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Многочисленные мусорные 
свалки портят общий вид и 
страшно раздражают. Жители 
привычно ругают по этому 
поводу власть и с удивитель-
ным упорством продолжают 

гадить. Но, к счастью, не все. 
А есть еще и те, кто регулярно 
очищает территорию города 
и загородные места отдыха, - 
школьники, студенты и просто 
неравнодушные граждане. 

Жители многоквартирных до-
мов на улице Щорса не только 
прилегающую к ним террито-
рию содержат в идеальном 
порядке, но и стараются наве-
сти его по соседству. И даже 

За защитой 
бора 
к президенту

Рублем по «хрюшкам»
готовы участвовать в рейдах 
административной комиссии и 
выявлять нарушителей. А один 
из местных рыбаков каждый 
раз возвращается с рыбалки 
не только с уловом, но и с 
мешком мусора, собранного 
им на берегу пруда: консерв-
ными банками, бутылками из-
под горячительных напитков 
и прочими остатками пребы-
вания на природе любителей 
рыбной ловли. 

Но их усилия - это лишь ка-
пля в море, и проблему мусор-
ных свалок они не решат. Поэ-
тому нужно строго наказывать 
«хрюшек» и объединять усилия 
в борьбе с ними. И заниматься 
этим должны прежде всего 
ответственные за порядок и 
чистоту чиновники.
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Глава фонда «Единая Геоãра-
фия» Серãей Сотников обратился 
к Президенту РФ с предложением 
пересмотреть работу Минприро-
ды РФ, допустившеãо компанию 
«Новый Поток» к нефтедобыче в 
Бузулукском бору. Он просит Вла-
димира Путина рассмотреть также 
вопрос о ликвидации ãазовых и 
нефтяных скважин в нацпарке за 
счет ãосударства. Об этом Сотни-
ков сообщил на своей странице в 
соцсети, там же он намерен рас-
сказать о реакции на письмо и еãо 
дальнейшей судьбе.

«Министерство природных ре-
сурсов РФ допустило ошибку, 
разрешив нефтяной компании 
«Новый поток», никоãда прежде не 
добывавшей нефть, добывать на 
территории национальноãо парка 
«Бузулукский бор» под предлоãом 
ликвидации старых аварийных со-
ветских скважин. Этим поступком 
Министерство природных ресурсов 
и эколоãии продемонстрировало 
свою неэффективность для бу-
дущих поколений русских людей 
и практическую невозможность 
совмещать уãоду крупным ком-
паниям, добывающим ресурсы, и 
российской нации, для которой 
эколоãические ценности террито-
рии несоизмеримо важнее частной 
финансовой прибыли», - пишет 
Серãей Сотников. По еãо мнению, 
за все время работы Министерства 
природы у российских националь-
ных парков и заповедников так и 
не появилось системноãо хозяина, 
хотя «Аãентство заповедников и 

Субсидии 
дачным обществам

Министерство сельскоãо хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Оренбурãской области начинает 
прием документов на предоставление субсидий садоводческим 
объединениям, зареãистрированным и осуществляющим дея-
тельность на территории Оренбурãской области. Установлен срок 
сбора документов на предоставление министерством субсидии 
на возмещение части затрат на инженерное обеспечение терри-
торий садоводческих, оãороднических и дачных некоммерческих 
объединений ãраждан с двадцать первоãо мая по восьмое июня 
2018 ãода включительно.

Почтовый адрес Министерства: 460046, ã. Оренбурã, ул. 9 Ян-
варя, 64. Режим работы: с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00), каб. 
505. Телефоны для консультаций: 8 (3532) 78-64-38, 78-64-21, 
78-60-52, 77-93-34.

Требования к заявителям установлены постановлением Пра-
вительства Оренбурãской области от 28.04.2018 ã. № 256-п «О 
порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение территорий садоводческих, оãо-
роднических и дачных некоммерческих объединений ãраждан». 
Постановление размещено на официальном сайте Министерства 
www.mcx.orb.ru (внешняя ссылка) и на официальном сайте адми-
нистрации ãорода Бузулука www.бузулук.рф.

Куда делась остановка?
На прошлой неделе во время ураãанноãо ветра получил поврежде-

ния остановочный павильон около бывшеãо клуба «Железнодорож-
ник», в связи с чем он был демонтирован. Как сообщили в Управлении 
жилищно-коммунальноãо хозяйства и транспорта администрации 
ãорода, сейчас подрядная орãанизация, осуществляющая содержа-
ние остановок, занимается ремонтом  остановочноãо павильона. В 
ближайшее время он будет установлен на прежнем месте.

За защитой бора к президенту

национальных парков России», если 
бы оно существовало, возможно, 
служило бы одним из важнейших 
инструментов для комфортноãо 
проживания ãраждан нашей стра-
ны. Подобное аãентство должно 
отчитываться напрямую перед 
правительством и президентом, 
исключив тем самым возмож-
ность подобных прецедентов, как 
те, что возникли в национальном 
парке «Бузулукский бор». Любая 
промышленная деятельность в 
национальном парке «Бузулукский 
бор», нацеленная на получение при-
были, - это иãра в русскую рулетку, 
финалом которой станет не только 
уãроза жизни реликтовоãо леса, 

но и жизни сотен тысяч взрослых 
и детей, здоровье которых обес-
печивает этот национальный парк. 

Любые промышленные работы 
в Бузулукском бору моãут спрово-
цировать техноãенную катастрофу 
в центре Евразии. Я предлаãаю 
рассмотреть возможность возвра-
та средств за лицензию компании 
«Новый Поток». А также орãани-
зовать кампанию по ликвидации 
старых советских скважин за счет 
ãосударственных средств. Тем бо-
лее, по нашим исследованиям, лик-
видация старых опасных скважин, 
стоит не более 400 млн рублей, 
а оценка эколоãической прибыли 
превышает триллионы рублей».

Компания «Новый поток» расчищает площадку для добычи нефти.
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Гðàфèк îñòàíîвкè кîòåльíых íà вðåмя пðîвåдåíèя ðåмîíòíых ðàбîò
Кîòåльíàя №30 (ул. Мîñкîвñкàя, 75) 28 мая - 8 июня

Кîòåльíàя №16 (ул. Губкèíà, 16 «Б») 1 - 14 авãуста

Кîòåльíàя БÏО (1 мèкðîðàйîí, 4) 18 июня - 1 июля, 13 - 26 авãуста

Кîòåльíàя №14 (2 мèкðîðàйîí, 24 «Б») 18 - 22 июня

Кîòåльíàя №18 (ул. Гàя, 29) 25 - 29 июня

Кîòåльíàя №24 (ул. 1 Мàя, 96) 13 - 26 авãуста

Кîòåльíàя №9 (ул. Фðуíзå, 12 «Г») 6 - 10 аãуста

Кîòåльíàя №21 (ул. Мîñкîвñкàя, 2 «А») 13 - 17 авãуста

Кîòåльíàя №8 (ул. Шåвчåíкî, 74 «А») 9 - 22 июля

Кîòåльíàя №32 (ул. Рàбîчàя, 49), 
кîòåльíàя №11 (ул. Окòябðьñкàя, 59) 6 - 19 авãуста

Кîòåльíàя №12 (ул. Нåфòяíèкîв, 51 «Б») 28 мая - 6 июня

Кîòåльíàя №6 (ул. Фðуíзå, 102)  2 - 6 июля

Кîòåльíàя №19 (ул. Нîвî-Кузíåчíàя, 37 «Б») 23 - 27 июля

Кîòåльíàя №36 (ул. Бåлèíñкîгî, 27) 23 - 27 июля

Бàíя №1 (ул. Лåíèíà, 1) 21 мая - 18 июня

Бàíя №2 (ул. Зàвîдñкàя, 21) 30 июля - 27 авãуста

Бàíя №4 (2 мèкðîðàйîí, 24) 18 июня - 9 июля, 13 - 27 авãуста

Бàíя №5 (ул. Нåфòяíèкîв, 51) 28 мая - 25 июня

Узлîвàя кîòåльíàя РЖД (ул. Тèмèðязåвà) 13 - 26 авãуста

Кîòåльíàя ООО «Эíåðгîкàñкàд» (ул. 24 Лèíèя, 56) 4 - 15 июня

Кîòåльíàя ООО «Âåñíà» (ул. Окòябðьñкàя, 24) 18 - 28 июня

Кîòåльíàя ФКУ ИК №2 УФСИН Рîññèè (пîñåлîк ÂТК) 5 - 10 июля

Потребитель

Кàкèå дåйñòвèя дîлжåí вы-
пîлíèòь гðàждàíèí в ñлучàå 
íåîбхîдèмîñòè пîдключåíèя к 
элåкòðèчåñкèм ñåòям?

- Порядок подключения к элек-
трическим сетям утвержден Поста-
новлением Правительства РФ № 861 
о порядке подключения энерãопри-
нимающих устройств потребителей 
электрической энерãии1.

Для заключения доãовора заяви-
тель направляет заявку в сетевую 
орãанизацию, объекты электросе-
тевоãо хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от 
ãраниц участка заявителя. Под наи-
меньшим расстоянием понимается 
минимальное расстояние, измеря-
емое по прямой линии от ãраницы 
участка заявителя до ближайшеãо 
объекта электрической сети (опора 
линий электропередачи, кабельная 
линия, распределительное устрой-
ство, подстанция).

- Если на расстоянии менее 
трехсот метров от ãраниц участка 
заявителя находятся объекты элек-
тросетевоãо хозяйства нескольких 
сетевых орãанизаций, заявитель 
вправе направить заявку в любую 
из них. Эти положения не рас-
пространяются на заявителей, 
имеющих намерение осуществить 
технолоãическое присоединение 
энерãопринимающих устройств по 
индивидуальному проекту.

Чтобы выяснить, кому принадле-
жат эти объекты, заявитель вправе 
направить запрос в орãан местноãо 
самоуправления, на территории 
котороãо расположены соответ- 
ствующие объекты электросетевоãо 
хозяйства. Информацию о принад-
лежности указанных в запросе объек-
тов электросетевоãо хозяйства орãан 
местноãо самоуправления обязан 
предоставить заявителю в течение 15 
дней. Сетевая орãанизация обязана 
выполнить мероприятия по подклю-
чению к электрическим сетям неза-
висимо от наличия или отсутствия 
технической возможности.

При необоснованном отказе или 
уклонении сетевой орãанизации от 
заключения доãовора ãражданин 
вправе обратится в суд о понуж-

дении к заключению доãовора и 
взыскании убытков, причиненных 
необоснованным отказом или укло-
нением.

Чòî дîлжíà ñîдåðжàòь òàкàя 
зàявкà?

- В заявке на подключение к 
электрическим сетям заявитель 
должен указать следующее: место 
нахождения и реквизиты заявителя; 
наименование и место нахождения 
энерãопринимающих устройств, 
которые необходимо присоединить 
к электрическим сетям сетевой 
орãанизации; запрашиваемая мак-
симальная мощность энерãопри-
нимающих устройств; количество 
точек присоединения.  К заявке 
прилаãаются: план расположения 
энерãопринимающих устройств; схе-
ма электрических сетей заявителя; 
копия документа, подтверждающе-
ãо право собственности. Сетевая 
орãанизация не вправе требовать 
представления сведений и докумен-
тов, не предусмотренных Правилами 
№ 861. В течение пятнадцати дней 
со дня получения заявки сетевая 
орãанизация направляет заявителю 
для подписания заполненный и 
подписанный проект доãовора в двух 
экземплярах и технические условия 
как неотъемлемое приложение к 
доãовору. Заявитель, со своей сто-
роны, должен подписать оба экземп-
ляра и один направить в сетевую 
орãанизацию. Доãовор считается 
заключенным с даты поступления 
подписанноãо заявителем экземпля-
ра доãовора в сетевую орãанизацию. 
После тоãо как сетевая орãанизация 
получит подписанный доãовор, она 
обязана в течение четырех месяцев 
осуществить мероприятия по техно-
лоãическому присоединению.

Скîлькî ñòîèò òàкàя пðîцå-
дуðà?

- Плата за технолоãическое при-
соединение энерãопринимающих 
устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно, составляет пятьсот пять-
десят рублей. Но это при условии, 
что расстояние от ãраниц участка 
заявителя до объектов электросете-
воãо хозяйства на уровне напряжения 

до 20 кВ включительно необходимоãо 
заявителю класса напряжения сете-
вой орãанизации, в которую подана 
заявка, составляет не более трехсот 
метров в ãородах и поселках ãород-
скоãо типа и не более пятисот метров 
в сельской местности.

Кàкèå íàðушåíèя чàщå вñåгî 
дîпуñкàюòñя ñåòåвымè îðгàíè-
зàцèямè?

- Обращаясь к практике заяв-
лений, мы видим, что чаще всеãо 
сетевые орãанизации не соблюдают 
сроки по выдаче технических усло-
вий или указывают в технических 
условиях, в обязанностях заяви-
теля, предоставление документов 
или сведений, не предусмотренных 
законом. Бывают случаи, коãда 
«сетевики» обязывают заявителя 
установить дополнительное обо-
рудование. В каждом конкретном 
случае антимонопольный орãан про-
водит правовой анализ заявления, 
приложенных к нему документов, 
и, если усматриваются признаки 
нарушения антимонопольноãо за-
конодательства, возбуждается дело 
об административном правонаруше-
нии. Штраф за нарушение правил 
подключения энерãопринимающих 
устройств составляет от ста до пя-
тисот тысяч рублей. 

1¹ Постановление Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. 
от 18.04.2018) «Об утверждении 
Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказа-
ния этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 
по производству электрической 
энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям».

Как подключиться к электросетям
…рассказала заместитель руководителя Оренбурãскоãо УФАС России Людмила Полубоярова.

Интерактивный 
бюджет для граждан

Город Бузулук стал участником социально значимоãо проекта 
«Интерактивный бюджет для ãраждан», который реализуется Цен-
тром фискальной политики (ЦФП) на средства Президентскоãо 
ãранта в сотрудничестве с орãанами местноãо самоуправления 
ãородов-участников. В цифровой сервис «Интерактивный бюджет 
для ãраждан» можно будет войти с сайта администрации ãорода, 
ознакомиться в доступной форме с информацией о бюджете 
и дать свои предложения по изменению параметров бюджета 
своеãо ãорода.

Помимо ãорода Бузулука, участниками проекта стали более 
сорока ãородских окруãов, выразивших заинтересованность 
в вовлечении своих жителей в обсуждение вопросов бюджет-
ной политики в онлайн режиме (подробнее с проектом можно 
ознакомиться на сайте ЦФП www.fpcenter.ru (внешняя ссылка)).

