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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Нà глàвíîй ñòðàíèцå ñàйòà 
Ïðàвèòåльñòвà Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè (orenburg-gov.ru) в 
ðàздåлå «Âыñкàжè мíåíèå» пðî-
вîдèòñя îíлàйí-îпðîñ «Оцåíкà 
эффåкòèвíîñòè дåяòåльíîñòè 
îðгàíîв мåñòíîгî ñàмîупðàв-
лåíèя гîðîдñкèх îкðугîв è 
муíèцèпàльíых ðàйîíîв Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè».

На первое июля участие в нем 

приняли только четыреста шест-
надцать жителей области, в том 
числе пятнадцать бузулучан.

Оренбуржцам предлагают оце-
нить эффективность деятельности 
власти по следующим критери-
ям: организация транспортного 
обслуживания, качество автомо-
бильных дорог, жилищно-ком-
мунальные услуги, деятельность 
руководителей органов местного 

самоуправления и руководителей 
унитарных предприятий и учреж-
дений.

Как показали результаты опро-
са, наибольшее нарекание у жите-
лей вызывает неудовлетворитель-
ное состояние дорог.

Онлайн-опрос продлится до 
конца 2018 года. Результаты на-
ходятся в открытом доступе и 
доступны сразу после голосования.

Начата заявочная кампания
С шестого по двадцатое августа в городе будет проведена за-

явочная кампания на реализацию проекта «Народный бюджет» на 
2019 год. Благодаря «Народному бюджету» в нашем городе уже 
появились детские площадки, были благоустроены дворы многоэ-
тажек, проведены другие очень нужные мероприятия.

Заявки на участие в проекте можно подавать в администрацию 
города и на электронную почту buzuluk_fin@mail.ru (ссылка для 
отправки email), телефон для справок 35-242.

Продолжается уборка дорог
…а также восстановление дорожной разметки и пешеходных 

переходов - об этом на прошедшем аппаратном совещании до-
ложил начальник Управления ЖКХ и транспорта Александр Уткин.

- Дорожная разметка восстановлена на одиннадцати улицах 
и на восемнадцати пешеходных переходах, - сказал он. - Кроме 
того, при очистке дорожного полотна там, где это возможно, на-
резаются кюветы.

«Халявным» извещателям 
нужны батарейки

Четыре тысячи пожарных извещателей бесплатно были уста-
новлены в бузулукских семьях социального риска и многодетных 
семьях. 

Но большинство из таких семей, получив «халявные» приборы, 
способные сигнализировать о малейшем задымлении помещений, 
игнорируют необходимость менять в них батарейки, а некоторые 
вообще удосуживаются выбросить извещатель.

Глава города считает подобную ситуацию недопустимой и по-
ручил Центру социальной защиты населения проработать вопрос 
выделения денежных средств на приобретение еще и батареек. 
Опять «халява»...

Ну очень дорогая связь
В сто шестьдесят миллиардов 

рублей обойдется перевод чинов-
ников и работников госкомпаний 
на смартфоны с российской опе-
рационной системой, сообщает 
«Лента.ру».

Ожидается, что до 2021 года на 
смартфоны с ОС Sailfish от «Росте-

лекома» переведут  почти восемь 
миллионов человек. Тариф за 
«оказание комплексной услуги» со-
ставит чуть более тринадцати тысяч 
рублей в год на человека. Семьде-
сят один миллиард триста миллио-
нов на эти цели будут выделены из 
федерального бюджета, семьдесят 

восемь миллиардов двести миллио-
нов выплатят госкомпании, десять 
миллиардов семьсот миллионов 
рублей поступят из местных бюдже-
тов. Помимо этого, Минфин готов 
выделить два миллиарда триста 
миллионов рублей на доработку 
операционной системы.

За соответствием расходов 
бывших чиновников их доходам, 
полученным во время государ-
ственной службы, в течение по-
лугода после увольнения будет 
установлен контроль. Соответ- 
ствующий документ третьего авгу-
ста подписал президент.

Контроль, сообщает «Лента.
ру», устанавливается за расхода-
ми лиц, замещавших или занимав-
ших должность, при которой суще-
ствует обязанность предоставлять 
данные о расходах. Под контроль 
также попадут расходы их супру-
гов и несовершеннолетних детей. 

Закон устанавливает необхо-
димость сообщать о сделках по 
приобретению недвижимости или 
земельных участков, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, 
если общая сумма таких сделок 
превышает доход за предыдущие 
три года.

За расходами будут следить

Выскажи свое мнение
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Если вы планируете отдохнуть 
на выходных на территории на-
ционального парка «Бузулукский 
бор», администрация нацпарка 
рекомендует позаботиться заранее 
об оформлении разрешения на его 
посещение. Процедура, прямо ска-
жем, непростая. Необходимо ска-
чать на сайте http://buzulukskiybor.
ru/smi-o-nas197/blank-zayavleniya/ 
заявление. В заявлении нужно ука-
зать свои персональные данные, 
зачем-то - адрес своей регистра-
ции, данные паспорта, а также цель 
посещения национального парка 
и маршрут передвижения. Затем 
нужно перечислить пятьдесят руб-
лей на указанный лицевой счет:

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Националь-
ный парк «Бузулукский бор» Юриди-
ческий и почтовый адрес: 461000, 
Оренбургская область, Бузулукский 
район, поселок Колтубановский, 
ул.Почтовая, д. 3 ИНН: 5625020151 
КПП: 562501001 УФК по Оренбург-
ской области л/счет 20536Ц14341 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 
Г.ОРЕНБУРГ БИК 045354001 
р/счет 40501810500002000001 
ОГРН:  1085658005894  КБК 
00000000000000130 ОКТМО 
53612427.

Заполненное заявление и чек 
об оплате необходимо выслать на 
электронный адрес ekopros.bor@
yandex.ru, в ответном письме вам 
будет выслано разрешение. 

Оформить разрешение на посе-
щение территории национального 

Жилье для чиновника
Администрация города расширила перечень категорий граж-

дан, которым могут предоставляться служебные жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда. В него включены лица, 
замещающие должности государственной (гражданской) службы 
на территории города Бузулука.

Улыбайтесь - 
за вами следят

После нескольких случаев вандализма в Пушкинском парке, 
когда хулиганами были сломаны скамейки и тренажеры, админис-
трацией города было принято решение установить там видеонаб-
людение, сообщает пресс-служба городской администрации. За 
работой камер в круглосуточном режиме следят дежурные ЕДДС. 
Как только на территории парка будет зафиксировано любое ху-
лиганское действие, дежурные немедленно сообщат в полицию. 

Дорожные службы приступили 
к нанесению гравийно-щебеноч-
ного покрытия в частном секторе. 
Работы уже ведутся на улицах 
3 Сентября, Жуковского, Се-
вастопольской, а в ближайшее 
время они начнутся на улицах 
Салавата Юлаева и 6 Линия. 

Сначала дорожники уклады-
вают песчано-гравийную смесь, 
затем щебеночное покрытие. 
Каждый слой тщательно утрамбо-
вывается с помощью катка. 

Пятьсот тысяч 
на светофор

В сентябре в городе планируется установить светофор «но-
вого поколения», сообщает BuzulukMedia.ru. Это обойдется 
бюджету города в пятьсот сорок четыре тысячи рублей.

А из бюджета Бузулукского района, по данным интернет-из-
дания, планируется потратить восемьдесят пять тысяч рублей на 
поставку реестровой казачьей формы для Елшанского хуторского 
казачьего общества. По условиям контракта, подрядчик должен 
сшить четыре  комплекта летней, демисезонной и зимней формы.  

Российское правительство ут-
вердило выдачу льготной ипотеки 
для семей с четырьмя и более 
детьми, а также увеличило макси-
мальную сумму кредита в рамках 
этой программы, сообщает ТАСС.

Поправки в законодательство 
устраняют допущенную в преды-
дущей редакции неточность, из-за 
которой льготную ипотеку могли 

оформить только семьи, где ро-
дился второй или третий ребенок. 

Изменения коснулись и макси-
мальной суммы кредита. Теперь 
в регионах семьи, где рождается 
второй ребенок и последующие 
дети, могут рассчитывать на шесть 
миллионов, а в Москве, Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области - на двенадцать 

миллионов рублей. Ранее лимиты 
составляли три и восемь миллио-
нов соответственно.

Программу льготного ипотеч-
ного кредитования для семей со 
вторым и третьим детьми в России 
запустили в начале 2018 года, в 
ее рамках ставка по кредиту суб-
сидируется до шести процентов 
годовых.

А кто-то богатеет
Совокупное состояние двадцати четырех российских мил-

лиардеров выросло на 13,9 миллиарда долларов с начала года 
и составило 271,2 миллиарда, сообщает Лента.ру со ссылкой 
на агентство Bloomberg.

Самым богатым россиянином в списке оказался Алексей Мор-
дашов, основной акционер «Северстали». Его состояние выросло 
на 675 миллионов, увеличившись до 20,4 миллиарда долларов. 
На втором месте основной бенефициар Новолипецкого метал-
лургического комбината Владимир Лисин, состояние которого 
оценивается в 20,3 миллиарда долларов (плюс 2,24 миллиарда). 
Третью строчку занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей 
капитал достиг 19,9 миллиарда (плюс 3,27 миллиарда). Далее 
следует владелец «Интерроса» Владимир Потанин (18,5 мил-
лиарда) и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко 
(15,9 миллиарда).

Первые три позиции рейтинга заняли американцы: глава и 
основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, создатель 
Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт.

Оформи разрешение и 
отдыхай

Дорожники 
переместились в частный сектор

Льготная ипотека: нововведения

парка можно и в его офисе по ад-
ресу: поселок Колтубановский, ул. 
Почтовая, д. 3, а также в конторах 
участковых лесничеств. Необходи-
мо будет предоставить документ, 
удостоверяющий личность, а льгот-
ные категории граждан должны 
предоставить дополнительно до-
кументы, подтверждающие данное 
право.

Бесплатно территорию нацио-
нального парка могут посетить:

- дети в возрасте до 12 лет;
- инвалиды 1 и 2 групп, а также 

лица, сопровождающие инвалидов 
1 группы (3 степени ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности) и детей-инвалидов;

- ветераны всех категорий; 

- Герои Советского Союза, Ге-
рои России;

- граждане, проживающие в 
населенных пунктах, окруженных 
границами национального парка, 
а также их близкие родственники;

- волонтеры, пребывающие на 
территории национального парка 
в рамках договорных отношений с 
учреждением.

