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 1.40 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Франция - 

Нидерланды 
13.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при
14.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Перу 
17.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди 16+

20.00 «Турция - Россия. Live» 12+
20.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехия
22.55 Тотальный футбол 12+
23.40 Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Италия
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 

Румыния 
04.25 «Вся правда про ...» Д/с 12+
04.55 Футбол. Лига наций. Шотлан-

дия - Албания 
06.55 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». 12+

02.00 «Принцип Хабарова» Т/c 12+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва дачная
07.05 «Эффект бабочки». «Александр 

становится Великим» Д/с
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 «Долгая дорога в дюнах» Х/ф
09.00, 17.45 Исторические концерты. 

Бэла Руденко
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мурманск-198». «Экран» Х/ф
12.10 «Палех» Д/ф
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта. 

«Элита и власть»
13.00 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» Д/ф
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15 «Катя и принц. История одного 

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

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.40 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу» 
Д/ф

17.00 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Жанна д›Арк, ниспосланная 

провидением» Д/ф

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Так далеко, так близко» 1 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Так далеко, так близко» 2 

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

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «По улицам комод водили» 

0+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Начинаем следствие» 16+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Кулак воина» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Так далеко, так близко» 1-2 

серии 16+ Т/с
03.55 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Танцы» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 «Челночницы. Продолжение» 

Т/c 12+

10

ВТОРНИК, 11 сентября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 сентября

с 10 по 16 сентября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. День начи-

нается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

12+
02.00 «Принцип Хабарова» Т/c 12+
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва техническая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 «Капитан Немо» Х/ф
09.00, 17.45 Исторические концерты. Мария 

Биешу
09.45 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина» 

Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Витражных дел мастер» Д/ф
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.10 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-

чука» Д/с
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 

Х/ф
16.05 Сати. Нескучная классика... 
16.45 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагу-

тенко» Д/с
17.00 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Правда о пророчествах Нострадамуса» 

Д/ф
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения» Д/ф
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Тициан и другие...». Авторский проект 

Виктории Марковой
00.00 «Небесная Кача» Д/ф
02.35 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 

водоемы Черногории» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+

09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 19.15, 21.55, 
00.35 Новости

09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

12.15 «Вся правда про ...» Д/с 12+
13.35 Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия 
15.35 «Высшая лига» 12+
16.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Швейцария 
18.55 «Россия - Чехия. Live» 12+
19.25 Реальный спорт. Волейбол 
19.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Австралия
22.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини 16+

00.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу» 16+
01.30 «Рукопашный бой» Х/ф 16+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рафаэль Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт 
Джексон 16+

05.00 «Королевство» 16+ Т/с

06.00 Ералаш 0+
06.35 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Драконы. Защитники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Смотрите, кто заговорил - 3 0+ Х/ф 
11.10 Голодные игры. И вспыхнет пламя 12+ 

Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть I 12+ Х/ф 

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с 
02.00 Смурфики-2 6+ Х/ф
03.55 Выжить после 16+ Т/с
04.50 Беглые родственники 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «По улицам комод водили» 0+ Х/ф
10.35 «Кулак воина» 16+ Х/ф
12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.25 «На шашлыки» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Настя» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Чистая победа» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Однажды эта боль принесет тебе поль-

зу» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «По улицам комод водили» 0+ Х/ф
03.40 «Кулак воина» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+ 
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с 
20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с 
20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация» 16+
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Ромео должен умереть 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 

Вызов 16+

СРЕДА 12 сентября

Первый канал

11с 10 по 16 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День начинается»
09.55, 03.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Субура» Х/ф 18+
04.45 «Давай поженимся!» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 «Салями» Х/ф 12+

06.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Капитан Немо» Х/ф

08.35, 17.45 Исторические концерты. Петер 
Шрайер и Святослав Рихтер

10.20 «Старый наездник» Х/ф
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Подземные дворцы для вождя и синицы» 

Д/ф
14.00 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Чудово
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 

Х/ф
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00 «Сита и Рама» Т/c
19.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше»
21.05 «Линия жизни». Константин Богомолов
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 Кинескоп с Петром Шепотинником. 75-й 

Венецианский МКФ
00.00 Культ кино. Стойкость
01.35 «Дикая природа островов Индонезии» 

Д/ф
02.30 «Про раков». «Аркадия» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30, 18.50, 21.25, 

23.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 Все на Матч! 
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

12.45 «Высшая лига» 12+
13.55 Академическая гребля. Чемпионат мира. 