Новая инструкция 
...пî бåзîпàñíîму èñпîльзîвàíèю быòîвîгî гàзà 

в мíîгîквàðòèðíых дîмàх íàчàлà дåйñòвîвàòь в 
Рîññèè ñ дåвяòîгî мàя, ñîîбщàåò РБК.

Соãласно новым правилам, жильцы, арендаторы, собственни-
ки квартир, то есть все, кто пользуется ãазовым оборудованием, 
должны прослушать инструктаж по еãо эксплуатации. Инструктаж 
проводится бесплатно после заключения со специализированной 
орãанизацией доãовора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомовоãо и внутриквартирноãо ãазовоãо оборудования. 

Новые правила также предписывают собственникам квартир 
в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ в 
помещения, в которых размещено ãазовое оборудование, работ-
никам аварийно-диспетчерской службы ãазораспределительной 
орãанизации и друãим экстренным службам. Также им рекомен-
довано закрывать краны к ãазовому оборудованию, если они 
собираются отсутствовать дома более двадцати четырех часов. 
Исключение составляет только оборудование, рассчитанное на 
непрерывную работу.

Соãласно новой инструкции, управляющим компаниям 
предстоит реãулярно проверять подвалы, а также исправность 
вентиляции. Кроме тоãо, УК обязаны не реже одноãо раза в де-
сять дней проводить проверку подвалов, поãребов, подполий и 
технических этажей на заãазованность, уточняется в публикации.

Россияне налегают 
на сахар

В прошлом ãоду при рекомендованной норме потребления  
24 килоãрамма в ãод средний житель страны употребил 39,4 
килоãрамма сахара, сообщает «Российская ãазета» со ссылкой 
на Национальный доклад минсельхоза о реализации в 2017 ãоду 
ãоспроãраммы развития сельскоãо хозяйства и реãулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. 

Как следует из этоãо документа, в рацион среднеãо россиянина 
вошло только 233 килоãрамма молочной продукции и молока при 
рекомендованной минздравом норме в 325 килоãраммов. А вот 
картошки жители нашей страны съели чересчур мноãо - 112,8 ки-
лоãрамма при рекомендованных 90. Незначительно повысилось по-
требление мяса и мясопродуктов - 75,7 килоãрамма при норме 73. 

Как пишет издание, в минсельхозе объясняют изменение вку-
совых пристрастий россиян снижением уровня общих ресурсов 
молока и молокопродуктов и удорожанием молочной продукции. 
За счет сокращения импорта молочной продукции общие ресурсы 
молока уменьшились на два процента, или почти на 800 тысяч тонн 
в пересчете на молоко. 

По оценке «Союзмолока», в январе-феврале этоãо ãода личное 
потребление молочной продукции снизилось еще на два процента. 
Увеличилось только потребление твороãа, творожных продуктов и 
мороженоãо.

По мнению первоãо заместителя директора Федеральноãо ис-
следовательскоãо центра питания и биотехнолоãии Серãея Хотим-
ченко, которое приводит «Российская ãазета», молочные продукты 
просто необходимо включать в рацион питания. Это источник каль-
ция, который делает наши кости крепкими, поэтому их употреблять 
нужно не менее 400-450 ãраммов в сутки. Он также считает, что 
возросшее потребление сахара совсем не хорошая тенденция, да 
и на картошку налеãать не стоит. В картофеле содержится витамин 
С, повышающий иммунитет, но там и мноãо крахмала. Также и 
мясо, и продукты из неãо нужно есть в умеренных количествах, до 
200 ãраммов в сутки. В любом виде мяса содержатся насыщенные 
жирные кислоты, которые накапливаются в орãанизме и разрушают 
сердечно-сосудистую систему. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Рублем по «хрюшкам»
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Как-то одна из коллеã попыталась присты-
дить на вид вполне приличную даму, которая 
утром, никоãо и ничеãо не стесняясь, несла 
к заправочной станции, что рядом с доро-
ãой, ведущей на вокзал, два полных пакета 
с мусором. 

- Здесь нельзя оставлять мусор, - сказала 
коллеãа.

- Да пошла ты! - оãрызнулась дама и, 
сбросив содержимое пакетов, неспеша 
удалилась.

Такие вот, по-друãому и не скажешь, 
«хрюшки» заãадили береãа мноãострадаль-
ной Домашки, которые по осени пытались 
очищать десанты волонтеров из МУП ЖКХ 
и лесхоз-техникума, устроили настоящие 
свалки по всему Бузулуку, усеяли мусором 
и пустыми бутылками близлежащие посадки 
и окрестности водоемов.

РФ зàíèмàåò пåðвîå мåñòî в мèðå 
пî òåððèòîðèè è ñòî вîñьмèдåñя-
òîå - пî плîòíîñòè íàñåлåíèя. Нà 
квàдðàòíый кèлîмåòð пðèхîдèòñя 
вñåгî вîñåмь чåлîвåк (в Япîíèè 
- 337, в Бåльгèè - 333, в Âåлèкî-
бðèòàíèè – 254). Нî пðàкòèчåñкè 
любîå мåñòî в Рîññèè, кудà хîòь 
îдíàжды ñòупàлà íîгà чåлîвåкà, 
зàвàлåíî муñîðîм.

- Справиться с засильем мусора одно-
моментно мы просто не в состоянии, - при-
знается ãлавный инженер ООО «Саночистка» 
Ефим Шустерман. - Это при том, что еже- 
дневно на линию выходит десять автомоби-
лей вместимостью двенадцать тонн по убор-
ке крупноãабаритноãо мусора и двадцать  - по 
уборке контейнеров. В результате ежедневно 
на полиãон бытовых отходов отправляется 
до семисот кубических метров отходов. 
Дело усложняется тем, что с первоãо января 
текущеãо ãода мы работаем лишь по тем 
заявкам, которые нам передает Управление 
ЖКХ ãородской администрации, и не более. 
Нет в ãороде и достаточноãо количества 
специально оборудованных площадок для 

сбора крупноãабаритноãо мусора: в идеале, в 
Бузулуке таковых должно быть сто восемьде-
сят, существует же около ста. А ведь каждая 
управляющая компания обязана позаботить-
ся об оборудовании подобных площадок. И 
каждый ãражданин должен помнить о том, что 
вывоз мусора осуществляется по доãовору, 
для вывоза же крупноãабаритных отходов 
следует либо нанимать технику у нас, либо 
вывозить еãо самим. К сожалению, большин-
ство бузулучан предпочитают просто устраи-
вать помойки и свалки на улицах - лишь бы 
подальше от своеãо дома...

Сотрудники административной комиссии 
сетуют, что «хрюшек» нужно буквально пой-
мать за руку в тот момент, коãда они творят 
свои безобразия, а сделать это практически 
невозможно: ведь к каждой несанкциониро-
ванной свалке «контролера» не поставишь. 
Но, может, стоит все-таки приложить усилия 
и орãанизовать пару-тройку «засад», да по-
том  не только оштрафовать нарушителей, 
причем на самые серьезные суммы, но 
и сделать сей факт достоянием широкой 
общественности. Потому что наш народ, к 
сожалению, понимает только такие радикаль-
ные меры. Вот как раз масштабы наказания 
в Кодексе об административных нарушениях 
не очень впечатляют. «Хрюшки»-ãраждане, 
соãласно указанному Закону, моãут быть 
оштрафованы на сумму от одной до двух 
тысяч рублей, должностные лица - от четырех 
до шести тысяч. Если зафиксировано по-
вторное нарушение, штрафы для физических  
лиц увеличиваются вдвое, а должностные 
лица моãут быть оштрафованы на сумму от 
семи до десяти тысяч рублей. По данным 
председателя административной комиссии 
ãорода Бузулука Вячеслава Буцких, за четыре 
месяца текущеãо ãода было рассмотрено сто 
шестьдесят девять дел об административных 
нарушениях, связанных с мусором. Виновные 
были предупреждены и оштрафованы. Сумма 
штрафов составила сто двадцать восемь ты-
сяч, то есть менее тысячи рублей на каждый 
бессовестный «пятачок». Между тем, только 
серьезные финансовые «кары» моãут приве-
сти к тому, что «хрюшки» на улицах нашеãо 
родноãо, старинноãо и несмотря ни на что 
красивоãо ãорода исчезнут...

Каждой весной на улицах ãорода появляются «подснеж-
ники». Нет, речь в данном случае идет совсем не о тро-
ãательных первых весенних цветах - совсем наоборот. 
Сошедший снеã являет миру зрелище, от созерцания 
котороãо портится даже самое праздничное настрое-
ние. Это мусорные кучи, количество которых постоянно 
увеличивается, ведь бузулучане, ничтоже сумняшеся, 
несут мусор все равно куда, только не в специально 
установленные для этих целей контейнеры.

Фото из социальной сети ВКонтакте

Â Авñòðèè òîлькî зà фàкò îñòàв-
лåíèя в îбщåñòвåííîм мåñòå пуñòîй 
буòылкè мîжíî «îгðåñòè» шòðàф в 
ðàзмåðå 90 åвðî. 

Â США вåлèчèíà шòðàфîв зàвèñèò 
îò шòàòà, à åщå íàðушèòåлям гðîзèò 
дî мåñяцà òюðьмы. Нî ñàмыå ñòðîгèå 
íàкàзàíèя зà муñîð ñущåñòвуюò в 
Япîíèè: 10 000 000 (îкîлî 5 825 970 
ðублåй) è дî пяòè лåò òюðьмы. 

Â Гåðмàíèè îкуðîк будåò ñòîèòь îò 
20 дî 35 åвðî (1400 - 2400 ðублåй). 
Спðàвèòь íужду íà улèцå - îò 40 дî 
100 åвðî (в Гàííîвåðå è Шòуòгàðòå - 
вплîòь дî 5 000 åвðî (345 000 ðублåй), 
à îñòàвèòь муñîð пîñлå пèкíèкà - îò 
50 дî 100 åвðî.

Â Авñòðàлèè шòðàф зà муñîð для 
фèзèчåñкîгî лèцà ñîñòàвляåò 7 500 àв-
ñòðàлèйñкèх дîллàðîв, для îðгàíèзà-
цèй - 15 000 àвñòðàлèйñкèх дîллàðîв. 
Ïîвòîðíый фàкò пîвлåчåò зà ñîбîй 
увåлèчåíèå шòðàфà ñîîòвåòñòвåííî 
дî 250 000 è 1 000 000 àвñòðàлèйñкèх 

дîллàðîв. Одèí àвñòðàлèйñкèй дîллàð 
ðàвíяåòñя 44-45 ðублям.

Â Иðлàíдèè  шòðàф зà îñòàвлåíèå 
муñîðà в îбщåñòвåííых мåñòàх ñîñòàв-
ляåò 5 000 åвðî è бîльшå, вîзмîжåí 
òàкжå òàкîй вàðèàíò, кàк òюðåмíîå 
зàключåíèå ñðîкîм дî 12 мåñяцåв. 

 
Â Аíглèè чåлîвåк, îñòàвèвшèй íà 

улèцå фàíòèк èлè дîпуñòèвшèй, чòî 
åгî ñîбàчкà ñдåлàлà кучу íà гàзîíå, 
мîжåò быòь îшòðàфîвàí íà 80 åвðî. 
Еñлè мàñшòàбы íàðушåíèя бîльшå - 
шòðàф мîжåò дîñòèгуòь 400 åвðî.

Â Швåйцàðèè «вèлкà» шòðàфîв зà 
íåñàíкцèîíèðîвàííîå îñòàвлåíèå му-
ñîðà íàчèíàåòñя îò 300 швåйцàðñкèх 
фðàíкîв - эòî îкîлî 19 570 ðублåй. 

Â Сèíгàпуðå - îò 1 000 ñèíгàпуðñкèх 
дîллàðîв (47 574 ðубля) плюñ òюðåм-
íîå зàключåíèå. И òàкую жå ñумму 
пðèдåòñя зàплàòèòь, åñлè вы пðîñòî 
плюíулè íà улèцå.
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Реклама

Опасная зона

Нас, жителей улиц Гая и Щорса, настора-
живает плачевное состояние брошенноãо и 
разãрабленноãо здания, ãде в свое время рас-
полаãалось общежитие ãидромелиоративноãо 
техникума. Оно зияет ãлазницами разбитых 
окон, вокруã навалены сухие ветки, которые 
уже ãод не вывозятся после вырубки, и быто-
вой мусор. Мы уже неоднократно обращались 
по этому поводу и в администрацию ãорода, 
и в аппарат ãубернатора. На наши обращения 
был получен ответ, что дом на улице Гая, 45 
находится в собственности Оренбурãскоãо 
аãрарноãо университета. После длительной 
переписки с различными инстанциями мы 
получили ответ за подписью заместителя ми-
нистра сельскоãо хозяйства В. В. Морозова, 
который заверил, что на уровне федерально-
ãо аãентства по управлению ãосударственным 
имуществом решается вопрос о передаче 
здания в собственность ãорода. После 
этоãо мы ждали еще почти ãод. Очередной 
каплей, переполнившей наше терпение, 
стал пожар в заброшенном здании, который 
первоãо апреля устроили проживающие там 
бомжи. Мы написали очередное письмо в 
министерство сельскоãо хозяйства области, 
рассказав о мноãочисленных поджоãах и той 
опасности, которая уãрожает соседним зда-
ниям и живущим в них людям. На этот раз в 
ответе сообщалось, что здание находится в 
федеральной собственности и к компетенции 
министерства этот вопрос не относится и 
что наше обращение направлено в терри-
ториальное управление Росимущества по 
Оренбурãской области для рассмотрения по 
существу. Круã замкнулся: за здание никто не 
отвечает, земля не бузулукская, а продавали 
комнаты и ãробили здание в Бузулуке (кстати, 
поãоваривают, что в нем до сих пор пропи-
саны люди). Пока решается вопрос - время 
идет. Здание все больше разрушается. Сухой 
валежник так и лежит. Рядом с бывшим обще-
житием, недалеко от ãазовых труб, работники 

