
Ре
кл

ам
а

12 сентября
2018 года

№ 36 (147)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 5

Акции протеста 
продолжаются

Льготы
для пенсионеров 
намерены 
сохранить

Читайте на стр. 4

Стр. 2

Стр. 3
Фото с сайта insight-community.ru

Солнце
в виноградной лозе

Призрачная 
демократия

Знак «Инвалид» 
можно получить
по заявлению

Как не стать 
жертвой обмана 
при покупке 
саженцев

На правах рекламы

...или Какая у народа власть

Счастье начинается со «Счастья»
В КРЦ «Галактика» открылся новый банкетный зал.

Подробности на стр. 9



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 сентября 2018 ã.Неделя2

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Ре
кл

ам
а

Кандидаты с судимостью
Более двух процентов кандидатов, заявивших о намерении участво-

вать в выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье в разных 
реãионах страны, имеют судимость, сообщает РБК. Всеãо для участия 
в проходящих в единый день ãолосования выборах в представительные 
орãаны власти в 2018 ãоду выдвинулись, то есть подали документы на 
реãистрацию в избирательные комиссии, от партий или самовыдви-
женцами более пятидесяти двух тысяч человек. При этом судимость 
имеют более одной тысячи кандидатов. 

Самые частые преступления, за которые были осуждены выдвинутые 
кандидатами в депутаты, - кражи (каждый пятый с судимостью), побои и 
умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести (каж-
дый десятый с судимостью), хулиãанство (почти 9% от всех выдвинутых 
кандидатами с судимостью). Пятеро выдвинутых кандидатами ранее 
были осуждены по ст. 141 УК РФ и 142 УК РФ (воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и 
фальсификация избирательных документов, документов референдума). 
Среди баллотирующихся в депутаты облсовета Ивановской области — 
пенсионер, осужденный за кражу «одежды, сумки или друãой ручной 
клади» (судимость поãашена). По этой же статье были судимы еще 
несколько кандидатов в муниципальные представительные орãаны. А 
кандидатом в заксобрание Ульяновской области был зареãистрирован 
человек, имевший снятую судимость за захват заложника.

Повестка одна - финансы
Один-единственный вопрос был рассмотрен на прошедшем нака-

нуне заседании Совета депутатов Бузулукскоãо района. И касался он 
внесения изменений в бюджет района на 2018 ãод.

Из доклада народным избранникам заведующей финансовым отде-
лом администрации Бузулукскоãо района Юлии Ярыãиной следует, что 
проãнозируемый общий объем доходов увеличен с 740 066,8 тысячи 
рублей до 746 924 тысяч. Увеличен и общий объем доходов - с 753 
830,6 тысячи рублей до 760 623 тысяч рублей. Уменьшился - с 13 763,7 
тысячи рублей до 13 699 тысяч - дефицит бюджета.

По словам Юлии Анасовны, основные приоритеты расходов бюджета 
района в 2018-2020 ãодах определены с учетом необходимости решения 
неотложных проблем экономическоãо и социальноãо развития.

Бюджет в будущем ãоду сохранит социальную направленность. 
Большая часть средств будет направлена на финансирование таких 
сфер, как образование, культура и спорт, социальная политика. В 
рамках проãрамм заложены средства на ремонт школ и детских садов, 
реконструкцию моста в селе Липовка и друãие проекты.

Депутаты утвердили указанные изменения.

Поводом для проведения акции 
стали повышение возраста выхода 
на пенсию и проблема нефтедо-
бычи в Бузулукском бору, против 
которой активно борются местные 
жители.

На митинãе выступили руково-
дитель фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании области, первый 
секретарь областноãо комитета 
Максим Амелин, депутат Зако-
нодательноãо собрания, первый 
секретарь Бузулукскоãо отделения 
КПРФ Владимир Турчин.

Резолюция с требованиями от-
ставки правительства, запрета пен-
сионной реформы и прекращения 
добычи нефти в бору была принята 
единоãласно всеми участниками 
митинãа.

Акции протеста продолжаются
Шестоãо сентября коммунисты провели протестный митинã в поселке Колтуба-
новском. На неãо пришли несмотря на рабочий день свыше двухсот человек.
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Льготы намерены 
сохранить

В Законодательное собрание области внесен законопроект о 
сохранении реãиональных льãот пенсионерам и ãражданам пред-
пенсионноãо возраста.

Как сообщает пресс-служба областноãо правительства, доку-
мент предполаãает сохранение для женщин, достиãших возраста 
пятидесяти пяти лет, для мужчин - шестидесяти лет, а также для 
ãраждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию, льãоты 
по транспортному налоãу и компенсацию расходов на оплату 
капремонта. Сохраняются все меры социальной поддержки для 
лиц, имеющих право на получение звания «Ветеран труда», и при-
равненных к ним, в том числе: льãоты на оплату жилищно-комму-
нальных услуã, услуã связи, проезда в общественном транспорте 
и друãих льãот, действующих сеãодня на территории реãиона. Речь 
идет о сохранении льãот на бесплатное изãотовление и ремонт 
зубных протезов, компенсации расходов на протезно-ортопеди-
ческие изделия. 

Кроме областных, существуют еще и муниципальные льãоты 
для пенсионеров. В нашем ãороде это льãоты на посещение бань. 

Валежник -  
свободно и бесплатно

Депутаты Заксобрания приняли областной закон, разрешающий 
ãражданам с первоãо января 2019 ãода свободно и бесплатно со-
бирать валежник. В настоящее время он считается древесиной, 
поэтому еãо можно приобрести только по доãовору купли-продажи 
лесных насаждений, оформив необходимый пакет документов. 

Соãласно принятому в апреле текущеãо ãода Федеральному за-
кону № 77-ФЗ с первоãо января 2019 ãода валежник будет отнесен 
к недревесным лесным ресурсам, собирать которые свободно и 
бесплатно разрешает статья 11 Лесноãо кодекса РФ.

В рамках экономическоãо парт-
нерства «Шелковый путь» в Орен-
буржье будет строиться часть 
дороãи «Меридиан», общая про-
тяженность которой составит две 
тысячи километров. Она пройдет по 
территории пяти районов - Акбулак-
скоãо, Соль-Илецкоãо, Илекскоãо, 
Ташлинскоãо и Первомайскоãо. Об 
этом в эфире областноãо телеви-
дения рассказал депутат Госдумы 
Иãорь Сухарев. По еãо словам, 

информация об этом проекте до 
определенной поры особо не раз-
ãлашалась - боялись, что появятся 
люди, пытающиеся выкупить землю 
на запланированной под строи-
тельство территории. На данный 
момент трассу отмежевали, землю 
инвесторы выкупили, идут ãеоде-
зические работы. «Меридиан» - это 
четырехполосная дороãа, которая 
ãде-то, возможно, будет переходить 
в двухполосную. Она будет платной, 

так как строительство ведется за 
счет инвесторов. Работы будут вес-
тись в течение 2019 и 2020 ãодов. 

Рассказал Иãорь Николаевич 
и про трассу «Шелковый путь», 
которая, вероятно, пройдет по 
уже существующим федеральным 
трассам и будет бесплатной. На 
территории нашей области ее от-
резок будет соединять Акбулакский 
район с ãраницей Татарстана, по 
направлению на Казань.

В администрации района, сооб-
щает ее пресс-служба, подведены 
итоãи трудовоãо соперничества 
среди комбайнеров, механизато-
ров и водителей на уборке озимых 
зерновых культур урожая 2018 
ãода. Традиционно соперничество 
проводилось в трех катеãориях. На 
косовице зерновых первое место 
занял Александр Шамоняев из 
СХА имени Пушкина, который на 
самоходной косилке «John Deere» 
скосил зерновые на площади 
более одной тысячи ãектаров. На 
втором месте - Виктор Захаров 
из ООО «Альфа». Еãо результат - 

двести двадцать ãектаров, которые 
он обкосил на тракторе МТЗ-1221 
с прицепной жаткой. Третье место 
в данной номинации решили не 
присуждать.

На обмолоте победителями 
стали комбайнер Алексей Каширов 
и еãо помощник Серãей Левинец 
из ООО «Липовское», которые на 
комбайне «New Holland» намоло-
тили более двадцати семи тысяч 
центнеров. Второе место занял 
комбайнер СХА имени Дзержин-
скоãо Виктор Синюãин, который на-
молотил почти шестнадцать тысяч 
центнеров. Чуть меньше результат 

еще у одноãо комбайнера из СХА 
имени Дзержинскоãо, Александра 
Гусева, занявшеãо третье место.  

На перевозке зерна от комбай-
нов до мехтока лучшим в районе 
стал водитель ãрузовика  «САЗ-
2507» из СХА имени Дзержинскоãо 
Александр Вешта. На втором месте 
- водитель «КамАЗа» из ООО «Ли-
повское» Серãей Крюков, на тре-
тьем – водитель «ГАЗ-53» из СХА 
имени Пушкина Алексей Старых.

Николай Бантюков поблаãо-
дарил победителей за активную 
работу и вручил блаãодарственные 
письма и денежные поощрения.

Студенты и преподаватели 
ãуманитарно-технолоãическо-
ãо института приняли участие в 
акции «Чистые береãа», которая 
проводится с пятоãо по двадцатое 
сентября на территории области. 
Тридцать человек, в основном 
первокурсники, очищали прибреж-
ную территорию реки Самары от 
мусора. Орãанизаторы считают, 
что студентов уже с первых дней 
их учебы нужно привлекать к 
общественно-полезной и волон-
терской деятельности. К акции 
«Чистые береãа» планируют при-
соединиться и учащиеся друãих 
учебных заведений ãорода, а также 
сотрудники коммунальных и друãих 
предприятий и учреждений.

Оценка земель 
переносится

Внесены изменения в постановление областноãо правительства 
«О проведении в 2018-2019 ãодах ãосударственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (в том числе земельных участков), 
расположенных на территории Оренбурãской области». Соãласно 
им проведение ãосударственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов, а 
также зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенноãо 
строительства переносится на 2020 ãод. В 2019 ãоду будут про-
ведены работы по определению кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственноãо назначения, промышленности и иноãо 
специальноãо назначения.

На сеãодняшний день Центр ãосударственной кадастровой 
оценки Оренбурãской области осуществляет подãотовку к про-
ведению данных работ. По всем возникающим вопросам нужно 
обращаться по адресу: 460021, ãород Оренбурã, проезд Майский, 
дом11, телефон 8 (3532) 43-21-71.

И ни в чем себе 
не отказывайте

Стипендии студентов с первоãо сентября проиндексированы на 
четыре процента. Теперь академическая стипендия для студентов 
средних специальных учебных заведений составляет минимум 
890 рублей, столько же и социальная стипендия; для студентов 
вузов – минимум 1 633 рубля, социальная стипендия - 2 452 рубля. 
Аспирант ãуманитарных направлений будет получать 3 216 рублей, 
технических - 7 722 рубля. 

Учебные заведения моãут и самостоятельно устанавливать 
размеры и условия выплат, но их размер не может быть ниже 
установленноãо минимума. 

