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стр. 4наО проблеме мусорных свалок читайте

Управление имущественных отношений го-
родской администрации не стало продлять 
договор аренды здания с ООО «Радоница». 
Помещение находится на территории город-
ского кладбища и около двадцати лет исполь-
зуется исключительно как телевышка, откуда 
осуществляется трансляция на наш город и 
близлежащие районы программ телеканала 
«Матч-ТВ». Желающих взять его в аренду, кро-
ме ООО «Радоница», среди местных предпри-
нимателей нет. Поэтому можно предположить, 
что администрация просто пытается «насолить» 
неугодной фирме.

При этом ее, видимо, не заботит наполнение 
городского бюджета. Ведь тридцать две ты-
сячи в месяц и около четырехсот тысяч в год 
в качестве арендной платы за небольшое по-
мещение на территории городского кладбища 
(не в центре города, заметьте) - это не такие 
уж маленькие деньги в условиях дефицита бюд-
жета. Но муниципальную власть это почему-то 
не волнует...

Если шумят соседи?
Есть ли управа на ЖКХ?

Любителям мусорить 
нужно учиться хрюкать

Поддержка только на словах
Администрация города не способствует развитию предпринимательства и не-
эффективно подходит к наполнению городского бюджета.
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Диспетчерская служба

В городе не будет воды
С десяти часов вечера восемнадцатого августа до двенадцати 
часов дня девятнадцатого августа в Бузулуке будет прекращено 
водоснабжение в связи с заменой на водоводе запорной арматуры.

Постановлением администрации города Спасо-Преображенскому 
мужскому монастырю переданы здание часовни в Троицком парке и 
прилегающий к ней участок площадью сто квадратных метров, нахо-
дившиеся ранее в собственности муниципалитета.

Зàвåðшèлñя пåðвый эòàп ðåàлèзàцèè пðîåкòà «Нàðîдíый бюд-
жåò» в гîðîдå Бузулукå, кîòîðый включàл в ñåбя ñбîð зàявîк îò 
жèòåлåй è îбщåñòвåííых îбъåдèíåíèй. Â пåðèîд ñ чåòвåðòîгî èюля 
пî вòîðîå àвгуñòà èх былî пîдàíî шåñòíàдцàòь, вñå îíè дîпущåíы 
к учàñòèю вî вòîðîм эòàпå.

К реализации будут приняты заявки, набравшие наибольшее число 
голосов бузулучан. Голосование открыто на официальном сайте админи-
страции www.бузулук.рф, в разделе Бюджет / Народный бюджет, и будет 
продолжаться по двадцать первое августа. Отдать свой голос можно будет 
только за одну заявку.

В случае, если заявка наберет наибольшее количество голосов и будет 
принята к реализации в рамках проекта «Народный бюджет» в 2018 году, 
необходимо предоставить протокол согласие собственников жилья на 
проведение работ на дворовой территории.

В июле этого года практически 
каждый четвертый житель страны 
(24%) был обеспокоен низким уров-
нем жизни, а каждый пятый (21%) – 
состоянием национальной экономи-
ки. Также в тройку главных проблем 
вошла социальная политика (18%).

Руководитель практики социаль-
ного моделирования и прогнозиро-
вания Департамента исследований 

ВЦИОМ Юлия Баскакова пояснила, 
что рейтинг проблем выступает в 
качестве барометра расхождений 
реальности и ожиданий, который 
показывает основные точки депри-
вации (сокращение либо полное ли-
шение возможности удовлетворять 
основные потребности), из которых 
следует запрос к власти.

По ее словам, полученные дан-

ные дополняют картину, контуры 
которой видны в других опросах 
ВЦИОМ. В частности, социологи 
выяснили, что по сравнению с 2014 
годом доля бедных удвоилась, а 
главным страхом остается рост цен.

Примечательно, что проблема 
низких доходов удерживает первое 
место уже на протяжении трех ме-
сяцев к ряду.

Голосуй за свой проект!

Россияне назвали главные 
проблемы страны
Россияне поставили на первое место в списке проблемных тем низкие зарплаты 
и уровень жизни в целом, приводит данные опроса ВЦИОМ Утро.ру. 

Часовню передали 
монастырю
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По закону, сезон охоты должен начинаться в третью субботу 
августа, но его сроки ежегодно переносятся из-за введения про-
тивопожарного режима на территории области. Иногда задержка 
составляет до полутора месяцев. 

Чтобы разрешить эту ситуацию, охотники Оренбуржья обрати-
лись в федеральное министерство лесного и охотничьего хозяй-
ства. Инициатором обращения, под которым подписались более 
двух тысяч человек, стал создатель группы «Охота в Оренбурге и 
Оренбургской области» в социальной сети Евгений Капишников. 

«Негодование вызывает тот факт, что, к примеру, осуществлять 
рыбалку, сбор ягод или грибов, осуществление прогулок и выездки 
на пикники гражданам Оренбургской области в указанный период 
не запрещено, а на осуществление охоты наложен запрет», - гово-
рится в обращении. Его авторы предлагают разработать свод пра-
вил, которые позволят обезопасить угодья от возможных пожаров 
и охотникам открыть сезон вовремя, не дожидаясь сезона дождей.

Оренбуржье отчиталось об ис-
полнении бюджета за первое полу-
годие 2017 года. Согласно отчету, 
доходная часть исполнена на 50,8 
процента, а расходная - на 51,2 про-
цента от плановых показателей. Ре-
гион обязан вернуть из доходной ча-
сти более ста сорока семи миллио- 
нов рублей в федеральный бюджет, 
сообщает ИА «REGNUM» со ссылкой 
на минфин области. Это остатки 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых 
лет, имеющих целевое назначение. 
Согласно положениям Бюджетного 
кодекса РФ, неиспользованные де-
нежные средства, которые выделя-
лись регионам в качестве субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, должны быть возвра-
щены в федеральный бюджет. 

В 2017 году область сократила 
расходы на содержание губернато-
ра. Плановая годовая сумма затрат 
осталась на уровне 2016 года - 
3 965 500 рублей. Но если в январе 
- июне прошлого года на содержа-
ние губернатора из бюджета ушло 
чуть более 1,4 миллиона рублей 
(35,91%), то в первом полугодии 
текущего  - 1,3 миллиона (33,92%).

На нацбезопасность и правоохра-
нительную деятельность в течение 
2017 года запланировано израс-

ходовать 306,2 миллиона рублей, 
уже потрачено 39,21 процента этой 
суммы. Нацоборона обойдется бюд-
жету в 49,1 миллиона рублей, уже из-
расходовано 51,03 процента против 
прошлогодних 25,76 процента. На 
нацэкономику в 2016 году регион вы-
делял 14,6 миллиона рублей, в 2017 
году запланировано 14,4 миллиона. 

На минувшей неделе состоялось 
заседание комитета Законодатель-
ного собрания по бюджетной, нало-
говой и финансовой политике. Один 
из основных документов, которые 
на нем обсуждались, – это измене-
ния, вносимые в областной бюджет 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов. Предлагаемые 
изменения приведут к уменьшению в 
текущем году доходов и расходов по-
чти на пятнадцать миллионов рублей.

Законом дополнены направле-
ния, по которым распределяется 
дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образо-
ваний. В частности, предлагается 
выделение дотаций на реализацию 
мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов, 
снижение напряженности испол-
нения местных бюджетов, предо-
ставление грантов муниципальным 
образованиям по результатам 

оценки показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления и т.д.

Дефицит областного бюджета 
в 2017-2019 годах не изменится. 
В связи с планированием к при-
влечению бюджетного кредита из 
федерального бюджета в размере 
пятисот пяти  миллионов рублей 
на частичное покрытие дефицита 
бюджета Оренбургской области в 
целях замещения рыночных заим-
ствований предлагается уменьшить 
бюджетные ассигнования на обслу-
живание долговых обязательств на 
сумму сорок два миллиона рублей.