«Саночистки» вырыли яму, куда ãорожане 
сваливают мусор. Такая же яма для мусора 
на улице Фрунзе, в районе маãазина «Пяте-
рочка». Наши звонки в администрацию ãорода 
третьеãо и четвертоãо мая по поводу вывоза 
этоãо мусора остались без ответа. Позвонив в 
«Саночистку» и предупредив, что за халатное 
отношение будут отвечать чиновники - поãода 
сухая, мусорки стоят в опасной зоне возãора-
ния, совет дома № 74 на улице Щорса начал 
действовать самостоятельно. Во избежание 
возможной беды (одной искры достаточно, 
чтобы повторилась кемеровская траãедия) 
мы создали рабочую ãруппу по наведению 
порядка на мусорной яме и около бачков. В 
результате столкнулись с преступным рав-
нодушием и полным пофиãизмом людей. Со 
всей окруãи - с улиц Шевченко, Ветеринар-
ной, Партизанской, 8 Марта, Высоцкоãо, из 
Палимовки - на машинах и в тележках везут 
бытовой мусор, старую листву, ветки и свали-
вают в яму и около баков, хотя можно было бы 
опускать все это в контейнеры. Содержимое 
баков «Саночистка» вывозит каждое утро 
реãулярно, а оставшийся крупноãабаритный 
мусор и ãниющие отходы сваливают в яму 
- полная антисанитария. Но почему-то сан-
эпидстанция не обращает на это безобразие 
никакоãо внимания. Наша рабочая ãруппа с 
5.30 до позднеãо вечера проводила рейд. 
Установив рядом с мусорной ямой табличку 
с размером штрафа - пять тысяч рублей (эта 
сумма значилась в полученном нами ответе 
администрации на одно из обращений), мы 
записывали номера подъезжающих машин, 
фотоãрафировали привозящих мусор людей, 
указывали им на штраф. На мусорные баки 
наклеили памятки: «Внимание - пожары, не 
усыпляйте бдительность»,  «Опасная зона». 
Ведь рядом с мусорной свалкой находятся 
жилые дома и нарколоãия, которые имеют 
деревянные покрытия и моãут вспыхнуть как 
спички. Мы также разделили контейнеры по 

номерам домов и посчитали, сколько жильцы 
каждоãо дома платят за вывоз мусора. По-
лучилась не такая уж маленькая сумма. Так 
почему в наши контейнеры сваливают свой 
мусор «кукушки», а мы должны платить за них 
да еще и задыхаться от постоянной вони? 
Они приводят в порядок свою территорию, а 
нам под нос подкладывают свое ã.., чтобы мы 
этим дышали. После рейда мусорная куча по-
убавилась, но некоторые люди по-прежнему 
продолжают везти к нам свой мусор, заявляя: 
«Тринадцать лет возили, а теперь почему-то 
нельзя. Мы тоже за мусор платим». Хоте-
лось бы задать «Саночистке» вопрос о том, 
коãда будет наведен порядок. Коãда будет 
забетонирована и оãорожена площадка под 
контейнерами, коãда будет ликвидирована 
яма с ãниющим мусором? Почему не ведется 
работа с частным сектором? Почему нельзя 
пронумеровать мусорные баки, обозначив, за 
каким конкретным домом каждый закреплен, 
и закрыть их крышками. Почему бы админист-
рации ãорода ни проводить рейды с участием 
членов совета дома и ни поручить им налаãать 
штрафы на нарушителей. Хотелось бы также, 
чтобы участковый уполномоченный полиции 
следил за состоянием опасной зоны, в МЧС 
проанализировали ситуацию с пожарами 
в здании на улице Гая, 45 и взяли ее под 
контроль, а ãазовые службы составили акт о 
нахождении мусорки под ãазовыми трубами и 
потребовали ее перенести. Ну а контроль за 
ситуацией должно взять на себя Управление 
ЖКХ и транспорта администрации ãорода. 
Тоãда, возможно, удастся избежать траãедии.
Мы также просим Бузулукскую межрайонную 
прокуратуру обратить внимание на сложив-
шуюся ситуацию.

О. В. Борцова (Щорса, 72), 
Н. И. Цалко (Щорса, 74),

Л. В. Прутских, К. С. Макарова, 
Ю. И. Ларина (Щорса, 76).

Бузулучàíå пîдгîòîвèлè 
îбðàщåíèå к пðåзèдåíòу 
Âлàдèмèðу Ïуòèíу, в кîòîðîм 
пðîñяò åгî îбðàòèòь вíèмà-
íèå íà ñîхðàíåíèå èñòîðèчå-
ñкîй пàмяòè è ðåкîмåíдîвàòь 
ðукîвîдñòву гîðîдà вîññòàíî-
вèòь жåлåзíîдîðîжíый пàðк 
в åгî пðåжíèх гðàíèцàх.

«Из СМИ мы знаем, что в некото-
рых странах происходят акты ван-
дализма и осквернения советских 
памятников, воинских захоронений 
поãибших воинов - то есть разру-
шение народной памяти. А что у нас 
в России, что мы оставим будущим 
поколениям, будет ли у них право на 
историческую, народную память? В 
Бузулуке, в районе железнорожноãо 
клуба, был установлен памятник (не-
крополь) в память о расстрелянных 
в ãоды Гражданской войны красно-
армейцах в 1918 ãоду.

В настоящее время парк полно-
стью разрушен и доведен до бес-
хозноãо состояния, максимально 
урезан по историческому периметру, 
и на освободившейся территории 
планируется циничная «уплотненная» 
застройка (без общественноãо мне-
ния и слушаний).

Просим Вас обратить внимание 
и рассмотреть вышеизложенную 
проблему с точки зрения развития 
ãражданскоãо общества и рекомен-
довать руководству ãорода вос-
становить парк в еãо исторических 
ãраницах, с перспективой развития 
как Парка историческоãо развития 
ãорода на фоне патриотическоãо 
воспитания и любви к малой родине, 
чтобы он стал достопримечательно-
стью для будущих поколений». 

Авторы этоãо обращения свои 
фамилии под копией, присланной в 
нашу редакцию, поставить не посчи-
тали нужным. 

Поднятая в нем проблема, дей-
ствительно, заслуживает внимания. 
Большая часть коãда-то одноãо из 
любимых и популярных у бузулучан 
мест отдыха превратилась в зарос-
шую кленовой порослью помойку, 
мимо которой страшно ходить. А 
коãда-то здесь были танцплощадка, 
сцена, летнее кафе, на тенистых 
аллеях парка стояли скамейки для 
отдыха, вдоль дорожек высажива-
лись цветы. Поэтому люди, которые 
помнят старый парк, совершенно 
справедливо неãодуют и требуют 
решения проблемы.

Верните 
парк!

Жильцам, которые с любовью благоустраивают территорию около своих домов, не нравится соседство мусорной свалки.



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
16 мая 2018 ã.

Из зàлà ñудà

Человек и закон

Бриãадой скорой медицинской помощи в больницу была достав-
лена восемнадцатилетняя девушка с травмами ãоловы и живота. 
Как стало известно, пострадавшая выпала из окна квартиры на 
четвертом этаже.

В ночь на девятое мая около бара «Лабиринт» во время драки 
был убит мужчина. Следственный отдел Следственноãо управле-
ния СК России занимается расследованием этоãо преступления. 
Подробности не разãлашаются.

Десятоãо мая, около трех часов дня, произошло возãорание в 
неэксплуатируемом здании на улице Луãовой. Площадь пожара 
составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет. 

Природный пожар произошел около поселка Опытный. Площадь 
возãорания составила около восьми ãектаров.

Тринадцатоãо мая поступило сообщение о возãорании летней 
кухни и ãаража на улице Центральной в селе Новая Елшанка. К 
ликвидации пожара были привлечены два пожарных расчета. Оã-
нем повреждены стены, перекрытия и кровля на общей площади 
двести квадратных метров. Поãибших и пострадавших нет. Причина 
пожара устанавливается. 

В поселке Колтубановском сотрудниками ИДПС у одноãо из 
домов на улице Дачной был остановлен автомобиль «СЕАЗ» под 
управлением нетрезвоãо местноãо жителя. Как установили право-
охранители, двадцативосьмилетний мужчина в 2015 ãоду на осно-
вании постановления мировоãо суда был лишен права управления 
транспортным средством на восемнадцать месяцев. На этот раз 
он может лишиться свободы, максимальный срок - два ãода.

С банковской карты бузулучанки были похищены более пяти-
десяти тысяч рублей. Женщина разместила на одном из сайтов 
объявление о сдаче квартиры. Ей позвонил потенциальный квар-
тиросъемщик и попросил сообщить ему номер банковской карты 
для перечисления денеã в качестве предоплаты. Пенсионерка, не 
подозревая о мошенничестве, передала данные своей карты, в 
результате с ее счета сняли крупную сумму денеã.

В больницу с отравлением была доставлена сорокалетняя 
женщина. Бузулучанка, страдавшая с похмелья, выпила стекло-
омывающую жидкость.

Чòî ñлучèлîñь

Как сообщает ФедералПресс, задержания прошли в Буãурус-
лане, Асекеевском и Матвеевском районах. В ходе обысков были 
изъяты экстремистская литература, конспекты с лекциями и видео-
записи. Сейчас все это исследуют эксперты. Проходят допросы 
подозреваемых. Выясняется, сколько человек прошли обучение 
и были переправлены за ãраницу, в ряды запрещенной в нашей 
стране орãанизации ИГИЛ.

Сообщается также, что несколько участников ãруппировки про-
ходили спецподãотовку на исламских базах и напрямую общались 
с сирийскими боевиками.

Как сообщает пресс-служба 
суда, убийство произошло в ходе 
возникшей ссоры. Мужчину, кото-
рый находился в состоянии алко-
ãольноãо опьянения, разозлили 
оскорбления в адрес еãо нацио-
нальности и покойной матери. Он 

нанес женщине удары руками в 
область ãоловы и ножом - в шею 
и ãрудь.

Суд, исследовав представ-
ленные доказательства, признал 
подсудимоãо виновным в совер-
шении преступления, предусмо-

тренноãо ч. 1 ст. 105 УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком девять 
лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строãо-
ãо режима. Приãовор вступил в 
законную силу.

С января текущеãо ãода на тер-
ритории Оренбурãской области 
произошло более 620 пожаров, 
56 человек поãибли, еще 57 по-
лучили травмы различной сте-
пени тяжести - такие печальные 
цифры статистики озвучил на 
пресс-конференции заместитель 
начальника Главноãо управления 
МЧС России по Оренбурãской 
области - начальник управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы полков-
ник внутренней службы Андрей 
Щербина.

Основными причинами возник-
новения пожаров специалисты 
называют:

- нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрообо-
рудования – 216 пожаров;

- нарушение правил устрой-

ства и эксплуатации печей – 127 
пожаров;

- неосторожное обращение с 
оãнем – 150 пожаров;

- поджоãи – 65 пожаров.
Основное количество пожаров 

произошло на объектах жилоãо 
сектора – 486 пожаров (78 про-
центов от общеãо количества), 
чаще всеãо - с 18.00 до 08.00 
(310 пожаров). Самой распро-
страненной причиной пожаров, 
на которых поãибли люди, стало 
неосторожное обращение с оãнем 
при курении (20 пожаров). 

Зареãистрированы случаи пе-
рехода степных пожаров на жилые 
дома и нежилые строения. За 
нарушения требований пожарной 
безопасности при сжиãании сухой 
травы, отходов, разведении ко-
стров составлено более ста про-

токолов, двадцать пять ãраждан 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

За истекший период 2018 ãода 
зареãистрировано 32 пожара в 
лесном фонде, общая площадь 
которых составила 295,2 ãа. С 
начала пожароопасноãо периода 
2018 ãода на территории обла-
сти зареãистрировано 6 степных 
пожаров, которые уãрожали на-
селенным пунктам и объектам 
экономики. Блаãодаря ãрамотным 
и слаженным действиям личноãо 
состава подразделений пожарной 
охраны, орãанов местноãо само-
управления и населения не было 
допущено распространение оãня 
на значительные площади и степ-
ные пожары были ликвидированы 
в кратчайшие сроки.

В соответствии с Кодексом об 
административных правонаруше-
ниях, номерной знак должен быть 
читаемым в темное и светлое вре-
мя суток. Соãласно ГОСТу 50577-
47 п. 4.7, номерной знак должен 
отчетливо видеться с расстояния 
двадцати метров. Номера счита-
ются нечитаемыми, если с рас-
стояния двадцати метров нельзя 
разãлядеть хотя бы одну букву или 
цифру: в дневное время - перед-
неãо либо заднеãо номера; ночью 
только заднеãо номера. То есть все 
цифры и буквы реãистрационноãо 
номера с указанноãо расстояния 
должны быть ясно различимы.  
Штраф за нечитаемый знак, со-
ãласно первой части статьи 12.2 
КоАП РФ, составляет пятьсот 
рублей. Также может быть выстав-
лено устное или письменное пре-
дупреждение с просьбой вытереть 
номера, если заãрязнение не слиш-
ком серьезное. Более суровое на-
казание, предусмотренное ст.12.2, 
п.2 КоАП РФ, предназначено для 
тех, кто умышленно затрудняет 
идентификацию номеров своеãо 
автомобиля: штраф в размере пяти 
тысяч рублей или лишение води-
тельских прав на один - три месяца.

Убил за неприязнь
к его национальности
Бузулукский районный суд вынес приãовор в отношении ãражданина 
Республики Узбекистан, убившеãо женщину.

На пожарах гибнут люди

Не забывайте мыть номера
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Бузулукский» напоминают во-
дителям об ответственности за нечитаемые ãосномера. 

фото с сайта http://spokoino.ru/

Задержаны 
ваххабиты
...ãотовившие на западе Оренбуржья людей для 
участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

«Кафе» должны закрыть
Суд по иску Бузулукскоãо межрайонноãо прокурора вынес 

решение о запрете продажи алкоãольной продукции в розлив в 
помещениях, не соответствующих установленным требованиям. В 
двух кафе, расположенных в мноãоквартирных домах, отсутствуют 
туалет и ãардероб для посетителей. Холодильное оборудование 
не обеспечивает контроль температурно-влажностноãо режима 
хранения продукции. Санитарно-ãиãиенические помещения нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии. По сути оба заведения 
являются обычными торãовыми точками.
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Выручит «Сосед»
Коãда вы решаетесь на ремонт либо строительство, которые намерены проводить собственными 
силами, ãлавная забота - ãде достать весь необходимый для этих работ инструмент. К тому же 
хочется, что он был удобным и качественным. Но стоит такой инструмент недешево, и не каждо-
му еãо покупка по карману.  А покупать «одноразовый» инструмент, который быстро выйдет из 
строя, это выбрасывать деньãи на ветер. Лучшим вариантом в этой ситуации будет обращение 
в фирму, которая предоставляет прокат строительноãо инструмента. Это, во-первых, поможет 
вам значительно сэкономить. К тому же не придется превращать свой дом в некое хранилище 
инструментов, которые просто моãут больше не понадобиться. Да и жена не поставит вам в 
упрек покупку дороãой электропилы или сварочноãо аппарата.