Финалы

15.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты 16+

18.20 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Ак Барс»
22.00 «Россия - Чехия. Live» 12+
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Тунис
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Россия 

- Белоруссия
05.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 

Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова 16+

06.45 «Поверь» Х/ф 16+

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

12+
09.30 Бандитки 12+ Х/ф 
11.15 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть 2 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.05 Гадкий я 6+ М/ф 
21.00 Человек-паук. Возвращение домой 16+ 

Х/ф 
23.40 Иллюзия полёта 16+ Х/ф 
01.35 Уроки любви 16+ Х/ф 
03.35 Папина дочка 0+ Х/ф 
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Чистая победа» 16+ Х/ф
11.25 «Однажды эта боль принесет тебе поль-

зу» 12+ Х/ф
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Апостол. Отцовский инстинкт» 16+ Х/ф
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Городской романс» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Фантастическая любовь и где ее найти» 

12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чистая победа» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Симулянт» 16+ Х/ф
03.35, 04.25 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 10.00, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
21.00 Люди Икс: Первый класс 12+ Х/ф
23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Викинги 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Черный список 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

Преснякова
02.15 «Принцип Хабарова» Т/c 12+
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
07.45 «Капитан Немо» Х/ф
09.00, 17.45 Исторические концерты. Евгений 

Нестеренко
09.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 

водоемы Черногории» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги» Д/ф
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о пророчествах Нострадамуса» Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Реставрация старинных 

тканей»
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Х/ф
16.05 «2 Верник 2»
17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?» 

Д/ф
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Тициан и другие...». Авторский проект 

Виктории Марковой
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Симфонический оркестр RAI. Произведения 

С. Рахманинова

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 22.55 Новости
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 Все на Матч! 

11.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека 16+

12.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. 
Полуфиналы

15.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова 16+

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

20.00 Реальный спорт. UFC в России 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Муж-

чины. Отборочный турнир. Чехия - Россия
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Конор 

Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла Джонсона 
16+

01.30 «Большой человек» Х/ф 16+
03.40 «Королевство» 16+ Т/с
07.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Брэндона Гирца 
16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Убрать перископ 0+ Х/ф 
11.35 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть I 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Большая игра 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть 2 16+ Х/ф 

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с 
02.00 Пираты. Банда неудачников 0+ М/ф 
03.45 Выжить после 16+ Т/с
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Настя» 12+ Х/ф
10.55 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «На шашлыки» 12+ 
14.25 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков» 

16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Печорин» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Апостол. Отцовский инстинкт» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

02.25 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с 
20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с 
20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Делай ноги» 12+ М/ф
03.10 «THT-CLUB» 16+ 
03.15, 04.10 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Озеро Страха - 4 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Черный список 16+

 ЧЕТВЕРГ, 13 сентября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 14 сентября

Первый канал



05.15 «Родные люди» Т/c
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Родные люди» Т/с
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел» 

12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не 

расставайтесь» 12+
13.15 «Ищите женщину» Х/ф
16.10 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Жги!» Х/ф 16+
23.50 «Не брать живым» Х/ф 16+
01.55 «Мужское/Женское» 16+
02.45 Модный приговор
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - 
«Реал» 

11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Ливерпуль» 
13.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. 

Финалы
15.30 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Группы. Многоборье
16.20, 19.20, 01.25 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия - Болгария
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Группы. Финалы в отдельных видах
03.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Силь-

кеборг» - «Чеховские медведи» 
05.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Сингапура

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 Гадкий я 6+ М/ф 
12.45 Гадкий я - 2 6+ М/ф 
14.35 Гадкий я - 3 6+ М/ф 
16.30 Стражи Галактики 12+ Х/ф 
18.50 Тарзан. Легенда 16+ Х/ф 
21.00 Стражи Галактики. Часть 2 16+ Х/ф 
23.45 Женщина-кошка 12+ Х/ф 
01.45 Зелёный фонарь 12+ Х/ф 
03.50 Букашки. Приключения в долине муравьев 

0+ М/ф 

05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Апостол. Отцовский инстинкт» 16+ Х/ф
08.00 «Городской романс» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Начинаем следствие» 16+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Церемония открытия международного 

молодежного образовательного форума 
«Евразия» 12+

14.15 «Так далеко, так близко» 5 серия 16+ Т/с
15.10 «Видеоблокнот» 12+
15.20 «Так далеко, так близко» 6-7 серии 16+ Т/с
17.05 «Погода на неделю» 0+
17.10 «Так далеко, так близко» 8 серия 16+ Т/с
18.00 «Автотема» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Записки экспедитора тайной канцелярии - 