Также участники заседания об-
судили законопроект «Об установ-
лении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка 
труда на территории Оренбургской 
области, на 2018 год». Документ 
касается вопросов налогообложения 
доходов иностранных граждан, осу-
ществляющих работу по патентам. 
Региональный коэффициент в 2017 
году составляет – 1,76. В 2018 году 
его предложено оставить в том же 
размере с учетом прогнозируемого 
коэффициента-дефлятора. Платежи 
в полном объеме пойдут в областной 
бюджет; предполагается, что его 
доходная часть увеличится на девять 
миллионов семьсот тысяч рублей.

В перечне мероприятий по энер-
гоэффективному капремонту более 
двадцати видов работ - от утепле-
ния фасада, установки узлов управ-
ления и регулирования потребления 
энергоресурсов до применения 
энергосберегающих светильников 
и лифтового оборудования.

Часть работ из перечня, утверж-
денного Минстроем РФ и Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, 
может быть проведена за счет 
минимального размера взноса. 
Однако по ряду наименований соб-
ственникам предлагают принять 
решение об увеличении ежемесяч-
ного платежа.

- Принцип такой: хочешь сэко-
номить завтра - вложи средства 
сегодня. То есть вложенные деньги 
все равно вернутся, а дом к этому 
времени уже будет модернизиро-
ван по последнему слову. Уста-
новка индивидуального теплового 
пункта, к примеру, поможет авто-

Соответствующее указание ведомствам о проведении «ком-
плексной проверки соблюдения законодательства при организа-
ции похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших» 
содержится в перечне поручений президента Владимира Путина, 
сообщают «Известия». Как пишет газета, причиной проверок стало 
навязывание родственникам умерших дорогостоящих ритуаль-
ных услуг и похоронных принадлежностей. Все это, как правило, 
происходит без должного оформления. Стоимость таких услуг 
существенно превышает размер социального пособия, в отдель-
ных случаях более чем в десять - пятнадцать раз. При этом объем 
оказавшихся в тени услуг оценивается в сто двадцать - сто пять-
десят миллиардов рублей. Также отмечено, что граждане сталки-
ваются с избыточностью процедур по оформлению необходимых 
для погребения документов, низким качеством ритуальных услуг, 
отсутствием квалифицированных ритуальных агентов.

Президент поручил организовать оказание бесплатных услуг 
по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу 
«одного окна» с использованием номера пенсионного страхова-
ния. Кроме того, Минстрой, который выступает регулятором этого 
сектора экономики, должен провести инвентаризацию действу-
ющих и заброшенных кладбищ.

Правительство также должно закончить разработку закона об 
организации ритуальных услуг, сформировать единый подход к 
оказанию ритуальных услуг по всей России. Он предполагает со-
здание специализированных служб, определение стоимости услуг, 
учет граждан, ответственных за места захоронения, и другие меры.

В России ежегодно уходит из жизни в среднем два миллиона 
человек. Государством гарантируется предоставление основных 
услуг по погребению умерших на безвозмездной основе либо 
выплата социального пособия на погребение. На эти цели рас-
ходуется порядка  двадцати миллиардов рублей в год. 

Росреестр по Оренбургской об-
ласти предупреждает: в Интернете 
большое распространение получа-
ют так называемые сайты-двойники 
Росреестра и Кадастровой палаты, 
использующие симоволику этих 
ведомств. Эти сайты-двойники 
предлагают пользователям услуги 
по предоставлению сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

На данный момент в сети вы-
явлено около десятка подобных 
интернет-ресурсов, которые якобы 
функционируют в качестве агентов, 
действующих от лица Росреестра и 
Кадастровой палаты. Чтобы ввести 
в заблуждение пользователей, они 
имеют схожие дизайн и интерфейс, 
их адреса почти не отличаются от 
официальных адресов ведомств. 
Такие сетевые площадки взимают 

плату за услуги, которые на самом 
деле являются бесплатными.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
предупреждает: единственными 
официальными сайтами, которые 
предоставляют электронные услу-
ги Росреестра, являются www.
rosreestr.ru  и wwwkadastr.ru. Ин-
тернет-ресурсы с другими назва-
ниями, но схожей символикой к 
ведомству отношения не имеют.

Охотники Оренбуржья 
недовольны
...переносом начала сезона охоты.

«Ритуалку» ждет 
масштабная проверка
Генеральная прокуратура совместно с Министер-
ством внутренних дел проведет проверку сферы 
ритуальных услуг, по результатам которой будет со-
ставлен план по борьбе с теневым рынком отрасли.
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Бюджет
с уменьшением

В сети появились сайты-
двойники Росреестра

Как сэкономить на отоплении
Жèòåлям мíîгîквàðòèðíых дîмîв пðåдлàгàюò эíåðгîэффåкòèвíый кàпèòàльíый ðåмîíò.

матически понижать или повышать 
температуру в квартирах в зависи-
мости от погоды, - рассказал заме-
ститель министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Проведение мероприятий по 
энергосберегающему капремонту 
является одним из приоритетов 
в деятельности регионального 
оператора Оренбургской области. 
Собственникам предлагается на-
бор услуг, позволяющий в будущем 
экономить от десяти до тридцати 
процентов на счетах за тепло, 
электричество и воду. Специалисты 
Фонда МЖКХ разъясняют экономи-
ческий эффект от предлагаемых 
технологий, однако решение об их 
проведении и финансировании мо-
гут принять только собственники.

- Проведенный капремонт улуч-
шает технические и эксплуатаци-
онные характеристики, а также 
внешний вид многоквартирных 
домов, что в конечном итоге спо-

собствует увеличению рыночной 
стоимости квартир в таких домах, 
- подчеркнул руководитель Фонда 
модернизации ЖКХ Оренбургской 
области Тарген Бахитов.

Кроме того, в 2018 году про-
должится действие федеральной 
программы по софинансированию 
энергоэффективного ремонта.

Ка
рт

ин
ка

 с
 с

ай
та

 h
ttp

s:
//

w
w

w
.fk

r3
6.

ru



Экология4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
16 августа 2017 г.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Ïîмíю, в íàчàлå вîñьмèдå-
ñяòых, кîгдà òîлькî пðèåхàлà 
в Бузулук, òî уòðàмè îí вñåгдà 
íàпîмèíàл мíå íåвèдèмîгî 
гèгàíòñкîгî вåлèкàíà, кîòîðый 
зàкуðèвàåò ñвîю òðубку. Нà-
ñòîлькî мíîгîчèñлåííымè былè 
клубы дымà, уñòðåмляющèåñя 
в íåбî èз òðуб пðîмышлåííых è 
èíых пðåдпðèяòèй. Ïîзжå мíîю 
былè îòмåчåíы бåзîбðàзíàя пî 
кàчåñòву вîдà, пыль íà улèцàх è 
мàлîчèñлåííîñòь зåлåíè. Â îб-
щåм, «экîлîгèчåñкîå» впåчàò-
лåíèå былî дàлåкî íå ñàмым 
лучшèм. Сåгîдíя èзмåíèлîñь 
мíîгîå: èз кðàíîв льåòñя чè-
ñòàя вîдà, ñвåðíуòыå пðîèз-
вîдñòвà зíàчèòåльíî убàвèлè 
кîлèчåñòвî вðåдíых выбðîñîв, 
зåлåíåюò улèцы, ñквåðы è 
плîщàдè. Нî зàòî пîявèлèñь 
дðугèå пðîблåмы, íåгàòèвíî 
влèяющèå íà экîлîгèчåñкую 
бåзîпàñíîñòь ñòàðèííîгî íà-
шåгî гîðîдà...

И одна из самых главных - со-
стояние рек и других водоемов. 
Продолжают мелеть некогда быв-
шая судоходной Самара и чистый 
когда-то Бузулук, загаживаются 
Боровка с ее ласковой прозрач-
ной водой и водохранилища. А 
несчастную Домашку, изо всех 
своих силенок пытающуюся про-
кладывать себе путь среди гу-
стых зарослей и бесчисленных 
зловонных свалок, жители города 
и вовсе очень точно называют 
Угрюм-рекой.