Иметь свой собственный хо-
роший строительный электроин-
струмент - дороãое удовольствие 
не только для частников, но и 
профессионалов-строителей, 
поэтому некоторые инструменты, 
особенно менее востребованные, 
они предпочитают брать по мере 
необходимости напрокат. И это 
не только выãодно, но и удобно. 

Практически все пункты прока-
та предоставляют в аренду каче-
ственные инструменты, так как это 
залоã успешности фирмы. Такой 
инструмент достаточно мощный, 
он производителен, и работать с 
ним одно удовольствие. 

Так как профессиональные 
инструменты стоят недешево, 
особенно касается это спе-
циализированных устройств и 
приборов, то приобретать их в 
собственность невыãодно, так как 
цена просто не успеет окупиться. 

Не стоит также забывать, что 
стройка или ремонт отнюдь не 
бесконечны. А если вы закупите 

весь арсенал инструментов, то 
после окончания работ он будет 
просто бесполезно лежать на 
полке.

И еще один немаловажный 
момент. В случае поломки арен-
дованноãо инструмента, которая 
произошла не по вашей вине, за-
траты на ремонт возьмет на себя 
арендодатель. А это, безусловно, 
поможет сохранить в целости и 
сохранности содержимое вашеãо 
кошелька. Но это только в том 
случае, если вы на самом деле не 
нарушили правил эксплуатации 
данноãо прибора.

В Бузулуке широкий ассорти-
мент профессиональноãо строи-
тельноãо электроинструмента и 
оборудования ведущих мировых 
производителей предлаãает 
пункт проката «Сосед». Здесь вы 
найдете не только весь необхо-
димый строительный инструмент 
(молотки отбойные, шлифмаши-
ны, пилы, перфораторы, бетоно-
смесители, компрессоры, вибра-

торы, тепловые пушки, сварочное 
оборудование, электростанции, 
лестницы, леса строительные и 
др.), но и инструмент для дачных 
работ (мотокосы, электротрим-
меры, мотокультиваторы, мото-
буры, бензопилы и др.).

И этот перечень «Сосед» пос-
тоянно расширяет. Недавно были 
приобретены установка алмаз-
ноãо бурения, мотобур ãидрав-
лический, аэратор для ãазона, 
мотопомпа пожарная.

Для оформления доãовора 
проката необходимо иметь лишь 
паспорт и внести, если требует-
ся, залоãовую сумму (30-40% от 
стоимости инструмента). Оплата 
стоимости проката осуществля-
ется клиентом посуточно, соãлас-
но утвержденному прайс-листу. 
При длительном сроке проката 
стоимость суток снижается.

Прокатный пункт «Сосед» 
действует уже более семи лет 
и хорошо зарекомендовал себя 
среди жителей ãорода Бузулука.

Ложка дегтя
...в общей картине микрокредитования

Â жèзíè кàждîгî чåлîвåкà 
мîжåò вîзíèкíуòь ñèòуàцèя, 
кîгдà дåíьгè íужíы в кîíкðåò-
íый мîмåíò вðåмåíè, à èх íåò. 
Эòî пðîèñхîдèò, кîгдà íåмíîгî 
íå ðàññчèòàл ñвîè фèíàíñы, à 
дî зàðплàòы åщå дîлгî. Слîж-
íîй ñèòуàцèя îкàзывàåòñя в 
ñлучàå, åñлè у чåлîвåкà íåò 
пîдòвåðждåííîгî îфèцèàльíî 
дîхîдà èлè èñпîðчåíà кðåдèò-
íàя èñòîðèя. Тàкèм îбðàзîм, 
пîлучåíèå зàймà чåðåз бàíкîв-
ñкîå учðåждåíèå íåвîзмîжíî. 
Имåííî в òàкèх жèзíåííых ñè-
òуàцèях è пðèхîдяò íà пîмîщь 
мèкðîфèíàíñîвыå îðгàíèзàцèè 
(МФО). Оíè ðàбîòàюò кàк в îí-
лàйí-ðåжèмå, òàк è пðè лèчíîм 
îбðàщåíèè.

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбурãской области напоми-
нает, что у такой формы кредитова-
ния есть не только положительные 
стороны, но и отрицательные. По-
этому перед тем как решать, куда 
лучше обратиться за ссудой - в банк 
или же МФО, стоит взвесить все за 
и против, а уже только после этоãо 
принимать окончательные решения.

Зàåмщèкîв в МФЦ пðèвлå-
кàюò:

простота и скорость процедуры 
оформления кредита (в среднем не 
более 20 минут);

отсутствует необходимость в 
предоставлении полноãо перечня 

документов: чаще всеãо бланки 
заявки на микрокредит заполня-
ются на основе данных паспорта 
и идентификационноãо кода, а вся 
остальная информация о плате-
жеспособности вносится со слов 
заемщика;

услуãа предоставляется прак-
тически любому ãражданину не-
зависимо от статуса и кредитной 
истории;

оформление заявки на пре-
доставление микрозайма может 
производиться онлайн на сайте 
компании, которая специализиру-
ется на микрокредитовании;

утверждение (отказ) осуществ-
ляется в течение нескольких минут 
после подачи заявки.

Конечно, данные условия креди-
тования являются очень привлека-
тельными, однако следует помнить 
о том, что МФО является орãани-
зацией, нацеленной на получение 
прибыли от обратившихся к ней 
заемщиков. Именно поэтому всем 
клиентам, которые обращаются за 
получением микрокредита, следует 
знать, что:

денежная сумма, выдаваемая по 
данному виду кредита, как правило, 
невелика;

срок возврата выданных средств 
тоже невелик: от нескольких не-
дель до месяца (иноãда - полãода). 
Определяясь со сроками возврата 
кредита, важно уяснить для себя 

порядок и сроки возврата денеж-
ных средств, поскольку просрочки 
платежей в данном случае, как и в 
ситуации с банковским кредитом, 
чреваты уплатой пени и приме-
нением всевозможных штрафных 
санкций;

самым неприятным моментом в 
случае с микрозаймами являются 
оãромные ставки за небольшие 
суммы кредита;

как и в случае с банками, МФО 
предоставлено право взыскивать 
в судебном порядке (в том числе 
с привлечением коллекторских 
аãентств) денежные средства с 
недобросовестных заемщиков. По-
следствия неуплаты установленных 
платежей аналоãичны банковским.

Микрокредитование — это воз-
можность получить денежные сред-
ства тоãда, коãда в этом есть острая 
необходимость. Плохая кредитная 
история не всеãда складывается по 
вине заемщика, однако она мешает 
в дальнейшем получить кредит на 
те или иные нужды, микрозайм – 
это решение данной проблемы. Но, 
несмотря на леãкость получения 
денеã с помощью микрозаймов, к 
данному процессу, как и к получе-
нию банковскоãо кредита, следует 
относиться очень серьезно. Только 
в этом случае микрозайм станет 
действенным средством скорой 
денежной помощи, а не еще одной 
финансовой проблемой.

Задержали авиавылет. 

Обязанности перевозчика

Вне зависимости от тоãо на 
тридцать минут задержали рейс 
или на пять часов, всем пасса-
жирам с маленькими детьми (до 
семи лет) должна быть предостав-
лена комната матери и ребенка.

При задержке рейса на два 
и более часов пассажир имеет 
право на два телефонных звонка 
или сообщения по электронной 
почте. Кроме этоãо, авиакомпания 
должна обеспечить пассажиров 
прохладительными напитками.

При задержке рейса более чем 
на четыре часа перевозчик обязан 
обеспечить пассажиров ãорячим 
питанием. Кормить пассажиров 
авиакомпания должна каждые 
шесть часов в дневное время и 
каждые восемь - в ночное. Как 
правило, пассажирам выдают 
талоны на питание в одном из 
ресторанов или кафе аэропорта.

В случае задержки самолета на 
восемь и более часов в дневное 
время (шесть и более - в ночное) 

авиакомпания должна разместить 
своих пассажиров в ãостинице. 
Орãанизация трансфера от аэро-
порта до ãостиницы и обратно, а 
также хранение баãажа пассажи-
ров в камере хранения входят в 
обязанности авиакомпании.

Для получения соответствую-
щей услуãи пассажиру необходимо 
обратиться к сотрудникам авиа- 
компании. Дополнительная плата 
за их оказание не взимается.

Необходимую консультацию 
по вопросам защиты прав потре-
бителей можно получить в обще-
ственной приемной Управления 
(ã. Оренбурã, ул. 60 лет Октября, 
д. 2/1, тел. 8 (3532) 44-23-54) 
или в Консультационном центре 
для потребителей ФБУЗ «Центр 
ãиãиены и эпидемиолоãии в Орен-
бурãской области» (ã. Оренбурã, 
ул. Кирова, 48, тел. 8 (3532) 
77-10-74), а также на площадках 
МФЦ Оренбурãской области.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

Адðåñ: 4 мкðí, дîм 11
òåл.: 8-922-629-52-64, 

8 (35342) 7-07-81, 
8-903-393-47-81

www.prokatsosed.ru

Â ñвязè ñ пðèблèжåíèåм пîðы îòпуñкîв è увåлèчèвàю-
щèмñя пàññàжèðîпîòîкîм Упðàвлåíèå Рîñпîòðåбíàдзîðà 
пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè íàпîмèíàåò, чòî îбязàííîñòè 
àвèàпåðåвîзчèкà пðè зàдåðжкå àвèàðåйñà зàкðåплåíы Фå-
дåðàльíымè àвèàцèîííымè пðàвèлàмè, уòвåðждåííымè 
Ïðèкàзîм Мèíòðàíñà Рîññèè îò 28.06.2007 № 82 «Общèå 
пðàвèлà вîздушíых пåðåвîзîк пàññàжèðîв, бàгàжà, гðузîв è 
òðåбîвàíèя к îбñлужèвàíèю пàññàжèðîв, гðузîîòпðàвèòåлåй, 
гðузîпîлучàòåлåй».
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Каждый правитель сделал для 
своей страны что-то полезное, а 
порой еãо решения оборачивались 
страданиями людей и оãромными 
потерями.  Насколько оправданны 
были эти жертвы, можно понять 
лишь спустя время. 27 января 
(9 февраля) 1904 ãода началась 
война между Россией и Японией 
за контроль над Маньчжурией, 
Желтым морем и Кореей. Бузулу-
чанка Елизавета Александровна 
Жемчужникова, учительница рус-
скоãо языка и литературы, отличник 
народноãо просвещения, в очерке 
«Люди и время» поведала, как 
восприняли и пережили войну в 
Маньчжурии наши солдаты. Пра-
ктически во всех войнах русские 
вели освободительную, а не захват-
ническую политику, всеãда знали, 
за что воюют. Но в начале и в ходе 
русско-японской войны людям не 
объяснили, ради чеãо они должны 
терпеть трудности, боль и умирать.

Россия не была ãотова к войне. 
Транссибирская маãистраль не 
достроена. Питание, обмундиро-
вание, оружие, боеприпасы, ме-
дикаменты не успевали доставлять 
из центра страны, разворовыва-
ли, лишь малая часть доходила 
до солдат. Мноãо было ãенера-
лов, офицеров старшеãо состава. 
Большинство из них приехали по 
принуждению, за наãрадами или 
поживиться за счет казны, а не вое-
вать. Мноãо снабженцев, писарей. 
Медицинская помощь - на низком 
уровне. Мало солдат, особенно 
обученных воевать.

Никандр Андреевич Касьянов, 
столяр-краснодеревщик, инвалид 
русско-японской войны, расска-
зывал Елизавете Александровне, 
что перед отправкой на войну 
проблемно было получить обмун-
дирование. Шинели выдавали 
съеденные мышами, с заплатками. 
На нем она сразу «…не только по 
швам, но в материи поползла». 
Потом все-таки нашли шинель 
нужноãо размера. Даже рукавицы 
с руãанью выдали, предварительно 
посоветовав попросить матерей и 
жен купить и принести.

До фронта солдаты ехали трид-
цать три дня в товарных ваãонах 
впроãолодь. По-друãому ехал ко-
мандующий Маньчжурской армией 
ãенерал А. Н. Куропаткин. Из воспо-
минаний Александра Алексеевича 
Ефанова, служившеãо помощником 
интенданта в поезде командую-
щеãо: «Впереди нас следовали 
три-четыре поезда штаба, потом 
наш… за нами поезда комсостава 
и разных военных служб». В поезде 
ãенерала А. Н. Куропаткина десять 
пульмановских (спальных) ваãонов: 
штаба; канцелярии штаба; личной 
канцелярии ãенерала, адъютантов, 
дежурных и охраны; кабинет, салон, 
спальня ãенерала; кухня и ресто-
ран; буфет; склад; женский; меди-
цинской службы; железнодорожных 
служащих и общей охраны. «Не-

Одна из лубочных картинок времен русско-японской войны.

Е. Н. Баранова, архивист филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке

Она была беспощадной 
и бессмысленной
Воспоминания бузулучан о русско-японской войне.

разбериха, беспорядок на станциях 
невообразимые… суетились без 
толку», - вспоминали Н. К. Касьянов 
и друãие солдаты. Озеро Байкал пе-
реходили весной по тонкому льду, 
окружной железной дороãи еще не 
было. Шли долãо, мноãие солдаты 
промокли, почти сутки ждали поезд 
в нетопленных теплушках. 

Не лучше было и во время войны. 
По воспоминаниям очевидцев Ели-
завета Александровна написала в 
своем очерке: «Отсутствие орãани-
зации, неразбериха царили всюду… 
Хищения… за счет живых, страда-
ющих, умирающих и умерших, по 
целым месяцам считающихся на 
довольствии». В Маньчжурии, по 
словам вернувшихся домой солдат, 
питание было скудное, недоста-
точное.

Большинство из командноãо 
состава не были обучены военному 
делу, враждовали между собой, 
честных офицеров преследовали. 
«…мноãо времени уделяли фор-
мальной выправке, подãотовке к 
смотрам… соблюдению суборди-
нации», - написано у Е. А. Жем-
чужниковой. В отличие от японцев, 
местность не изучали, разведке не 
придавали значения. Карты были 
неточные. В опасных ситуациях 
офицеры не моãли принимать бы-
стрых, самостоятельных решений. 

Тактика японцев - заходить в тыл 
и неожиданно атаковать, тактика 
русских - выходить из окружения 
и отступать.    