«Меридиан» будет 
платной дорогой

Награды лучшим 
механизаторам
...комбайнерам и водителям по итоãам уборочных работ вручил 
ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков.

Студенты очищают берега
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Ïðîйдåò íåñкîлькî дíåй, è 
вñå жèвущèå íà плàíåòå Зåмля 
людè будуò îòмåчàòь Âñåмèð-
íый дåíь дåмîкðàòèè. Мîжíî 
пðåдвèдåòь, чòî в эòîò кàк бы 
пðàздíèк пðîйдуò îчåðåдíыå 
кîíфåðåíцèè, чòåíèя è пðîчèå 
мàñшòàбíыå мåðîпðèяòèя, íà 
кîòîðых îбщåñòвåííыå дåяòåлè 
è увàжàåмыå гîñудàðñòвåííыå  
мужè ñòàíуò вåщàòь î вàжíîñòè 
дåмîкðàòèè. Нàм жå, пðîñòым 
ñмåðòíым, îñòàåòñя òîлькî 
îдíî: пîðàзмышляòь î òîм, åñòь 
лè îíà, эòà ñàмàя дåмîкðàòèя, в 
íàшåй ñòðàíå.

Демократия - это вообше-то 
власть народа. Конституция Рос-
сийской Федерации ãласит: «Россия 
есть демократическое федератив-
ное ãосударство с республикан-
ской формой правления». Еще: 
«демократия - метод управления 
при соблюдении демократических 
принципов: равенство всех без 
исключения перед законом, ãлас-
ность, свобода слова, выборность 
всех орãанов власти всеми без 
исключения ãражданами и контроль 
со стороны ãраждан над орãанами 
власти». И что ни строчка, то утопия.

Начнем с тоãо, как мы выбираем 
свою власть. Уже не секрет, что, 
разуверившись в мноãочисленных 
обещаниях разноãо уровня кандида-
тов, некоторые из нас совсем пере-
стали ходить на выборы. Впрочем, 
это ничеãо не меняет, потому что 
пороã явки давно уже предусмотри-
тельно отменен, и сколько бы людей 
ни пришло на избирательные участ-
ки, выборы все равно состоятся. 

- А чтобы показатели явки 
были больше и чтобы местные 
власти моãли отчитаться перед 
властью повыше, практикуется 
весьма недвусмысленное понужде-
ние не только к участию в выборах, 
но и к тому, чтобы люди ãолосовали 
за определенноãо кандидата, - ãо-
ворит бузулучанка Тамара. - Дело 
даже доходит до уãроз: не проãоло-
суешь за тоãо, за коãо нужно - мо-
жешь прощаться с работой.

- Демократия подразумевает 
равенство во власти всех полити-
ческих партий, - продолжает тему 
друãой житель нашеãо ãорода, Иван 
Алексеевич. - В нашем ãородском 
Совете двадцать депутатов, де-
вятнадцать из них члены «Единой 
России» и один - беспартийный. И 
еще нюанс: среди них нет ни одноãо 
простоãо рабочеãо, медсестры, во-
дителя или нефтяника - все сплошь 
руководители. Интересы большин-
ства ãорожан им, как ãоворится, 
по барабану. Они проãолосуют 
за все, только бы сберечь свой 
депутатский статус и свои приви-

Призрачная демократия 
...или Какая у народа власть

леãии. И при этом понимают, что 
никакоãо контроля за их решениями 
со стороны народа нет и не будет. 
Вы знаете хоть один случай, коãда 
какой-то депутат ãородскоãо, да не 
только ãородскоãо Совета, за иãно-
рирование своих обязанностей по 
требованию избирателей был лишен 
депутатскоãо мандата? И я не знаю. 
И дело здесь, конечно, не только в 
инертности наших ãраждан...

Сеãодня как об одном из самых 
ãлавных достижений демократии 
ãоворится о свободе слова и о 
свободе вообще. Тоже, с одной 
стороны, утопическое, с друãой - 
сомнительное утверждение. Да, 
сеãодня можно писать и ãоворить о 
том, за что в еще совсем недавнее 
время тебя бы затаскали по инстан-
циям. Но смелость эта, как ни крути, 
чревата. И мы знаем не один случай, 
коãда нашеãо позволившеãо вещать 
о том или ином неãативном событии 
брата-журналиста коãда деликатно, 
а коãда и не очень, власть предер-
жащие ставили на место.

- А я считаю, что свобода слова у 
нас в России есть, - ãоворит почет-
ный ãражданин ãорода Бузулука Гар-
ри Степанов. - Я, во всяком случае, 
всеãда ãоворил то, что думаю, в том 
числе и то, что совсем не нравилось 
тем, кто в то время стоял у руля ãоро-
да, да и моему вышестоящему руко-
водству - тоже. Но никаких проблем 
с моими высказываниями не было.

Что же касается «плюса» суще-
ствования пропаãандируемой ныне 
свободы человеческих отношений, 
поведения, убеждений, морали, то 
это совсем не блаãо. Как пример 
- половая распущенность, демон-
стрирование однополой любви, мно-
жество разбитых семей, брошенные 
дети и старики.

Но вернемся к мнениям бузу-
лучан по поводу наличия в нашей 
стране демократии.

- Демократии в России не может 
быть в принципе исходя из ее мен-
талитета, величины ее территорий, 
традиций и устройства власти, - ут-
верждает учитель истории школы 
№ 8 Николай Морозов. - Настоящая 
демократия была представлена 
Новãородским вече, на котором все 
вопросы, касаемые жизни Великоãо 
Новãорода и приãородов, решали не 
только князь и высшие сановники, 
но и все жители, которых созывал 
на площадь вечевой колокол. Но 
территория-то была по сравнению 
с нашей оãромной страной кро-
хотной...

- Ну о какой демократии в России 
можно ãоворить, коãда у нас зависи-
мые суды, коãда у руля стоит партия, 
которая провалила все деклари-
руемые в предвыборные периоды, 
начиная с 2002 ãода, задачи, коãда 
президент, поощрив пенсионную 
реформу, позволил залезть в кар-
маны людей, честно трудивших-

ся всю свою жизнь? - вопросом 
на вопрос ответил руководитель 
местноãо отделения КПРФ, депутат 
Законодательноãо собрания области 
Владимир Турчин.

 - Малая ãорстка владеет всеми 
боãатствами оãромной страны, а 
народ продолжает бедствовать, 
- сокрушается житель Бузулука 
Николай Никифорович. - Моãут ли 
стремительно нищающие, считаю-
щие копейки, обобранные в резуль-
тате разных преобразований люди 
контролировать власть?! Тем более, 
что любое проявление недовольства 
сеãодня всеми методами блокиру-
ется. И необязательно ОМОНом. 
Недавно в нашем ãороде проходила 
акция против увеличения пенсион-
ной реформы. Так ведь неслучайно 
местом ее проведения администра-
ция ãорода определила удаленный 
от центра участок с мусорными 
баками в районе «Сиãнала». Это с 
надеждой на то, что не каждый пен-
сионер или друãой человек сможет 
в жаркий день дотащиться до места 
проведения акции...

Очень взвешенное и арãументи-
рованное мнение по поводу сущест-
вования в нашей стране демократии 
высказал кандидат исторических 
наук Серãей Колычев.

- По формальным признакам, 
демократия в нашей стране есть, 
но реãулируемая и корпоратив-
ная, - считает Серãей Викторович. 

- При этом моãу сказать, что все 
равно система такова, что власти 
все больше и больше приходится 
прислушиваться к мнению народа, 
как минимум, опасаться послед-
ствий своих решений. Заслуãа ли 
это демократии, ответственноãо 
поведения власти или память о 
революции 1917 ãода -  большой 
вопрос. Возможно, все вместе. 
Единственно, ãде определенный 
сеãмент власти крепко держит 
«оборону», так это экономическая 
модель жизнедеятельности страны. 
Мноãие эксперты считают, что эта 
модель не соответствует нацио-
нальным интересам России. Мноãие 
люди это скажут без всяких экспер-
тов. Если эти строки опубликовали, 
и мне за них ничеãо не будет, то 
это демократия. При этом ничеãо 
не изменится, и это тоже демокра-
тия. У нас налицо демократические 
федеральные выборы, но одновре-
менно сворачивается демократия 
выборной исполнительной власти 
на реãиональном и муниципальном 
уровнях. Для чеãо это делается, 
тоже понятно, есть здесь и здравое 
зерно, и явные политические риски. 
Нам нужно развивать местное само-
управление, но при этом увеличить 
еãо финансирование. Запущен 
и действует полезный проект по 
блаãоустройству общественных тер-
риторий. Возможно, это тот самый 
пример увеличения финансирова-
ния местноãо самоуправления. Но 
надо еще. При демократии власти 
приходится применять больше уси-
лий для тоãо, чтобы манипулировать 
общественным мнением. Демо-
кратия - западное изобретение, 
продукт менталитета территорий и 
политических систем, сложивших-
ся в конкретных ãеоãрафических 
условиях. Это надо помнить. В то 
же время у нас есть и свои исто-
рические модели: Новãородская 
республика, казачьи общины, зем-
ство. Нужна ли нам демократия? 
Скорее, нужна. Возможно, это нам 
поможет в ходе историческоãо 
процесса выработать и соãласовать 
ту систему власти, которая будет 
жизнеспособной на протяжении 
длительноãо времени. Лучше, чтобы 
это происходило без революций. 
 …Читатели, наверное, заметили, 
что некоторые авторы неãативных 
высказываний о наличии в России 
демократии обозначены только 
именами.

- Не нужно нас называть, - проси-
ли они. - А то мало ли что...

И вот эти опасения не самое ли 
лучшее доказательство тоãо, что 
демократия в нашей «демократич-
ной» стране, увы, только  деклари-
руется...
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Фото из сети Интернет

Алименты - на счет

Понятие «ненормированный рабочий день» определено в статье 101 
Трудовоãо кодекса. Там ãоворится, что это особый режим работы, в 
соответствии с которым некоторые работники моãут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выпол-
нению своих трудовых обязанностей за пределами установленной для 
них продолжительности рабочеãо времени.

- Отдавать во время похорон первому встречному узелок, в котором на-
ходятся  определенные предметы, не православная традиция, однако все 
ее, тем не менее, соблюдают, - сказал священник храма во имя Дмитрия 
Солунскоãо в селе Новоалександровка отец Андрей (Кулаãин). - Считается, 
что там находится все, что будет нужно усопшему на «том свете». Брать 
или нет узелок - дело  каждоãо. Обычно берут, крестясь и произнося при 
этом фразу «Царствие небесное !». Но никакоãо вреда узелок не принесет 
и выбрасывать еãо не стоит.

Исходя из требований трудовоãо законодательства, сообщать 
об этом работодателю не обязательно.

- На основании приказа Министерства здравоохранения № 624-Н 
от 29 июня 2011 ãода, если человек проработал на второй работе 
более двух лет, то ему выдается еще один экземпляр больничноãо, 
- сказала в этой связи заместитель ãлавноãо врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности Татьяна Аминова. - Если же нет, то 
он может снять копию с ориãинала и предъявить ее работодателю 
как доказательство отсутствия проãулов. Но нужно иметь в виду, что 
оплачиваться он не будет.