Пятьдесят процентов от установ-
ленного размера платы предусмот-
рены для  следующих категорий 
граждан:

- пенсионеров;
- инвалидов 3 группы;
- многодетных семей;
- школьников старше 12 лет и 

студентов ссузов.

Фото из сети интернет
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ИП «Бабушка» 

Собственно, как раз ради еще 
одной попытки залезть в карман 
сельских россиян и задумана по-
пытка депутатов-единороссов про-
толкнуть в Госдуме законопроект, 
который предлагает приравнять 
владение личным подсобным хо-
зяйством к предпринимательской 
деятельности, что влечет за собой 
патентное налогообложение. Ав-
торы проекта таким оригинальным 
образом предлагают «простимули-
ровать развитие малого бизнеса 
на селе» и, собирая налоги с кре-
стьян, пополнить нищие местные 
бюджеты. И при этом прямо-таки 
цинично ссылаются на Послание 
Президента РФ Федеральному 
собранию от первого марта теку-
щего года, где отмечена важность 
поддержки начинающих пред-
принимателей и - что особенно 
умиляет - создание условий для 
роста (!) доходов жителей сельских 
территорий. Предпринять попытку 
в очередной раз - повышение НДС 
и пенсионного возраста мы уже 
«сглотнули» - залезть в карманы 
сельских тружеников «единорос-
сов» подвигла статистика Росстата, 
которая свидетельствует о том, 
что за период с 2006 по 2016 год в 
стране вдвое (с 253 до 136,7 тысяч) 
сократилось число крестьянско-
фермерских хозяйств, а числен-
ность личных подсобных хозяйств 
выросла примерно на три процента 
(с 22,8 до 23,6 миллиона). И эти 
самые частники никакие налоги не 
платят. Непорядок! Поэтому всех, 
кто собственным потом добывает 
себе и своим  близким пропитание, 
да еще и продает излишки своего 
труда, обеспечивая не имеющих 
возможности иметь свое подсоб-
ное хозяйство сограждан молоком, 
яйцами, мясом, картошкой и ово-
щами, «единороссы» предлагают 
загнать в рамки ИП.

И уже сегодня можно найти 
примерные экспертные оценки, со-
гласно которым владельцев личных 
подсобных хозяйств обяжут тратить 
на налоги и иные, связанные с 
предпринимательской деятель- 
ностью платежи, порядка пятиде-
сяти тысяч рублей.

- Я даже не буду говорить о 
грядущих налогах, - возмущает-

ся житель Бузулукского района 
Иван Потапов. - Начну просто с 
процедуры оформления ИП. Это 
обязательно, бросив все дела и 
потратив немало времени, нужно 
ехать в налоговую инспекцию. 
Ладно, госпошлина за оформление 
ИП не так велика - всего восемьсот 
рублей. Но если документы оформ-
ляются не через МФЦ, а лично, то 
обязательно нужно заверять личную 
подпись у нотариуса - это еще одна 
тысяча двести рублей. И это вроде 
бы немного. А вот сумма грядущего 
налога в пятьдесят тысяч рублей 
ежегодно впечатляет. Где взять 
их бабке, вырастившей десятка 
три кур и мешок моркови?! Да она 
плюнет и забросит и курятник, и 
огород...

- Я - член партии «Единая Рос-
сии», но категорически против ука-
занной инициативы, - говорит пред-
седатель ассоциации крестьянско-
фермерских хозяйств Бузулукского 
района Александр Коннов. - Потому 
что всю свою жизнь живу на селе 
и знаю, что именно за счет своих 
собственных огородов и хозяйства 
сельчане не только выживают сами, 
но и кормят город. Никаких особых 
доходов от этого они не имеют. В 
селах сегодня и без того значитель-
но сократилось поголовье скота 
и птицы, потому что корма очень 
дорогие, а труд - тяжелый. Кроме 
того, пожилым уже не по силам ра-
ботать на земле, а молодежь делать 
это не особенно желает. Если еще 
и налоги будут взимать, то можно 
смело прогнозировать повальное 
сокращение в личных подсобных 
хозяйствах производства сель-
скохозяйственной продукции. Что 
кушать-то будем?!

- Я очень многое сегодня не 
понимаю в законотворческой дея-
тельности наших депутатов. Мне 
кажется, что большинство законов 
направлены не на улучшение жизни 
простых людей, а совсем наоборот, 
- сокрушается почетный гражданин 
города Бузулука, бывший директор 
Бузулукского элеватора Николай 
Селин. - Нужно знать, насколько 
трудна жизнь на селе и как много 
значит для сельских семей подсоб-
ное хозяйство. Ведь не секрет, что 
работы в наших деревнях и селах 

...или Как государство хочет залезть к карман крестьянина.

Вы живете в селе и денно и нощно горбатитесь на своем огороде, выращивая помидоры, картошку и прочую огородную всячину или 
лелеете хрюшку и бычка, дабы зимой иметь свое мясо? Тогда готовьтесь: вас могут заставить обрести статус главы личного подсоб-
ного хозяйства со всеми вытекающими отсюда обязательствами и, в первую, конечно, очередь, налогообложением.

Фото с сайта plus.google.com

нет, и только оно позволяет многим 
сводить концы с концами. Убить его 
налогами - это бесчеловечно... 

Налог на домашнюю живность и 
плодовые деревья наш народ уже 
«проходил». 

- Во времена Хрущева каждый, 
кто имел в своем хозяйстве коро-
ву, должен был сдать государству 
определенное количество молока, 
у кого были куры - сдавали яйца, 
- вспоминает жительница села 
Палимовка Екатерина Самсонова. 
- Даже с кустарников и фруктовых 
деревьев брали налог, и люди 
просто вырубали сады, чтобы не 
платить дань.

Не повторится ли эта история с 
введением налогов на владельцев 
личных подсобных хозяйств - под-

умали ли об этом депутаты-ини-
циаторы? Впрочем, далеко не все 
из них одобряют намерения своих 
коллег-«единороссов». Некоторые, 
например, уже высказали свои 
определенные негативные мнения 
по поводу законопроекта.

- Есть серьезные опасения, что 
закон будет применяться ко всем, 
кто не сможет доказать, что не за-
нимается предпринимательской де-
ятельностью, например, к пенсио- 
нерам, которые выращивают для 
себя пару десятков кур, - высказы-
вает свое мнение депутат Михаил 
Щапов.

А один из его коллег не может 
понять, каким образом будут выяв-
лять личные подсобные хозяйства, 
как станут их и их доходы учитывать.

- Это ж нужно будет набирать 
штат специалистов, которые будут 
этим заниматься, им нужно будет 
платить заработную плату, - пред-
полагает депутат. 

 …Близкие к разработке проекта 
источники уверяют, что эта иници-
атива не предполагает обязатель-
ное налогообложение всех личных 
подсобных хозяйств. Мол, будут 
регистрироваться только те, кто 
сам захочет зарегистрироваться, 
и процедура налогообложения для 
них будет упрощена. Верить ли 
этому? Опыт всех кабальных ново- 
введений, которые уже увиде-
ли свет и которыми готовятся 
«обрадовать» россиян народные 
избранники, от веры в лучшее пре-
достерегает...

Налог на домашнюю живность и плодовые деревья впервые был введен в СССР в 1931 году, 
потом повышен при Хрущеве. Если у семьи было две головы домашнего скота или две яблони, 
то это, говоря современным языком, уже считалось мелким бизнесом. У кого была корова, тот 
должен был сдать государству в год двести двадцать литров молока, у кого куры - сто восемь-
десят - двести пятьдесят яиц. Налог с плодовых деревьев взимался деньгами, но существовала 
и натуроплата, когда государству бесплатно сдавались зерно, мясо, овощи и шерсть.
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Вера ДАРМОДЕХИНА
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Душà íàпîлíяåòñя ðàдîñòью, 
кîгдà в жèзíè пðîèñхîдèò чòî-
òî пîзèòèвíîå è ñîзèдàòåльíîå.  
А любîå ðàзðушåíèå - ñåмьè, 
îòíîшåíèй èлè пðåдпðèяòèя, 
кîòîðîму чåлîвåк пîñвяòèл вñю 
ñвîю òðудîвую жèзíь - вñåгдà 
вызывàåò чувñòвà пåчàлè, òîñкè 
è глубîкîй гðуñòè.

Совсем недавно в социальных 
сетях появились фотографии по-
луразрушенных корпусов и цехов 
одного из бывших градообразую-
щих предприятий Бузулука - БЗТМ. 
И защемило сердце от боли не 
только у бывших заводчан, но и у 
всех горожан. Разрушать «до осно-
вания» Россия уже пробовала… Но 
вот сможет ли она так же быстро, 
высокотехнологично и качественно 
построить новое - пока большой 
открытый вопрос. На данный мо-
мент остается лишь сожалеть, 
сокрушаться и вспоминать. 

- Мы до сих пор собираемся 
вместе отмечать юбилеи и День 
машиностроителя, - рассказали 
нашей редакции бывшие работницы 
Бузулукского завода тяжелого маши-
ностроения имени Куйбышева. - И 
каждый раз, обсуждая судьбу нашего 
БЗТМ, мы - и мужчины, и женщины 
- не можем сдержать слез, которые 
невольно выступают на глазах.

- На заводе я работала с 1978 
по 2014 год, более тридцати лет, - 
вспоминает председатель профсо-
юзной организации «Бузулуктяжма-
ша» Галина Борисовна Заева. - Еще 
бы столько отработала, если бы за-
вод продолжал свою деятельность. 
У завода был свой детский лагерь 
«Лесная поляна», свой профилак-
торий - поддерживали здоровье 
мы сами, дети летом отдыхали за 
городом. Рабочие получали все, 
что было необходимо для жизни. У 
завода (в профилактории) был даже 
свой зубной кабинет. Работая на 
заводе, мы могли с уверенностью 
сказать, что будет через один-два 
года, можно было планировать. 
Сейчас даже на один месяц впе-
ред нельзя «заглянуть» - полная 
неопределенность и неуверенность. 
Раньше БЗТМ ежегодно принимал и 
на практику, и на работу по тридцать 
- сорок рабочих. Всем нуждающим-
ся давали общежитие, потом квар-
тиры. Свою рабочую биографию я 
начала с ученицы, затем работала 
машинистом мостового крана в 
сборочном цехе №3, где в основ-
ном работали мужчины. Мне было 
восемнадцать. Но у меня там была 
своя опора - на заводе работали 
отец, дядя, тетя. Всего крановщиков 
нас было девять, работали в две-три 
смены. Позже на заводе работали 
мой муж, старшая дочь, младшая 
дочь, зять. Так что сокращение, ког-
да оно произошло, коснулось всей 
нашей династии. Сегодня наш завод 
превращается в руины, как будто и  
не работали здесь когда-то более 
двух тысяч человек. Когда еще мож-

Память со слезами на глазах

но было это предотвратить, я писала 
и губернатору, и Путину. Но завод 
все равно обанкротили, а его кон-
курсный управляющий из Екатерин-
бурга, назначенный Оренбургским 
арбитражным судом, настолько «за-
интересованное» лицо, что побывал 
на заводе всего два раза - в 2014 и 
2015 году. И разрушился сегодня 
не только наш градообразующий 
машиностроительный гигант, но и 
другие местные производства. Где 
сегодня перчаточная фабрика? Где 
швейная? Если еще и нефтяники 
из города уйдут, то у нас будет не 
город, а райцентр. Сегодня нет ГПТУ 
- ни №4, ни №33, которые выпускали 
профессиональных токарей, слеса-
рей, сварщиков, крановщиков и т.д. 
Сейчас массово готовят бухгалтеров 
и юристов, а в экономике страны 
царит атмосфера попустительства. 