- Состояние наших водое-
мов безобразное, - соглашается 
старший инспектор в области 
водных биологических ресурсов 
ФГУ «Оренбургводбиоресурсы» 
Александр Валиков. - На прошлой 
неделе в рамках акции «Вода Рос-
сии» была организована уборка 
Домашкинского водохранилища. 
Так вот, в заливе не было видно 
воды: все закрыто «ковром» из 
пластиковых бутылок, пакетов и 
другого мусора. В таком же состо-
янии был и берег. В течение четы-
рех часов около тридцати человек 
загрузили сто четыре огромных 
пластиковых мешка - полный са-
мосвал. Не открою секрет, если 
скажу, что кучами мусора изоби-
луют и берега наших рек и других 
водоемов, да и в них самих чего 
только не набросано...

Кучи мусора, которые под лучами 
палящего солнца издают совсем не 
парфюмерные запахи и в которых 
роются бродячие собаки, - еще 
один негативный экологический 
фактор. Причем чаще всего эти кучи 
образуются рядом с мусорными 
баками, содержимое которых регу-
лярно, по словам администрации 
ООО «Саночистка», вывозится. 

Не забывайте хрюкать

В мусорную свалку превратили 
наши граждане, как уже было ска-
зано выше, берега и русло реки 
Домашки.

- И никто в этой связи ничего 
не делает! - возмущаются порой 
бузулучане.

Сказать, что это так, было бы 
несправедливо. Да, можно кон-
статировать, что у нас в городе 
практически нет организации, 
специализирующейся на эколо-
гическом контроле. Во всяком 
случае, все попытки выяснить, кто 
этот самый контроль осуществля-
ет, не увенчались успехом. В об-
ластном министерстве природных 
ресурсов и экологии нас отослали 
к специалисту в области экологии 
нашего города Сергею Никулину, 
но тот не ответил ни на один из 
адресованных ему вопросов и за-
явил, что все они в компетенции 
министерства. Да Бог с ними, с чи-
сто формальными образованиями. 
Важнее все же реальные дела...

По словам специалиста отдела 
благоустройства Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города 
Бузулука Татьяны Соколовой, с во-
семнадцатого по двадцать восьмое 
апреля текущего года на террито-
рии города были проведены работы 
по  благоустройству, в том числе 
очистка территорий от мусора.

- Были ликвидированы все 
выявленные несанкционирован-
ные места размещения отходов, 
- рассказала Татьяна Александ-
ровна. - Объем принятого на по-
лигот твердых бытовых отходов в 
дни проведения общегородского 
субботника составил почти шесть-
сот кубических метров. В мае, в 

рамках акции «Чистые берега», 
приуроченной к Всемирному дню 
охраны окружающей среды, во-
лонтерами проведены работы по 
очистке прибрежной зоны реки 
Самары в районе моста. На сле-
дующий день волонтеры очищали 
берег реки Домашки в районе 
улицы Рабочей. Объем вывезен-
ного мусора - тридцать восемь 
кубических метров.

Получается так: свинячат, не 
побоимся этого слова, одни, а 
убирать приходится другим - лю-
дям, к этим неблаговидным деяни-
ям  непричастным, но душой раде-
ющим за чистоту и благополучие 
тех мест, в которых живут. Напри-
мер, на очистку Домашкинского 
водохранилища вышли глава ад-
министрации поселка Искра Игорь 
Котов, замглавы Бузулукского 
района Андрей Евсюков, школь-
ники местной школы, рыбаки. Не 
остались в стороне от проведения 
акции нефтяники, руководство 
магазина «Урал», подсобившее 
перчатками, ООО «Дорстройсер-
вис», выделившее автомобиль, 
ООО «Саночистка», МУП ЖКХ - 2, 
«Нефтьстальмонтаж». Но таких 
людей гораздо меньше, чем тех, 
кто гадит у себя под носом.

И проблему проведением ак-
ций, увы, не решить. Как не ре-
шить ее и административными 
методами - штрафами, например. 
Ведь чтобы наказать человека, 
нужно факт безобразия зафикси-
ровать. А к каждому метру того же 
берега реки или улицы  наблюда-
теля не поставишь.

- В должностных обязанностях 
старшего инспектора водных и био- 
логических ресурсов прописано, 

что я, один работающий на пять 
близлежащих районов, должен 
следить не только за очисткой 
водных ресурсов от брошенных 
орудий лова, но и от мусора, - 
говорит Александр Васильевич 
Валиков. - Но у меня в помощниках 
лишь два (!) внештатных инспек-
тора, один из которых - еще и 
работающий на производстве. И 
мы при всем своем желании не 
можем наказать не только остав-
ляющих за собой горы мусора, но 
и тех, кто ставит или моет свой 
автомобиль в водоохранной зоне. 
Между тем, штраф за подобное 
нарушение достаточно солидный 
- от трех до четырех с половиной 
тысяч рублей. Думаю, что он стал 
хорошим уроком для шестерых ав-
толюбителей, на которых во время  
прошлогоднего рейда с участием 
участкового полиции были состав-
лены административные прото-
колы. К сожалению, проводить 
подобные рейды регулярно очень 
проблематично...

Несколько активнее работает ад-
министративная комиссия города.

- Ежедневно на улицы города 
выезжает группа, состоящая из 
трех человек, - говорит секретать 
административной комиссии Ан-
тонина  Нициевская. - И только за 
этот год было составлено более 
двухсот восьмидесяти протоколов 
- чаще всего как раз за несоблюде-
ние порядка и несанкционирован-
ные свалки. Максимальный штраф 
за это - одна тысяча рублей...

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят» - с этим утверж-
дением трудно не согласиться. 
И если каждый из нас возьмет 
за правило убирать за собой, не 

будет надобности ни в акциях, ни 
в штрафах. Но чувство, что улица, 
площадь, река - это тоже часть 
твоей жизни, часть твоего и твоих 
детей, а потом и внуков бытия, 
нужно воспитывать с младых, что 
называется, ногтей. В образова-
тельных учреждениях Бузулука 
работа по воспитанию в ребятиш-
ках экологической грамотности 
ведется.

- Это очень широкий спектр 
самых разных мероприятий - и 
экологический марафон, и уроки 
экологии, и участие непосред-
ственно в сборе мусора на берегу 
реки Самары, - констатирует спе-
циалист Управления образования 
администрации города Бузулука 
Елена Лесник.

Однако сколько бы ни твердили 
в школе, что мусорить - это, по 
крайней мере, некрасиво, дети 
будут, в первую очередь, смотреть 
на родителей. И если заботливая 
мамаша, торопясь сунуть чаду в 
рот мороженое, бросает  оберт-
ку прямо на чисто выметенный 
асфальт, если родители, уезжая 
с пикника, не убирают за собой  
пустые бутылки, объедки и прочие 
следы своего пребывания на при-
роде, если под покровом темноты 
несут ведро с мусором, чтоб высы-
пать его в ту же Домашку - будьте 
уверены: дети будут делать точно 
так же. В таком случае хотелось бы 
посоветовать таким папам и ма-
мам: когда свинячите при детках, 
не забывайте при этом хрюкать. 
Пусть чада понимают, на кого вы 
при этом похожи...
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Как ответил заместитель начальника отдела Управления Феде-
ральной миграционной службы России по Оренбургской области 
в городе Бузулуке Владимир Владиславович Давыдов, кроме 
свидетельства о рождении ребенка, необходимо документальное 
подтверждение его российского гражданства. Для этого, согласно 
расписанию работы отдела УФМС, родители должны подойти в 
кабинет №5 со своими паспортами и их копиями, со свидетель-
ствами о рождении тех детей, с которыми они планируют путеше-
ствие в Казахстан или Беларусь. На основании этих документов 
сотрудники отдела сделают отметку о российском гражданстве в 
свидетельствах о рождении детей. 

По данным Управления Рос-
потребнадзора по Оренбургской 
области, жители многоквартирных 
домов действительно часто жалу-
ются на шум, исходящий от систем 
инженерно-технического обеспече-
ния жилых зданий (системы отоп-
ления, лифтового оборудования, 
вентиляции и другие). Большинство 
жалоб подтверждаются в ходе 
проведения измерений шума. За 
нарушения требований санитарного 
законодательства ответственные 
юридические лица привлекаются 
к административной ответствен-
ности, выдаются предписания об 
устранении выявленных нарушений.