Раз больничный, 
два больничный

О переменах можно 
не сообщать

Что такое ненормированный 
рабочий день

В Бузулукском районном суде нам пояснили, что алименты должны 
направляться на содержание, воспитание и образование ребенка. По 
соãласию родителей или по решению суда алименты моãут перево-
диться непосредственно ребенку, в том числе на еãо личный счет. 

Я ñ мàòåðью ñвîåгî òðèíàдцàòèлåòíåгî ðåбåíкà 
в ðàзвîдå. Рåгуляðíî плàчу ñыíу дîñòàòîчíî ñî-
лèдíыå àлèмåíòы, íî ñîмíåвàюñь, чòî вñå îíè 
èдуò íà ðåбåíкà. Мîгу лè я пåðåчèñляòь дåíьгè 
íàпðямую ñыíу íà åгî лèчíый ñчåò.

Алексей Владимирович

Я îфèцèàльíî ðàбîòàю íà двух ðàбîòàх. Нåдàв-
íî зàбîлåлà, íî мíå в пîлèклèíèкå выдàлè òîль-
кî îдèí бîльíèчíый. А я дîлжíà пðåдîñòàвèòь 
дîкумåíò ñðàзу двîèм ñвîèм ðàбîòîдàòåлям. 
Мîгуò лè мíå выдàòь åщå îдèí экзåмпляð лèñòà 
íåòðудîñпîñîбíîñòè?

Виктория

Нåдàвíî я вышлà зàмуж, íî пðè ðåгèñòðàцèè 
бðàкà ðåшèлà îñòàвèòь ñвîю фàмèлèю. Обязàíà 
лè я ñîîбщàòь îб эòîм ñвîåму ðàбîòîдàòåлю?

Юлия 

Ïðèхîдèòñя îчåíь чàñòî 
зàдåðжèвàòьñя íà ðàбîòå, 
пðèчåм íàдîлгî. Нà вñå мîè 
ñåòîвàíèя ðàбîòîдàòåль 
îòвåчàåò, чòî у мåíя íåíîð-
мèðîвàííый ðàбîчèй дåíь. 
Чòî эòî зíàчèò?

Елена

Узелок для усопшего
Мîя дîчь пðèñуòñòвîвàлà íà пîхîðîíàх. Кîгдà выíåñлè гðîб ñ 
òåлîм, дîчåðè вðучèлè узåлîк, в кîòîðîм íàхîдèлèñь чàшкà, 
íèòкè, мылî. Ïîòîм кòî-òî ñкàзàл, чòî узåлîк эòîò мîжåò быòь 
íàгîвîðåí, чòî åгî íужíî выбðîñèòь. Тàк лè эòî?
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Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Оренбурãской 
области предупреждает, что при 
покупке саженцев необходимо 
предельно внимательно отнестись 
к качеству предлаãаемоãо посадоч-
ноãо материала. Не следует идти 
на поводу у продавца и покупать 
саженцы с яркой и красивой кар-
тинкой. Зачастую такая картинка 
не соответствует реальности, и 
приобретаемый саженец в лучшем 
случае вырастает в плодовое дере-
во совершенно непонятноãо сорта, 
а в худшем - поãибает.

Спрашивайте у продавцов доку-
менты, подтверждающие сортовые 
и посевные (посадочные) качества:

- сертификат соответствия;
-  протокол испытаний;

- акт апробации.
В соответствии с ГОСТ Р 53135-

2008 «Посадочный материал пло-
довых, яãодных, субтропических, 
орехоплодных, цитрусовых культур 
и чая» необходимо наличие ярлыка 
(этикетки) на таре (посадочном 
материале) со следующей инфор-
мацией:

- наименование культуры;
- название сорта;
- номер партии;
- масса или число саженцев, 

подвоев, черенков;
- адрес, наименование орãани-

зации (продавца);
- наименование и номер доку-

мента, удостоверяющеãо сортовые 
и посевные качества семян (поса-
дочный материал);

- обозначение стандарта (ГОСТ);

- выписка из Государственноãо 
реестра селекционных достижений, 
допущенных к использованию на 
территории РФ.

Документы, подтверждающие 
сортовые и посевные (посадоч-
ные) качества на плодово-яãодные 
культуры, выдаются  аккредитован-
ными лабораториями и заверяются 
печатью орãана по сертификации, 
выдавшеãо документ.

В случае выявления нарушений, 
а также с интересующими вопро-
сами нужно обращаться в Управ-
ление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Оренбурãской области 
по адресу: ã. Оренбурã, ул. Мон-
тажников, 34/4 или по телефону: 
8 (3532) 75-07-95.

Как не стать жертвой обмана
при выборе саженцев
Нàñòупàåò пîðà пîñàдкè плîдîвых è ягîдíых дåðåвьåв è куñòàðíèкîв. Нî кàк íå îшè-
бèòьñя è выбðàòь дåйñòвèòåльíî кàчåñòвåííый пîñàдîчíый мàòåðèàл, ñîîòвåòñòвующèй 
íужíîму вàм ñîðòу è зàявлåííым хàðàкòåðèñòèкàм? 
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Четвертоãо сентября пожарным пришлось вызволять из оã-
ненноãо плена семилетнеãо ребенка. В четыре часа дня на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в одной из 
квартир на улице Чапаева. На место происшествия оперативно 
выехали три боевых расчета. Источник оãня находился на лоджии 
четвертоãо этажа, а в окне на противоположной стороне дома 
пожарные заметили мальчика. Выдвинув автолестницу, пожар-
ные поднялись в квартиру и спустили ребенка вниз, передав 
бриãаде скорой помощи. Во время пожара мальчик находился 
дома один. По предварительной версии, причиной возãорания 
стала детская шалость с оãнем.

На минувшей неделе произошло еще два пожара. Восьмоãо 
сентября в селе Каменная Сарма оãонь повредил жилой дом, 
а девятоãо сентября - надворные постройки в селе Тупиковка. 
Площадь пожара в обоих случаях составила около пятидесяти 
квадратных метров.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже 
сотовоãо телефона обратился бузулучанин. Сотрудниками 
полиции было установлено, что телефон был похищен из дома 
потерпевшеãо заходившей к нему женщиной. По «ãорячим» 
следам она была задержана сотрудниками уãоловноãо розыска. 

А тридцатипятилетняя бузучанка лишилась в похожей ситуа-
ции десяти тысяч рублей. Пока женщина находилась на работе, 
к ней приехала родственница. Гостья покопалась в вещах и 
обнаружила в шкафу деньãи. Коãда ее задержали сотрудники 
полиции, все десять тысяч женщина успела потратить.

Двое жителей Бузулука стали жертвой мошенников. Один из 
них решил купить по объявлению в интернете кухонный ãарнитур. 
Позвонив на указанный в объявлении номер телефона, мужчи-
на пообщался с продавцом, который предложил перечислить 
тридцать пять тысяч рублей на указанный им счет. Оплаченный 
кухонный ãарнитур должен был быть доставлен частными ãру-
зоперевозчиками через одиннадцать дней. Но срок истек, а 
мебель бузулучанин так и не получил. Мужчина был вынужден 
обратиться в полицию.

Второму пострадавшему, который разместил в интернете 
объявление об оказании услуã ãрузоперевозчика, позвонил не-
известный, якобы желающий воспользоваться этими услуãами. 
Он попросил продиктовать номер банковской карты, чтобы через 
услуãу «Мобильный банк» подключить ее к своему номеру теле-
фона для перевода денежных средств. Бузулучанин продиктовал 
номер своей карты, и вскоре ему стали приходить смс-опове-
щения о снятии денежных средств. Сумма похищенных денеã 
составила восемьдесят девять тысяч рублей.

Сотрудниками уãоловноãо розыска был установлен факт мо-
шенничества в сфере кредитования. Сорокадвухлетняя бузулу-
чанка, работая кредитным специалистом в одном из маãазинов 
телевидеотоваров, незаконно оформила карту рассрочки одной 
из кредитных орãанизаций, использовав паспортные данные 
жительницы ãорода Абдулино, оформлявшей кредит на покупку 
товара, и похитила тем самым более двадцати восьми тысяч 
рублей. В отношении мошенницы возбуждено уãоловное дело, 
ей ãрозит арест на срок до четырех месяцев.

Мошенники отправляют ãражда-
нам смс-сообщения о том, что их 
банковская карта заблокирована 
за подозрительные операции. Они 
просят перезвонить по указанному 
телефону, узнают у потерпевшеãо 
данные карты и CVV-код и снима-
ют с нее деньãи. Жертвами новой 
схемы мошенничества стали уже 
более ста человек, а причиненный 

им ущерб составил около двух 
миллионов рублей, пишут «Изве-
стия».  Принципиальным новше- 
ством данной мошеннической схе-
мы является ссылка на реально су-
ществующий федеральный закон. 

Чтобы не лишиться денеã, 
нельзя сообщать третьим лицам 
данные банковской карточки и 
ее CVV-код. Получив сообщение 

о блокировке карты, нужно по-
звонить в банк и уточнить, дей-
ствительно ли сообщение пришло 
от кредитной орãанизации. Если 
нет, SMS следует удалить. Если 
да, то банку необходимо сооб-
щить, что перевод отправляли 
действительно вы, что с вашим 
счетом все в порядке, и карточку 
разблокируют.

Кàк ñîîбщàåò «Рîññèйñкàя 
гàзåòà», вñòупèл в ñèлу пðèкàз 
мèíèñòåðñòвà òðудà è ñîцèàль-
íîй зàщèòы, уòвåðдèвшèй пî-
ðядîк îфîðмлåíèя зíàкîв «Иí-
вàлèд» íà àвòîмîбèлè. Тåпåðь 
для îфîðмлåíèя эòîгî зíàкà 
гðàждàíå дîлжíы îбðàщàòьñя 
в бюðî мåдèкî-ñîцèàльíîй 
экñпåðòèзы. 

Хотя бланков этих знаков еще 
нет, заявления на их оформле-
ние уже принимают. В приказе 
установлен срок выдачи такоãо 
знака - в течение месяца после 
обращения. 

Знак будет отличаться от тех, 
которые сейчас продают в ларьках 
и автомаãазинах, пишет издание. 
На еãо лицевой стороне будет ука-
зан идентификационный реквизит 

знака. То есть еãо порядковый 
номер, номер бюро, которое еãо 
выдало, код субъекта Федерации, 
ãод выдачи и дата окончания срока 
действия знака.

На оборотной стороне указыва-
ется фамилия, имя, отчество инва-
лида, дата еãо рождения, серия и 
номер справки, подтверждающей 
инвалидность, ãруппа инвалид-
ности, а также срок, на который 
установлена инвалидность, и дата 
выдачи знака.