Галина Марковна Подставочкина 
проработала на БЗТМ почти трид-
цать восемь лет, с 1964 до 2001 
годы. Начинала трудиться ученицей 
крановщицы в кузнечно-сварочном 
цехе, завершила свою трудовую 
биографию инженером отдела 
маркетинга.

- Вся жизнь прошла на заводе, - 
говорит Галина Марковна. - Человек 
труда был очень уважаем, ему был 
почет. Рабочие получали от завода 
квартиры, путевки на лечение и от-
дых. Была возможность расширения 

жилой площади в случае увеличения 
состава семьи. Мы с мужем, работая 
на заводе, начинали жить в десяти-
метровой комнате общежития на 
Маршала Егорова. Через три года 
получили однокомнатную квартиру, 
потом двухкомнатную. А что с за-
водом сейчас? Все разорили, все 
разворовали - и это неоспоримый 
факт. В городе пока еще держатся 
молокозавод и нефтяники. Других 
производств нет. Зато вокруг пол-
но нотариусов, магазинов, аптек и 
банков. Но ведь в стране до сих пор 
добывают уголь: пусть Донбасс у 
нас отобрали, но Кузбасс никуда не 
делся. И наше оборудование должно 
быть востребовано. Конечно, сокра-
щение карьеров произошло, и оно 
привело к сокращению производ-
ства станков, но не к полной же его 
ликвидации. Наш завод изготавли-
вал восемьсот механизмов к шагаю-
щим экскаваторам для угледобыва-
ющей промышленности. Отправляли 
продукцию на экспорт. Производили 
машины для алюминиевой промыш-
ленности. А то, что сейчас творится 
на нашем заводе, - это зеркальное 
отражение происходящего сегодня 
в нашей стране в целом.

Еще одна сотрудница БЗТМ Та-
мара Пантелеевна Ремнёва пришла 
на завод в 1958 году шестнадцати-
летней девочкой. 

- У меня умерла мама, и сестрен-

ка устроила меня работать в кон-
структорский отдел на светокопию, 
- вспоминает Тамара Пантелеевна. 
–  А уходила с завода я, будучи уже 
завканцелярией и председателем 
Совета ветеранов. До сих пор, не-
смотря ни на что, мы встречаемся. 
Но так жаль, что такой огромный 
заводской коллектив распался, что 
его «расчленили» и разбросали. Мы 
плачем. Как раньше развивалась 
инженерно-техническая промыш-
ленность! Какой интенсивной и 
насыщенной была заводская жизнь! 
Мы жили этой жизнью. Завод для 
нас был родным домом. От завода 
я заочно отучилась и получила об-
разование в Ленинградском стан-
костроительном техникуме. Кипела 
заводская жизнь и в нерабочее 
время. Устраивались великолепные 
вечера. Оказывалась всесторонняя 
помощь пенсионерам. Юбилеи за-
водчан отмечали всем коллективом. 
И хоронили умерших тоже всем 
заводом. И вот вся эта кипучая за-
водская жизнь прервалась. Станки, 
оборудование – все пораспродали, 
разворовали. Мы богатейшая и 
красивейшая страна, в которой есть 
газ, нефть, лес, моря… У нас такие 
залежи Каменного пояса! И так 
обидно и больно и за наш завод, и 
за нашу страну.  

Всецело согласна со своими 
бывшими коллегами и Галина Нико-

лаевна Марковина, бывший секре-
тарь комсомольской организации, 
сотрудник отдела кадров БЗТМ, 
отработавшая на заводе больше 
тридцати лет, до выхода на пенсию. 

- На заводе был особый коллек-
тив, особая атмосфера, - говорит 
Галина Николаевна. - Все вместе 
провожали ребят в армию, писали 
им письма, отправляли посылки - за 
это отвечала Руфина Фёдоровна 
Самойлова. Была развита и хорошо 
налажена система наставниче-
ства, когда за каждым новичком 
закреплялся опытный наставник. 
У завода была своя лыжная база, 
свой Дом культуры, свои детские 
сады. Между цехами проводились 
не только производственные со-
ревнования, но и конкурсы худо-
жественной самодеятельности. В 
коллективе ставились спектакли, 
организовывались концерты. Так 
больно, так обидно, что судьба на-
шего завода сложилась именно так. 
Никогда бы раньше не подумали, 
что такое вообще может когда-
нибудь произойти. Мы до сих пор 
собираемся большой компанией 
бывших заводчан, перезваниваем-
ся часто и до слез жалеем о том, 
что такого мощного предприятия и 
такого замечательного коллектива 
больше нет.
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Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Беспечность 
обернулась бедой

Первого августа бузулучанин, проживающий на улице Сиреневой, 
решил просушить погреб при помощи газовой горелки. Пока он 
беседовал с соседом, горелка погасла. Тогда мужчина, не проверив 
погреб, решил ее вновь зажечь. Произошел хлопок, в результате 
которого бузулучанин получил сорок процентов ожогов 1-2 степени 
и был помещен в реанимацию.

Другой подобный случай произошел в поселке Искра. Там один 
из жителей решил разрезать бочку, чтобы сделать из нее емкость. 
Скопившаяся в бочке горючая смесь послужила причиной взрыва. 
Мужчина получил ожоги 2-3 степени конечностей.

На минувшей неделе в городе и районе произошло не-
сколько пожаров. 

В поселке Колтубановском загорелась надворная по-
стройка, огнем были повреждены наружная стена и кровля 
строения. 

В Бузулуке, на улице Рабочей, произошел пожар в гараже, 
пострадали находившиеся в нем вещи.

Во время пожара на улице Фабричной огнем была повреж-
дена наружная отделка дома.

На улица Вокзальной загорелась однокомнатная квартира. 
Ее хозяин получил ожоги  тридцати шести процентов тела. 

На улице Дачной огнем были повреждены забор и рек-
ламные щиты. Возможной причиной этого пожара мог стать 
поджог.

В прошлую среду на пешеходном переходе около магазина 
«Сигнал» на Уральском тракте проезжающим автомобилем 
была сбита женщина. Пострадавшая была доставлена в 
больницу.

Второго августа произошло ДТП на территории Бузу-
лукского района, на 263-м километре автодороги Самара - 
Оренбург. Главное управление МЧС по Оренбурсгкой области 
сообщает о пострадавших, подробности неизвестны. 

В минувшую пятницу на перекрестке около ПОГАТа прои-
зошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2106 и Chevrolet 
Niva. Фото с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.

Самый большой долг числится 
за мужчиной - он должен выплатить 
на содержание своего ребенка бо-
лее семисот тысяч рублей. Среди 
женской половины максимальная 
задолженность составила свыше 
трехсот тысяч рублей.

Имена и фотографии находящих-
ся в розыске должников размещены 
на сайте службы судебных приста-
вов, а также на стендах в торговых 
центрах города Оренбурга. В УФС-
СП заявляют, что имеют право рас-
пространять биометрические дан-

ные о должнике без его согласия.
За первое полугодие 2018 года 

в Оренбуржье возбуждено 486 
уголовных дел на алиментщиков. 
В прошлом году долг родителей 
по алиментам составлял в общей 
сложности 1,7 миллиона рублей.

Оформление 
обязательнно

Каждый факт установки газового оборудования, который пред-
усматривает применение газа в качестве топлива для бензинового 
двигателя, обязательно фиксируется в ГИБДД.

Заявление, реквизиты для уплаты госпошлины и адрес элек-
тронной почты, куда вы можете направить заявление и обращение, 
размещены на официальном сайте МО МВД России «Бузулукский» 
в разделе «Государственные услуги» в рубрике «Госуслуги по линии 
безопасности дорожного движения».

Доступ к сайту должен 
быть закрыт

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура по 
результатам проведенного мониторинга сети Интернет подготовила 
и направила в суд иск о запрете доступа к Интернет-сайту, кото-
рый содержит информацию о способах охоты на диких животных с 
помощью капканов, ловушек и петель. При этом доступ к контенту 
является свободным.

В своем исковом заявлении прокурор настаивал на признании 
данной информации запрещенной к распространению в Российской 
Федерации.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и запре-
тил доступ на указанный сайт. Решение суда после вступления в 
законную силу будет направлено в территориальное управление 
Роскомнадзора для включения указателей страниц сайта в Единый 
реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.

Бузулукским районным судом 
рассмотрено дело об админист-
ративном правонарушении в отно-
шении микрокредитной компании 
«Беркут Коллекшн Солюшн» о 
привлечении к административной 
ответственности по ч.1 ст.14.57 
КоАП РФ. Управлением УФССП по 
Оренбургской области была про-
ведена проверка в отношении ука-
занной компании, по результатам 
которой было установлено, что ООО 
МКК «Беркут Коллекшн Солюшн» 
с целью возврата просроченной 

задолженности по договору микро-
займа регулярно звонило одной из 
заемщиц. В частности, в течение 
одних суток на телефонный номер 
женщины поступило сразу два звон-
ка, что является административным 
правонарушением. 

В судебное заседание пред-
ставитель лица, привлекаемого к 
административной ответственности 
не явился, хотя был извещен над-
лежащим образом.