Однако следует отметить, что 
не все вопросы, касающиеся 

шума, входят в компетенцию ор-
ганов Роспотребнадзора. Соглас-
но нормативно-правовой базе, 
процедура санитарно-эпидемио-
логической экспертизы (оценки) 
не распространяется и измерения 
не проводятся в случаях, если 
шум обусловлен естественными 
или случайными явлениями, по-
ведением людей, нарушениями 
ими тишины и общественного 
спокойствия в жилых зданиях и на 
прилегающей территории (работа 
звуковоспроизводящей аппарату-
ры, игра на музыкальных инстру-
ментах, выполнение гражданами 
каких-либо бытовых работ, резкое 
закрывание дверей при отсутствии 
доводчиков, аварийно-спасатель-

ные и аварийно-ремонтные рабо-
ты, шум, обусловленный обычной 
жизнедеятельностью людей, и др.). 
Вопросы охраны общественного 
порядка – это компетенция орга-
нов внутренних дел.

Беспокойство от шума, прони-
кающего из других помещений, 
связанное с нарушением требо-
ваний по звукоизоляции поме-
щений в результате нарушений 
при строительстве, проведенного 
переустройства и (или) перепла-
нировки помещений, нарушений 
при монтаже насосного, лифтового 
и другого инженерного оборудо-
вания, относится к компетенции 
Государственной жилищной ин-
спекции.

В случае некачественного ока-
зания услуг ЖКХ (например, не 
производится текущий ремонт в 
подъездах многоквартирных домов, 
имеются перебои с водоснабже-
нием и т. д.) потребителю реко-
мендуется вручить исполнителю 
услуг письменную претензию по 
интересующим вопросам.

На основании раздела VII «Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг гражданам…» потребитель 
вправе потребовать составления 
акта о непредоставлении или 
предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 
(водоснабжение, электроснабже-
ние и т. д.).

В определенных случаях одно-
временно рекомендуется уведо-
мить по телефону аварийно-ди-
спетчерскую службу исполнителя 
или иную службу, указанную ис-

полнителем. Сообщение о не-
предоставлении коммунальных 
услуг, доведенное потребителем 
в письменной форме или устно (в 
том числе по телефону), подле-
жит обязательной регистрации в 
аварийно-диспетчерской службе. 

По результатам рассмотрения 
указанного сообщения исполнитель 
составляет акт о предоставлении 
услуг ненадлежащего качества, 
который является основанием для 
перерасчета размера платы за 
конкретные коммунальные услуги.

Если потребителю причинен 
имущественный ущерб вслед-
ствие ненадлежащего качества 
конкретной коммунальной услуги, 
в обязательном порядке его нужно 
зафиксировать, но уже отдельным 
актом.

В целях организации проверки 
деятельности исполнителя услуг 

ЖКХ по вопросам соблюдения пра-
вил и норм эксплуатации жилищно-
го фонда (уборки в подъездах, при-
домовой территории) либо отклю-
чения определенных коммунальных 
услуг и начисления платы за них 
(водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение) 
потребитель вправе обратиться в 
Государственную жилищную ин-
спекцию по Оренбургской области 
(г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 14/1). 
В случае отказа исполнителя услуг 
ЖКХ в добровольном порядке воз-
местить причиненный имуществен-
ный вред необходимо обратиться 
в судебные органы за защитой 
своих прав согласно подсудности, 
установленной Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ. 

Информация предоставлена 
Управлением Роспотребнадзора по 
Оренбургской области.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору оператор связи несет ответственность перед абонентом и 
(или) пользователем в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации, в том числе в случаях оказания не всех 
услуг, указанных в договоре, и некачественного оказания услуг 
связи, объясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области.

Абонент в этом случае вправе требовать перерасчета денежных 
средств, вплоть до полного возврата сумм, уплаченных за услуги 
связи. Для этого необходимо обратиться к оператору связи за воз-
вратом денежных средств, если они были внесены в качестве аванса.

Для возврата уплаченных денежных средств при предоставлении 
некачественных услуг связи потребителю необходимо обратиться к 
оператору связи с письменной претензией.

Оператор связи обязан рассмотреть претензию в течение установ-
ленного срока (тридцать или шестьдесят дней) и проинформировать 
о результатах ее рассмотрения заявителя.

В случае отказа оператором связи в удовлетворении требований 
потребителя либо неполучении ответа от оператора связи в уста-
новленный срок взыскать денежные средства возможно в порядке 
гражданского судопроизводства.

Если мешает шум
Â мíîгîквàðòèðíîм дîмå, гдå мы жèвåм, пðàкòèчåñкè в кàждîй квàðòèðå уñòà-
íîвлåíы ñплèò-ñèñòåмы. Еñòь îíè, пðèчåм îгðîмíîй мîщíîñòè, è в мàгàзèíå, 
ðàñпîлîжåííîм íà пåðвîм эòàжå. Ïîэòîму в íàшåй ñпàльíå пîðîй íåвîзмîжíî 
бывàåò îòкðыòь îкíî, òàк кàк îò íàðужíых блîкîв èñхîдèò мíîгî шумà. Чòî в эòîм 
ñлучàå мîжíî пðåдпðèíяòь è кудà îбðàòèòьñя?

Станислав Бельских

Есть ли управа на ЖКХ?
Жèвåм в мíîгîквàðòèðíîм дîмå ñ 1980 гîдà. Зàñåлялèñь в дîм ñðàзу пîñлå åгî 
ñдàчè. И ñ òåх пîð òîлькî ðàзà двà был пðîèзвåдåí кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò в íàшåм 
пîдъåздå. Кðыльцî вîîбщå пðàкòèчåñкè ðàзðушèлîñь - лàòàåòñя пåðèîдèчåñкè 
ñèлàмè ñàмèх жèльцîв. Кàк пîвлèяòь íà íåкàчåñòвåííîå îкàзàíèå уñлуг ЖКХ è 
кудà îбðàòèòьñя зà пîмîщью?

Павел Михайлович, пенсионер.

Поездка в Казахстан 
и Беларусь

Зíàю, чòî пðè пåðåñåчåíèè гðàíèцы гðàждàíà-
мè Рîññèè, íàпðèмåð, ñ любым åвðîпåйñкèм 
гîñудàðñòвîм íå òîлькî взðîñлым, íî è дåòям 
òðåбуåòñя ñîбðàòь ñîлèдíый пàкåò дîкумåíòîв. 
А мîжíî лè вывåзòè ðåбåíкà íà вðåмåííîå пðå-
бывàíèå в Кàзàхñòàí èлè Бåлàðуñь òîлькî íà îñ-
íîвàíèè îдíîгî ñвèдåòåльñòвà î åгî ðîждåíèè? 

Марина Игоревна, мама пятилетнего мальчика.

Интернет 
постоянно «виснет»

У íàñ пîñòîяííî вîзíèкàюò пåðåбîè ñ ðàбîòîй 
Иíòåðíåòà. А квèòàíцèè íà åгî îплàòу пðèхîдяò 
ðåгуляðíî, бåз кàкîгî-лèбî пåðåðàñчåòà ñòîè-
мîñòè. Имååм лè мы пðàвî òðåбîвàòь пåðåðàñ-
чåò è вåðíуòь чàñòь ужå уплàчåííîй ñуммы? Кàк 
пðàвèльíî эòî ñдåлàòь?

Игорь Владимирович Афанасьев
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

В выходные на автодороге Бузулук - Колтубановский погиб тридца-
тидвухлетний житель села Елшанка Первая. Мужчина не справился с 
управлением, и его «ВАЗ-2114» перевернулся. 

На прошлой неделе произошло ДТП на пешеходном переходе на 
улице Маршала Егорова. Шестнадцатилетняя девушка переходила 
дорогу со своей младшей сестренкой и оказалась под колесами ино-
марки - сестру она успела оттолкнуть. Пострадавшую, которая получила 
черепно-мозговую травму и ушибы, госпитализировали. 