2» 1 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии - 

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

2» 4 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Служу Советскому Союзу» 16+ Х/ф
02.20 «Городской романс» 12+ Х/ф
03.55 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Комеди Клаб» 16+ 
13.00 «Битва Титанов» 16+ Х/ф
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ» 16+ Т/с
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Замуж за Бузову» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Битва Титанов» 16+ Х/ф
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

ных фокусов 16+
17.15 Добро пожаловать в Зомбилэнд 16+ 

Х/ф
19.00 Команда-а 12+ Х/ф
21.15 Лузеры 16+ Х/ф
23.15 Начало 16+ Х/ф
02.15 Ниндзя-убийца 16+ Х/ф
04.00 Черный список 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+ Х/ф

13.55 «Ни за что не сдамся» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 

12+
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис Леонида 

Агутина

06.30 «Энциклопедия загадок». «Гиперборея» Д/с
07.05 «Пятнадцатилетний капитан» Х/ф
08.25 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Скрипач на крыше» Х/ф
12.55 «Письма из провинции». Чудово
13.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артём Оганов
14.35 «Знакомые незнакомцы. Анатолий Азо» Х/ф
16.25 «Пешком...». Рыбинск хлебный
16.55 «Искатели». «Дом Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса». Песни и романсы 

Исаака Шварца
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «Еще раз про любовь» Х/ф
21.45 «Тарзан. История легенды» Д/ф
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра». 

«Сон» Х/ф
00.30 «Осенние утренники» Х/ф
02.40 «Прежде мы были птицами» М/ф

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

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября

Первый канал

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.

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 «Родные люди» Т/c
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею Михаила Танича. «На тебе сошел-

ся клином белый свет...»
11.20, 12.15 «Достояние республики: Михаил 

Танич»
12.00 Новости
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Михаила Танича
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
00.40 «От имени моей дочери» Х/ф 16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Актуальная тема. Местное время
09.00, 11.20 Вести. Местное время
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Потерянное счастье» Х/ф 12+
16.00 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сухарь» Х/ф 12+

00.30 Торжественное закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»

03.15 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Осенние утренники» Х/ф
09.20 «Метаморфоза». «Межа». «Рикки Тикки 

Тави» М/ф
10.05 «Судьбы скрещенья». «Михаил Нестеров. 

Иван Павлов» Д/с
10.35 «Еще раз про любовь» Х/ф
12.10 «Эффект бабочки». «Возникновение Все-

мирной сети» Д/с
12.35 «Чистая победа. Штурм Новороссийска» 

Х/ф
13.15 «Дикая природа островов Индонезии» Д/ф
14.10 «Первые в мире». «Луноход Бабакина» Д/с
14.25 «Тарзан. История легенды» Д/ф
15.20 Концерт летним вечером в парке дворца 

Шёнбрунн
16.45 «Энциклопедия загадок». «Гиперборея» Д/с
17.15 «Скрипач на крыше» Х/ф
20.15 «Последний парад «Беззаветного»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «Как вас теперь называть?» Х/ф
02.10 «Искатели». «Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

- «Айнтрахт» 
11.30, 15.25, 20.55 Новости

11.40 «Дневник UFC в России» 16+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Академическая гребля. Чемпионат мира. 

Финалы
15.30, 01.00 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» 

- «Ростов»
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квали-

фикация
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кар-

дифф Сити»
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 

Олейник против Марка Ханта. Андрей Ар-
ловский против Шамиля Абдурахимова 16+

01.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - США 

03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Россия 
- Белоруссия

06.30 Футбол. Чемпионат Англии

06.00 Ералаш 0+
06.20 Да здравствует король Джулиан! 6+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Человек-паук. Возвращение домой 16+ Х/ф 
15.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Гадкий я - 2 6+ М/ф 
19.10 Гадкий я - 3 6+ М/ф 
21.00 Стражи Галактики 12+ Х/ф 
23.30 Зелёный фонарь 12+ Х/ф
01.40 Союзники 16+

03.10 Иллюзия полёта 16+ Х/ф
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.05 «Однажды эта боль принесет тебе 
пользу» 12+ Х/ф

07.55 «Печорин» 0+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «XVIII межрегиональный фестиваль ка-

зачьей культуры «Оренбург – форпост 
России» 12+

11.35 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
16.05 «Погода на неделю» 0+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Лучшие враги» 16+ Х/ф
17.15 «Под прикрытием» 8 серия 16+ Т/с
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Под прикрытием» 9-10 серии 16+ Т/с
21.20 «Автотема» 12+
21.40 «Под прикрытием» 11-12 серии 16+ Т/с
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Под прикрытием» 13 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
02.30 «Фантастическая любовь и где ее 