Оценив представленные дока-
зательства, суд пришел к выводу 

о виновности ООО МКК «Беркут 
Коллекшен Солюшн» в совершении 
правонарушения, предусмотренно-
го ч.1 ст.14.57 КоАПРФ. Учитывая 
характер и степень общественной 
опасности правонарушения, уста-
новленные обстоятельства дела, 
суд пришел к выводу о назначении 
наказания в виде административно-
го штрафа в минимальном размере 
- двадцать тысяч рублей.

Постановление суда вступило в 
законную силу.

Сорокалетняя орчанка и ее ше-
стидесятилетняя мать предстали 
перед судом по факту нанесения 
побоев двум школьникам 2009 
года рождения. Инцидент, ставший 
причиной административного раз-
бирательства, произошел в апреле 
этого года. В тот день один из 
пострадавших школьников прошел 
во двор частного дома в Старом го-
роде, где проживал его однокласс-
ник, взял чужие игрушки и вышел с 
ними на улицу. Свидетелем этого 

стала шестидесятилетняя хозяйка 
дома, которая позвонила своей 
дочери и рассказала о произошед-
шем. Через непродолжительное 
время женщины нашли своеволь-
ничавшего ребенка, гулявшего на 
улице вместе с двоюродным бра-
том примерно того же возраста. 
Устным замечанием дамы не ог-
раничились и стали «воспитывать» 
школьника руками и веткой дерева. 
Несколько ударов досталось и его 
брату. Узнав о случившемся, ро-

дители пострадавших обратились 
в полицию.

Постановлением районного 
суда женщинам было назначено 
наказание в виде штрафа. Млад-
шая из них должна заплатить в 
доход государства десять тысяч 
рублей, ее мать – семь тысяч. На их 
несогласие в виде апелляционной 
жалобы Оренбургский областной 
суд ответил отказом, признав ре-
шение районного суда законным, 
обоснованным и справедливым.

Оренбургский районный суд, 
сообщает его пресс-служба, обязал 
автосалон выплатить компенсацию 
покупателю Kia Rio с дефектами.

В суд с иском к дилерскому центру 
обратилась оренбурженка, недоволь-
ная качеством приобретенного авто-
мобиля. В июне 2016 года женщина 
приобрела в автосалоне новенький 
Kia Rio за шестьсот семьдесят тысяч 
рублей с гарантией на пять лет. В 
процессе эксплуатации транспорт-
ного средства она обнаружила на 
автомобиле следы ржавчины.

Проведенный специалистами 
автосалона осмотр выявил наличие 

коррозии лакокрасочного покрытия 
на крышке багажника.

Истцу было рекомендовано 
самостоятельно устранить дефек-
ты, обратившись к специалистам 
кузовного цеха. Тогда женщина 
обратилась в суд.

Проведенная по делу экспертиза 
показала, что в автомобиле имеется 
дефект лакокрасочного покрытия 
- трещина со следами коррозии и 
отслоениями покрытия на двери в 
районе установки фонаря. Эксперт 
оценил ремонт и величину утраты 
товарной стоимости автомобиля в 
двенадцать тысяч семьсот рублей.

В итоге суд постановил взы-
скать с дилерского центра эту 
сумму в пользу автовладельца в 
качестве соразмерного уменьше-
ния покупной цены автомобиля, а 
также неустойку в размере шести 
тысяч трехсот пятидесяти рублей, 
компенсацию морального вреда в 
размере пятисот рублей и более 
девяти тысяч семисот рублей штра-
фа - всего более двадцати девяти 
тысяч трехсот рублей. 

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Оренбургского област-
ного суда признала решение суда 
законным и обоснованным.

Их будут знать в лицо
В Оренбургской области в розыск объявлены 684 алиментщика, сообщает ИА 
REGNUM со ссылкой на областное Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов. Пятнадцать процентов от этого числа составляют женщины. 

МФО была слишком назойливой

Штраф за «воспитание» 
чужих детей
Две женщины оштрафованы судом за «воспитание» чужих детей веткой де-
рева, сообщает пресс-служба областного суда.

Компенсация за ржавчину
Автолюбитель добилась снижения цены за автомобиль с коррозией.
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В «багаже» этой хрупкой, молодой кра-
савицы сегодня уже три профессиональных 
диплома. Последний, полученный в Между-
народной академии экспертизы и оценки 
по программе переподготовки судебной 
строительно-технической и стоимостной 
экспертизы объектов недвижимости, дает 
Наталье Петровне право выступать экспер-
том по определению ущерба при заливе, 
пожаре, определять оценку физического 
и эксплуатационного износа несущих и 
ограждающих конструкций, инженерных 
систем, вести контроль за объемом и стои-
мостью строительства, а также качеством 
строительно-монтажных, ремонтных, инже-
нерных и реставрационных работ.

Это, безусловно, очень ответственная 
и важная работа. Впрочем, к большой 
ответственности Наталье Чулковой не 
привыкать. И как раз именно ответствен-
ность, по ее мнению, обязательно должна 
присутствовать и в характере сотрудников 
организации.

- Человека можно научить тому, чего он 
не знает, - утверждает Наталья Чулкова. 
- Но научить понимать важность нашей 
работы, от которой зависит не только 
безопасность объекта, но и, по большому 
счету, безопасность людей, нельзя. Поэто-
му недисциплинированных, непрофессио-
нальных и необязательных сотрудников в 
нашей фирме нет. 

Центр проектирования давно уже сла-
вится репутацией организации, где высокое 
качество исполнения заказов сопровожда-
ется  оптимальными сроками. И оттого, 
несмотря на определенные, существующие 
сегодня в экономике и производстве страны 
трудности, продолжает успешно, без сбоев, 

У истоков строительства
Любое строительство начинается на бумаге, то есть будущее здание или сооружение нужно, прежде всего, грамотно 
запроектировать. Этим и занимаются специалисты по-хорошему известного не только в нашем городе Центра проекти-
рования, который вот уже тринадцатый год возглавляет опытный и знающий руководитель Наталья Петровна Чулкова.

За каждым воплощенным в жизнь строительным проектом 
стоите Вы - конкретные люди, которые своим трудом, знаниями 
и желанием двигаться вперед творите мир вокруг себя! Я желаю 
всем исполнения желаний, достижения поставленных целей, про-
фессионального роста, стабильности, достойной оплаты 
такого нужного обществу труда и здоровья на долгие годы!

От всей души поздравляю коллектив Центра проектирования, 
коллег-строителей и всех участников строительного процесса 

с профессиональным праздником - 
Днем строителя! 

работать. Доказательство тому очередная 
награда - диплом, полученный руководите-
лем Центра проектирования Натальей Чулко-
вой на прошедшем недавно бизнес-форуме 
«Территория бизнеса - территория успеха», 
который определил ее предпринимателем 
года в номинации «Лучшее предприятие 
в сфере торговли, услуг, общественного 
питания и бытового обслуживания». Ната-
лья Петровна эту награду относит на счет 
качественной и высокопрофессиональной 
работы всего коллектива.

- Мне очень трудно отметить кого-нибудь 
из сотрудников отдельно, - признается 
Наталья Чулкова. - Потому что все трудят-

ся очень хорошо, и, выделив кого-нибудь, 
можно обидеть других, чей вклад в общее 
дело не менее весом. 

- Помимо проектных работ, наша орга-
низация занимается инженерными изыс-
каниями, обследованием строительных 
конструкций зданий и сооружений, а также 
кадастровой деятельностью, - рассказывает 
Наталья Петровна Чулкова. - Причем эти 
виды работ пересекаются в процессе про-
ектирования, строительства, ввода в экс-
плуатацию и регистрации прав, и в том, что 
все вышеуказанные услуги наши заказчики 
получают, что называется, в одном месте, 
еще одно преимущество нашего Центра. 

В текущем году мы «закрыли» около ста 
объектов практически по всей западной 
зоне Оренбуржья, и значительная их часть 
приходится на город Бузулук.

…По признанию Натальи Чулковой, ей 
очень приятно сознавать свою и своего кол-
лектива причастность к когорте строителей, 
которых по праву называют созидателями.

- Очень волнительно видеть здания и со-
оружения, в которых есть частичка нашего 
труда, - улыбается эта обаятельная молодая 
женщина. - Пройдут годы, подрастут наши 
дети, а построенное с нашим участием 
по-прежнему будет радовать людей. Ради 
этого стоит работать...
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Александр БРЮХИН

«Том Сойер Фест» - это фестиваль для тех, 
кто хочет сделать город лучше, перейти от 
слов к делу, обратить внимание на ценность 
исторической среды и объединить городских 
активистов в деятельное сообщество.

- На сегодняшний день уже двадцать 
девять городов проводят у себя подобные 
фестивали,  - говорит координатор фести-
валя в Бузулуке Анна Мельникова. - Мы 
восстанавливаем деревянные дома силами 
волонтеров, на спонсорские средства. Нас 
поддерживают такие крупные компании, как, 
например, МТС, а в этом году известный бло-
гер Илья Варламов создал фонд «Внимание», 
который, в частности, собирает средства и 
для дома № 35 на улице Кирова. Собственни-
ки этого дома сами вышли на нас с просьбой 
о помощи. Будем выполнять самую трудоем-
кую работу - шкурить, грунтовать и красить. 
Анна также рассказала, как зародилась идея 
проведения фестиваля.

- Я фотографировала для книги «100 де-
талей Бузулука», снимать нужно было старые 
объекты города. Съемки велись в течение 
года, и часто случалось, что отдельные дета-
ли или даже дома, которые были мне нужны, 
очень быстро сносили. И я стала отчетливо 
понимать, как быстро все это исчезает. 
Решила, что нужно что-то предпринимать. 
Случайно наткнулась на информацию о 

фестивале «Том Сойер Фест» в Самаре и 
поняла, что это как раз то, что нужно. Нашей 
главной задачей является не ремонт старых 
зданий, имеющих какую-то архитектурную 
ценность, а привлечение внимания к тому, 
как все меняется и стремительно исчезает.

В мероприятии приняли участие предста-
вители Оренбурга.

- Мы очень тесно дружим с Бузулук-
ским отделением, - говорит координатор 
фестиваля в  областном центре Максим 
Генералов, - потому что передали эстафету 
в Оренбург нам именно из Бузулука. Анна 
Мельникова приезжала к нам, делилась 
опытом и разожгла в нас этот огонь. В Бу-
зулуке это уже третий сезон, а в Оренбурге 
мы открыли двадцать второго июля второй 
сезон. Будем восстанавливать здание, где 
предположительно жил Сергей Иванович 
Калмыков – художник-авангардист. Мы, 
кроме восстановления исторической среды, 
прикасаемся еще и к большому искусству. 
В этом году принимаем участие в проекте 
«Родные города».