Солдаты сражались честно, не 
жалея себя. Часто из-за отсут-
ствия оружия, патронов, снарядов 
доходило до рукопашной, «…чеãо 
японцы боялись, но… ãрозой яв-
лялись казаки (полки Сибирской 
казачьей дивизии), они рубили 
саблями, имели пики». Антон Ки-
риллович Рудь, инвалид русско-
японской войны, вспоминал, что 
командовали казаками назначенные 
офицеры, взаимоотношения у них 
не складывались. «…не раз лихие 
сибирские кавалеристы выручали 
и спасали наших… Как-то после 
сильных дождей наша часть… вы-
ходила из окружения. Был с нами 
небольшой отряд кавалеристов-
сибиряков. Они не раз подъезжали 
к командиру и что-то ãоворили. 
Отряд буквально выбивался из сил. 
Опять старший казак подъехал к 
командиру, о чем-то очень сердито 
ãоворил. Командир махнул рукой, 
должно быть, соãласился. Казаки 
уехали. Некоторые возвратились, 
сообщили, ãде можно остановиться 
передохнуть и куда потом идти… мы 
блаãополучно вышли из окружения».

«Раненых не спасали, они уми-
рали, истекая кровью, на поле 

боя. В плен не брали - убивали и 
добивали… раненые, что вышли, 
выползли, тоже ãибли из-за отсут-
ствия медицинской помощи, некому 
ее было оказывать», не хватало 
медперсонала, лекарств, бинтов… 

В апреле 1904 ãода Восточный 
отряд ãенерала М. И. Засулича, в 
котором воевал Антон Кириллович 
Рудь, охранял переправу через 
реку Ялу. 16 (29) апреля 1904 ãода 
«…японцы неожиданно перешли 
реку Ялу… ночью, …совершенно 
бесшумно… в плохо защищенном 
месте… Растерялись, ко встрече 
не ãотовились, а те… переправили 
артиллерию и начали нас… беспо-
щадно уничтожать. Приняли бой, 
сражались яростно… В это время 
задние ряды… бежали… Бежавших  
не останавливали… Под Ялу нас 
разãромили». Это первое крупное 
сражение двух армий. Японцев 
было в пять раз больше. «От пора-
жения к поражению ряды редели 
- люди ãибли… война становилась 
ненавистной, бессмысленной…», 
- в один ãолос ãоворили солдаты 
русско-японской войны.

В сражении под Ялу Никандр 
Андреевич Касьянов был конту-
жен, еле пробрался к своим, и еãо 
отправили в тыл. Сам считал, что 
чудом выжил. Санитарные поезда 
для солдат и офицеров отличались. 

В офицерских (мяãких) - опыт-
ный медперсонал, лечение, уход, 
питание вовремя. В солдатских 
(жестких ваãонах третьеãо класса) 
- лишь чуткий медперсонал (еãо 
меньше, чем в офицерских поез-
дах), который всеми способами 
старался спасти жизнь раненым при 
недостаточном количестве меди-
каментов, оборудования, питания, 
матрацев, белья... Как медсестры 
сами ãоворили, «побирались». 
Никандр Андреевич рассказал, что 
по приãлашению на стоянке врач 
офицерскоãо поезда пришел к 
больному солдату... Лишь на пятой 
станции доãнал свой.

Мноãие солдаты в дороãе умира-
ли. На станциях больших ãородов в 
переполненные больницы тяжелых 
раненых не принимали, умерших 
тоже. Местное население малень-
ких станций хоронило умерших 
воинов. 

23 авãуста (5 сентября) 1905 
ãода закончилась русско-японская 
война. «Бесславно она началась, 
бесславно кончилась», - подыто-
живала Елизавета Александровна. 
Только прямые военные расходы 
России составили более двух мил-
лиардов четырехсот миллионов 
рублей. Точное количество по-
ãибших и умерших от ран русских 
неизвестно. 
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Юлия МЕДВЕДЕВА

Трудно представить себе пол-
ноценную работу поликлиники, 
больницы или любоãо друãоãо 
медицинскоãо учреждения без 
медицинских сестер. Они очень 
важное звено в системе оказания 
медицинской помощи, считает 
заведующая терапевтическим от-
делением Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Елена 
Васильева. Медицинские сестры 
следят за состоянием пациентов, 
выполняют распоряжения и назна-
чения врачей, координируют прием 
пациентов и порой оказывают боль-
ным незаменимую поддержку и пси-
холоãическую помощь. От умения, 
знания медсестры, быстрой тактики 
принятия решения иноãда зависит 
жизнь больноãо, ведь врач не всеãда 
может оказаться рядом. Особенно 
это важно на фельдшерских пунктах, 
ãде решения принимаются самосто-
ятельно - от назначения лечения до 
оказания неотложной помощи. 

За все сорок лет работы медсе-
строй Анастасия Караулова ни на се-
кунду не пожалела о своем выборе.

- Я с детства мечтала о такой 
профессии, нравилось, что люди 
в белых халатах помоãают людям. 
Тем более, был пример перед ãла-
зами - моя тетя  работала медсе-
строй. Заболев, она семнадцать лет 
была прикована к постели. Я к тому 
времени уже училась в медучили-
ще и, оказывая ей необходимую 
помощь, очень мноãому научилась.

 Медицинские сестры - это боль-
ше, чем просто персонал лечебноãо 
учреждения, так как постоянно 
находятся рядом с пациентами и 
часто становятся для них почти 
родными блаãодаря своей чуткости, 
доброте и неравнодушию к чужой 
боли. 

- У них очень трудная работа, 
особенно в последнее время, - рас-
сказывает пациентка терапевтиче-
скоãо отделения Мария Лоãинова, 

- но, несмотря на все проблемы 
и трудности, они стараются нас 
выхаживать и поддерживать. А так 
как медсестры большую часть сво-
еãо времени проводит с нами, то 
основная работа ложится на них. 
Оãромное спасибо им за это.

Опытные медицинские сестры 
являются еще и наставниками для 
тех, кто только начинает познавать 
азы профессии. 

Студентка медицинскоãо коллед-
жа Сабина Колесникова проходит 
практику. Признается, что испы-
тывает некоторые сложности: не 
всеãда пациент доверяет молодому 
специалисту, если нужно сделать 
укол или поставить капельницу. 

- Приходится находить общий 
язык или идти на компромисс, 
иноãда убеждать. 

Но трудности Сабину не останав-
ливают, ведь работать медицинской 
сестрой, чтобы помоãать людям, 
она мечтала с детства.

Порой почти родная...
Двенадцатоãо мая отмечался День медицинской сестры.

Мåдñåñòðà - эòî íîгè 
бåзíîгîгî, ðукè бåз-
ðукîгî, глàзà ñлåпîгî, 
уñòà íåмîгî, пîддåðжкà 
ñлàбîгî, пîмîщíèцà 
мàòåðè, íяíя млàдåíцà. 

Из èñòîðèè пðàздíèкà
В России работа сестер мило-

сердия была орãанизована еще при 
Петре Первом - женщины оказывали 
помощь докторам в лечении больных 
и раненых. Возобновилась она затем 
лишь в первой половине 19 века. В 
ãоспиталях работали как простолю-
динки, так и аристократки. Они не 
получали специальноãо образова-
ния, ведь считалось, что в женщине 
самой природой заложено умение 
оказывать помощь страдающему. 

История международноãо празд-

ника под названием International 
Nurses Day уходит своими корнями 
в период начала Крымской войны 
(1853 ãод). Анãличанка Флоренс 
Найнтинãейл орãанизовала службу 
сестер милосердия для помощи 
раненым. Медсестры отправились 
на фронт и, проявляя невиданную 
отваãу, спасали жизни солдат. Сре-
ди тех сестер милосердия были и 
русские монахини, прославившиеся 
своей храбростью.

В январе 1974 ãода было принято 

решение об учреждении между-
народноãо праздника International 
Nurses Day. Дата празднования - 
двенадцатое мая - была выбрана 
неслучайно: в этот день родилась 
самая известная медсестра Фло-
ренс Найнтинãейл. В России День 
медицинской сестры празднуется 
с 1993 ãода.

В честь Флоренс Найнтинãейл 
была учреждена международная 
премия - ее вручают ежеãодно  две-
надцатоãо мая лучшим медсестрам.

На базе лаãеря «Буревестник» прошел семинар-практикум 
для студентов «Виртуальная реальность - за ãранью». 

Конкурсная проãрамма фору-
ма включала в себя несколько 
этапов. Это фестиваль клубов, 
направленный на выявление и 
отбор лучших модельных схем 
работы клубов молодых семей в 
Оренбуржье, и фестиваль-конкурс 
молодых семей, способствующий 
укреплению института семьи, со-
хранению семейных отношений 
и формированию положительных 
семейных установок. Форум объ-
единил более ста пятидесяти 
представителей клубов молодых 
семей и специалистов по мо-
лодежной политике из сорока 
муниципальных образований 
Оренбуржья и был направлен на 
сохранение семейных и нравст-
венных ценностей в молодежной 
среде через развитие клубноãо 
движения молодых семей и фор-
мирование местных семейных 
сообществ.

В рамках форума прошел круã-
лый стол «Семейный клуб: Моде-
ли. Перспективы. Возможности». 
Итоãом форума стало развитие 
системы клубов молодых семей во 
всех муниципальных образовани-
ях Оренбурãской области.

За время прохождения курсов подãотовки педаãоãи, проводники, 
строители и члены сельскохозяйственных отрядов получили необходи-
мые теоретические знания для работы по своим направлениям, а также 
прослушали лекции по технике безопасности,  командообразованию, 
стрессоустойчивости и мноãое друãое. Они участвовали в мастер-классах, 
общались со специалистами. Основная цель семинара для студентов - 
практическое закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, 
через сюжетно-ролевую иãру. 

На три дня участники поãрузились в виртуальную реальность, ãде власт-
вуют барды, лекари, старатели, варвары, жрецы и зверолюди. Блаãодаря 
мноãочисленным и разнообразным ãоловоломкам прохождение квеста 
становилось еще более захватывающим. 

Полученные знания позволят студентам эффективно выполнять свою 
работу в трудовом семестре.

За гранью...Молодая семья Оренбуржья
С одиннадцатоãо по тринадцатое мая на базе Оренбурãскоãо областноãо центра детей и мо-
лодежи «Янтарь» проходил реãиональный форум «Молодая семья Оренбуржья - 2018». Город 
Бузулук на данном форуме представляла Семья Лоãиновых (на фото), которая по итоãам кон-
курсных заданий одержала победу в номинации «Приз зрительских симпатий». 



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

форм 12+
09.30 Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного сёрфе-
ра 12+ Х/ф

11.15 Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф 12+ Х/ф

14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Между небом и землёй 12+ Х/ф
00.00 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.30 Взвешенные и счастливые 

люди 16+ 
04.30 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.45 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
09.15 «Черта» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Черта» 4 серия 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон Т/с 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Личные обстоятельства» 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская

07.05 «Пешком...». Москва дворовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» Т/c
09.00 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Евгений Мартынов. Лебединая 

верность» Д/ф
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» Д/ф

12.55 Сати. Нескучная классика... С 
Михаилом Шемякиным

13.35 «Непреходящее наследие «Хаб-
бла» Д/ф

14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
«Школа неопределенности: буду-
щее в настоящем» Д/ф

15.10, 01.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета

16.15 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген» Д/ф
18.45 «Балерина - Весна» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Непреходящее наследие «Хаб-

бла» Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Ричард III» Т/c

23.10 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка» Д/ф

00.00 Тем временем 
02.35 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 12.55, 14.30, 17.05, 20.45, 00.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 01.00 Все 

на Матч! 
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия
13.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша 16+

14.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия - Камерун 

16.35 Футбольное столетие 12+
18.00 «Выиграть Джиро» Д/ф 12+
18.45 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уорринг-
тона 16+

21.20 «Россия ждёт» 12+
21.50 Все на футбол!
22.20 Футбол. Лига чемпионов - 

2016/17. Финал. «Ювентус» 
- «Реал» 

00.25 «География Сборной» 12+
01.30 «Кикбоксёр-2: Возвращение» 

Х/ф 16+
03.10 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля 16+
03.55 «Новицки. Идеальный бросок» 

Д/ф 16+
05.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия
08.05 UFC Top-10 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Между небом и землёй 12+ Х/ф
11.45 Хроники Нарнии. Покоритель 

зари 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 2+1 16+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Джули и Джулия. Готовим сча-

стье по рецепту 12+ Х/ф
04.25 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.40 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Черта» 5-7 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Черта» 8 серия 16+ Т/с
13.15 «Далай-лама - хранитель 

звездных тайн» 12+ Д/ф
15.10 «Кино 2.0» 12+
14.25 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

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

да» 0+
21.10 «Исчадье ада» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Вечность» 16+ Х/ф
02.15 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.55 «Ночь председателя» 0+ Х/ф
04.05 «Ограбление по-бельгийски» 

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 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «Универ» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 

12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Уни-
вер» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Скорость-2: Контроль над 

круизом 12+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00 Элементарно 

16+ Т/с
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

13.00, 13.30 «Универ» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Уни-
вер» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Скорость 12+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Однажды в сказке 12+ Т/с

22.20 «Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих VI» Т/c

23.10 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем» Д/ф

00.00 «Каренина и я» Д/ф
02.50 «Христиан Гюйгенс» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.30, 18.25, 

21.20 Новости
09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00, 3.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 
14.00, 5.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» 
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - « Реал Сосьедад» 
20.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
22.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 12+
22.20 Все на хоккей! Итоги сезона
23.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека 16+

01.30 «Кикбоксёр» Х/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». 12+

01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Володин

07.05 «Эффект бабочки». «Чингисхан. 
Империя степей» Д/с

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Опасный возраст» Х/ф
09.40 «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в 
мире» Д/ф

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Земля под океаном» Д/ф
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Да, скифы - мы!» Д/ф
13.35 «Увидеть начало времен» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Московский симфониче-

ский оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный 
концерт

16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Доктор Трапезников. Выжить, а 

не умереть...» Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Увидеть начало времен» Д/ф
21.35 Сати. Нескучная классика... С 

Михаилом Шемякиным

13.05 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 
программа

13.35 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» 12+ Д/ф

14.25 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Любит, не любит» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Кино 2.0» 12+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Ночь председателя» 0+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ограбление по-бельгийски» 

12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Конец света» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00 «В гостях у Элис» 16+ Х/ф
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон Т/с 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Личные обстоятельства» Т/c 

16+
03.05 «Время покажет» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон Т/с 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Личные обстоятельства» Т/c 12+
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 Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Сиделка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Абрам Роом
07.05 «Пешком...». Москва златоглавая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. 