Двадцатичетырехлетний житель Бузулукского района похитил сото-
вый телефон у своей знакомой, которая была у него в гостях.  Молодой 
человек был задержан полицейскими, похищенный им телефон изъят и 
возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело, по-
хитителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы в ходе 
оперативно-профилактического мероприятия «Надзор» был задержан 
пятидесятичетырехлетний бузулучанин, который, находясь под надзо-
ром на основании решения суда, неоднократно нарушал установленные 
за ним ограничения. В отношении нарушителя возбуждено уголовное 
дело, и он может отправиться за решетку.

На автодороге Бузулук - Грачёвка, около села Шахматовка, произош-
ла дорожная авария. Женщина-водитель не справилась с управлением 
автомобилем, и ее «ВАЗ» съехал в кювет и перевернулся. В результате 
ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Девочка получила 
перелом бедра и была госпитализирована.

Сразу два падения людей с высоты были зафиксированы на минув-
шей неделе. Девятого августа со второго этажа дома в поселке Пчело-
вод упал мужчина 1975 года рождения. У него была диагностирована 
черепно-мозговая травма. Гораздо больше повезло бузулучанину, ко-
торый двенадцатого августа упал с пятого этажа. После медицинского 
обследования он был отпущен домой.

Восьмого августа из-под опор высоководного моста в районе пляжа 
были спасены тонущие отец с сыном. А на следующий день в этом же 
месте помощь спасателей понадобилась жительнице города Сорочин-
ска, которую течением тоже затянуло под опоры моста.

В минувшую пятницу покончил жизнь самоубийством житель села 
Шахматовка.

Безопасный маршрут
Â Бузулукå пðîвîдèòñя вòîðîй эòàп îпåðàòèвíî-пðî-

фèлàкòèчåñкîгî мåðîпðèяòèя «Бåзîпàñíый мàðшðуò - 2». 
Цåль мåðîпðèяòèя, кîòîðîå будåò пðîхîдèòь дî кîíцà àв-
гуñòà, -  ñíèжåíèå àвàðèйíîñòè ñ учàñòèåм пàññàжèðñкèх 
àвòîбуñîв è лåгкîвых òàкñè.

За первую неделю сотрудниками полиции было проверено семьдесят 
шесть автобусов на городских маршрутах. В ходе проверки были выяв-
лены нарушения водителями «маршруток» правил дорожного движения, 
тем самым подвергающими жизнь и здоровье пассажиров опасности. За 
нарушение ПДД полицейскими было привлечено к ответственности трид-
цать пять водителей, к административной ответственности привлечены 
четыре должностных лица.

Бузулукским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
жителя Первомайского района. 
Двадцативосьмилетний мужчина, 
ранее неоднократно судимый, 
промышлял в Бузулуке хищением 
велосипедов и мопедов в ночное 
время. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
проникал в подъезды жилых до-
мов и забирал оставленные там 
хозяевами велосипеды. Мопед 
похитил, перерезав навесной 
замок на сарае. Причиненный 

материальный ущерб владель-
цам транспортных средств оце-
нивается как значительный - от 
шести до более двадцати одной 
тысячи рублей. 

В ходе судебного заседания 
подсудимый признал себя ви-
новным в полном объеме по всем 
фактам хищения, в содеянном 
раскаялся.

Суд, исследовав материалы 
дела, признал подсудимого ви-
новным и назначил наказание, 
с учетом смягчающих наказание 

обстоятельств, а также с учетом 
рецидива преступлений, в виде 
четырех лет лишения свободы 
с ограничением свободы на 
полтора года, с установлением 
определенных ограничений.

Исковые требования по-
терпевших удовлетворены, 
приговором суда присуждено 
взыскать с осужденного причи-
ненный материальный ущерб 
каждому потерпевшему.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Велосипед – довольно цен-
ное и при этом зачастую не-
брежно хранимое имущество. 
Нередки случаи, когда он может 
быть оставлен без присмотра 
или пристегнут замком, кото-
рый можно легко вскрыть. Этой 
небрежностью и халатностью 
все чаще пользуются злоумыш-
ленники.

Халатность хозяев заключа-
ется и в том, что они не хранят 
паспорт велосипеда и часто не 
могут доказать факт его покуп-
ки, не знают номера рамы. В 
результате шансов на возврат 
похищенного имущества очень 
мало. Немалую роль в краже 
велосипедов играет готовность 
отдельных граждан покупать 
краденые вещи. Но при этом 

они должны знать, что в случае 
возврата украденного имущест-
ва его владельцу покупатель не 
получит никакой компенсации.

Что делать, чтобы не оказать-
ся жертвой велосипедной кражи? 
Единственный гарантированный 
способ - не оставлять велоси-
пед без присмотра. Если такой 
возможности нет, обязательно 
пристегните велосипед, даже 
если оставляете его на одну ми-
нуту, но помните, что дешевые 
и тонкие тросы легко перекусы-
ваются. Примыкайте велосипед 
за колесо и раму, если трос по-
зволяет - за оба колеса и раму. 
Не помешает и сигнализация. 
И лучше оставлять велосипед в 
поле зрения камер видеонаблю-
дения, если они есть.

Оставляя велосипед, заби-
райте с собой все быстросъ-
емное оборудование (велоком-
пьютер, насос, фонарь и т.п.), а 
также, если позволяет конструк-
ция, седло. Привлекательность 
такого «разукомплектованного» 
велосипеда для воров и хули-
ганов, решивших покататься, 
значительно меньше. Помните 
также, что лестничная площадка 
не лучший способ хранения вело-
сипеда, даже если он пристегнут.

Сîòðудíèкè пîлèцèè åщå 
ðàз пðåдупðåждàюò: будьте 
бдительны и соблюдайте эле-
ментарные правила безопас-
ности, принимайте все необхо-
димые меры для сохранности 
своего имущества.

Их обвиняют в организации 
преступного сообщества, по-
кушении на незаконный сбыт 
наркотиков в крупном размере, 
отмывании денег.

Двенадцать человек - органи-
заторы и участники - разработа-
ли алгоритм передачи наркоти-
ков и получения денег с исполь-
зованием тайников-закладок, 
системы денежных переводов 

«Qiwi-кошелек», банковских карт, 
оформленных на подставных 
лиц, частой сменой телефонных 
аппаратов, SIM-карт и номеров 
Qiwi-кошельков, сообщает 63.ru.

Преступники сбывали героин 
на территории исправительных 
учреждений УФСИН Самарской 
и Оренбургской областей. Зло-
умышленники перебрасывали 
наркотики через забор.

Среди участников преступно-
го картеля - несколько заклю-
ченных. Они фасовали героин 
мелкими партиями и продавали 
дозы другим сидельцам. Всего 
злоумышленники продали более 
полутора килограммов героина 
на общую сумму двадцать четы-
ре миллиона рублей. Эти деньги 
они легализовали с помощью 
переводов на банковские счета.

Снабжали заключенных 
наркотиками
В суде Самарской области готовится к рассмотрению 
уголовное дело в отношении наркоторговцев.

Указом Президента Российской Федерации на должности судей Бузулукского районного суда назна-
чены Олег Владимирович Кривенков, мировой судья судебного участка № 10 Ленинского района города 
Оренбурга, и Андрей Александрович Азаренко, пенсионер МВД РФ.

Назначения

Похититель велосипедов

Позаботьтесь
о сохранности велосипедов
...советуют сотрудники полиции.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Родом из детства
В Бузулуке Анатолию Владими-

ровичу знакомы - работа такая! - 
каждая улица, каждый даже самый 
малый переулочек. Но дороже всех 
улица Рязанская. На ней прошло 
его детство, здесь стоит дом его 
родителей, в этом районе живет 
сегодня и его семья. По этой улице 
Толик ходил в школу, носился с мно-
гочисленными друзьями допоздна, 
играя в привычные для того времени 
игры. Он никогда не был драчуном 
и забиякой, хорошо помня наказы 
своего деда, человека, несмотря 
на инвалидность, очень большого 
и сильного: «Никогда не обижай 
маленьких!» К слову, через всю 
свою жизнь пронес Анатолий Вла-
димирович и трудовые уроки своего 
отца, благодаря которому знал, с 
какого конца браться за пилу и как 
держать в руках молоток и прочие 
инструменты, и своей недавно навек 
ушедшей мамы - чистюли и аккура-
тистки, приучившей сына всегда и 
во всем соблюдать безукоризнен-
ный порядок. 