- Вы живете в таком городе, который мы 
в Оренбурге называем «жемчужиной Орен-
бужья», - обратился Максим к бузулучанам, 
- потому что такой архитектуры в области 
больше нигде не увидишь. Очень хотелось 
бы, чтобы все жители Бузулука это поняли, 

- Тамара Александровна очень осознанно 
шла в судейство и достойно преодолела все 
этапы своего профессионального станов-
ления, - говорит судья в почетной отставке 
Надежда Мазанкина. - Она еще со школьной 
скамьи мечтала связать свою жизнь с юрис-
пруденцией. Окончив юридический институт, 
работала юрисконсультом, следователем 
Бузулукской межрайонной прокуратуры, ад-
вокатом Оренбургской коллегии адвокатов. А 
в 1987 году была избрана народным судьей 
Бузулукского городского суда и работала там 
до самой отставки.

- Судья Добрынина специализировалась 
на рассмотрении гражданских дел, которые 

требуют не только знаний, но и жизненной, 
а где-то исключительно женской мудрости, 
- рассказывает бывшая коллега Тамары 
Александровны, судья в почетной отставке 
Тамара Александровна Быковская.

- Ведь у каждой из сторон, что решают 
свои проблемы в суде, своя правда, и так 
важно найти единственно верное в данной 
ситуации решение. И не поддаться, скажем 
так, внешнему воздействию. Порядочность, 
бескомпромиссность, очень взвешенный 
подход к принятию судебного решения - вот 
главные черты характера этого человека. 

Фантастическая занятость Тамары Добры-
ниной не мешала ей быть отличной хозяйкой, 

заботливой женой и матерью. А вот времени 
на любимые увлечения - шитье, цветоводство 
и путешествия - оставалось не так много, 
как хотелось бы. Зато сегодня она в полной 
мере может насладиться не только всеми 
отрадными для души и сердца занятиями, но 
и радоваться общению со своими внуками, 
которых у Тамары Александровны пятеро.

Коллектив Бузулукского районного суда 
и Совет судей, пребывающих в почетной от-
ставке, по западному региону Оренбургской 
области сердечно поздравляют Тамару Алек-
сандровну Добрынину с юбилеем и желают 
ей душевного спокойствия, сил, здоровья и 
всего самого хорошего.

Почетная обязанность и нелегкое бремя

Новая жизнь старого дома
Тридцать первого июля в Бузулуке стартовал третий сезон «Том Сойер Феста» - фестиваля восстановления историче-
ской среды. Площадкой проведения стала территория около дома № 35 на улице Кирова. Декор его фасада будут в 
этом сезоне восстанавливать волонтеры.

Зàвòðà ñвîй îчåíь кðàñèвый юбèлåй îòмåòèò ñудья в пîчåòíîй îòñòàвкå Тàмàðà Алåкñàíдðîвíà Дîбðыíèíà. 
Двàдцàòь òðè гîдà îíà ñòîялà íà ñòðàжå зàкîííых пðàв è ñвîбîд гðàждàí. Судèòь îò èмåíè Рîññèè - эòî íå 
òîлькî пîчåòíàя îбязàííîñòь, íî è íåлåгкîå бðåмя. Эòî íåлåгкàя бîðьбà ñî ñвîèмè впîлíå пîíяòíымè чåлî-
вåчåñкèмè эмîцèямè, кîòîðыå íåèзбåжíî пðèхîдяò, кîгдà èдåò ñудåбíîå ðàзбèðàòåльñòвî; эòî пîñòîяííîå 
ñîвåðшåíñòвîвàíèå ñвîèх пðîфåññèîíàльíых зíàíèй; эòî ðàбîòà вíå вðåмåíè, душåвíых è фèзèчåñкèх ñèл. 

оценили и прививали своим детям и внукам. 
Программа открытия была насыщенной. 

Музыкальное сопровождение обеспечивали 
Максим Фатеев и Карина Павелкина, Вениа-
мин Егоров читал стихи, мастер-класс по 
изготовлению кукол провела Юлия Колесник. 
Участники мероприятия могли угоститься 

свежесваренным кофе и сладостями от 
спонсора фестиваля - компании «Зерно».

Участников фестиваля в разных регионах 
страны объединяет добрая традиция - из 
города в город передаются видеовызовы. 
И этот день не стал исключением - Бузулук 
передал вызов городу Костроме.



Вера ДАРМОДЕХИНА
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Диспетчерская служба

Одíàжды íà òðåíèðîвку ñåк-
цèè бàñкåòбîлà в шåñòîй шкîлå 
пðèшлè íåîжèдàííыå гîñòè, è 
вñòðåчà ñ íèмè èзмåíèлà мíî-
гîå в жèзíè ðåбяò è èх òðåíå-
ðà. Эòèмè гîñòямè былè îòåц 
пðîñлàвлåííîгî бàñкåòбîлèñòà, 
бывшåгî èгðîкà NBA è íыíåш-
íåгî пðåдñåдàòåля Фåдåðàцèè 
бàñкåòбîлà Рîññèè Аíдðåя Кè-
ðèлåíкî Гåííàдèй Ивàíîвèч 
Кèðèлåíкî è èгðîк íàцèîíàль-
íîй юíîшåñкîй ñбîðíîй Аíòîí 
Дудыкèí.

- Посмотрели, поинтересовались 
проблемами, и Геннадий Иванович 
начал нам активно помогать, - рас-
сказывает тренер баскетбольной 
команды Игорь Евгеньевич Дмит-
ров. - Приезжает периодически 
(к Бузулуку у Геннадия Кириленко 
особое отношение - он родился 
и вырос здесь), участвует в орга-
низации соревнований. Раньше в 
городе было не больше одного тур-
нира в год, а теперь у нас не толь-
ко тренировочный, но и игровой 
цикл практически круглогодичный. 
Вышли даже на «международный 
уровень» - в турнире, посвященном 
Дню Победы, который проходил в 
«Олимпийце», принимала участие 
команда из Казахстана. Участвова-
ли в нем и спортсмены из Оренбур-
га, Бугуруслана, Новокуйбышевска 

и Курманаевки. Наши ребята вы-
ступили очень достойно - заняли 
третье место, хотя соперники были 
очень сильные.

А на весенних каникулах баскет-
больную команду из шестой школы 
пригласили на пятидневные сборы в 
Санкт-Петербург - в школу олимпий-
ского резерва «Купчинский Олимп», 
где начинал свой путь в спорте Анд-
рей Кириленко. Игорь Евгеньевич 
проходил там стажировку, а его 
воспитанники тренировались (две 
тренировки каждый день) и участ-
вовали в мастер-классах. Между 
тренировками бузулучане провели 
несколько товарищеских встреч. 

- Это было отличной школой и 
для меня, и для ребят, - говорит 
Игорь Евгеньевич и с некоторым 
сожалением констатирует, что в 
Бузулуке баскетболу уделяется не 
так много внимания, как хотелось 
бы. Например, в спортивной шко-
ле нет секции баскетбола и нет 
детских тренеров по этому виду 
спорта. По его словам, баскетбол 
в нашем городе существует только 
в нескольких учебных заведениях, 
и то благодаря энтузиазму препо-
давателей. В их числе он называет 
Евгения Ивановича Никитина и 
Александра Разоренова.

- И наша команда - это по сути 
всего лишь школьный спортивный 

кружок. Тренировки проходят все-
го два-три раза в неделю, другой 
возможности у нас просто нет. В 
силу существующих ограничений 
пятиклашки должны тренироваться 
только днем, а в это время у второй 
смены уроки физкультуры. Вечернее 
тренировочное время приходится 
делить между седьмыми - одиннад-
цатыми классами. А в той же Кур-
манаевке тренировки в спортивной 
школе проводятся пять раз в неделю. 
Если бы и у нас был свой спортзал и 
профессиональные тренеры, мы бы 
добились лучших результатов, да и 
популярность баскетбола в городе 
значительно выросла.

Поэтому Игорь Дмитров и Генна-
дий Кириленко мечтают построить 
в Бузулуке баскетбольный центр 
- хотя бы небольшой отдельный 
спортзал. 

Пока же Игорь Евгеньевич ис-
пользует любую возможность, 
чтобы показать своим подопечным 
настоящий баскетбол. Возил их в 
Москву - на Кубок города, на матч 
Евролиги между командой ЦСКА и 
турецким клубом. Ребята посмотре-
ли тренировки, пообщались со сво-
ими московскими сверстниками. 

- Наши баскетболисты по своим 
физическим данным от них ведь 
ничем не отличаются, а вот навыки 
и умения другие, - говорит тре-

Абсолютное большинство ауди-
тории слушателей и активных со-
исполнителей «из зала» составили 
поклонники творчества известной 
группы в возрасте от шестнадцати 
до тридцати шести лет. Были среди 
слушателей и те, кто пришел про-
сто «поболеть» за любимую совре-
менную рок-группу, в исполнении 
которой на вечере звучали песни 
из репертуара «Короля и шута». 

«Красный Флаг» и «Гравюра» по-

могли слушателям и поклонникам 
«Короля и шута» еще раз, в новом 
исполнении, услышать их музыку, 
вспомнить старые, хорошо знако-
мые и известные хиты.

Море драйва и позитива при-
несла слушателям и зрителям эта 
музыка. Редко кто смог остаться 
спокойным и невозмутимым  в том 
потоке энергии и ритма, который 
музыканты буквально выплескивали 
со сцены. «Зрительный зал» и пел, 

и подтанцовывал вместе с артиста-
ми. Барьеры и грани между сценой 
и зрительной площадкой, между 
прошлым и настоящим, между юны-
ми и зрелыми были стерты. Музыка 
объединяла, зажигала и, несмотря 
на специфику текстов, написанных в 
свое время преимущественно Анд- 
реем Князевым, дарила адреналин 
и настраивала на позитив.

Спонсором мероприятия высту-
пило ООО «Регион - 56».

Вспомнили и зажгли!
Тридцатилетию панк-рок-фолк-хоррор-группы «Король и шут» был посвящен 
концерт под открытым небом в КРЦ «Галактика» в минувшую субботу. 

Дотянуться до звезды

нер. - Но там начинают заниматься 
баскетболом с первого класса, а 
мои - только с пятого. Уступаем мы 
пока по уровню игры и командам 
из Оренбурга и Орска. Поэтому 
нам есть к чему стремиться. Но 

победы это не главное. Пусть даже 
мои ребята не станут известными 
спортсменами, в любом случае 
спорт дает человеку очень многое 
- особенно такая динамичная, умная 
и интересная игра, как баскетбол.