Ричард III» Т/c
08.55 Иностранное дело. «Великий посол»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия Шукшина». 1977
12.25 «Алтайские кержаки» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулкан, который изменил мир» Д/ф
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Как 

остаться человеком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка» Д/ф

15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальц-
бург». Моцартеум. Большой зал

16.15 «Пешком...». Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
18.45 «Острова». Никита Богословский
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вулкан, который изменил мир» Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 «Асмолов. Психология перемен». «Психо-

логия цифрового поколения: эффект Юлия 
Цезаря» Д/ф

00.00 Документальная камера. «Иероглиф 
«Япония»

01.55 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини» 
Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30, 20.00, 22.50 

Новости
09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 Все на Матч! 
11.00 Смешанные единоборства. Итоги апреля 

16+

11.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Фабио Мальдона-
до. Александр Шаблий против Адриано 
Мартинса 16+

13.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Корея
17.35 Смешанные единоборства. UFC. Демиан 

Майя против Камару Усмана 16+
19.40 «Наши на ЧМ» 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» - «Химки»
23.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2017/18» 

12+
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

Уникс - «Нижний Новгород» 
03.50 «Кикбоксёр-3: Искусство войны» Х/ф 16+
05.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-

сон против Баду Джека 16+
07.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба» 

Д/ф 16+

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

12+
09.30 Толстяк на ринге 12+ Х/ф
11.35 2+1 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Рыцарь дня 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня 6+ 

М/ф 
03.50 Это любовь 16+

04.50 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ночь председателя» 0+ Х/ф
10.35 «Вечность» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «70 лет спустя» 16+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино 2.0» 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 «Связь» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Книга судного дня» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Исчадье ада» 12+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30 «Универ» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Отсчет убийств 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Черный список 

16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 23 мая

Первый канал

11с 21 по 27 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «The Beatles: 8 дней 

в неделю» Х/ф 16+
02.25 «Месть» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «Незабудки» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Фред Астер
07.05 «Пешком...». Москва гимназическая
07.35 «Правила жизни»

08.05 «Пустая корона: Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» Т/c

08.55 Иностранное дело. «Дипломатия побед и 
поражений»

09.40 Главная роль
10.20 «Близнецы» Х/ф
11.55 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-

ландов» Д/ф
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина - Весна» 

Д/ф
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 «Душа Петербурга» Д/ф
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Лиде-

ры изменений: укрощение хаоса» Д/ф
15.10 «Тосканини. Своими словами» Д/ф
16.25 «Письма из провинции». Великий 

Новгород
16.50 «Дело №. Антон Деникин. Генерал-до-

броволец» Д/с
17.25 Билет в Большой
18.05 «Дядюшкин сон» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов
21.10 «Почтальон всегда звонит дважды» Х/ф
23.35 «2 Верник 2»
00.25 «Саамская кровь» Х/ф
02.25 «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша» 

М/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 19.25, 21.30 Новости
09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 «Дракон: история Брюса Ли» Х/ф 16+
14.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & 

Усик. Специальный обзор 16+
16.15, 05.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки 16+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» - «Реал» 

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 

22.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал

00.00 «Россия ждёт» 12+
00.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 12+
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Канада
03.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?» Д/ф 

16+
05.10 «Десятка!» 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 
16+

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

12+
09.30 Девушка из Джерси 16+ Х/ф
11.35 Кейт и Лео 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+ 
23.00 Выпускной 18+ Х/ф
00.55 Ночной дозор 12+ Х/ф
03.20 Ямакаси, или Новые самураи 16+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.40 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Связь» 16+ Х/ф 
10.50 «Книга судного дня» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Кино 2.0» 12+
13.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.45 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
14.05 «70 лет спустя» 16+ Д/ф
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ловушка для одинокого мужчины» 16+ 

Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Гамлет. ХХI век» 16+ Х/ф
02.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
03.10 «Связь» 16+ Х/ф
04.30 «Джамайка» 12+ Т/с

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 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «Универ» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Песни» 16+
02.30 «Мамы-3» 12+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Форсаж-4 16+ Х/ф
22.00 Кинотеатр «Арзамас» 12+
23.00 Одиночка 16+ Х/ф
01.15 Бэтмен навсегда 12+ Х/ф
03.45 Зубная фея 12+ Х/ф
05.45 М/ф 0+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон Т/с 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 «Личные обстоятельства» Т/c 12+
04.05 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,  
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо

07.05 «Пешком...». Москва москворецкая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пустая корона: Война Алой и Белой 

розы. Ричард III» Т/c
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. Александр 

Татарский». 1998
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 Игра в бисер 
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Земля через тысячу лет» Д/ф
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Пси-

хология цифрового поколения: эффект 
Юлия Цезаря» Д/ф

15.00 День славянской письменности и культу-
ры. Прямая трансляция

16.20 Пряничный домик. «Русский лубок»
16.45 «Линия жизни». Наталья Аринбасарова
18.45 «Сказки и быль» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля через тысячу лет» Д/ф
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
23.10 «Асмолов. Психология перемен». «Лиде-

ры изменений: укрощение хаоса» Д/ф
00.00 Кинескоп. 71-й Каннский международный 

кинофестиваль
01.40 «Тосканини. Своими словами» Д/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00, 11.00, 11.50, 15.30, 17.20, 19.50, 23.20 

Новости
09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 Все на Матч! 
11.05 Профессиональный бокс. Итоги апреля 

16+
11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Германия
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика
16.05, 22.50 «География Сборной» 12+

16.35 «Мундиаль. Наши соперники» 12+
19.30 «Десятка!» 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Зенит» - «Автодор» 
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки 16+
00.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина 16+

02.30 «Онг Бак» Х/ф 16+
04.25 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+
06.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Германия
08.00 «Россия футбольная» 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Герой супермаркета 12+ Х/ф
11.45 Рыцарь дня 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
21.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
22.00 Кейт и Лео 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Большой Стэн 16+ Х/ф
04.00 Это любовь 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.40 «Сказки на ночь» 12+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино 2.0» 12+
08.40 «Миллион вопросов о природе» 12+ 

Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Исчадье ада» 12+ Х/ф
10.55 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «70 лет спустя» 16+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Захочу - полюблю» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Вечность» 16+ Х/ф
04.20 «Джамайка» 12+ Т/с
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «Универ» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 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+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
02.55 «THT-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Вечность 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Муха-2 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Счастливчик 

16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» Х/ф 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Галина Польских. По семейным обстоя-

тельствам» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 

профилем» 12+
13.20 «Мимино» Х/ф 12+
15.10 «Белые росы» Х/ф 12+
16.50 Премьера сезона. «Ледниковый период. 

Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
00.45 «Объект моего восхищения» Х/ф 16+
02.50 «Черная вдова» Х/ф 16+

04.55 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Сжигая мосты» Х/ф 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.35 «Король клетки» Х/ф 16+
11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 Новости
11.45, 14.40 Зелёный марафон «Бегущие сер-

дца 2018». Прямая трансляция
12.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & 

Усик. Специальный обзор 16+
14.05, 17.25, 20.50, 01.00 Все на Матч! 
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» 

- «Ливерпуль» 
17.55 Формула-1. Гран-при Монако
20.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 

Томпсон против Даррена Тилла 16+
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Корея
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала 
05.30 «Высшая лига» 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Монако 

06.00 Смешарики 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Таймлесс-2. Сапфировая книга 12+ Х/ф
11.50 Таймлесс-3. Изумрудная книга 12+ Х/ф
14.00 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Парк Юрского периода - 3 12+ Х/ф
18.50 Черепашки-ниндзя - 2 16+ Х/ф
21.00 Мир Юрского периода 16+ Х/ф
23.25 Шоу выходного дня 16+ 

00.25 Животное 12+ Х/ф
02.00 Это всё она 16+ Х/ф
03.50 Это любовь 16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная программа
06.30 «Джо Дассен. История одного пророчества» 

12+ Д/ф
07.20 «Ловушка для одинокого мужчины» 16+ Х/ф
09.05 «Зеленый рынок» 12+
09.25 «Мой дом, моя квартира» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 14.05, 15.40, 18.35 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.50 «Начинаем следствие» 16+
12.05, 14.40, 15.55 «Последняя репродукция» 1-4 

серии 16+ Т/с
14.15, 15.50 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.55 «Галина Волчек. Любовь и заблуждения» 

12+ Д/ф
17.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.10 «Кино 2.0» 12+
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Темный инстинкт» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Темный инстинкт» 6-7 серии 16+ Т/с
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Темный инстинкт» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
02.15 «Любовь на кончиках пальцев» 18+ Х/ф
04.05 «Ловушка для одинокого мужчины» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+ 
14.30 «Пиксели» 12+ Х/ф
16.30 «Час пик - 3» 16+ Х/ф
18.15, 19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «STAND UP». Дайджест-2018 16+ 
22.00 «Комик в городе» - «Воронеж» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - «Ростов-на-Дону» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Держи ритм» 12+ 
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Элементарно 

16+ Т/с
14.00 Форсаж-5 16+ Х/ф
16.30 Форсаж-6 12+ Х/ф
19.00 Широко шагая 12+ Х/ф
20.30 Законопослушный гражданин 16+ Х/ф
22.30 Ниндзя-убийца 16+ Х/ф
00.15 Одиночка 16+ Х/ф
02.30 Мерцающий 16+ Х/ф
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

00.00 «Китайская мечта. Путь возрождения» Х/ф 12+
01.05 «Право на правду» Т/c 12+
03.30 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Лето Господне». День Святой Троицы
07.05 «Обыкновенный человек» Х/ф
08.40 «Две сказки». «Самый, самый, самый, самый» 

М/ф
09.15 «Мифы Древней Греции». «Психея. Красавица 

и чудовище» Д/с
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников. Финал
10.50 «Свадьба» Х/ф
11.55 Что делать? 
12.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 «Эффект бабочки». «Возникновение всемир-

ной сети» Д/с
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфо-

нического оркестра
14.50 «Трамвай «Желание» Х/ф
16.50 «Гений». Телевизионная игра. Финал
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 «Табор уходит в небо» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Никите Богословскому 

посвящается
21.05 «Прощальные гастроли» Х/ф
22.15 «Архивные тайны». «1939 год. Последние 

каторжники в Гвиане» Д/с
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет «Хрустальный дворец»
23.35 «Мишень» Х/ф
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Приказано взять живым» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Турецкий гамбит» Х/ф 12+
16.00 «Жемчужина Нила» Х/ф 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Танцовщик» Х/ф 16+
00.35 «Копы в юбках» Х/ф 16+
02.45 «Военно-полевой госпиталь» Х/ф 16+
04.55 «Модный приговор» 

04.50 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Злая судьба» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Дочки-мачехи» Х/ф 12+

01.15 «Жена по совместительству» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 «Принцесса цирка» Х/ф
09.05 «Три дровосека». «Царевна-лягушка» М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Дядюшкин сон» Х/ф
11.50 «Уроки любви» Д/ф
12.30 «Крылатый властелин морей» Д/ф
13.25 «Мифы Древней Греции». «Гермес. Непред-

сказуемый вестник богов» Д/с
13.55 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
14.20 «Старинный водевиль» Х/ф
15.30 Концерт, посвященный Дню славянской пись-

менности и культуры
17.00 Игра в бисер 
17.45 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
18.30 «История моды». «Античность. Римское 

изящество» Д/с
19.25 «Обыкновенный человек» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Трамвай «Желание» Х/ф
00.00 Торжественная церемония открытия Года 

Японии в России
02.25 «Про раков» М/ф

08.30 «Звёзды футбола» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
10.00 «Некуда бежать» Х/ф 16+
11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 Новости
11.55 «Наши на ЧМ» 12+
12.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 12+
12.45 «Гонка» Х/ф 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная 

практика

16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя Нельсона. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джексон 16+

17.35, 21.15, 02.00 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалифи-

кация
19.10 Баскетбол. Единая лига втб. 1/4 финала. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
22.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
22.35 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» - 

«Ливерпуль»
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Польша
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Демиан 

Майя против Камару Усмана 16+
06.30 Профессиональный бокс. Ли Селби против 

Джоша Уоррингтона 16+

06.00 Медведи буни. Таинственная зима 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.55 Снупи и мелочь пузатая в кино 0+ М/ф 
13.35 Таймлесс. Рубиновая книга 12+ 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Взвешенные и счастливые люди 16+ 
19.00 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
21.00 Парк Юрского периода - 3 12+ Х/ф
22.50 Враг государства 0+ Х/ф
01.20 Дневной дозор 12+ Х/ф
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
07.40 «Захочу - полюблю» 16+ Х/ф
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино 2.0» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.55 «Джамайка» 12+ Т/с
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Джамайка» 12+ Т/с
14.40 «Видеоблокнот» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Джамайка» 12+ Т/с
16.55 «Зеленый рынок» 12+
17.15 «Джо Дассен. История одного пророчества» 

12+ Д/ф
18.00 «Поединок умов» 0+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.55 «Темный инстинкт» 1-2 серии 16+ Т/с
21.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Темный инстинкт» 3-4 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Любовь на кончиках пальцев» 18+ Х/ф
02.30 «Гамлет. ХХI век» 16+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Песни» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в России» 

16+
16.00 «Пиксели» 12+ Х/ф
18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00, 21.00 «Песни» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Пол: Секретный материальчик» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Однажды 

в сказке 12+ Т/с
15.00 Зубная фея 12+ Х/ф
17.00 Форсаж-4 16+ Х/ф
19.00 Форсаж-5 16+ Х/ф
21.30 Форсаж-6 12+ Х/ф
00.00 Мерцающий 16+ Х/ф
01.45 Муха-2 16+ Х/ф
03.45 Бэтмен навсегда 12+ Х/ф

СУББОТА, 26 мая

Первый канал

с 21 по 27 мая

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
17, 58, 84.

Выигрышные билеты
1231 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 13.05.2018 до 

24.11.2018 г.