- Мое детство пришлось на доб-
рое время, - вспоминает Анатолий 
Владимирович. - Проказничали, 
конечно. Могли, например, калитки 
перевязать и со смехом наблюдали, 
как соседи пытаются их открыть, 
могли на ворота сверху ком снега 
положить, который при их открытии 
сваливался. А каникулы в селе Ряб-
цево, откуда родом мои деды! Там 
гулять на улице можно чуть ли не до 
утра, а потом было так славно за-
рыться в пахучее сено на сеновале и 
спать, пока не позовет к завтраку ла-
сковый голос бабушки. Но шалости 
наши не сравнить с сегодняшними 
злыми порой выходками молодежи.

Оттуда, из далекого теперь уже 
детства, и любовь этого человека 
к природе.

- Я просто не могу ее убивать, 
- признается Анатолий Владимиро-
вич. - Поэтому я  не рыбак и не охот-
ник, хотя ружье у меня есть. Вот с 
бреднем побродить - это еще могу...

Чтение - еще одно страстное 
увлечение Александрова, сформи-
рованное в детские годы. Сегодня 
у него хорошая - более чем тысяча 
томов - библиотека, где большин-
ство книг - исторические. И в любую 
свободную минуту, коих выдается 
так немного, он берет, несмотря на 
все ухудшающееся зрение, в руки 
книгу.

Будучи мальчишкой, Анатолий 
очень часто бывал в Самаре, где у 
него и сегодня немало родственни-

ков. И, любуясь просторами Волги, 
наблюдая за величественными 
судами, просто заразился мечтой 
стать речником и поступить в речное 
училище.

Увы, не сбылось. Во-первых, 
были определенные проблемы со 
зрением. А потом... Потом свое 
веское слово сказала матушка - как 
же так: уедет сынок незнамо куда 
из родного гнезда. Так и пришлось 
«за компанию» пойти вместе с то-
варищем учиться в строительный 
в Бузулуке.

И еще об одном своем, едва ли 
не самом главном, подарке жизни, 
который «родом» из детства, с 
благодарностью говорит Анатолий 
Владимирович.

- С моей женой Надеждой - са-
мым верным и преданным другом, 
советчицей и помощницей - я зна-
ком с первого класса, - улыбается 
он. - Вместе учились и в строитель-
ном техникуме, она провожала меня 
в армию, ждала. И ждет до сих пор 
- с работы, из дальних и ближних 
командировок...

Кто на «новенького»
Учеба в Бузулукском строитель-

ном техникуме, служба в армии, 
учебное подразделение специаль-
ного назначения, где полтора года 
замкомвзвода сержант Александров 
обучал воинским премудростям мо-
лодых бойцов, - такой вот, не очень 
большой багаж знаний и опыта был у 
пришедшего устраиваться на работу 
в Бузулукское ремонтно-строитель-
ное управление Анатолия Алексан-
дрова. Но его, разглядев, видимо, 
потенциал, энергию и желание ра-
ботать, сразу поставили мастером 
общестроительного участка.

- Сами объекты ремонта и строи-
тельства были небольшими, но объ-
емов было много, - рассказывает 
Анатолий Владимирович. - Ремон-
тировали дома, квартиры, магазины, 
дачи, гаражи. Профилакторий, что в 
бывшем Пушкинском саду, ремонт-
ные цеха ПОГАТа, изолятор вре-
менного содержания в нынешней 
полиции, здание вневедомственной 
охраны - в каждом из этих объектов 
есть частичка и моего труда. И я 
до сих пор бесконечно благодарен 
своей наставнице Татьяне Зубрило-
вой, всего на год меня старше, тоже 
окончившей строительный техни-
кум, которая учила меня составлять 
процентовки и наряды, считать объ-
емы. Первое время казалось, что так 
быстро, точно и красиво работать я 
никогда не научусь...

Научился. Да так, что уже через 
два года портрет мастера Анатолия 
Александрова висел на Доске по-
чета РСУ, а еще через некоторое 
время умного, не по годам рас-
судительного, очень порядочного 
и трудолюбивого парня избрали 
председателем профкома.

- Помню, пришлось распределять 
квартиры в выстроенном РСУ во-
семнадцатиквартирном доме, - го-
ворит Анатолий Владимирович. - С 
жильем тогда были очень большие 
проблемы, и представляете, какие 
тогда шли дрязги. Очень непросто 
было, но справился. Может, оттого, 
что всегда умел слушать, слышать 
и понимать людей.

Коммунальник
Анатолию Владимировичу, впро-

чем, легко никогда и не было.
- Когда после восьми лет работы 

в РСУ мне предложили возглавить 
комбинат коммунальных предприя-
тий и благоустройства, я, честно 
говоря, испугался, - продолжает 
он свои воспоминания. - Тогда это 
было предприятие, которое объеди-
няло оранжерею, участки озелене-
ния и санитарной очистки, мостовое 
хозяйство, бани, гостиницу и еще 
многое другое. Но прежний на-
чальник комбината Сергей Кузьмич 
Жевлаков  и тогдашний заместитель 
председателя горисполкома Иван 
Михайлович Клименко уговорили: 
справишься. Поддержала и жена. 
Так в двадцать восемь лет я стал са-
мым молодым директором в городе. 
А ответственность - практически за 
весь город. Никогда не забуду одну 
из планерок в исполкоме. Задают 
вопрос: почему на улице беспри-
зорные собаки. Встаю, отчитываюсь. 
Следующий вопрос: упало дерево, 
нужно убрать. Встаю, отчитываюсь. 
Снова проблема: путепровод почему 
не убирают? Встаю, отчитываюсь. 
И тут не выдерживает Михаил 
Яковлевич Попов: «Толь, да ты уж 
не садись, что ли!». Без поддержки 
более опытных производственни-
ков я вряд бы потянул тот «воз» 
многочисленных проблем, который 
существовал в то время на нашем 
предприятии. Годовой лимит бензи-
на на имеющиеся семьдесят единиц 
техники - десять  тонн, и хватало 
его ровно на месяц. А потом... По-
том ходил буквально с протянутой 
рукой, часами сидел в приемных 
директора нефтебазы и его зама, 
а также руководителей бузулукских 
предприятий.

А сколько поезжено было по 

Счастливый человек 
или Везет тому, кто везет
 Пройдет совсем несколько дней, и начальник МУП КХ «Благоустройство» 
Анатолий Александров в последний раз в должности руководителя соберет 
коллектив, чтобы попрощаться с ним  в связи со своим уходом на пенсию. 
Соберет, чтобы сказать всем и каждому сердечное «спасибо» за все, что 
было за эти годы доброго сделано для родного Бузулука, за труд, за под-
держку и понимание. Ему будет очень нелегко найти единственно верные в 
этой ситуации, теплые, идущие от сердца, проникновенные слова. И пусть 
от волнения перехватит горло, пусть глаза затуманит непрошенная влага, 
но он их обязательно скажет...

стране в поисках запчастей, техники 
и другого необходимого для работы, 
причем не в комфортной «иномар-
ке» - автобусе-катафалке! Добрыми 
благодарными словами вспоминаю 
всех, кто тогда оказывал мне по-
мощь. Хорошее было время - люди 
могли вполне бескорыстно помогать 
друг другу. Хотя были и такие, кто 
предавал и «подставлял».Самая 
неприемлемая для меня черта ха-
рактера, как и вранье, впрочем...