11 августа на стадионе в третьем микрорайоне пройдет тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. 
В программе праздника чествование физкультурников, детские 
спортивные конкурсы, показательные выступления парашюти-
стов, выставка авто-, мототехники и т.д. 

Начало праздника в 11.00.



06.00 Ералаш 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.50 Сезон охоты. Страшно глупо! 

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Стань легендой! Бигфут млад-

ший 6+ М/ф 
11.40 Спасатели Малибу 16+ Х/ф
14.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Джек Райан. Теория хаоса 12+ 

Х/ф
21.00 Ной 12+ Х/ф
23.50 Новый человек 16+ Т/с 
00.20 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Бобро поржаловать! 16+ Х/ф
03.00 Геймеры 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Я знаю, что ты знаешь» 16+ Х/ф
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Моя квартира» 12+
08.55 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любовь по приказу» Т/c 16+
23.25 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.00 «Повороты судьбы» Т/c 12+
01.55 «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» Т/c 16+
03.50 «Семнадцать мгновений весны» 

Х/ф 12+

06.30 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета» Д/с

07.05 «Все началось в Харбине» Т/c
07.55 «Пешком...». Крым античный
08.25 «Гляди веселей!» Х/ф
09.30 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 1-я. Пётр 
Андреевич

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив». «Театр 
Екатерины Великой»

10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг» Х/ф

12.20 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II» Д/с

12.45 «МакЛинток!» Х/ф
13.50 «Хлеб и голод». Документаль-

ный проект
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Океаны Солнечной системы» 

Д/ф
16.35, 01.15 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». Набо-
ковы

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Океаны Солнечной системы» 

Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. Часть 2-я. 
Александр Иванович

21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг» Х/ф

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» Д/с

00.45 «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор» Д/с

02.15 «Владимир Боровиковский. Чув-
ствительности дар» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 00.50 

Новости
09.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га 
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 «Место силы» Д/с 12+
15.05, 03.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

17.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш 16+

19.40 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

- «Уфа»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» - ПАОК
00.25 UFC Top-10. Противостояния 16+
01.30 «Настоящая легенда» Х/ф 16+
05.35 «Златан. Начало» Д/ф 16+
07.30 «Неизвестный спорт» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на 0+
07.25 Три кота 0+

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Одноклассницы. Новый поворот 

16+ Х/ф
11.10 Ной 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Напролом 16+ Х/ф
21.00 Война миров 16+ Х/ф
23.20 Новый человек 16+ Т/с 
23.50, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 В активном поиске 18+ Х/ф
03.05 Геймеры 16+ Т/с
04.05 Крыша мира 16+ Т/с
05.05 6 кадров 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Мемуары соседа» 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+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Дорога в пустоту» 7-9 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Дорога в пустоту» 10-12 серии 

16+ Т/с
15.00 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 3 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Беспокойный участок» 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 «Расцвет великих империй» 2 

выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «На кого бог пошлет» 16+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Под ветвями боярышника» 

16+ Х/ф
04.00 «Клиника» 16+ Х/ф
05.40 «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, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Импровизация. Фильм о 

проекте» 16+
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Не спать!» 16+ 
02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Последний корабль» 16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Пик Данте 12+ Х/ф
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Элементар-

но 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Не спать!» 16+ 
02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Последний корабль» 16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Смерч 12+ Х/ф
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Горец 16+ 

Т/с

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» Д/с

00.45 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II» Д/с

01.15 «Врубель» Д/ф
02.40 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 

20.45, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» - «Бавария» 
13.35 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал 
14.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 
18.15 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Севилья» 
20.15 «Утомлённые славой» 12+
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
23.20 Тотальный футбол 12+
00.20 «Черчесов. Live» 12+
01.35 «Тренер» Д/ф 16+
02.45 «Захват» Х/ф 16+
04.30 «Новицки: Идеальный бросок» 

Д/ф 16+
06.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба» Д/ф 16+
07.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
08.00 «Культ тура» 16+

01.55 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» Т/c 16+

03.50 «Семнадцать мгновений весны» 
Х/ф 12+

06.30 «Колокольная профессия» Д/ф
07.05 «Все началось в Харбине» Т/c
07.55 «Пешком...». Балтика сказочная
08.25 «Гляди веселей!» Х/ф
09.30 «Германия. Замок Розенштайн» 

Д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Кража» Х/ф
12.30 «Мой дорогой секретарь» Х/ф
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
14.10 «Сестры. Крестовоздвиженская 

община» Д/ф
15.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Вулканы Солнечной системы» 

Д/ф
16.35, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». Глинки
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Вулканы Солнечной системы» 

Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 1-я. Пётр 
Андреевич

21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг» Х/ф

09.15 «Погода» 0+
09.20 «Дорога в пустоту» 1-3 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Дорога в пустоту» 4-6 серии 

16+ Т/с
15.15 «Начинаем следствие» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Беспокойный участок» 1 серия 

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

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Расцвет великих империй» 1 

выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Один шанс из тысячи» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Клиника» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Я знаю, что ты знаешь» 16+ 

Х/ф
03.50 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любовь по приказу» Т/c 16+
23.25 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.00 «Повороты судьбы» Т/c 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любовь по приказу» Т/c 16+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

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

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.00 «Повороты судьбы» Т/c 12+
01.55 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 

Т/c 16+
03.50 «Семнадцать мгновений весны» Х/ф 12+

06.30 «Истории в фарфоре». «Под царским вензе-
лем» Д/с

07.05 «Все началось в Харбине» Т/c

07.55 «Пешком...». Гороховец заповедный
08.25 «Гляди веселей!» Х/ф
09.30 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 2-я. Александр Иванович
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Аполлон Григорьев»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Бумеранг» 

Х/ф
12.20 «Архивные тайны». «1941 год. Нападение на 

Пёрл-Харбор» Д/с
12.45 «МакЛинток!» Х/ф
13.50 «Хлеб и деньги». Документальный проект
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
15.40 «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопла-

нетная метеорология» Д/ф
16.35, 01.15 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы». Соловьёвы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопла-

нетная метеорология» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Авторская программа Фёклы 

Толстой. Часть 3-я. Фёдор Иванович
21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и 

кастета» Х/ф
22.30 Те, с которыми я...Олег Каравайчук
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И бог ночует между 

строк...» Д/с
00.45 «Архивные тайны». «1948 год. Похороны 

Ганди» Д/с
02.15 «Давид Бурлюк. Король четвертого изме-

рения» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 21.00, 23.10, 

00.50 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» - 
«Уфа» 

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» - 
ПАОК 

15.35 «Спартак» - ПАОК. Live 12+
16.00 Профессиональный бокс. Геннадий Го-

ловкин против Ванеса Мартиросяна 16+
18.45 Профессиональный бокс. Деонтей 

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

21.10 Футбол. Товарищеский матч. «Барсело-
на» - «Бока Хуниорс»

23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
01.30 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
02.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?» 

Д/ф 16+
04.15 «Прирождённый гонщик - 2» Х/ф 16+
06.00 «Месси» Д/ф 12+
07.45 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Напролом 16+ Х/ф
11.40 Война миров 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Турист 16+ Х/ф
21.00 Солт 16+ Х/ф
23.00 Новый человек 16+ Т/с 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Бандитки 12+ Х/ф

02.45 Геймеры 16+ Т/с
03.45 Крыша мира 16+ Т/с
04.45 6 кадров 16+
05.15 Ералаш 0+
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+
08.50 «Старые письма» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Один шанс из тысячи» 12+ Х/ф
10.50 «Клиника» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
14.35 «Расцвет великих империй» 1 выпуск 12+ 

Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 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 «Расцвет великих империй» 3 выпуск 12+ 

Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Оперативная разработка» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Орудие смерти» 16+ Х/ф
02.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.55 «Затмение» 16+ Т/с

04.25 «Один шанс из тысячи» 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, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Большой завтрак» 16+ 
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Дитя тьмы 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Чужестранка 16+ Т/с

СРЕДА 15 августа

Первый канал

11с 13 по 19 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
23.55 «Эволюция Борна» Х/ф 16+
02.25 «Скандальный дневник» Х/ф 16+
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
23.30 «Гордиев узел» Х/ф 12+
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+ 

06.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 
судьбы» Д/с

07.05 «Душа Петербурга» Д/ф
07.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
08.25 «Незнайка с нашего двора» Х/ф
09.30 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 4-я. Мария Николаевна
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Михаил Щепкин»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и 

кастета» Х/ф
11.50 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
12.10 «Архивные тайны». «1916 год. Панчо Вилья. 

Взять живым или мертвым!» Д/с
12.40 «Пока плывут облака» Х/ф
13.50 «Хлеб и ген». Документальный проект
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 «Пятый океан» Х/ф
16.35 Берлинский филармонический оркестр. 

Гала-концерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы». Тенишевы
18.45 «Эпизоды». Валерий Левенталь
19.45 «Искатели». «Признание Фрола Разина»
20.35 «Линия жизни». Бэла Руденко
21.30 «Розовая пантера наносит ответный удар» 

Х/ф
23.35 Гала-концерт на площади Букингемского 

дворца в честь королевы Елизаветы II
01.05 «Архивные тайны». «1944 год. Бойцы Со-

противления в Веркоре» Д/с
01.35 «Первозданная природа Колумбии». «Тихоо-

кеанское побережье Чоко» Д/ф
02.25 «Большой подземный бал». «Королевский 

бутерброд» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45 Новости
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Закусочная на колёсах» Х/ф 12+
13.00 «Драмы большого спорта» Д/с 16+
14.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Динамо» 

16.05 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика 16+

17.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабри-
сио Вердум против Александа Волкова 
16+

19.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
21.55 «Ла Лига: Новый сезон» 12+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 

против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати 16+

01.30 «Мастер тай-цзи» Х/ф 16+
04.25 «Фабрика футбольных хулиганов» Х/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Дари-

он Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттьюса 16+ 

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Леон 16+ Х/ф
12.00 Быстрее пули 18+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 На грани 16+ Х/ф
23.00 Девушка с татуировкой дракона 18+ Х/ф
02.15 Пираты. Банда неудачников 0+ М/ф 
03.55 Выкрутасы 12+ Х/ф

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.50 «Старые письма» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «На кого бог пошлет» 16+ Х/ф
10.55 «Оперативная разработка – 2. Комби-

нат» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Орудие смерти» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Погода на неделю» 0+
19.55 «Легенда Росгвардии. Генерал армии 