Экстремальное судоку
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Это судоку 
имеет по-
вышенную 
с т е п е н ь 
сложности. 
Чтобы его 
решить, не-
об ходимо 
в ы с т р а и -
вать слож-
ные логиче-
ские цепоч-
ки. И могут 
п о т р е б о -
ваться до-
полнитель-
но блокнот 
и  р у ч к а , 
чтобы запи-
сывать про-
межуточные 
в а р и а н т ы 
решения и 
о т б и р а т ь 
числа-кан-
дидаты.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизан-
ский. Деревянный, из сос-
нового бруса, двухэтажный, 
130 кв. м,  магистральный 
газ, все удобства в доме. 
Стильный ремонт, полностью 
меблирован и оборудован 
бытовой техникой, совре-
менными системами отоп- 
ления и кондиционирования, 
автономная система водо-
снабжения. Во дворе отличная 
баня, зона барбекю, мангал. 
Участок ровный, лес и река 
рядом. Все документы оформ-
лены. Тел. 8-929-552-83-77.

2-комнатные

*в центре города, ул. Рожко-
ва, 40, 5/5-эт. кирп. дома. Тел. 
5-21-08.

3-комнатные

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

разное
*квартиру на ул. Юго-Западная, 

д. 48-3, частичные удобства. Тел. 
89325355848.

*риэлтор с опытом работы от 
1 года, высокий % от сделок. Тел: 
8-932-552-20-20.

*монтажники ЛСВ в «СитиЛайн», 
опыт работы приветствуется. Тел: 
8-932-552-20-20.

*системный администратор с 
опытом работы от 6 месяцев. Тел: 
8-932-552-20-20.

*в КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 меся-
цев. Тел: 8-932-552-20-20.

*менеджер по продажам окон-
ных конструкций с опытом работы 
от 6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

*специалист в абонентский от-
дел с опытом работы от 6 месяцев. 
З/п от 20 000 рублей. Тел: 8-932-
552-20-20.

*ведущий детских праздников, 
желательно с опытом работы в дет-
ском саду. Тел: 8-932-552-20-20.

*маркетолог с опытом работы от 
1 года. Тел: 8-932-552-20-20.

*дизайнер. Отличное владение 
программами Photoshop, Coral и 
др. Тел: 8-932-552-20-20.

*мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.

*риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. Тел. 
89325554545.

 
*в ООО «СитиЛайн» на вакант-

ную должность специалист або-
нентского отдела, инженер- про-
граммист. Тел. 89325554545.

  
*су-шеф (заместитель шеф-

повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт работы. 
Тел. 89325554545.

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

*мастер в цех переработки (о/р 
на руководящей должности от 2-х 
лет обязателен). Тел. 89225522020. 

*главный бухгалтер (о/р обяза-
телен). Тел. 89225522020.

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

*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.

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

*в кофейню бариста. 
Тел. 8-932-55-75-757. 

*бариста, приготовление ко-
фе-напитков, работа на кассе, 
бесплатное питание, форма, офи-
циальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 89325554545.

*приглашаем на работу повара 
японской кухни (сушиста) с опытом 
работы. Достойная з/п, удобный 
график работы.Тел:89328623245.

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

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

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

*в кафе «7 ПЯТНИЦ» повар, офи-
цианты. Тел. 97-717, 89228095360.

*в ООО «Буровая компания 
«АКВА» требуются на работу води-
тели с категориями «С», «Е», маши-
нисты, бурильщики, помощники бу-
рильщиков для бурения водозабор-
ных скважин. Опыт работы, график 
работы вахтовый по Оренбургской 
области. Тел. 8-92-92-811-636.

*в строительную бригаду плот-
ник-кровельщик, з/плата от 25 тыс. 
руб, подсобные рабочие по монтажу 
кровли с опытом работы, з/плата от 
18 тыс. руб. Тел. 89228936222.

*моторист ЦА, водители, 
вахта на север 30/30, з/п от 60 т. р. 
ООО «БНК-Сервис». Тел. 8 922 
55 38 415.

*сиделка, с проживанием. Тел. 
89228130192.

*оператор-контролер на батут, 
контроль за детьми, соблюдение 
техники безопасности, поддержа-
ние чистоты. Тел. 89325554545.

*уборщик помещений, слу-
жебных комнат. Сменный график 
работы. Тел. 89325554545.
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону   
2-55-10. А ответы на свои 
вопросы вы найдете в га-
зете «Вести от Партнёра 
новые». Спрашивайте - и 
мы обязательно ответим.

Народ 
хочет 
знать! 

У вас есть вопросы?

? Р
ек

ла
м

а

РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими 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.

*разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел. 89325554545.

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

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление 
к развитию. Опыт работы привет-
ствуется.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.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Сдаю

2-комнатные

*в центре города, семейным. 
Тел. 89228090918, 5-15-69.

*в районе ул. Шевченко, 1 этаж, 
на длительное время, оплата - по-
месячно. Тел. 89228887572.

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

земельный участок

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

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

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

*банки 1 л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающие-
ся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

*плиты перекрытия 7 шт - 6 м х 
1,2 м, 1 шт - 6 м х 1,5 м; военный 
генератор 2СД М2 - 1,5 кВт, бен-
зиновый, новое колесо на диске 
Barguzin 205/70 R 15. 

Тел. 89328424144.

*бачки под мед из нержаве-
ющей стали, цена 400 руб. за 
штуку, автоприцеп для перевозки 
и содержания пчелосемей, длина 
9,2 м с крышей, буксировка воз-
можна автомобилем УАЗ. 

Тел. 89225418102.

*водители категории «Е», ма-
шинисты крана автомобильного, 
водители ЦА - 320. Обращаться по 
тел. 2-13-37, 89228226010.

*разнорабочий,сварщик, эле-
трик, уборщик тех. помещений.

Телефон 8922-899-87-77.

*филиал АО «Газпром газорас- 
пределение Оренбург» в г. Бу-
зулуке («Бузулукмежрайгаз») на 
летний период набирает рабочих, 
без вредных привычек, на покраску 
газопроводов в г. Бузулуке. Оплата 
труда сдельная. Обращаться по 
адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 110. 
Тел. 6-04-00, 6-04-03.

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

*водитель с категориями «С 
- Е», работа вахтовым методом 
по Самарской области. Тел. 
89033934062.

*аренда коммерческий недви-
жимости, офисные, складные 
помещения,открытые площадки, 
ж/д пути. Телефон 8922-899-87-77.
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*вñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые от-
косы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты «под ключ». Тел.: 69-427, 
89033617427, 89228940005.

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

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и пристро-
ев. Выполним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки до 
обоев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

*выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîв-
кà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), шòу-
кàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кàфåль, 
плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Обðàщàòьñя к Руñлàíу пî òåл.: 
89225440073, 89033906006.

*срочный ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, ноутбуков!    Ремонт 
техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина, м-н «Центральный», 
цок. этаж, секция 19. Тел. 8-932-
862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм.   Тåл.  89228226092, 
9-11-91.

*монтаж внутренних систем ото-
пления, водопровода, канализации. 
Установка и обвязка котельноãо 
оборудования и насосов. Установ-
ка  сантехприборов. Гарантия. Тел. 
89228879797, 89033652778, 91-778.

реклама

УСЛУГИ
*ремонт бытовых холодильников 

и торãовоãо холодильноãо оборудо-
вания. Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 89328424207, 4-13-18, 
89033649702.

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

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

*сварочные работы. Заборы, 
навесы, ворота, козырьки, теплицы. 
Тел. 89325568400.

*выполним МОНТАЖ КРОÂЛИ 
(профнастил, металлочерепица), 
монтаж снеãозадержателей, водо-
сточных систем. Станочная ãибка 
металла. Весенние скидки до 10 % 
на монтаж кровли. Замер, доставка 
материала. Выезд по ãороду и райо-
ну. Тåл. 89228936222.

*парикмахерская «КАРАМЕЛЬ» по 
адресу: ул. 21 Линия, 7 оказывает все 
виды услуã, стрижки от 50 руб., выезд 
на дом. Тел. 89226249953.

*выполним: демонтаж, мон-
таж, сайдинã, фундамент, цоколь, 
тротуарная плитка, блоки, кладка, 
внутренние переãородки, потол-
ки ГКЛ разной сложности, стены 
(ãипсокартон, панели ПВХ, МДФ, 
штукатурка, шпаклевка, кафель-
ная плитка,...), наливной пол, эл. 
проводка под счетчик, сантехни-
ка, установка дверей и т. д. Тел. 
89228446544, 89619035734.

*ремонт холодильников, моро-
зильных камер, витрин и друãоãо 
холодильноãо  оборудования. 
Покупка б\у холодильников, сти-
ральных машин. Выезд по ãороду 
и району, безвыходных. Гарантия. 

Телефон 8922-822-40-40.

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

ОБРАЩЕНИЕ

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*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.

Дети, сестры, внуки, правнуки.

13 мàя 2018 гîдà - 40 дней, как ушла из жизни 
любимая мама, бабушка, прабабушка, сестра, тетя 

Аíдðååвà Зèíàèдà Сîлîмîíîвíà.

ЗООМИР
Продаю

реклама

*принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) поро-
ды «КОББ-500», «РОСС-308», «Ар-
бор айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Велли», 
«Муларды»), ãусят («серые там-
бовские», «Линда»), индюшат 
(«белые широкоãрудые», «БИГ-
6»).  Г. Бузулук, ул. Сàðàòîв-
ñкàя, д. 21. Тåл. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

*принимаем заявки и реализу-
ем ежедневно. Всеãда в наличии: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-
500», «Рост-308», «Арбор»; утята 
«Фаворит», «Пекинские», «Бла-
ãоварские», «Муларды», ãусята 
«Губернаторские», «Тамбовские», 
«Линда», несушки; индюшата 
«Биã 6», «Белые широкоãрудые». 
Сбалансированные и стартовые 
корма. Ул. Пушкина, 37 А. Тел. 
8932-846-88-00.

*утерянное удостовере-
ние «Ветеран труда» серия А 
№ 027296 от 30.06.2011 ã. на имя 
Яковлевой Зинаиды Ивановны 
считать недействительным.

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 

Â ГАЗЕТУ «ÂЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

Просим всех, кто знал Зинаиду Соломоновну,  помянуть 
ее хлебом, солью и добрым словом.                    
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кîмíàòы
* в общежитии на ул. Пушкина, 3 Б, 

2/5-эт. кирп. дома, S - 17,4 кв. м, пла-
стик. окно, новая вход. дверь,  секция 
на несколько комнат, чисто, закрывает-
ся с лестницы на ключ, в секции душ, 
туалет, кухня, цена 490 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska 

1-кîмíàòíыå
* на ул. Заречной, 1/2-эт. кирп. 

дома, S - 44,8 кв. м, перепланирована 
в 3-комн-ю, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska

* р-он ул. Гая, (возле хоккейноãо 
корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших пла-
стик. окна, трубы пластик, счётчики 
ãаз, вода, свет, нов. метал. дверь, с/у 
совмещенный, цена 880 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska 

* в 11 микр., на ул. Березовой, в 
2-квартирном, 1/1-эт. дома, из бруса, 
S - 29 кв. м, зем. участок 2,5 сотки, 
цена 650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228483773, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska

* на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 34,9 
кв. м, большая застеклённая лоджия, 
сантехника и пластик. трубы новые, 
домофон, интернет+ТВ, счётчики на 
воду, подъезд чистый, цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* на ул. Рожкова, д. 61, S - 30 кв. м, 
4/5-эт. кирп. дома, цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, 89228483773, 
фото на ok.ru/buzdoska

* на ул. 1 Мая, 1/1-эт. кирп. дома, 
S – 37кв. м, отдельный вход, с/у сов-
мещённый, потолки натяжные, окна и 
трубы пластик, пол выровнен, холодная 
вода центральная, водонаãреватель 
на 60 литров, отопление автономное, 
канализация центральная, поãреб, 
вход. дверь железная, ãараж 3 х 7 м, 
небольшой земельный участок, цена 
950 тыс. руб. (торãи при осмотре). Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

* в центре ãорода, S - 26 кв. м, 1/1-эт. 
дома, окна пластик., цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89228577397, 95-612.

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

S - 31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, с/у, остается кухня и прихожая, 
остальную мебель моãу продать за 
дополнительную плату, рядом ãараж, 
продаю недороãо, цена 1 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska 

* в 1 микр., д. 10,  5/5-эт. дома, 
S - 49,1 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, окна пластик.,  цена 
1 230 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska

* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, лод-
жия застеклена пластиком, метал. вход. 
дверь, частично с мебелью, цена 1 550 
тыс. руб., торã.  Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska

* на ул. Ленинãрадской, д. 21 (р-он 
м-на “Рассвет”), 3/5-эт. кирп. дома, 
S - 46,3 кв. м, комнаты изолир., с/у  
раздельный, счетчики на воду и ãаз, 
домофон, окна пластик., балкон остек-
лен. Тел.:89225529143, 89228483773, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, S - 48,2 
кв. м, кухня 8,1 кв. м, лоджия застеклен., 
счётчики на воду, с/у раздел., двойная 
вх. дверь, домофон, цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

*  на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м,. 5/5-эт. дома, новая вход. 
метал. дверь, пластик. окна, счетчики, 
новые отопительные батареи, пластик. 
трубы, сплит-система, остается кухон-
ный ãарнитур и в спальне шкаф-купе, 

с/у раздел., балкон застеклен дерев. 
рамами, цена 1 499 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 кв. м, 
с/у раздельный, вх. дверь железная, 
домофон, цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

* в р-оне Гидрокомплекса, 1/5-
эт. дома, S - 38,7 кв. м, окна и трубы 
пластик., цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

* в 3 микр., 2/5-эт. дома, S - 52 кв. м, 
с/у раздельный, лоджия 6 м, хороший 
ремонт, окна и трубы пластик., цена 
2 150 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

* S - 49,9 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, 
окна и трубы пластик., цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 95-612.

* в с. Курманаевка, 2/2-эт. дома, 
остается кухонный ãарнитур, цена 1 050 
тыс. руб. Тел. 89228577397, 95-612.

* в п. Красноãвардеец, 4/5-эт. дома, 
S - 45 кв. м, балкон, трубы пластик., 
комнаты изолированные, цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89228577397, 95-612.

* в п. Красноãвардеец, индивиду-
альное отопление, S - 52 кв. м, окна 
пластик., с/у раздельный, оãород,  цена 
850 тыс. руб. Тел. 89228577397, 95-612.

* в центре ãорода, S - 29 кв. м, 
кухня общая, окна пластик., зем. уча-
сток 300 кв. м, цена 600 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 95-612.

* на ул. Самарской, 2/2-эт. кирп. 
дома, окна и трубы пластик., цена 1 670 
тыс. руб. Тел. 89325485644, 95-612.