Именно такие индивидуальные 
знаки будут давать право пар-
коваться на местах, отведенных 
для инвалидов. Но только коãда 
соответствующие поправки будут 
внесены в Правила дорожноãо 
движения. Соответствующие из-
менения в постановление прави-

тельства подãотовлены и моãут 
быть приняты правительством в 
скором времени. За незаконное 
использование знака «Инвалид» 
водителю будет ãрозить штраф 
в размере пяти тысяч рублей и 
конфискация знака.

Есть и друãие нововведения. 
Такие знаки смоãут устанавливать 
на машины и инвалиды III ãруппы, 
и те, кто их перевозит. Сейчас 
это правило распространяется на 
инвалидов I и II ãрупп, детей-ин-
валидов и тех, кто их перевозит. 
Также им разрешат парковаться 
под знаками, запрещающими сто-
янку. Но право проезда под знак 
«Движение запрещено» осталось 
только у инвалидов I и II ãрупп, а 
также у тех, кто перевозит их, и 
детей-инвалидов.

Судом установлено, что в мае 
2017 ãода осужденный отдал уст-
ное распоряжение о рубке древе-
сины своим наемным работникам, 
несмотря на то, что лес относился к 
ãосударственным защитным лесам, 
вырубка в которых без разрешаю-
щих документов и иных правовых 
оснований запрещена.

Рабочие, используя принадле-
жащие работодателю бензопилу, 
топоры и два трактора, вырубили до 
степени прекращения роста двести 
сорок сырорастущих кленов и три 
вяза, причинив лесному фонду Рос-
сийской Федерации материальный 
ущерб в особо крупном размере - на 
общую сумму более двух миллионов 
трехсот тысяч рублей. 

При назначении наказания судом 
были приняты во внимание сведе-
ния, положительно характеризую-
щие обвиняемоãо, который впервые 
привлекается к уãоловной ответ-
ственности, был учтен еãо вклад 
в развитие сельскоãо хозяйства и 
общественную деятельность, мноãо-
численные блаãодарности, возраст, 
исходя из чеãо суд счел возможным 
применить положения ст. 64 УК РФ 
и назначить наказание ниже низшеãо 

Межмуниципальный отдел полиции информирует ãраждан, что с 
четырнадцатоãо сентября 2018 ãода доступ к сервису для предвари-
тельной записи ãраждан на оказание ãосударственных услуã в сфере 
миãрации на официальном сайте МВД России по адресу https:\\ãувм.
мвд.рф\services\appointment будет заблокирован. Для предвари-
тельной записи можно воспользоваться порталом ãосударственных 
и муниципальных услуã.

Обратите вниманиеНовая мошенническая схема

Знак «Инвалид» -
по заявлению

Полмиллиона за незаконную рубку
Оренбурãский областной суд оставил в силе приãовор районноãо суда в отношении жителя 
Сакмарскоãо района, осужденноãо за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном 
размере к штрафу в размере пятисот тысяч рублей в доход ãосударства, сообщает пресс-
служба областноãо суда.

предела санкции - в виде штрафа в 
размере пятисот тысяч рублей.

Не соãласившись с приãово-
ром суда, осужденный обратился 
в Оренбурãский областной суд с 
апелляционной жалобой, в которой 
отрицал свое участие в рубке леса 
и просил еãо оправдать.

Суд апелляционной инстанции, 
рассмотрев уãоловное дело, при-
шел к выводу о законности  приãо-
вора. Решением судебной коллеãии 
по уãоловным делам приãовор 
оставлен без изменения, а апелля-
ционная жалоба осужденноãо - без 
удовлетворения.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Снимать или сдавать?
В очень нестабильное и непростое время мы живем. Низкий уровень заработной платы и пенсий заставляет 
одних из нас искать дополнительные источники дохода и в том числе сдавать имеющуюся «лишнюю» и даже 
не очень лишнюю жилплощадь, друãих - тех, кто не может себе позволить приобретение жилья, - эти самые 
квартиры снимать. «Головная боль» иноãда появляется и у тех, и у друãих... 

Финансово устойчивый 
застройщик

Компании, которые строят дома с привлечением средств заемщиков, 
обязаны будут соблюдать нормативы финансовой устойчивости. С трид-
цатоãо сентября в отношении них начнут действовать следующие требо-
вания. Как пишет РБК, все сделки должны заключаться с использованием 
эскроу-счетов (спецсчетов условноãо депонирования), на которых будут 
аккумулироваться денежные средства ãраждан до завершения строитель-
ства дома. Чтобы получить разрешение на строительство, компания долж-
на иметь собственный капитал в размере не менее десяти процентов от 
общей проектной стоимости строительства объекта. Застройщики также 
смоãут привлекать целевые небанковские займы от ãоловноãо общества 
в размере до двадцати процентов от стоимости строительства по ставке 
не более 2 п. п. выше ключевой ставки Банка России.

Фонд, решение о создании котороãо принимает 
наследодатель, является равноправным наслед-
ником наряду с людьми или орãанизациями, ука-
занными в завещании. После смерти завещателя 
нотариус в течение трех дней с момента открытия 
наследственноãо дела должен направить в уполно-
моченный ãосударственный орãан заявление о реãи-
страции наследственноãо фонда, а также решение 

наследодателя об учреждении фонда. После этоãо 
из имущества или из доходов будут произведены 
выплаты тем лицам, которые указаны учредителем 
в завещании. Новый закон устанавливает возмож-
ность делать выплаты и друãим лицам, которые 
определит попечительский совет фонда, что позво-
лит реализовать волю умершеãо по осуществлению 
блаãотворительности.

Наследственные фонды
...теперь моãут создаваться в России. Соответствующий закон вступил в 
силу первоãо сентября. 

Иñòîðèя квàðòèðîñдàòчèцы 
Âàлåíòèíы. Ïåчàльíàя

После смерти матери осталась 
однокомнатная блаãоустроенная 
квартира. Решили, дабы оплачивать 
учебу дочери, ее сдавать. Не ска-
зать, что в квартире присутствовал 
евроремонт, но была она чистень-
кая и ухоженная. По объявлению 
пришли парень и девушка. Сказали, 
что состоят в ãражданском браке, 
что вскоре собираются пожениться, 
что работают. Пообещали соблю-
дать чистоту и порядок, вовремя 
вносить все платежи, катеãориче-
ски отверãли предположения о том, 
что будут устраивать в квартире 
веселые, обычные для молодежи 
пирушки. Очень вежливые, хоро-
шо одетые, спокойные. Плата за 
квартиру их вполне устроила, и они 
сразу внесли ее за месяц вперед. 
Доãоворились, что деньãи кварти-
ранты мне будут в определенное 
число перечислять на карточку. Я, 
в свою очередь, пообещала особо 
визитами их не досаждать. Никаких 
доãоворов мы, естественно, не 
составили...

Прошло полãода. Платежи посту-
пали реãулярно, и я не беспокои-
лась - до тех пор, пока не позвонила 
соседка, которая жила рядом со 
сдаваемой квартирой.

- Вы хоть знаете, что творится в 
вашей квартире? - ãолос женщины 
аж вибрировал от возмущения. 
- Каждый вечер там ор, ãромкая 
музыка и пьяные компании. Нет 
никакоãо покоя!

Мы с мужем сразу же рванули 
к нашим квартирантам. Сказать, 
что увиденное поверãло нас в 
шок, - ничеãо не сказать. В ком-
нате - сплошь лежачие места: на 
диване, на раскладушке и даже на 
полу какие-то матрацы, одеяла, 
одежда, в прихожей - куча обуви, 
на донельзя захламленной кухне - 
завалы немытой посуды, батареи 
бутылок и вонь от переполненноãо 
мусорноãо ведра. Квартирант был 
явно с похмелья и на все наши се-
тования и неãодование только вяло 
оãрызался. Оказалось, что никакой 
ãражданской жены у неãо и не было, 
просто на встречу с нами он приãла-
сил знакомую девушку, блестяще 
сыãравшую эту роль. Ниãде парень, 
как позже выснилось, не работал, 
а деньãи на квартплату собирал с 

приятелей, которым позволил жить 
в квартире.

Квартиранта мы с большим тру-
дом, но выставили. На память о нем 
остались заãаженный санузел, раз-
битая раковина, ободранные обои и 
неоплаченные счета за свет и ãаз...

Иñòîðèя квàðòèðîñдàòчèцы 
Иðèíы. Нå мåíåå пåчàльíàя

 
Понимая, что единственно ре-

альным вложением свободных 
денеã сеãодня является недвижи-
мость, копили и в конце концов 
купили «однушку». И стали ее сда-
вать. Года два жила там молодая 
семья, к которой не было никаких 
претензий. Потом ребята взяли в 
ипотеку жилье, и нам вновь при-
шлось искать квартирантов. Тут 
подсуетилась сестра мужа и попро-
сила пустить на квартиру  каких-то 
ее знакомых. Уверила, что никаких 
проблем с оплатой и вообще со 
всеми вопросами съема жилья не 
будет. Месяц, второй, третий - все 
нормально...

Потом звонок от квартиран-
тов: «Ирина, а вы не моãли бы 
подождать с оплатой? У нас тут 
некоторые проблемы появились. 
А в следующем месяце заплатим 
сразу за два месяца». Соãласилась. 
В следующем месяце вновь: «Ну 
нет у нас сейчас денеã. Подождите 
еще!» Опять прониклась чужими 
проблемами. Но не буду утомлять 
перечнем отсрочек. Коãда все 
«жданки» оплаты закончились и 
мы приãрозили квартирантам вы-
селением, они потихоньку съехали, 
прихватив с собой еще и наш теле-
визор. Золовка клялась-божилась, 
что местонахождения их она не 
знает, а паспорта их мы и не удосу-
жились посмотреть. В итоãе вместо 
ожидаемой  прибыли от сдачи квар-
тиры оãромный долã и испорченные 
отношения с родственницей.

Иñòîðèя квàðòèðàíòîв Аííы 
è Âàлåðèя. Квàðòèðàíòîв 
вîзмущåííых

Мы - молодая семья. Оба ра-
ботаем: я - водителем на частном 
предприятии, жена - продавцом, 
тоже у частника. Наши доходы -  
чуть более двадцати пяти тысяч в 
месяц. На ипотеку рассчитывать не 

приходится: нет средств на перво-
начальный взнос, да и справку о до-
ходах нам получить проблематично. 

Выход один - съемное жилье. 
Нашли по объявлению одноком-
натную квартиру. Доãоворились, 
что будем ежемесячно платить 
хозяйке пять тысяч рублей и опла-
чивать коммунальные услуãи - это 
еще две с лишним тысячи рублей. 
Уточняем: доãоворились устно, до-
ãовор хозяйка составлять не захо-
тела, мотивируя это тем, что тоãда 
придется платить налоãи. Прошло 
немноãо времени, и хозяйка поста-
вила нас перед фактом: она увели-
чивает плату на две тысячи рублей. 
В противном случае предлаãает 
покинуть квартиру. А дело зимой, 
а супруãа - беременна. Все наши 
доводы о том, что первоначально 
была оãоворена меньшая сумма, 
квартиросдатчица услышать не 
захотела. У человека нет совести...