Яковлев» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Дом на Английской набережной» 

12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «Оперативная разработка – 2. Комби-

нат» 16+ Х/ф

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Мерцающий» 16+ Х/ф
03.25, 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+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
19.30 Всё, кроме обычного 12+
21.00 Побег из Шоушенка 16+ Х/ф
23.45 Служители закона 12+ Х/ф
02.15 Семь 16+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Любовь по приказу» Т/c 16+
23.30 «Красные браслеты» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Косатка» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Искушение» Т/c 12+
00.00 «Повороты судьбы» Т/c 12+
01.55 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 

Т/c 16+
03.50 «Семнадцать мгновений весны» Х/ф 12+

06.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот 
против нас» Д/с

07.05 «Все началось в Харбине» Т/c
07.55 «Пешком...». Углич дивный
08.25 «Незнайка с нашего двора» Х/ф

09.30 Толстые. Авторская программа Фёклы 
Толстой. Часть 3-я. Фёдор Иванович

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Семёнова и Жорж»
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и 

кастета» Х/ф
11.50 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
12.10 «Архивные тайны». «1948 год. Похороны 

Ганди» Д/с
12.40 «Пока плывут облака» Х/ф
13.50 «Хлеб и бессмертие». Документальный 

проект
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» Д/с
15.10 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
15.40 «Земля через тысячу лет» Д/ф
16.35, 01.20 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.15 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Земля через тысячу лет» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Толстые. Авторская программа Фёклы Тол-

стой. Часть 4-я. Мария Николаевна
21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и 

кастета» Х/ф
22.30 Те, с которыми я...Олег Каравайчук
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И бог ночует между 

строк...» Д/с
00.45 «Архивные тайны». «1916 год. Панчо Вилья. 

Взять живым или мертвым!» Д/с
02.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» 

Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 20.55 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Мечта» Х/ф 16+

13.35 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» - 
«Бока Хуниорс» 

15.35 «Утомлённые славой» Д/с 16+
16.45 «Тяжеловес» Х/ф 16+
19.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 

Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри Сехудо 16+

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Динамо» 
23.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

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

01.45 «Сезон побед» Х/ф 16+
03.45 Смешанные единоборства. Bellator. Дарри-

он Колдуэлл против Леандро Иго 16+
05.45 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+
08.00 «Мария Шарапова» 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Турист 16+ Х/ф
12.00 Солт 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Леон 16+ Х/ф
21.00 Быстрее пули 18+ Х/ф
23.00 Новый человек 16+ Т/с 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Три беглеца 16+ Х/ф
02.55 Геймеры 16+ Т/с 
03.55 Крыша мира 16+ Т/с
04.55 Ералаш 6+ 
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+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.50 «Старые письма» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
10.55 «Оперативная разработка» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «На кого бог пошлет» 16+ Х/ф
14.35 «Расцвет великих империй» 2 выпуск 

12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Расцвет великих империй» 4 выпуск 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Оперативная разработка – 2. Ком-

бинат» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Двойник» 18+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Затмение» 16+ Т/с
03.50 «Оперативная разработка» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

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

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15 Менталист 12+ Т/с
22.00, 22.50 Викинги 16+ Т/с
23.45 Игра в прятки 16+ Х/ф
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Черный 

список 16+ Т/с
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05.10 «Избранница» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Избранница» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие мои!» 

12+
13.10 «Старший сын» Х/ф 12+
15.40 «Михаил Боярский. Один на всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 «Титаник» Х/ф 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «Перевозчик» Х/ф 16+
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 Контрольная закупка 

04.55 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Только ты» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

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

12+

12.40, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ар-

сенал» 
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все на Матч! 
18.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр 

Емельяненко против Тони Джонсона 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Ман-

честер Юнайтед»
21.55 «Валерий Карпин. Снова тренер» 12+
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» 

- «Енисей»
01.25 После футбола с Георгием Черданцевым
02.25 «Европейский футбол» 12+
03.00 «Жизнь на этих скоростях» Х/ф 16+
05.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
06.00 «Мастер тай-цзи» Х/ф 16+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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 16+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
12.05 Астерикс и Обеликс против цезаря 0+ Х/ф
14.20 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ 

Х/ф
16.25 Код да Винчи 16+ Х/ф
19.30 Союзники 16+ Х/ф
21.00 Джек Ричер - 2. Никогда не возвращайся 

16+ Х/ф
23.25 50 первых поцелуев 18+ Х/ф
01.20 Девушка с татуировкой дракона 18+ Х/ф
04.00 6 кадров 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
06.45 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
08.50 «Дом на Английской набережной» 

12+ Х/ф
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Начинаем следствие» 16+
11.10 «Легенда Росгвардии. Генерал 

армии Яковлев» 16+
11.50 «Беспокойный участок» 5 серия 

16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Беспокойный участок» 6-7 серии 

16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Беспокойный участок» 8 серия 

16+ Т/с
15.55 «Небесный мандат» 12+ Д/ф
17.00 «Ветреная женщина» 7-8 серии 

16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Туристический рецепт» 12+
19.15 «Моя квартира» 12+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Ветреная женщина» 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Ветреная женщина» 10-11 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Ветреная женщина» 12 серия 16+ 

Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Исповедь содержанки» 16+ Х/ф
01.45 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
03.35 «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 «Comedy Woman» 16+ 
13.35 «Овердрайв» 16+ 
15.25 «Планета обезьян» 12+ Х/ф
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Полицейский с 

Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Под планетой обезьян» 12+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элементарно 

16+ Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Беглец 12+ Х/ф
16.30 Всё, кроме обычного 12+
18.00 Служители закона 12+ Х/ф
20.30 Каратель 16+ Х/ф
22.45 Семь 16+ Х/ф
01.15 Сфера 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

01.25 «Сертификат на совесть» Х/ф 12+
02.25 «Право на правду» Т/c 12+

06.30 «Лето Господне». Преображение
07.05 «Не отдавай королеву» Х/ф
09.30 «В лесной чаще». «Стёпа-моряк». «Ну, 

погоди!» М/ф
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.55 «Шумный день» Х/ф
12.30 Неизвестная Европа. «Париж - город 

влюбленных, или Благословение Марии 
Магдалины»

13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 «Первозданная природа Колумбии». «Со-

кровища национального парка Серрания де 
ла Макарена» Д/ф

14.45 «Танец на экране» Д/ф
15.45 «Капитан Кидд» Х/ф
17.20 «Пешком...». Москва красная
17.45 По следам тайны. «Что было до Большого 

взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Гала-концерт
21.00 «Манон с источника» Х/ф
22.50 Опера «Сказание о невидимом граде Ките-

же и деве Февронии» 18+
02.05 «Первозданная природа Колумбии». «Со-

кровища национального парка Серрания де 
ла Макарена» Д/ф

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Алавес» 

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Наполи» 

12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 19.20, 22.25 Новости
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.55 «Смешарики. Новые приключения»
07.10 «Избранница» Т/c 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Николай Добрынин. «Я - эталон мужа» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «Другая женщина» Х/ф 18+
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.15 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт 16+
14.00 «В час беды» Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «Прекрасные создания» Х/ф 12+
00.50 «Не в парнях счастье» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Пятый океан» Х/ф
08.20 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Розовая пантера наносит ответный 

удар» Х/ф
11.40 «Первозданная природа Колумбии». «Ти-

хоокеанское побережье Чоко» Д/ф
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади Букингемского 

дворца в честь королевы Елизаветы II
14.30 «Мираж» Х/ф
17.55 По следам тайны. «Новые «Воспоминания 

о будущем»
18.40 «Шумный день» Х/ф
20.15 «Рихард Вагнер и Козима Лист» Д/ф
21.00 «Жан де Флоретт» Х/ф
23.00 «Танец на экране» Д/ф
00.00 «Не отдавай королеву» Х/ф
02.25 «Загадка Сфинкса». «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Военный фитнес» Х/ф 16+
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 23.25 Новости
11.40 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» Х/ф 16+
13.40 Все на футбол! Афиша 12+
14.40 «Спартак» - ПАОК. Live 12+

15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все на Матч! 
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Дарион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса 16+

17.30 «Серия А: Новый сезон» 12+
18.05 Профессиональный бокс. Терри Флэ-

наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери 16+

20.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. «Локо» - «Оттава 
Кэпиталз»

00.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Ювентус» 

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль-
ярреал» - «Реал Сосьедад» 

07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.55 Горько! 16+ Х/ф
14.00 Горько!-2 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Астерикс и Обеликс против цезаря 

0+ Х/ф
18.55 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопат-

ра 0+ Х/ф

21.00 Джек Ричер 16+ Х/ф
23.40 Выкрутасы 12+ Х/ф
01.35 Горько! 16+ Х/ф
03.35 Горько!-2 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.40 «Орудие смерти» 16+ Х/ф
07.50 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Обложка» 16+ Д/ф
17.00 «Ветреная женщина» 1-2 серии 

16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Ветреная женщина» 3-4 серии 

16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Начинаем следствие» 16+
22.05 «Ветреная женщина» 5 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Ветреная женщина» 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
02.30 «Двойник» 18+ Х/ф
04.00 «Дом на Английской набережной» 

12+ 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 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 «Деффчонки» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Овердрайв» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Город воров» Х/ф 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00 Горец 16+ Т/с
13.00 Сфера 16+ Х/ф
15.45 Побег из Шоушенка 16+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного 12+
20.00 Беглец 12+ Х/ф
22.30 Однажды в Америке 16+ Х/ф
03.00 Игра в прятки 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 18 августа

Первый канал

с 13 по 19 августа 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
4, 13, 35, 74.

Выигрышные билеты
1243 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 5.08.2018 г. до 

16.02.2019 г.
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Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого сло-
ва и началом второго, как показано в первом примере.

Вставьте буквы



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

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

*саманный, на ул. Рабочей, пл. 
65 кв. м, вода, слив, центральное 
отопление, земельный участок 3 
сотки. Тел. 89228255190.

3-комнатные

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

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

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

*ООО «АльянсАвтоГрупп-
Урал» срочно требуются на 
работу:

- водители автомобиля с 
категориями В, С, Е с КМУ (на 
спецтехнику), зар.плата - 28 000 
руб., командировочные оплачи-
ваются, соцпакет;

- водители автомобиля с 
категориями В, С, Е, зар.плата - 
от 25 000 руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет;

- водители автомобиля с 
категориями В, С, зар.плата - 
от 18 000 руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет; 

- машинисты крана авто-
мобильного 6 разряда, зар.
плата - от 30 000 руб, команди-
ровочные, проезд и проживание 
оплачиваются, соцпакет. 