Счастливый человек
- Я - счастливый человек, - утверж- 

дает депутат городского Совета 
восьми созывов, Почетный работ-
ник ЖКХ России, награжденный 
медалью «За заслуги перед городом 
Бузулуком» Анатолий Александров. -  
У меня были прекрасные родители, 
у меня хорошая, дружная семья, лю-
бимая и любящая жена, успешные 
сыновья, которые продолжили мое 
дело: Алексей возглавляет нынче 
«Дорсервис», Владимир руководит 
«Жилкомсервисом». Они всего 

добивались в жизни сами, я только 
подсказывал им и советовал. И не 
всегда советы мои, признаться, 
воспринимались безоговорочно. 
Молодежь - у нее свои взгляды на 
жизнь. Порой приходилось слышать 
даже обвинения в том, что так, как 
работаю я - «упертый» и «совок», - 
сегодня уже никто не работает. Мои 
контраргументы: я люблю свой го-
род, и моя забота - сделать его как 
можно лучше. Ради этой цели живу 
и жил. Горжусь, что многие лучшие 
перемены в Бузулуке произошли 
при участии моего коллектива и 
меня лично, и очень надеюсь, что  
мои внуки тоже будут этим потом 
гордиться...

- Мне везет в жизни, - эту фразу 
Анатолий Александров произнес 
несколько раз.

Но везенье в его случае - не про-
сто подарок лукавой судьбы. За ним 
- напряженный труд, любовь к своей 
трудной и такой нужной работе, к 
своей семье, готовность помогать 
людям и еще раз - труд, труд и труд. 
Ведь везет тем, кто везет...

В самом начале 
трудового пути.

«Я счастливый человек», 
- утверждает Анатолий 
Владимирович.

«Мы ответственны за будущее наших внуков», - 
считает Анатолий Александров.
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В масштабах 
страны

«Теле» означает «действие на большом 
расстоянии», поэтому одно из первых опа-
сений, возникающих в связи с принятием 
нового документа, - это возможное удаление 
реальной медицины от пациентов и замеще-
ние ее виртуальной медицинской помощью. 
Руководитель проекта «Здоровье Mail.ru» 
Евгений Паперный (выступая восьмого июня 
в Новосибирске на конференции «Секреты 
медицинского бизнеса») по этому поводу за-
явил, что подписание нового закона поможет 
только в одной Москве закрыть около десяти 
клиник, что, в свою очередь, сэкономит бюд-
жетные средства… 

Так что же такое «телемедицина»? Преж-
де всего, закон предусматривает создание 
Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения - ЕГИСЗ, 
которая уже сейчас активно внедряется и 
со временем позволит взаимодействовать в 
электронной плоскости всем медицинским 
организациям и органам власти в сфере 
здравоохранения. ЕГИСЗ включает в себя 
формирование и ведение электронных ме-
дицинских карт и единые базы всех лиц, 
страдающих теми или иными заболеваниями, 
электронную отчетность и т. д. Бумажных 
медицинских карточек уже в скором времени 
на практике не будет совсем. Но у каждого 
пациента появится свой личный электронный 
кабинет, куда он сможет входить через сайт 
«Госуслуг» для ознакомления с результатами 
своего обследования или лечения. В будущем 
пациент сможет не только получать информа-
цию, но и делать выписки из своей истории 
болезни, отслеживать статус медицинских 
тестов и многое другое.

Предусматривает новый закон возмож-
ность оказания медицинской помощи па-
циентам с применением телемедицинских 
технологий путем проведения консультаций 
и консилиумов врачами, обеспечивая их 
дистанционное взаимодействие. Предпола-
гает телемедицина и выдачу электронных 
медицинских заключений, справок,  рецептов. 

А вот возможность дистанционной по-
становки диагноза и оказания первичной 
персональной медицинской помощи пациенту 
новый закон ограничивает. Хотя именно эту 
услугу больше всего ожидают от телемедици-
ны ее потенциальные участники. 

Аргументы авторов закона против первич-
ной теледиагностики - большая вероятность 
постановки ошибочного диагноза. Однако 
многие пациенты резонно сомневаются, 
настолько ли качественнее нынешняя диагно-
стика при очном консультировании в рядовой 
поликлинике, когда врач зачастую ведет 
прием, не только не осматривая принима- 
емого им больного, но даже не поднимая 
глаз от карточки, так как должен успеть сде-
лать сразу несколько записей, в том числе в 
электронном виде.

Не согласны с ограничением первичного 
диагностического консультирования паци-
ентов в рамках телемедицины разработчики 
телемедицинских сервисов. По их мнению, 
это тормозит развитие и использование в 
полной мере множества современных ди-
агностических технологий, а телемедицина 
только как общение онлайн - вчерашний день. 
Тем более, современные технологии предпо-
лагают, что со временем в здравоохранении 
акцент будет сделан на раннюю диагностику 
и превентивную (предупреждающую, профи-
лактическую) медицину, когда электронные 

Медицинская помощь через экран
Реформирование медицины, ее оптимизация, возможно, как и что-то другое новое, увы, неоднозначно 
воспринимаются и медиками, и пациентами и вызывают много вопросов. Вот и подписанный Президентом 
России закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации…», который создает правовые 
основы использования телемедицины и вступает в силу с первого января 2018 года, пока ясен далеко не всем 
- вопросов с обеих сторон остается значительно больше, чем радостного ожидания новых возможностей.

системы будут позволять человеку контроли-
ровать свое здоровье на всех этапах жизни. 

Эксперты не обходят стороной и эконо-
мическую составляющую телемедицины. 
Они полагают, что определенную выгоду от 
активного внедрения телемедицины, прежде 
всего, получат структуры добровольного 
медицинского страхования, так как число 
реальных визитов пациентов в медицинские 
учреждения по системе ОМС значительно 
сократится. А вот коммерческая медицина в 
новом телеварианте вряд ли будет заинтере-
сована, так как очная повторная консультация 
стоит значительно дороже консультации 
виртуальной. 

В клиниках 
Бузулука

В нашем городе в разных медицинских уч-
реждениях готовность подключиться к новым 
технологиям телемедицины разная.  

Заведующий Бузулукским наркологи-
ческим диспансером Александр Юрьевич 
Унщиков пояснил:

- Пока мы работаем не в системе ОМС, по-
этому строгих требований к внедрению у нас 
телемедицины нет. Но и мы на следующий год 
тоже планируем присоединиться к данному 
общероссийскому проекту. Все необходимое 
оборудование и Интернет у нас для этого есть. 
Однако в силу специфики профиля нашей де-
ятельности, скорее всего, телемедицина у нас 
будет развиваться в плоскости консультаций 
районных специалистов с областными, а не 
врача и пациента. 

Директор медицинского диагностического 
центра ООО «МРТ-БК» Татьяна Викторовна 
Сорокина рассказала:

- Мы являемся частью сети центров. 
Поэтому внутри сети активно используем 

Фото с сайта Miacso.ru

возможности онлайн консультаций. Для более 
точной диагностики врачи взаимодействуют 
друг с другом по скайпу, принимают участие 
в видеоконференциях. В основном мы сотруд-
ничаем в этой сфере с Москвой и Воронежем.

Заведующая Бузулукским кожно-венероло-
гическим диспансером Ирина Николаевна Во-
робьева отметила, что документооборот они 
уже осуществляют в ЕГИСЗе, и следующим 
шагом в телемедицину для их медицинского 
учреждения станет выписка электронных 
больничных листов.  

- В настоящее время работу в единой го-
сударственной информационной системе мы 
осуществляем параллельно с заполнением 
бумажных носителей, - на вопрос о трудностях 
переходного периода отвечает Ирина Никола-
евна, - это сложно. И техника пока не совсем 
совершенна, программы иногда зависают. Но 
для нас телемедицина - это, прежде всего, 
общение «врач-врач», видеоконференции, 
вебинары. В основном мы общаемся с Орен-
бургом, но технически взаимодействовать 
возможно с любым городом России.

Не пугает введение телемедицинских 
технологий и заместителя главного врача 
Бузулукской больницы скорой медицинской 
помощи по экспертизе временной нетрудо-
способности Татьяну Николаевну Аминову.

- Мы готовы к тому, чтобы перейти на 
новый уровень телемедицины, вслед за элект-
ронным документальным оборотом, - говорит 
она. - Все это возможно и вполне реально, это 
закономерный шаг вперед.

Заместитель главного врача Бузулукской 
больницы скорой медицинской помощи по 
лечебной части Елена Николаевна Морошкина 
уточнила, что для их больницы телемедицина 
- это, прежде всего, возможность участвовать 
в профессиональных консилиумах. 