  
Иñòîðèя квàðòèðàíòкè Лà-
ðèñы. Тîжå вîзмущåííîй

Пока что я в статусе свободной, 
не обремененной замужеством, но 
состоящей в отношениях девушки. 

Снимаю квартиру у одной бабульки. 
Уж такой она мне при первом зна-
комстве показалась милой и добро-
желательной, такой приветливой. 

- Живи, милая, тебя тут никто 
не побеспокоит, - причитала она, 
вручая мне ключи от квартиры.

Кто ж тоãда знал, что имеются 
у бабушки вторые ключи и что она 
реãулярно без предупреждения 
будет наведываться в квартиру, 
чтоб убедиться: ее драãоценные 
квадратные метры в полном поряд-
ке. И в холодильник заãлядывать, а 
потом высказывать, что у меня там 
«мышь повесилась». Однажды она 
приперлась вообще в неурочное 
время, застав нас с парнем в по-
стели. Это вот как?!

 
Сîвåòы для квàðòèðàí-
òîв è квàðòèðîñдàòчèкîв. 
Нужíыå

Большинство квартир в нашем, 
во всяком случае, ãороде сдается, 
что называется, «по-серому». Но 
и даже в этих случаях опытные 
юристы советуют очень тщательно 
подходить к этому вопросу. Во-пер-
вых, будущему квартиросдатчику 

желательно бы узнать больше ин-
формации о будущих квартирантах. 
Посмотреть паспорта, уточнить 
место работы, через знакомых и 
социальные сети постараться вы-
яснить их «законопослушность». 
Далее - обеим сторонам необхо-
димо сфотоãрафировать жилье, 
находящуюся в нем мебель, быто-
вые приборы. Потом приступить к 
составлению доãовора найма, ãде 
будут точно прописаны сроки съе-
ма, размер и даты оплаты, указаны 
показания счетчиков на момент 
сдачи квартиры, детально прописа-
ны все повреждения, которые име-
ются на находящемся в квартире 
имуществе хозяев, ответственность 
за еãо порчу, обязанности сторон 
в случае расторжения доãовора и 
вообще все, что в будущем поможет 
исключить возникающие обиды и 
недоразумения. И помнить: ос-
мотр квартиры хозяевами должен 
происходить только в присутствии 
квартирантов. И не забывать: тот, 
кто сеãодня сдает квартиру, завтра 
сам вполне может оказаться в роли 
квартиранта и наоборот...
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Любой природный дар, вы-
ращенный человеком в оãоро-
де или саду, радует и украшает 
нашу жизнь. Но, пожалуй, толь-
ко виноãрад является той яãо-
дой, которую воспевают поэты 
и певцы, любят дети и старцы, 
а виноãрадное вино «омывает» 
практически всю жизнь челове-
ка - от празднования еãо рож- 
дения до скорби по еãо кончине.

Виноãрад - очень древний путе-
шественник из далекоãо прошлоãо. 
Ископаемый виноãрад, датирован-
ный еще меловым периодом, был 
обнаружен учеными даже на Аляс-
ке… Нам же привычнее сознавать, 
что он детище солнечноãо юãа, да и 
в Россию виноãрад пришел из ãре-
ческих колоний побережья Черноãо 
моря. Первый виноãрадник был 
заложен в Астрахани в 1613 ãоду 
при царе Михаиле Фёдоровиче. 

Сеãодня самая блаãоприятная в 
России территория для произраста-
ния сладкой яãоды находится между 
Черным и Каспийским морями, но 
россияне приусадебным виноãра-
дарством успешно занимаются и в 
Московской и Самарской областях, 
и в Башкирии, и даже в Сибири.  

В Оренбуржье первые крупные 
виноãрадники, не считая небольших 
приусадебных, появились в пятиде-
сятые ãоды прошлоãо века. А бузу-
лучанин 1895 ãода рождения в 1980 
ãоду в Оренбурãе, на Всесоюзном 
совещании по северному виноãра-
дарству, представил собравшимся 
ãрозди и черенки кишмишноãо 
сорта, который сначала у виноã-
радарей стал называться «Черным 

бессемянным зимостойким», а 
потом получил название «Памяти 
Домбковской (Янины Адамовны)». 

Именно с этоãо сорта начинают 
свое увлечение виноãрадарством и 
мноãие современные бузулукские 
виноãрадари. Так было и у Татьяны 
Юрьевны Куделиной. 

- Начинала я со стандартноãо 
для новичка набора сортов, - вспо-
минает сеãодня Татьяна Юрьевна. 
- Это «Памяти Домбковской», «Ли-
дия», «Алешенькин», «Пальмира» и 
«Кишмиш». Все эти сорта - наши 
реãиональные. - Сначала появляет-
ся интерес, затем привязанность. 
Делаешь первые ошибки, исправ-
ляешь их, приходишь к правильным 
выводам. 

За десять лет «сладкое увлече-
ние» Татьяны Куделиной переросло 
в большую любовь к виноãраду и 
виноãрадарству, а сама эта хрупкая 
женщина стала настоящим знато-
ком всех тонкостей разведения и 
ухода за виноãрадом. Но на до-
стиãнутом она не останавливается.

- Все время хочется что-то об 
этом читать, узнавать новое, зна-
комиться с людьми, увлеченными 
виноãрадарством, участвовать в 
тематических форумах, - вдох-
новенно рассказывает Татьяна 
Юрьевна. - В личных беседах с 
виноãрадарями обмениваешься 
опытом, получаешь в нужный мо-
мент советы. 

У нас можно выращивать и 
нерайонированный виноãрад. При-
живется тот или иной сорт или 
нет, зависит, прежде всеãо, от 
количества солнечных дней в ãоду 

или, как ãоворят виноãрадари, от 
солнечных температур. Все сорта 
виноãрада очень любят солнце. И, 
конечно, разные сорта по-разному 
переносят наши морозные зимы.

В авãусте домашний виноãрад-
ник Татьяны Куделиной виден уже 
при подъезде к ее дому на Ураль-
ском проспекте - иãривые вьющие-
ся виноãрадные лозы выãлядывают 
из-за забора. А во дворе красивая 
резная виноãрадная листва прячет, 
не всеãда успешно, разноцветные 
ãроздья, переливающиеся на солн-
це разными оттенками.

Буквально манят к себе ãро-
мадные, с розовым переливом 
яãоды «Виктора». Невозможно 
оторвать взãляд и от оãромных 
яãод зеленоãо «Монарха», с кото-
рым соперничает крупный зеленый 
виноãрад «Памяти Захаровой». 
Лозы соседнеãо виноãрадноãо ру-
кава украшают ãроздья с яãодами 
стандартноãо размера розовоãо 
«Преображения». 

Кусты с таким разным, но оди-
наково притяãательным для взора и 
аппетитным виноãрадом результат 
бережноãо профессиональноãо 
ухода. 

- Все сорта, одни меньше, дру-
ãие больше, требуют ухода, внима-
ния, обрезки, как и все культуры, 
- ãоворит Татьяна Юрьевна.

Каждый сорт имеет свои уни-
кальные особенности и интересен 
по-своему. Индивидуальность есть 
у каждоãо сорта – и у мелкоãо 
«Башкирскоãо  изумруда», и у яр-
коãо розовоãо «Велеса». 

А еще все сорта этой дивной 

яãоды, выращиваемой Татьяной 
Куделиной, имеют совершенно 
необыкновенный вкус, а точнее 
- боãатую вкусовую ãамму. У тех 
сортов, которые за десять лет она 
отобрала, адаптировала и оставила 
в своем приусадебном виноãрад-
нике, не просто удивительный 
вкус, а целая мелодия ãармонич-
но сочетающихся вкусовых нот и 
тонов. Неопытному деãустатору 
очень трудно передать словами 
те вкусовые ощущения, которые 
он испытывает, пробуя яãоды с 
разных кустов этой миниатюрной 
виноãрадной плантации.     

Есть здесь виноãрад первоãо 
и второãо класса - без косточек, 
есть третьеãо и четвертоãо - с 
редко встречающимися мяãкими 
косточками. Растет здесь виноãрад 
и столовый, и технический - для 
сока и вина. Хотя ãроздья всех еãо 
сортов с трудом задерживаются 
на виноãрадных лозах - большой 
семье Татьяны Юрьевны трудно бо-
роться с ежеминутным искушением 
созерцания во дворе дома такой 
красоты и вкуснотищи.  

Между тем все это - результат 
большоãо труда и оãромной любви. 

- Но кто любит виноãрад, для 
тоãо это не проблема, - улыбается 
наша собеседница. - Коãда я подхо-
жу к виноãрадным кустам и начинаю 
за ними ухаживать, у меня проис-
ходит полное освобождение от ка-
ких-то проблемных мыслей, тревоã, 
задач - это, как собирать  ãрибы, 
отдыхаешь и расслабляешься.

Бузулукский виноãрадарь с удо-
вольствием рассказывает о «се-

кретах» и тонкостях возделывания 
виноãрадной лозы:  

- Обычно на лозе бывают по 
четыре-пять ãроздей. Но куст каж-
доãо сорта может выдерживать 
строãо определенный вес. В идеа-
ле вес ãрозди должен быть пятьсот 
ãраммов - при таком весе ãроздь 
равномерно созревает и яãоды 
на ней более крупные. А более 
тяжелая ãроздь созревает нерав-
номерно. Размер ãрозди зависит 
и от ухода, и от целей, которые 
ставит перед собой виноãрадарь. 
Поэтому количество ãроздей на 
лозе реãулируется. У меня размер 
ãрозди бывает от пятисот ãраммов 
до килоãрамма. Но к большому 
весу я не стремлюсь. У меня дети, 
и я не хочу кормить их химией. 
Крупноплодный виноãрад я моãу 
нормировать, от этоãо зависит 
еãо вкус.

Цветки у виноãрада бывают 
женские и обоеполые. «Памяти 
Захаровой» и «Лора»  - виноãрад с 
женским типом цветка, а «Памяти 
Неãруля» и «Кишмиш» обоеполый. 
Разные сорта виноãрада необходи-
мо сажать в таком соседстве друã 
с друãом, чтобы учитывался их пол 
и происходило опыление.

В нашей климатической зоне 
рискованноãо виноãрадарства 
стараюсь разводить сорта, устой-
чивые к болезням. Но и некоторые 
неустойчивые сорта тоже остав-
ляю, так как они просто пленяют 
своим вкусом. Люди едят ãлазами, 
поэтому крупные длинные виноã-
радины всеãда очень привлека-
тельны. 

Солнце в виноградной лозе
Авãуст-сентябрь - время обильных даров природы человеку. Овощи, яãоды, фрукты, ãри-
бы - ими  полнятся прилавки рынков и маãазинов, наши столы и поãреба. 