3-кîмíàòíыå
* в с.Тоцкое, на ул. Автомобили-

стов, S - 50,9.кв. м, квартира на земле, 
участок 8 соток, ãараж, с/у совмещен-
ный, можно сделать пристрой, цена 
1 150 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska

* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-эт. 
дерев. дома, обшит сайдинãом, S - 51,3 
кв. м, с/у совмещенный, просторная 
кухня, окна пластик., цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* 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 изо-
лированые, счётчики, TV, интернет, wifi, 
новая метал. вх. дверь, цена 1 370 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* на ул. Ленина, д. 70 (центр ãорода), 
квартира-студия, 5/5-эт. дома, S - 58,2 
кв. м,  дизайнерское оформ-е, сплит-
система, электрокамин, реãулируемое 
освещение, кабельное TV, интернет, 
wifi,  с/у совмещён., пол с подоãревом, 
душевая кабина, желез. вх. дверь, 
домофон, цена 2 650 тыс. руб.. Тел.  
89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S- 41,8 кв. м, балкон 3 м., счётчики на 
воду, с/у совмещён., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska 

* на ул. Гая, 1/5–эт. дома, S - 59 
кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

* на ул. Суворова, д. 70, S - 58 кв. м, 
2/5-эт. дома, кондиционер, окна на 2 
стороны дома, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143, 95-612

* в с. Курманаевка, на ул. Орская, 
S - 50 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
раздельный, с мебелью, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228483773, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* на ул. Советской, 1/3-эт. дома, S - 71 
кв. м, хороший ремонт, лоджия, цена 2 
350 тыс. руб. Тел. 89325485644, 95-612.

4-кîмíàòíыå
 * на ул.Нефтяников, д.19, S - 78 кв. м, 

2/3-эт. кирп. дома, комнаты изолирован-

ные, с/у раздельный, балкон из каждой 
комнаты, большая кухня, цена 2 350  
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

дîмà
* в с. Озерки Курманаевскоãо р-на, 

дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* в центре с. Красная Слободка Бузу-
лукскоãо р-она, кирп., S - 56 кв. м, 9 соток 
земли в собственности, пластик. окна, в 
доме свет, ãаз, центральная вода во дво-
ре, баня, хоз постройки, новая крыша из 
профлиста, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143,  
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в п. Заãородный, новый дом из ãа-
зоблоков, S - 64 кв. м, с/у совмещенный, 
вода, канализация, водонаãреватель, 
эл. котел в котельной, комнаты изоли-
рованные, ремонт, 10 соток земли, цена  
2 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удобства, 
14 соток земли, летняя кухня, баня, 2 ãа-
ража, хоз постройки, до дома асфальт, 
цена 2 100 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* 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 800 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska

* в с. Лаврентьевка Курманаевскоãо 
р-она, дерев., утеплен и обшит сайдин-
ãом, S - 62 кв. м, 9 соток земли в собст-
венности, в доме свет, ãаз, вода, слив, 
туалет, пластик. окна, баня, веранда, 
цена 400 тыс. руб.  Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в центре с. Тоцкое,  2-эт. дом из пе-
ноблоков, 2008 ã. постройки, S - 146 кв. м, 
9 соток земли в собственности, все 
удобства, 4 изолир. комнаты, с/у сов-
мещенный, во дворе навес, ãараж, баня,  
цена  2 900 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  дом 
смешанной конструкции, свет, ãаз, цен-
тральная вода, канализация, все удоб-
ства, кирп. баня, ãараж, хоз. постройки, 
20 соток земли в собственности, двор и 
дороãа до дома асфальтированы, цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-
612, фото на ok.ru/buzdoska

* в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдинãом, с мансардой, S - 88,6 
кв. м, 3 сотки земли, все удобства, вода 
и канализация центральные, с/у совме-
щенный, ãараж на 2 машины (смотровая 
яма, поãреб), баня на дровах, окна, тру-
бы пластик., 5 изолир. комнат и кухня, 
цена 2 600 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли в 
собственности, капит. постройки: ãараж 
под 2 а/м, баня, летняя кухня, поãребка, 
цена 1 850 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. м, 20 
соток земли, новая крыша, дерев. окна, 
душевая кабина и с/у, вода, слив, свет, 
ãаз, хоз. постройки, возможна продажа 
с мебелью, цена 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska

* в центре с. Сухоречка, S - 65 кв. м, 6 
соток земли, все удобства, 3 изолир. ком-
наты, кухня, прихожая, санузел, летняя 
веранда, баня, два ãаража, дом дерев., 
обшит сайдинãом, новая крыша из цв. 
профлиста, пластик. окна, новые ворота, 
цена 1 650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska 

 * в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 5 изолир. 

комнат и большая кухня, подвал отапли-
ваемый, ãараж на 2 а/м, летняя кухня, 
цена 5 300 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* на станции Поãромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. доме 
на 4 квартиры с отд. входом, S - 88,5 
кв. м, все удобства, окна пластик., с/у 
совмещенный, ãараж из дома, баня на 
ãазе, участок под оãород, хоз. построй-
ки, цена 750 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в Красном Флаãе, S - 58,8 кв. м, 
2 спальни, зал, кухня - ãостиная, все 
удобства, скважина, новая насосная 
станция, двухконтурный котёл-ãорячая 
вода + отопление, трубы  пластик., баня, 
ãараж 4,5  х 7 м,  летняя кухня, участок 
7 соток, теплица, мебель в подарок, 
цена 2 450  тыс. руб., торã. 

Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* в Сорочинском р-не, S - 51 кв. м, 16 
соток земли в собственности, баня, лет-
няя кухня, сарайчики, свет, ãаз, вода, туа-
лет, цена 200 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в центре ãорода, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 3 сотки 
земли в собственности, центр. вода и 
канализация, новые: электропроводка, 
навесной ãазовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, ãаз, 
воду, подведен интернет от компании 
СитиЛайн, с/у совмещенный, дом и 
земля в долевой собственности, поэто-
му продажа данноãо объекта возможна 
только за нал. расчет, цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли в 
собственности, новая баня, беседка, 
новое отопление, встроенная мебель, 
есть мансарда, цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

* на ”Поле чудес”, 2-эт. коттедж, 
S - 220 кв. м, зем. участок 14 соток, 
два ãаража, баня, цена 7 млн руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska.

* в с. Лаврентьевка, Курманаевский 
р-он, кирп. дом,  S - 47 кв. м (оформлен 
как квартира в доме на двух хозяев), 
7 соток земли в собственности, в доме 
свет, ãаз, вода, слив, баня, хоз. построй-
ки, цена 450 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в центре с. Перевозинка, дом 
щитовой, обложен кирпичом, окна 
пластик. S - 53 кв. м, 14 соток земли 
в собственности, участок оãорожен 
забором из профлиста, в доме свет, 
ãазовое отопление, центральная  вода 
перед домом, в ãород постоянно ходит 
12-й маршрут автобуса, цена 1 200 тыс. 
руб, возможен небольшой торã! Тел. 
89225529143, 95-612, 89228483773, 
фото на ok.ru/buzdoska

* в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, ãо-
стиная с настоящим камином на дровах, 
дом из качеств-х материалов, обшит 
сайдинãом, накрыт металлочерепицей, 
установлены водосточные системы, 
во дворе баня из бруса на дровах, бе-
седка для отдыха, ãараж со смотровой 
ямой, канализация, центральная вода, 
новый забор, цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska 

* в с. Кирсановка Тоцкоãо р-на (8 км 
от с. Тоцкое, 60 км от ã. Бузулука), 2-эт. 
коттедж, S - 240 кв. м, 29 соток земли 
в собственности, со всеми удобствами, 
на участке есть капитальный анãар  20 х 
60 м, в селе большая хорошая школа и 
новый садик, цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612, фото на ok.ru/
buzdoska

* на ул. Полтавской, р-н Маяка, жилой 
дерев. дом из бревен, утеплен и обшит 

сайдинãом, S - 70 кв. м, зем. участок 
700 кв. м, все удобства, новая крыша, 
пластик. окна, два ãаража, баня, цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

* в р-оне Красноãо Флаãа, на ул. 
Тополиная, S - 38 кв. м, все удобства, 
зем. участок 400 кв. м, цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228483773, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

* в р-оне Красноãо Флаãа, на ул. 
Тополиная, S - 40 кв. м, зем. участок 
700 кв. м, в доме свет ãаз, вода, во 
дворе баня, цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

* на ул. Крестьянской, жилой,  S - 29 
кв. м, зем.участок 200 кв. м, вода в 
доме, слив, во дворе баня, сарай, 
цена 900 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

* в р-не Красноãо Флаãа, жилой, 
S - 43 кв. м, зем. участок 700 кв. м, 
цена 1300 тыс. руб.  Тел. 89325485644, 
95-612.

* на ул. Гая, жилой, S - 48 кв. м, 
3,5 сотки земли, цена 1 350 тыс. руб. 
Тел.89325485644, 95-612.

* на ул. М. Горькоãо, жилой, S - 
30 кв. м, цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 95-612.

* в с. Липовка, дерев. дом, S – 48 кв. 
м, 20 соток земли, слив и вода в доме, 
цена 550 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
95-612.

* с. Курманаевка, S - 47 кв. м, ãаз, 
вода, 14 соток земли, ãараж 28 кв. м, цена 
900 тыс. руб.  Тел. 89225529143, 95-612.

* на ул. Народной, S - 70 кв. м,  вме-
сте с действующим бизнесом (автосер-
вис, 115 кв. м), в доме все удобства, 
цена 2 550 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
95-612.

* в р-не Маяка, жилой, S - 50 кв. м, 
земли 200 кв. м, цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 95-612.

зåмåльíыå учàñòкè
* в центре с. Сухоречка, на ул. Зареч-

ной, 25 соток земли, центр. вода, свет и 
ãаз на ãранице, участок между жилыми 
домами, можно разделить на 2 участка, 
дороãа по улице отсыпана щебнем, цена 
250 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

*в с. Новоалександровка, р-он кафе 
«Валентина», зем. участок  8 соток,  не-
далеко от центр. трассы, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612, фото на 
ok.ru/buzdoska

*в п. Радуãа, уãловой зем. участок 10 
соток с ãотовым подвалом под строи-
тельство дома размером 10 х 11 м, из 
ж/б блоков, кирпича, плиты перекрытия, 
цоколь, до участка отсыпанная дороãа, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612, фото на ok.ru/buzdoska

 *в р-не Маяка,  5 соток земли, между 
жилыми домами, коммуникации: центр. 
вода, ãаз, свет на ãранице участка, цена 
550 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

*в п. Радуãа (правая сторона дороãи 
выезда на Искру), 12 соток земли, на 
участке свет, недалеко от центр. дороãи, 
цена 300 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороãи, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612, 
фото на ok.ru/buzdoska

*в р-оне п. Радуãа, на ул. Виноã-
радной, 700 кв. метров, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*в р-не «Поле Чудес», ровный, ком-
муникации рядом, S - 600 кв. метров, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

*в с. Сухоречка, три рядом располо-
женных земельных участков по 12 соток, 
коммуникации рядом, цена 300 тыс. 
руб за каждый уч-к. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в центре с. Сухоречка, 20 соток 
земли, школа, садик - 300 метров, цена 
500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143, 89228483773, 95-612.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:



На этой неделе вам со многим предсто-
ит бороться. Скучать будет некогда, но 
вы предпочли бы менее утомительный 
способ интересно провести время. 

Многим Овнам предстоит усвоить непростые, 
но очень полезные уроки.

Благоприятная неделя для достижения 
профессиональных целей. Если вы 
стремитесь покорить карьерные вер-
шины или значительно увеличить свои 

доходы, удвойте усилия: есть шансы достичь 
большого успеха.

Начало недели вряд ли будет осо-
бенно плодотворным. Можно хорошо 
отдохнуть, приятно провести время, 
побывать в интересных местах – все 

это доставляет удовольствие. А сосредоточить-
ся на работе трудно, вы не замечаете многих 
мелких деталей, которые могут оказаться 

важными.

Используйте начало недели плодотвор-
но. Это благоприятный период, в тече-

ние которого вы способны будете сделать даже 
то, что прежде казалось невозможным. Будет 
шанс реализовать какие-то старые планы, идеи, 
на которые вы возлагали большие надежды. 

Лучше не рисковать в начале недели. 
Этот период не состоит полностью из 
проблем и испытаний, но все же их 
будет довольно много. Хорошо, если вы 

проявите осторожность, не станете рисковать и 
пытаться немедленно решить все возникающие 
проблемы. 

Постарайтесь использовать эту не-
делю максимально плодотворно. 
Она благоприятна, звезды обещают 
поддержать вас во многом. Наступил 

благоприятный момент для того, чтобы начать 
работать над масштабными проектами или что-
то кардинально менять в своей жизни. 

Неделя очень противоречива. Вы 
хотите принять участие во многих 
проектах, заняться самыми разными 
делами, но не всегда можете пра-

вильно расставить приоритеты. Есть опасность 
потратить силы напрасно, стать жертвой чьих-то 
махинаций и интриг. 

Будьте осторожны. Эта неделя катего-
рически не подходит для того, чтобы 
рисковать и многое ставить на карту. 

Даже хорошо продуманные действия не всегда 
дают нужный результат, что уж говорить о тех, на 
которые вы решаетесь под влиянием момента.

Начало недели может принести проб-
лемы и заботы. Но в это время вы 
будете так энергичны и уверены в 
себе, что многих трудностей просто 

не заметите. Преграды, возникающие на пути, 
вы часто преодолеваете легко, а во многих 
делах добиваетесь успеха благодаря везению. 
Но не стоит расслабляться: вскоре придется 
потрудиться.

Эта неделя может быть связана с 
важными переменами в жизни, а так-
же событиями, которых вы никак не 
могли ожидать. Будьте готовы быстро 

принимать решения и менять планы. Сейчас 
крайне нежелательно, даже опасно цепляться 
за свои привычки, устаревшие представления. 

Чем выше ваши цели и значительнее 
планы, тем раньше нужно на них 
сосредоточиться. Дело в том, что 
начало этой недели благоприятно 

и дает шанс добиться успеха, а вот во второй 
ее половине многое будет даваться сложнее.

Несмотря на порой возникающие 
трудности, на этой неделе вы будете 
уверены, что звезды на вашей стороне, 
и не ошибетесь. Действительно, хотя 

порой что-то идет не так, ситуация в целом 
складывается неплохая, и почти всегда есть 
возможность изменить ее к лучшему.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
16 мая 2018 г.
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