найти» 12+ Х/ф
04.00 «Печорин» 0+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+ 
16.40 «Я, Робот» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Я, Робот» 12+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.40 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Горец 16+
13.00 Начало 16+ Х/ф
16.00 Люди Икс: Первый класс 12+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу современ-

ных фокусов 16+
20.00 Пункт назначения 16+ Х/ф
22.00 Добро пожаловать в Зомбилэнд 16+ 

Х/ф
23.45 Ниндзя-убийца 16+ Х/ф
01.30 Лузеры 16+ Х/ф
03.30 Дети без присмотра 12+ Х/ф
05.00 Черный список 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

СУББОТА, 15 сентября

Первый канал

с 10 по 16 сентября 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
34, 36, 45, 64.

Выигрышные билеты
1247 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 2.09.2018 г. до 

16.03.2019 г.
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*оператор видеозаписи. Обя-
занности: видеосъемка, монтаж 
сюжетов. Наличие автомобиля. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

*ООО АльянсАвтоГрупп-Урал 
срочно требуются на работу :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
3-комнатные

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

гаражи

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

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

Сдаю

помещение

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

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

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

 

 

 

 

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

* с п е ц и а л и с т - о п е р а т о р 
ПК в ООО «СитиЛайн». Опыт 
р а б о т ы  п р и в е т с т в у е т с я . 
Тел.89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объявления, рекламаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

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

земельный участок

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТОВАРЫ
Продаю

реклама

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, 

юбèлååм, 
бðàкîñîчåòàíèåм 

è дðугèмè пàмяòíымè
дàòàмè.

реклама

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

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

Тåл. 8-922-819-27-86.

Â кðупíую òðàíñпîðòíую 
кîмпàíèю íà пîñòîяííîй îñ-
íîвå òðåбуюòñя:

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

ñîц. пàкåò, гðàфèк ðàбîòы è 
з/п пðè ñîбåñåдîвàíèè. Обðà-
щàòьñя пî òåл. 89228633333.

*вîдèòåлè ñ кàòåгîðèåй «Е», 
вахта на север (Ухта), 30/30, з/
плата  70 тыс. руб. ООО «БНК-
Сервис». Обðàщàòьñя: г. Бу-
зулук, ул. Тåхíèчåñкàя, д. 3, 
òåл. 89225538415.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина/О.Яроша 56/61, ТЦ 
«Центр», вход с  торца.Тел. 8-922-
861-86-47.

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

АВТОТРАНСПОРТ

Меняю 

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

*широкий ассортимент 
кардиганов, жакетов и кофт 
всех  размеров ,  мужские 
и женские джинсы. Улица 
Фрунзе , оптовая база, но-
вый стеклянный павильон 
секция 2.
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

реклама

УСЛУГИ *высококвалифицирован-
ные специалисты выполнят 
монтаж систем отопления, 
«теплоãо пола», хол./ãор. 
водоснабжения; установ-
ку сантех. приборов, сис-
тем водоочистки, насосных 
станций, установку счетчи-
ков. Индивидуальный под-
ход, ãарантия качества, нал./
безнал. расчет. Тел. 8922-
885-88-80.

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

Продаю

Обúявления, реклама, поминание

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

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

реклама

реклама

*козу племенную, дойная, 3,5 
- 4 литра, оãуленная, недороãо. 
Тел. 89228118016.

Семья Мельниковых.

18 àвгуñòà 2018 гîдà ушел из жизни 

Кîзлîв Юðèй Сåðгååвèч.

Просим всех, кто знал Юрия Серãеевича, помянуть 
еãо хлебом, солью и добрым словом и пожелать 
ему Царствие Небесное и вечный покой.                                 

Так неожиданно и скоро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в наших сердцах.
Ты ушел не сказав “До свиданья”,
Ты от нас не хотел уходить,
И не выразить боль расставанья,
Будем помнить, пока будем жить!

*самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу ãравий, песок, 
щебень, чернозем. Вывоз 
мусора и друãие  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ по ãороду и 
району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252. 
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Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:

1-кîмíàòíыå
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 

дома, S - 28,7 кв. м, с/у совме-
щен., окна пластик., метал. вход. 
дверь, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в 7 А микр., S - 55,8 кв. м, 2/3-
эт. кирп. дома, отл. ремонт, частич-

но с мебелью, цена, 2 700 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228176049.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

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

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

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

* в с. Сухоречка, недострой, 
уãловой, дерев., обложен кирпичом, 
S - 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности 
и 5 соток в аренде, ãаз проходит 
рядом, цена 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

* в  Красном Флаãе,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток зем-
ли, большая теплица, баня, мастер-
ская S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1этаже - 3 
больших ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 

кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  6 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 400 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

* в р-оне финансовоãо коллед-
жа, деревянный дом S - 37,1 кв. м, 
зем. участок 300 кв. м, вода цент-
ральная, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

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

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

* в с. Сухоречка, S - 100 кв. м, без 
внутренней отделки, из керамзито-
блоков, окна пластик., мансарда 60 
кв. м, крыша профлист, свет, вода, 

канализация, цена 1 100 тыс руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

* в с. Лабазы, Курманаевский 
р-он, дерев., S - 35 кв. м, хоз. по-
стройки, зем участок 24 сотки, в 
доме есть свет, ãаз, вода рядом, 
цена 740 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Ефимовка, «Усадьба», зем. 
участок 24 сотки, 2-эт. кирп., S -189 
кв. м, со всеми удобствами, с ме- 
белью и быт. техникой, во дворе ãо-
стевой дом, S - 54 кв. м, ãараж на 2 
авто, баня из оцилиндрованноãо бру-
са, S - 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
русский колодец, сад, роща, цена 
6 млн. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 9 Января, дерев., S - 47 
кв. м, 6,6 сотки земли, в доме все 
удобства, на участке можно строить 
новый дом, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуãа (правая сторона 

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

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

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

* в п. Искра, зем. участок 15 со-
ток, оãорожен, ãараж на 2 а/м, новая 
баня, летняя кухня, свет, централ. 
вода, своя скважина, ãаз, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

îфèñíыå пîмåщåíèя
* ãотовый бизнес, сауна с мебе-

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



Неделя будет благоприятной, осо-
бенно для тех, кто не станет от-
кладывать запланированные дела, 
даже если они кажутся сложными, 

утомительными. Вы во всем разберетесь, 
нужно лишь немного терпения, настойчи-
вости и дисциплины.

Неделя будет очень интересной. 
Это непростое время, но именно 
оно даст вам возможность про-
явить себя с лучшей стороны и 

научиться чему-то полезному. 

Используйте начало недели мак-
симально эффективно – это пло-
дотворное и многообещающее 
время. Перед вами открываются 

новые возможности, нужно лишь суметь 
ими воспользоваться, извлечь из происхо-
дящего как можно больше пользы. 

 
Не нервничайте; возможно, все 
идет не совсем так, как хотелось 
бы, но ваши шансы добиться 

успехов, в том числе значительных, очень 
высоки. Намечаются перемены в жизни; 
не сопротивляйтесь им, будьте готовы 
спокойно принять то, что подготовила для 
вас судьба.

 
Удачная неделя. Вы сможете до-
стичь значительного прогресса в 
профессиональных делах, если со- 

средоточитесь на них. При правильном под-
ходе возможным станет карьерный рост. 
 

Нелегко будет отстоять свои ин-
тересы; вы поступите правиль-
но, если заранее настроитесь на 

борьбу. Вам сопутствует удача, все скла-
дывается хорошо, вы успешно справляе-
тесь со сложными задачами.
 

В начале недели проблемы мо-
гут возникать из-за того, что вам 
будет трудно сохранять спокой-
ствие. Проверяйте всю информа-

цию, которую получаете.
 
Неделя приносит немало беспо-
койства, но у вас все получается 
неплохо. Если действовать реши-

тельно, можно добиться отличных резуль-
татов. Однако имейте в виду, что вам нуж-
но рассчитывать на собственные силы.

Не откладывайте дела: всем, что 
действительно важно, стоит за-
няться в самом начале недели, 

поскольку позже влияние негативных тен-
денций может помешать довести начатое 
до конца. 

Начало недели очень благопри-
ятно. Используйте влияние по-
зитивных тенденций, чтобы из-
менить к лучшему что-то в своей 

жизни. Можно начинать с малого, главное 
- не сдаваться, двигаться вперед.
 

Неделя очень беспокойная. 
То все получается и ладится, 
то валится из рук. Приходит-
ся постоянно корректировать 

планы, откладывать намеченные встречи, 
переключаться с одной задачи на другую.
 

Начало недели потребует опре-
деленной твердости и реши-
тельности; многим Рыбам в это 
время придется преодолевать 

трудности, проходить нелегкие испыта-
ния. Домашние дела не покажутся вам 
утомительными, можно наводить поря-
док, планировать или начинать ремонт. 
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