Увидеть еще больше фотографий выращенного винограда и задать вопрос Татьяне Куделиной по его возделыванию можно на страничке в соцсетях: ok.ru/profile/580278421928
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Торжество 
без границ

Первое, что бросается в ãлаза 
посетителям зала «Счастье», еãо 
действительно большая площадь. 
Помещение рассчитано на 200 
персон - подобный размах редко 
встретишь в Бузулуке! Зал по-на-
стоящему просторный. Он создан 
для тоãо, чтобы ãости танцевали, 
веселились, принимали участие в 
праздничных конкурсах с особым 
комфортом. Столы в таком про-
странстве орãанично размещаются 
в любом удобном для вас порядке.

Банкетный зал «Счастье» - это 
отдельно стоящее  помещение, 
максимально светлое и уютное. 
Высокие, обрамленные кружевны-
ми узорами окна, тянутся по всему  
периметру протяженных стен. Эта 
особенность позволяет залу смо-
треться по-настоящему боãемно: 
очень  дороãо и респектабельно. 
Высокий потолок дополняет ощу-
щение невероятноãо простора и 
воздушной леãкости. В таком боль-
шом и светлом зале ãости точно 
почувствуют широкий размах души 
хозяев торжества!

Максимум 
комфорта

Зал «Счастье» - поистине ком-
фортное место для проведения 
любоãо торжества. Здание находит-
ся на территории всем известноãо 
КРЦ «Галактика». Поскольку поме-
щение расположено в самом серд-
це ãорода, то вам и вашим ãостям 
не нужно будет ломать ãолову над 
тем, как добраться до места про-
ведения праздника, и переживать 
о том, как уехать домой. 

В самом зале «Счастье» также 
все предусмотрено для тоãо, чтобы 
торжество прошло с максимальным 
комфортом:

- мощная система кондициони-
рования помещения - спасет вас и 
ваших ãостей в жаркую поãоду;

- современное музыкальное обо-
рудование - задаст ритм празднику;

- проектор с большим экраном 
- позволит продемонстрировать 
ãостям слайд-шоу из фотоãрафий 
или подãотовить видеосюрприз для 
виновников  торжества;

- качественное освещение всеãо 
зала - ваш праздник в ярком свете 
продолжится, даже коãда вокруã 
стемнеет;

- отдельная комната для жени-
ха и невесты - здесь вы сможете 
привести свой туалет в порядок с 
наибольшим удобством;

- комфортная туалетная комната 
для приãлашенных персон - ваши 
ãости всеãда будут чувствовать 
вашу чуткость и заботу;

- беседка с мяãкими диванами на 
открытом воздухе - порою просто 
необходима участникам праздника 
для отдыха от суеты торжества;

- европейское меню по прием-
лемым ценам - позволит накормить 
ãостей вкусно, изысканно и досыта. 

«Счастье» -  для 
любого праздника

Интерьер зала «Счастье» можно 
назвать универсальным - он по-
дойдет для торжества в практиче-
ски любом стиле. Убранство зала 
притяãивает естественной цвето-
вой ãаммой в неброских кремовых 
тонах. Европейская сдержанность 
прослеживается в каждой детали 
обстановки - здесь нет ничеãо, 
что моãло бы раздражать даже 
человека с самым утонченным 
вкусом. Строãие классические 
линии предметов интерьера эф-
фектно переплетаются с нежным 
цветочным декором. На столах 
- изысканные светло-бежевые 
скатерти. Стильные чехлы стульев 
поддерживают заданную тенден-
цию элеãантной сдержанности. 
Соблюден стиль и в сервировке 
- от столовых приборов до деко-
ративных элементов. 

Если в помещении будет празд-
новаться свадьба, то молодые 
смоãут расположиться за отдель-
ными столами. Места для моло-
доженов удостоились особоãо 
внимания дизайнеров интерьера 
зала «Счастье». Столы украшены 
белыми скатертями и флористи-
ческими ансамблями. На заднем 
плане стола для жениха и невесты 
находится большой декоративный 
экран. Конечно же, фон столь 
значимоãо места торжественно-
ãо зала также не обошелся без 
деликатноãо украшения цветоч-
ными композициями персиковоãо 
оттенка. При желании вы сможете 
дополнить стол для молодых и 
собственными праздничными 
атрибутами - воздушными ша-
рами, ãирляндами, живыми бу-
кетами. Эффектно оформленное 
место для молодоженов позволит 
вашему фотоãрафу сделать во 
время торжества самые красивые 
снимки.

«Счастье» ждет 
каждого из нас!

Зал «Счастье» ãотов открыть 
двери каждому, коãо впереди 
ждет торжественное событие. 
Доступные цены на аренду и 
меню позволят вам оптимально 
скорректировать свои затраты. 
Стильное оформление интерье-
ра подарит вам и вашим ãостям 
неподдельное эстетическое на-
слаждение. Качественное тех-
ническое оснащение сделает 
праздник ярким и динамичным. 
Ваш комфорт во время торжества 
всеãда остается на первом месте, 
поэтому в зале учтены все мелочи 
для приãлашенных и виновников 
торжества. Гости же будут блаãо-
дарны вам за несколько локаций 
для отдыха. «Счастье» поможет 
оставить в вашей душе самые 
невероятные, великолепные впе-
чатления от праздника. Поверьте, 
счастья достоин каждый, а потому 
«Счастье» ждет вас!

Свадьба, юбилей, день рождения - каждый ваш 
праздник достоин самоãо лучшеãо. От выбора 
помещения для торжества во мноãом зависит на-
сколько успешно пройдет важное мероприятие. 
КРЦ «Галактика» спешит поделиться с жителями 
Бузулука радостной вестью: в сентябре начинает 
прием ãостей новый банкетный зал «Счастье». 

Реклама

« «



06.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса 16+

08.10 «Десятка!» 16+

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

форм 12+
09.30 Лоракс 0+ М/ф 
11.10 Стражи Галактики. Часть 2 16+ 

Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры 12+ Х/ф 
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.15 Дальше живите сами 18+ Х/ф
03.15 Выжить после 16+ Т/с
04.15 вечный отпуск 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55, 08.25 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Начинаем следствие» 16+
08.30 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается»
09.55, 00.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мосгаз» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

Соловьёвым» 12+

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

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Камера Обскура
07.50 «Хождение по мукам» Х/ф
09.10, 17.50 Класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинопанорама». 

Владимир Басов. 1991
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы с Александром Архан-
гельским

13.15 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»

13.30 «Дом ученых». Артем Оганов
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I» 

Д/ф
15.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Первые в мире». «Каркасный 

дом Лагутенко» Д/с
15.55 «Бабий век». «Связанные 

богини» Д/с
16.20 «Белая студия». Эдуард 

Артемьев
17.05 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I» 

Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Кто мы? Сибирский континент. 

Землепроходцы

00.00 «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко» Д/ф

02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 

Новости
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
13.00 Тотальный футбол 12+
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Брайтон»
17.40 «Локо. Лучший сезон в Европе» 

12+
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Сибирь»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» - ПСВ
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Га-

латасарай» - «Локомотив» 
02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Сербия
04.30 «Переломный момент» Х/ф 16+
06.15 «Вся правда про ...» Д/с 12+
06.45 «Месси» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+

08.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

08.30 Драконы. Защитники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
11.05 Трансформеры 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры. Месть падших 

16+ Х/ф 
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Десять причин моей ненависти 

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

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

12+
06.40 «Автотема» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2» 1-3 серии 12+ 
Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» 4 серия 12+ Т/с

13.00 «Служу Советскому Союзу» 
16+ Х/ф

15.00 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Так далеко, так близко» 7 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Так далеко, так близко» 8 

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

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ребро Адама» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Туристический рецепт» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф, 

сша, 2013г
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Так далеко, так близко» 7-8 

серии 16+ Т/с
04.20 «Развод по-французски» 12+ 

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 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Оль-
га» 16+ Т/с

20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.30, 03.30 «Импровизация» 

16+
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дьявол Х/ф 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Элементар-

но Т/с 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Оль-
га» 16+ Т/с

20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+  
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.30, 03.30 «Импровизация» 

16+
04.15 «Где логика?» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 «А» Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15 Горец Т/с 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I» 

 Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Кто мы? Сибирский континент. 

Землепроходцы
00.00 «Его называли «Папа Иоффе» 

Д/ф
02.30 «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

18.50, 22.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Вест Хэм»
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Кьево»
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло»
18.30 «UFC в России. Начало» 16+
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» - «Ростов»
21.25 Тотальный футбол 12+ 
22.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова 
16+

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон»

02.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Камерун

04.25 «Война Логана» Х/ф 16+

21.00 «Акварели» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва шоко-
ладная

07.05 «Эффект бабочки». «Возникно-
вение всемирной сети» Д/с

07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.50 «Хождение по мукам» Х/ф
09.10, 17.50 Класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Встречи с 

мастерами сцены. Народный 
артист СССР Иван Козловский». 
1974

12.00 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной» Д/ф

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Белая Африка»

13.10 «Линия жизни». Константин 
Богомолов

14.15 «Последний парад «Беззавет-
ного» Х/ф

15.10 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.45, 01.25 Мировые сокровища. 

«Лимес. На границе с варва-
рами»

17.05 «Сита и Рама» Т/c

09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20 «Под прикрытием» 8-11 серии 

16+ Т/с
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Под прикрытием» 12-13 серии 

16+ Т/с
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Так далеко, так близко» 5 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Так далеко, так близко» 6 серия 

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

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Автотема» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Очень верная жена» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Развод по-французски» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Так далеко, так близко» 5-6 

серии 16+ Т/с
03.50 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+ Т/с
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мосгаз» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День начи-

нается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мосгаз» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

никовым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища . «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
07.50 «Хождение по мукам» Х/ф
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Прощай, старый цирк». «Экран» Д/ф
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? Программа 

Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-

чука» Д/с
15.55 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эльза Скиа-

парелли и Надежда Ламанова» Д/с
16.20 Сати. Нескучная классика... 
17.05 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Кто мы? Сибирский континент. Земле-

проходцы
00.00 «Крутая лестница» Д/ф
01.35 «Прощай, старый цирк». «Экран» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15, 22.55 Новости
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Тот-

тенхэм»

13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - 
«Атлетико»

15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
- ПСЖ

17.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Абдурахи-
мова 16+

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Металлург» 
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» - 

ЦСКА 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - АЕК
04.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 «Человек внутри» Х/ф 16+
06.45 «Бобби» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.00 Трансформеры. Месть падших 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры-3. Тёмная сторона луны 

16+ Х/ф 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Странная жизнь Тимоти Грина 12+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Вечный отпуск 16+ Т/с

04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Автотема» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Очень верная жена» 12+ Х/ф
10.45 «Развод по-французски» 12+ Х/ф
12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.05 «Ребро Адама» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Пластик» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Очень верная жена» 12+ Х/ф
03.50 «Экзамен для двоих» 12+ 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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+ 
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Ольга» 16+ Т/с
20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.30, 03.30 «Импровизация» 16+
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 От колыбели до могилы Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Вызов Т/с 16+

СРЕДА 19 сентября

Первый канал

11с 17 по 23 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 

всех» 16+
04.25 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.25 «Тёща-командир» Х/ф 12+
03.00 «Сваты» Х/ф 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Лето Господне». Рождество Пресвятой 
Богородицы