Обращаться по тел. в  
г. Бузулуке: 7-66-31, 7-65-59. 
Адрес: г. Бузулук, ул. Москов-
ская, 2 (ост. ПОГАТ), каб. 108.

*Бузулукскому дорожному 
управлению на постоянную ра-
боту требуются: 

- машинист бульдозера,
- машинист автогрейдера,
- водитель категории «Е» 
(на полуприцеп).
Обращаться по адресу: г. 

Бузулук, ул. Юго-Западная, д. 
16. Тел. для справок 8 (35342) 
2-28-81.

*автослесарь, сварщик с удо-
стоверением. Тел. 89228081002, 
Сергей.

*домработница для убор-
ки жилого помещения. Тел. 
89226283326, Светлана Ива-
новна.

*ООО «Вышкомонтажное 
управление» требуются для рабо-
ты вахтовым методом машинисты 
автокрана 6-7 разрядов, водите-
ли категории «Е». Обращаться 
по тел. 8(3463) 294-925, 8(3463) 
294-915, 238-397.

*в магазин «Автошина» работ-
ники шиномонтажа. Обращаться: 
ул. Суворова, 2 Б, тел. 2-75-59.

*водители категории «Е», соц.
пакет. Обращаться по тел. 2-13-
37, 89228226010.

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

 

 

 

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

* 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.

*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. Трудоустройст-
во по ТК РФ. Стабильная выплата 
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.

*продавец-консультант, опыт 
работы приветствуется, график 
работы 2/2. Тел. 89325554545.

*менеджер по подбору персо-
нала с опытом работы. График 
работы 5/2. Тел.:89328404040.

Объявления, рекламаВести от Партнёра новые
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону   
2-55-10. А ответы на свои 
вопросы вы найдете в га-
зете «Вести от Партнёра 
новые». Спрашивайте - и 
мы обязательно ответим.

Народ 
хочет 
знать! 

У вас есть вопросы?

? Р
ек

ла
м

а

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

реклама

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю

дом

*в центре города, с зе-
мельным участком.  Тел . 
89226211666.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТОВАРЫ
Продаю

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

* водитель  для  развоз -
ки  продукции  по  точкам . 
Тел.:89325554545.

*бухгалтер с опытом работы. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
89325554545.

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

*продавец с опытом работы 
в продуктовый магазин, режим 
работы с 8.00 до 22.00 час, 7/7, 
з/плата при собеседовании. Тел. 
89228908839.

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 
домом, первый ряд. Железные 
ворота с калиткой, хороший 
кирпичный погреб, деревянный 
пол. Все вопросы по телефону 
8 922 836 03 86, звонить с 9:00 
до 20:00 час. Цена 120 000 руб. 
Торг уместен.

*в 7 А микр., ул. Луганская, 60, 
размер 3,8 х 6,4 м, свет, погреб, 
смотровая яма. Срочно. Доку-
менты готовы. Тел. 89228985311.

Сдаю
2-комнатные

*меблированная квартира с 
бытовой техникой, 2/5-эт. дома, 
в центре города на длительный 
срок, желательно двум (трем) де-
вушкам-первокурсницам или се-
мейной паре. Тел. 89228491177, 
89325440214.
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*монтаж внутренних си-
стем отопления, водопро-
вода, канализации. Уста-
новка и обвязка котельного 
оборудования и насосов. 
Установка  сантехприборов. 
Гарантия. Тел.89228879797, 
89033652778, 91-778.

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

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

*выполним все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпатлевка, обои, покраска, 
наружные работы, облицов-
ка, крыши, заливка фунда-
мента. Пенсионерам скидка 
- 15 %. Тел. 89228300650.

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне и Александру 
Степановым в связи с трагической гибелью сына Кирилла.
Невозможно понять и принять случившееся, великое горе и не-
постижимая утрата - ушел замечательный человек, полный сил, 
надежд и жизненных планов. Светлая память Кириллу. 
Скорбим вместе с вами.

Друзья семьи

реклама

УСЛУГИ
*УСЛУГИ АВТОКРАНА 

25 т, вылет 22,5 м. Тел. 
89228757305, 89228870107.

*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 «Центральный», цок. 
этаж, секция 19. Тел. 8-932-
862-92-72.

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

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

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

*РЕМОНТ швейных машин 
и оверлоков всех марок. 
Заточка ножниц. Имеются 
в продаже нитки х/б, ар-
мированные, производст-
во СССР, недорого. Тел.  
89228316198, 89619079700, 
Геннадий.

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

реклама

Обúявления, реклама, поминание

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

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

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

реклама

реклама

реклама

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. 

Продаю

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*купим советские радиоде-
тали, платы, автомобильные 
катализаторы, приборы ради-
останций, аккумуляторы СЦ, 
контакты с пускателями. Тел. 
+79186633633.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S - 31,2 кв. м, пластик. окна, душе-
вая кабина, с/у, остается кухня и 
прихожая, остальную мебель могу 
продать за дополн. плату, рядом 
гараж, продаю недорого, цена 1 
000 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 500 тыс. руб., торг.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

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

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

*  на ул. Вокзальной, 3/5-эт. 
дома, комнаты изолированные, 
S - 52 кв. м, с/у раздельный, боль-
шая кухня, балкон, окна пластик., 
в подарок остается кухонный гар-
нитур, цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-
эт. кирпичного дома, окна и трубы 

пластик., с гаражом, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644.

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

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

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

* в с. Лабазы, S - 46,9 кв. м, в 
1-эт. доме из бруса, есть свет, газ, 
центральная вода и своя скважина, 
туалет, место под душевую, авто-
номное отопление, отдельный вход, 
новая крыша, огород, цена 490 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Партизанский, 2-уровне-
вая квартира, S - 80 кв. м, в 4 - кв. 
элитном доме. Первая линия от 
реки, ухоженная территория, баня, 

беседка, качели, идеальное место 
для отдыха вашей семьи, цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Тоцкое, новый дом с ман-

сардой, S - 108 кв. м, 15 соток земли 
в собственности, все удобства, 
новый навесной котел, простор-
ная кухня, гостиная с камином на 
дровах, дом из качеств-х матери-
алов, обшит сайдингом, накрыт 
металлочерепицей, установлены 
водосточные системы, во дворе 
баня из бруса на дровах, беседка 
для отдыха, гараж со смотровой 
ямой, канализация, централ. вода, 
новый забор, цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

* в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 10 
соток земли, вода во дворе, отопле-
ние - газовый котёл, цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Радуга, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
гараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых гаража, над 
гаражом жилая мансарда, банный 
комплекс, отапливаемая летняя 

кухня, парник, вода и канализация 
центральные, цена 9 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

* в р-оне остановки «Контроль-
ная», новый 2-эт. дом, со всеми 
удобствами, S - 231,4 кв. м, 5,5 
сотки земли, дом разделен ровно 
пополам, у каждой половины от-
дельный вход и удобства, идеально 
для проживания двух семей, цена 
4 300 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644, 95-612.

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуга (правая сторона 

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

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

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

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

* в с. Перевозинка, земли сель-
хоз. назначения, S - 11 га, цена 150  
тыс. руб. Тел.  89225529143.

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

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

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

îфèñíыå пîмåщåíèя
* готовый бизнес, сауна с мебе-

лью и бытовой техникой на берегу 
реки Самара, 7,5 сотки земли, цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 89225529143.



У Овнов на этой неделе могут по-
меняться планы. Возможно, вы 
осознаете бесперспективность и 

призрачность своих намерений и сами от-
кажетесь от задуманного. 

В течение всей недели крайне не-
стабильной может оказаться ваша 
карьера. Отчасти вы сами можете 

провоцировать осложнения своей него-
товностью вести себя дисциплинированно. 
В конце недели значительно смягчаются 
отношения с партнерами.

Близнецам звезды не советуют 
выезжать на пикник всей семьей. 
Также это не лучшее время для 
смены места жительства. Будь-

те предельно корректны в отношениях с 
соседями – велика вероятность ссоры по 
незначительному поводу.

 В целом ваши планы на этой неделе 
могут не исполниться ввиду того, 
что придется срочно заниматься 

другими вопросами, которые не терпят отла-
гательства. Единственная тема, которая всю 
неделю развивается в гармоничном ключе, 
связана с романтическими отношениями.

В начале недели Львам будет сложно 
правильно просчитать материальные 
последствия от тех или иных своих 

инициатив. Реализация ваших намерений 
может оказаться излишне затратной с точки 
зрения финансовых вложений и расхода сил 
и времени.

В начале недели Девы могут ощу-
тить, будто кто-то или что-то пы-
тается ограничить вашу свободу 

поведения. Это могут быть конкретные люди, 
внешние обстоятельства, или же сдержива-
ющим фактором может стать ваша личная 
неуверенность в себе и своих возможностях. 

Весы будут устремлены к тому, что-
бы вырваться за круг ограничиваю-
щих обстоятельств. Возможно, вы 
связаны обязательствами, которые 

теперь стали вас тяготить, и вам хотелось бы 
разорвать связывающие вас цепи. 

В начале недели у Скорпионов 
могут быть нарушены планы. В 
первую очередь это относится к 

профессиональной деятельности. Внешние 
обстоятельства могут претерпевать неболь-
шие изменения, которые, однако, способны 
нарушить рабочий ритм.

У Стрельцов, которые, как извест-
но, очень любят путешествовать, в 
начале недели может неожиданно 
сорваться дальняя поездка. Вероят-

ной причиной этого может стать отсутствие 
необходимых документов.

В начале этой недели Козерогам 
не рекомендуется инициировать 
судебные разбирательства по иму-
щественным вопросам, особенно, 

если это связано с темой наследства. Другая 
проблемная тема – рискованные загранич-
ные поездки, во время которых вы можете 
попасть в неприятную историю.

В начале недели Водолеи могут 
понести финансовый ущерб по 
вине других людей. В целом вся 
неделя может быть связана с уси-

лением вашей личной инициативы, стремле-
нием добиться поставленных целей любым 
путем, даже ценой конфликта с семьей.

Рыбам, состоящим в браке, в начале 
недели, возможно, предстоит про-
явить немало терпения и выдержки, 
чтобы справиться с трудностями в 

отношениях с партнером. Могут быть мелкие 
шероховатости, связанные с неисполнением 
данных вам обещаний, и это может негатив-
но отразиться на вашем состоянии здоровья.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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