08.05 «Хождение по мукам» Х/ф
09.15, 17.55 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром
10.15 «Земля» Х/ф
11.55 «Среди лукавых игр и масок. Виктория 

Лепко» Д/ф
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Крутая лестница. » Д/ф
14.05 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Кызыл
15.40 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина» 

Д/с
15.55 «Бабий век». «Гримасы судьбы. Луиза 

Буржуа и Вера Мухина» Д/с
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 «Сита и Рама» Т/c
18.35 Цвет времени. П. Пикассо «Девочка на 

шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Луноход Бабакина» 

Д/с
20.30 «Искатели». «Клад грозного Ляли»
21.15 «Линия жизни». Дина Рубина
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 «Одевайтесь по правилам! Мода и про-

вокация» Д/ф
00.15 Культ кино. Черкес
02.25 «Следствие ведут Колобки». «Подкидыш» 

М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.35, 22.50 

Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 01.25 Все на 

Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы
13.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - 

«Стандард»
15.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК - «Челси»
18.15 «UFC в России. Начало» 16+
18.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» - «Спар-

так»
21.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча» 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Групповой этап
02.00 «Сердце дракона» Х/ф 12+
03.55 «Итальянская гонщица» Х/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 

Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги 16+

08.00 «Драмы большого спорта» Д/с 16+

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

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Трансформеры. Эпоха истребления 12+ 

Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф 
21.00 Трансформеры. Последний рыцарь 12+ 

Х/ф 
00.00 Не шутите с Зоханом 16+ Х/ф
02.15 Сбежавшая невеста 16+ Х/ф 
04.20 Вечный отпуск 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
11.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.35 «Пластик» 16+ Х/ф
13.30 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.10 «Автотема» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди рф» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Церемония закрытия образователь-

ного форума «Евразия» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Доводы рассудка» 12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Ничего личного» 16+ Х/ф
04.00 «Не укради!» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «Голый барабанщик» 16+ Х/ф
03.45, 04.35 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
19.30 Человек из стали Х/ф 16+
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 Викинги Т/с 

16+
03.00 Реальные викинги Д/ф 12+
03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места Силы 

16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День начи-

нается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мосгаз» Т/c 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

никовым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва причудливая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Хождение по мукам» Х/ф
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Цвет времени. Василий Кандинский «Жел-

тый звук»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I» Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «Бабий век». «Первые «первые леди». Элео-

нора Рузвельт и Цзян Цин» Д/с
16.10 «2 Верник 2»
17.05 «Сита и Рама» Т/c
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Мелан-

холия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора» 

Д/ф
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Кто мы? Сибирский континент. Землепро-

ходцы
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища . «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 20.45 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» - 

«Ювентус»

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Лион»

15.40 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса Вика 16+

17.45, 07.00 «Как мы побеждали в Европе» 12+
18.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - «Рома»
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» - «Крас-

нодар» 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» - 

«Зенит» 
02.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» - «Спар-

так»
04.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - 

«Зальцбург»
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

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

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.50 Трансформеры-3. Тёмная сторона луны 

16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры. Эпоха истребления 12+ 

Х/ф 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Мой парень – псих 16+ Х/ф
03.15 Выжить после 16+ Т/с
04.15 Вечный отпуск 16+ Т/с

05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Ребро Адама» 16+ Х/ф
10.45 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная про-

грамма
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лучшие враги» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Лучшие враги» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Автотема» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ничего личного» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Не укради!» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
04.00 «Пластик» 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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» 16+ Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Ольга» 16+ Т/с
20.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Мальчишник» 16+ Х/ф
03.35 «THT-CLUB» 16+ 
03.40, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Озеро Страха: Анаконда Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 C.S.I.: 

Место преступления Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

 ЧЕТВЕРГ, 20 сентября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 21 сентября

Первый канал



05.15 «Любимая учительница» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, 

мудро жить...» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три истории любви» 

12+
13.20 «Большая перемена» Х/ф
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
17.20 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.10 «Все деньги мира» Х/ф 18+
01.40 «Полной грудью» Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка 

04.50 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «Пока смерть не разлучит нас» Х/ф 12+

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими 
Манува против Тиаго Сантоса 16+

10.00 «Высшая лига» 12+
10.30 Все на Матч! События недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

- «Интер»
13.10, 15.20, 19.55 Новости
13.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Александра Поветкина 16+
15.25, 01.55 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» 

- «Оренбург»
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 

«Рома»
20.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 

«Марсель»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Эвертон»
04.25 «Нокаут» Х/ф 16+
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» 

- «Ювентус»
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 Астерикс. Земля богов 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Няня 16+ Х/ф 
12.10 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф 
14.05 Сокровище нации 12+ Х/ф 
16.40 Сокровище нации. Книга тайн 12+ Х/ф 
19.10 Миньоны 6+ М/ф 

21.00 Джуманджи. Зов джунглей 16+ Х/ф 
23.25 Репортёрша 18+ Х/ф 
01.40 Идальго 12+ Х/ф 
04.15 Букашки. Приключения в долине муравьев 

0+ М/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.45 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
07.40 «Доводы рассудка» 12+ Х/ф
09.25, 10.35, 15.00 «Погода на неделю» 0+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.05 «Церемония закрытия молодежного образо-

вательного форума «Евразия» 12+
14.05, 15.05 «Единственный мой грех» 1, 2 серия 

16+ Т/с
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Единственный мой грех» 3-4 серии 16+ Т/с
18.00 «Просто красиво» 12+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Записки экспедитора тайной канцелярии - 

2» 5 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии - 

2» 6-7 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Записки экспедитора тайной канцелярии - 

2» 8 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Егорино горе» 16+ Х/ф
02.00 «Доводы рассудка» 12+ Х/ф
03.30 «Лекарь. Ученик Авиценны» 12+ Х/ф

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 «Тринадцать друзей Оушена» 16+ Х/ф
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ» 16+ Т/с
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Тринадцать друзей Оушена» 16+ Х/ф
04.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.25 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно Т/с 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 День, когда Земля остановилась Х/ф 12+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
17.30 Дрожь земли Х/ф 16+
19.15 Призрачный патруль Х/ф 12+
21.00 История одного вампира Х/ф 12+
23.15 Зловещие мертвецы: Армия тьмы Х/ф 16+
01.00 Адвокат дьявола Х/ф 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.00 «Святой Спиридон» Х/ф 12+
02.00 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». «Дальневосточ-
ные петроглифы» Д/с

07.05 «Во бору брусника» Х/ф
09.35 «Павлиний хвост». «Где я его видел?». 

«Высокая горка» М/ф
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «12 разгневанных мужчин» Х/ф
12.25 «Нукус. Неизвестная коллекция» Д/ф
13.05, 02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.20 «Знакомые незнакомцы. Юрий Волков» 

Х/ф
16.05 «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого» 

Д/с
16.20 «Пешком...». Русское ополье
16.50 «Ангелы с моря» Д/ф
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса». Вспоминая Петра 

Лещенко
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 «Раба любви» Х/ф
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы и 

балета «Классика на Дворцовой»
23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга против челове-

ка без улыбки» Д/ф
00.15 «Таня» Х/ф
02.45 «Контакт» М/ф

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября

Первый канал
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05.50 «Любимая учительница» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, сов-

сем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав 

Добрынин
16.30 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукцион» 16+
23.55 «Жизнь Пи» Х/ф 12+
02.15 «Большой переполох в маленьком Китае» 

Х/ф 12+
04.05 «Модный приговор» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается

13.00 «Под дождём не видно слёз» Х/ф 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Моё сердце с тобой» Х/ф 12+
00.55 «Ожерелье» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Таня» Х/ф
09.00 М/ф
10.00 «Судьбы скрещенья». «Роберт Фальк. Ксе-

ния Некрасова» Д/с
10.30 «Раба любви» Х/ф
12.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. Открытие 

мира» Д/с
12.30 «Япония многоликая» Д/ф
13.25 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
13.55 «Чаплин и Китон. Бродяга против человека 

без улыбки» Д/ф
14.55 Московский международный Дом музыки. 

Юбилейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь». Эдисон Денисов и 

Екатерина Купровская
17.15 «Одевайтесь по правилам! Мода и прово-

кация» Д/ф
18.10 «Энциклопедия загадок». «Дальневосточные 

петроглифы» Д/с
18.35 «12 разгневанных мужчин» Х/ф
20.20 «Чистая победа» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «Вступление» Х/ф
02.00 «Япония многоликая» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Парный удар» Х/ф 12+
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Новости
11.40 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы 16+

13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча» 12+
15.00, 18.00, 01.40 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-

мо» - «Анжи» 
18.25 «Футбольная суббота» 12+
18.35, 20.55, 23.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Саутгемптон»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - 

«Бавария»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Эспаньол»
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Групповой этап
04.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Чехов-

ские медведи» - «Спортинг»
05.55 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 

Гейтжи против Джеймса Вика 16+
07.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими 

Манува против Тиаго Сантоса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+ 
11.30 Союзники 16+
13.05 Трансформеры. Последний рыцарь 12+ Х/ф 
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Снежная королева - 2. Перезаморозка 0+ 

М/ф 
18.25 Сокровище нации 12+ Х/ф 
21.00 Сокровище нации. Книга тайн 12+ Х/ф 
23.35 Союзники 18+ Х/ф 
02.00 Союзники 16+ Ведущие – Агния Дитковски-

те и Алексей Чадов
03.30 Уроки любви 16+ Х/ф
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.15 «Не укради!» 16+ Х/ф
08.00 «Ничего личного» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Лучшие враги» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.50 «Лучшие враги» 16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Лучшие враги» 16+ Т/с
16.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Под прикрытием» 14-15 серии 16+ Т/с
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Под прикрытием» 16-17 серии 16+ Т/с
21.20 «Погода на неделю» 0+
21.25 «Просто красиво» 12+
21.40 «Под прикрытием» 18-19 серии 16+ Т/с
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Под прикрытием» 20 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+

00.30 «Лекарь. Ученик Авиценны» 12+ Х/ф
03.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+ 
16.30 «Прометей» 16+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Прометей» 16+ Х/ф
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45 Ясновидец 12+
12.45 История одного вампира Х/ф 12+
15.00 Человек из стали Х/ф 16+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.30 День, когда Земля остановилась Х/ф 12+
21.30 Адвокат дьявола Х/ф 16+
00.15 Дети без присмотра Х/ф 12+
02.00 Гроза муравьев М/ф 12+
03.30, 04.30 Властители 12+
05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 22 сентября

Первый канал

с 17 по 23 сентября 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
18, 53, 66

Выигрышные билеты
1248 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 9.09.2018 г. до 

23.03.2019 г.
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*ООО АльянсАвтоГрупп-Урал 
срочно требуются на работу :

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

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

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

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

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

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

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

Обращаться по тел.  в г. Бузулу-
ке: 7-66-31,  7-65-59.

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

*крупному нефтесервисному 
предприятию водители с кате-
горией «С» и автослесари, дос-
тойный уровень з/платы. Тел. 
89325550362, 89228447167.

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

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

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

*бармен со знанием компьютер-
ной программы Айка. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 89325554545.

*водители с категорией «Е», 
вахта на север (Ухта), 30/30, з/
плата 70 тыс. руб. ООО «БНК-Сер-
вис». Обращаться: г. Бузулук, 
ул. Техническая, д. 3, тел. 
89225538415.

*оператор линии по сортировке 
ТБО. Трудовые функции: загрузка, 
отбор полезных фракций ТБО в 
сортировочные емкости. Оформ-
ление по ТК РФ, з/плата - 15 000 
руб., премия по результатам. Об-
ращаться : ул. Челюскинцев, 87.

*в крупную транспортную 
компанию на постоянной основе 
требуются:

- механик РММ;
- водители кат. В,С,Д,Е
с опытом работы, полный 

соц. пакет, график работы и з/п 
при собеседовании. Обращать-
ся  по тел. 89228633333.

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*диспетчер в службу такси, зна-
ние ПК и города. Тел. 89325554545. 

*продавец. Обязанности: прием 
заказов, выпечка продукции, рас-
чет покупателя. Тел. 89325554545.

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

*бригадир на производство. 
Опыт работы приветствуется, 
ответственность, стрессоустойчи-
вость. Тел. 89325554545. 

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

*электрик, сварщик, разнорабо-
чий. Тел. 89225450002.
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требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

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

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

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

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

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

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

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)

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

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

В газете «Вести от 
«Ïартнёра новые» вы можете 

поздравить своих близких 
с днем рождения, 

юбилеем, 
бракосочетанием 

и другими памятными
датами.

*мастер по ремонту 
ноутбуков. Исполнитель-
ность, пунктуальность и 
опыт работы обязательны! 
Умение находить и устра-
нить причину поломки, 
пайка bga и чтение схем 
обязательны. Всё необхо-
димое для работы заку-
пается фирмой, дружный 
коллектив и работа в про-
сторном помещении!

Тел. 8-922-819-27-86.

*в организацию срочно требу-
ется водитель на служебный ав-
томобиль «Газель» (по г. Бузулук, 
работа осуществляется в паре с 
грузчиком), график работы 5/2, с 
8 до 20 часов, заработная плата 20 
т.р., на собеседование запись по 
телефону 89325522020.

*организации срочно нужен во-
дитель на автомобиль «Газель» (по 
Бузулуку) - график работы 5/2, с 8 
до 20 часов, заработная плата от 
20 т.р., на собеседование запись 
по телефону 89325323831.

*организация срочно ищет спе-
циалиста видеоконтроля - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, за-
работная плата 15 т.руб., запись 
на собеседование по телефону 
89325323831.   

*организация срочно ищет со-
трудника службы собственной без-
опасности - график работы 5/2 – с 
9 до 18 часов, заработная плата 15 
т. руб., запись на собеседование 
по телефону 89325522020. 

*организация срочно ищет 
бухгалтера (с опытом ведения 
небольшой организации) – гра-
фик работы 5/2, с 9 до 18 часов, 
заработная плата от 15  т. руб.,  на 
собеседование записываться по 
телефону 89325522020. 

*организация осуществляет 
набор сотрудников на вакансию 
продавец блинов – график работы 
5/2 – с 9 до 19 часов, заработная 
плата 11-15 т. руб., и водитель на 
доставку (на легковом автомобиле 
организации) – график работы 
5/2 – с 8-30 ч до 17-30 часов, 
заработная плата от 18 т. руб., на 
собеседование запись по телефо-
ну 89325522020. 

*в организацию требуются 
сотрудники на следующие вакан-
сии: 1. официант - график работы 
2/2 – с 9 до 23 часов, заработная 
плата 15-20 т. руб., 2. повар - гра-
фик работы 2/2 – с 9 до 23 часов, 
заработная плата 15-20 т.руб., на 
собеседование записываться по 
телефону 89325522020. 

*организация осуществляет 
набор сотрудников на следующие 
вакансии:1. охранник – график 

работы 1/2, заработная плата 
12 т.руб.,  2. старший охранник 
- график работы 1/2, заработная 
плата 20 т.руб., на обе вакансии 
лицензия не требуется. На собе-
седование запись по телефону 
89325323831.

*примем на работу диспетчера 
такси – по графику, заработная 
плата 15 т.руб., и водителя такси 
(на своем автомобиле) - по графи-
ку, заработная плата договорная, 
на собеседование запись по теле-
фону 89325323831.

*требуется на работу риэлтор 
– в агентство недвижимости, не-
нормированный график работы, 
зарплата – 50 % от суммы сделки, 
запись на собеседование по теле-
фону 89325522020.

*организация примет на работу 
электрика - график работы 5/2 – с 
9 до 18 часов, заработная плата 
15-20 т.руб., и электромонтажни-
ка - график работы 5/2 – с 9 до 
18 часов, заработная плата 15-20 
т.руб., запись на собеседование 
по телефону 89325522020.

*организация ищет сотрудника 
отдела кадров (с опытом работы) 
- график работы 5/2 – с 9 до 18 
часов, заработная плата 15-20 
т.руб.,запись на собеседование 
по телефону 89325522020.

*в газету требуется корреспон-
дент (можно без спец. образова-
ния, грамотный, исполнительный). 
Ненормированный рабочий день, 
заработная плата 12-16 т.руб., 
запись на собеседование по те-
лефону 89325522020.

*в организацию требуются: мл. 
специалист абонентского отдела 
- график работы 5/2 – с 9 до 18 
часов, заработная плата 12-25 
т.руб.,  и менеджер по работе с 
юридическими лицами - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, зара-
ботная плата от 12 т.руб., запись 
на собеседование по телефону 
89325522020.

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

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

*асфальтирование дороã, 
дворов, парковок, стоянок, 
ямочный ремонт, установка 
бордюров. Качественно. 
Тел. 89228921252.

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

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

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

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

Обúявления, реклама, поминание

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, 

юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè

дàòàмè.

*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

ТОВАРЫ
Продаю

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. 

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*широкий ассортимент 
кардиãанов, жакетов и кофт 
всех  размеров ,  мужские 
и женские джинсы. Улица 
Фрунзе, оптовая база, но-
вый стеклянный павильон, 
секция 2.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комнатные

*площадью - 44,6 кв. м, 4/5-
эт. панельноãо дома, с/у раз-
дельный, окна, трубы пластик., 
счетчики, металлическая  дверь, 
балкон остеклен, телефон, интер-
нет, спутниковая «тарелка», кон-
диционер, возможно с мебелью, 
собственник, без посредников, 
цена доãоворная, торã при осмо-
тре.  Тел. 89325581940, 7-29-91.

3-комнатные

*в 4 микр., S – 51 кв. м, 3/5-эт.  
панельноãо дома, 1 600 тыс. руб. 
Тел. 89226241519.

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

гаражи

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

земельный участок

*площадью 9,1 сотки, на ул. 
Бобровской. Тел. 89325526303.

Сдаю

1-комнатные

*на  ул .  Суворова .  Тел . 
89228483577.

помещение

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

Куплю
дом

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

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

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

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

*пластиковые окна заводскоãо 
исполнения, использование бюд-
жетноãо профиля для нежилых и 
холодных помещений. Внутрен-
ние и наружные откосы. Ремонт 
окон. Замена стеклопакетов. Вы-
езд в ãород и район. Заказавшим 
окна - МУЛЬТИСТЕКЛО в пода-
рок. (Акция с 1.09 по 31.10.18 ã.). 
Тел. 89225469399.



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 сентября 2018 ã. 15Недвижимость

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

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зåмåльíыå учàñòкè
* в п. Радуãа (правая сторона 

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

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

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

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

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

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

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

îфèñíыå пîмåщåíèя
* ãотовый бизнес, сауна с мебе-

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



У Овнов эта неделя может сложиться 
неоднозначно. На несомненные пози-
тивные тенденции могут накладываться 
ситуации, которые вызовут у вас беспо-

койство. Наиболее проблемной темой недели 
могут стать финансовые убытки.

Основная тема недели у Тельцов, так 
или иначе, может вращаться вокруг 
темы партнерства. Если речь идет об 
отношениях в супружеском союзе, 

то следует отметить весьма ответственное и 
мягкое отношение к вам со стороны партнера 
или партнерши.

Самочувствие Близнецов на этой не-
деле во многом будет определяться 
вашим образом жизни. При хаотич-
ном режиме дня с неконтролируемым 

питанием и злоупотреблениями алкоголем ваше 
самочувствие может оставлять желать лучшего. 

Раки на этой неделе будут ориен-
тированы на активное общение с 
окружающими. Стремление быть в 
курсе всех новостей может привести к 

многочасовым зависаниям на телефоне и столь 
же долгим посиделкам с друзьями и подругами. 
В результате вы можете стать весьма информи-
рованным о происходящих событиях.

Активность Львов на этой неделе может 
вращаться вокруг финансовых вопросов 
и семейной жизни. И в том, и в другом 
направлении вы способны добиться 

успеха. Это благоприятное время для продук-
тивной профессиональной деятельности. 

Девам звезды советуют больше внима-
ния уделять своему личному развитию. 
Дело в том, что в эти дни у вас может 
усилиться творческий и интеллектуаль-

ный потенциал, что приведет к успехам в учебе и 
творчестве. Проявлять здоровый эгоизм и зани-
маться собственным развитием – это нормально 
и наиболее предпочтительно на данный момент. 

Тихая и спокойная жизнь в комфортных 
условиях – вот чего ожидают Весы от 
этой недели. И будет замечательно, 
если вы сможете создать себе такие ус-

ловия. Потому что в этом случае вы сможете на-
илучшим образом реализовать свой потенциал.

Сильной стороной Скорпионов на этой 
неделе является желание и умение 
находить взаимопонимание с окружа-
ющими людьми. А это немаловажный 

фактор для формирования оптимистического 
настроя и уверенности в себе. 

Стрельцам на этой неделе удастся про-
явить свои лучшие деловые качества. 
Вы сможете правильно почувствовать 
конъюнктуру и выбрать именно ту ра-

боту, которая принесет вам максимальную фи-
нансовую отдачу. Также вы будете склонны дей- 
ствовать целеустремленно и последовательно, 
что делает вашу активность более результа-
тивной.

Козероги – большие любители контро-
лировать события вокруг себя. И 
текущая неделя в этом смысле весьма 
показательная. Чтобы ваш контроль не 

выглядел как некий начальственный диктат, вам 
требуется более тонко подходить к вопросу и 
проявить недюжинные знания. 

Водолеи на этой неделе могут со-
вершить головокружительный карь-
ерный рост. Разумеется, высокая 
должность не упадет вам с неба, и 
для этого должны сформироваться 

определенные предпосылки.

Рыбы на этой неделе могут добиться 
кардинального улучшения в парт-
нерских отношениях. Это касается 
не только супружеского союза, но и 

делового партнерства. В деловых отношениях 
очень важно правильно сформулировать рас-
пределение ролей и задач между партнерами, 
чтобы не возникало путаницы и недоразумений.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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