- Особенно важно это бывает в тех слу-
чаях, когда рядом с пациентом, в «шаговой 
доступности», нет нужного специалиста, - 
объясняет Елена Николаевна. - Консилиум 

в этой ситуации позволяет лечащему врачу 
обсудить с врачом-специалистом узкого про-
филя постановку диагноза, уточнить тактику 
лечения, программы дальнейшего ведения 
больного и его реабилитации.

Проведение консультаций и консилиумов 
для врачей очень важно. Например, у нас нет 
каких-то технологий или у больного редкое 
заболевание - все можно напрямую уточнить 
у знающих специалистов. 

Уже сегодня мы с ними можем общаться 
напрямую. Есть график консультаций всех 
узких специалистов разных российских 
больниц. У нас установлена линия прямой 
связи с защищенным каналом, которой может 
воспользоваться любой врач, чтобы прийти и 
проконсультироваться по какому-то сложному 
вопросу. 

Внедрена интернет-связь и для консульти-
рования по документам. С Новосибирском мы 
консультируемся по кардиологии, с Тюменью 
- по нейрохирургии. Очень многие федераль-
ные центры сегодня имеют онлайн приемные 
и для врачей, и для пациентов.

У нас был случай, когда поступил очень 
тяжелый ожоговый пациент - у него был ожог 
верхних дыхательных путей. Больной - не-
транспортабельный. Мы связались с Нижним 
Новгородом, где в ожоговом центре есть 
специализированное отделение именно для 
таких пациентов. И в режиме онлайн связи 
нам провели консультирование - совместно 
наши и нижегородские врачи выработали 
приемлемую для этого случая тактику ведения 
больного. «Горячая» линия оказалась эффек-
тивной - наш пациент выжил, в то время как 
статистика выживаемости и летальности в 
данных случаях составляет один к ста.

- Мы активно работаем в единой государ-
ственной информационной системе, - рас-
сказывает Елена Николаевна Морошкина. 
- Пока это касается документооборота. Но 
уже 2018 год может стать последним, когда 
нам нужно дублировать записи на бумажных и 
электронных носителях, и мы будем работать 
полностью в электронном информационном 
пространстве.

По словам Елены Николаевны, при внед-
рении этой системы сложность была в чело-
веческом факторе - нужна была раскачка… 
Есть свои нюансы и технические проблемы 
с Интернетом. Тем не менее, спустя полгода 
работы в новой электронной системе все 
необходимые документы заполняются за пять 
- семь минут. А должны научиться делать это 
за одну - две. 

- Всегда во всем новом есть разумное 
звено, - считает заместитель главного врача 
Бузулукской больницы скорой медицинской 
помощи по лечебной части. - Возможно, те-
лемедицина у нас сегодня несовершенна, но 
есть положительный опыт наших соседей. В 
Башкирии уже пять лет работают в ЕГИСЗе, и 
у них на данный момент бумаг нет. У нас сей-
час тоже создается централизованный архив 
снимков, включающий в себя данные с рентге-
новского аппарата, флюорографа, аппаратов 
УЗИ, томографа, ангиографа и пульмоскана. 
Пациентам не надо будет приезжать забирать 
результаты, то есть на руки со временем вы-
даваться совсем ничего не будет.

Если говорить о телемедицине в плоскости 
«врач-пациент», то их прямое общение пока 
возможно только со специалистами крупных 
федеральных центров. Хотя такие онлайн кон-
сультации никогда не заменят простых мето-
дик обследования и диагностики, проводимых 
в первичном звене медицины - в поликлиниках.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Память о погибших друзьях, верность настоящей мужской дружбе и 
честь перед своей Родиной ежегодно собирают воинов-афганцев и вои-
нов-интернационалистов в Бузулуке на международный слет воинской 
песни.

В этом году в день открытия слета одиннадцатого августа уже ранним 
утром было зарегистрировано три тысячи его участников, приехавших в 
наш город из самых разных уголков России, а также из Казахстана. 

Многие приехали уже не первый раз, кто-то - со своими семьями, что 
стало для них доброй традицией.

«Афганцы» из Татарстана и Башкирии взяли с собой не только свои 
«вторые половинки», но и маленьких внуков, которые, впитывая атмосферу 
настоящего боевого братства, наверняка вырастут настоящими мужчина-
ми, воинами и защитниками своей страны. 

Территорию для фестиваля начали готовить за несколько дней. Волон-
теры выкашивали траву и убирали мусор. Также была оборудована сцена, 
футбольные и волейбольные площадки, места для отдыха и ночлега.  В 
общем, созданы все условия для теплой дружеской встречи и яркого пред-
ставления. Для его участников была подготовлена концертная программа 
и спортивные соревнования. Завершился слет тринадцатого августа.

На этот раз перед собравшимися 
выступила уроженка Бузулука, сту-
дентка специальности «музыкаль-
но-театральное искусство» Ака-
демии хорового искусства имени 
В. С. Попова в Москве Белла 
Юсупова. 

Ее сольная вокальная программа 
«Летнее настроение» была разно-
образна по жанрам и тематике песен.

Многие зрители не только вни-
мательно слушали произведения, 
исполняемые молодой певицей, но 
и приняли участие в танцевальном 
сопровождении ее выступления.

С тридцатого ноября по третье 
декабря в Курской области в рамках 
фестиваля искусств «Арт-ОКНО» 
пройдет IX международный конкурс 
исполнительского искусства Гран-
при «Золотые таланты». К участию 
приглашается молодежь в возрасте 
от двенадцати до восемнадцати лет 
– студенты средних специальных 
музыкальных учебных заведений, 
учащиеся детских музыкальных 
школ, школ искусств и других 
музыкальных заведений по специ-
альностям «Скрипка» и «Народные 
инструменты» (балалайка, домра, 
баян, аккордеон).

В этом году дирекция конкур-
са значительно скорректировала 
правила участия в музыкальном 
смотре, существенно увеличив 
его призовой фонд. Так, в каждой 

категории заявлено по три денеж-
ные премии, абсолютный победи-
тель получит Гран-при в размере 
ста тысяч рублей и приглашение 
участвовать в крупных российских 
музыкальных проектах.

Артистическим директором кон-
курса выступил российский пиа-
нист, педагог, художественный ру-
ководитель Московского государст-
венного симфонического оркестра 
для детей и юношества Иван Рудин. 
Возглавит жюри по специальности 
«Скрипка» профессор Московской 
государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского, заслуженный 
артист России Сергей Кравченко, 
председателем судейской комис-
сии по специальности «Народные 
инструменты» станет профессор 
Российской академии музыки 

им. Гнесиных, народный артист 
России Юрий Дранга.

Прием заявок на участие в 
конкурсе проводится на сайте 
конкурса до пятнадцатого октября. 
К заявке, помимо необходимых 
документов, должна прилагаться 
ссылка на видеофайл со свободной 
программой, включающей в себя 
виртуозное произведение.

Первый и второй туры конкурса 
пройдут в городе Железногор-
ске Курской области. По итогам 
прослушиваний основного этапа 
будут названы лауреаты, которые 
выступят с Московским государ- 
ственным симфоническим орке-
стром для детей и юношества на 
сцене Курской государственной 
филармонии и поборются за 
Гран-при.

«Салам, бача» на бузулукской земле
Девятый раз собрались на бузулукской 
земле те, кто проливал свою кровь и терял 
боевых товарищей на грозной афганской 
земле в далекие восьмидесятые годы. 

Где вы, «золотые таланты»?
Юных музыкантов приглашают принять участие в международном 
конкурсе исполнительского искусства. 

«Летнее настроение» для пожилых
Â Бузулукñкîм дîмå-èí-
òåðíàòå (для пðåñòàðå-
лых è èíвàлèдîв) ñîñòî-
ялñя îчåðåдíîй кîíцåðò 
для пðîжèвàющèх.

- Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоро-
вый образ жизни каждого из вас – это вклад в здоровье, в будущее 
нации, – отметил депутат. – Физкультурникам, спортсменам, тренерам, 
организаторам, ветеранам спорта, болельщикам, всем, кому небез-
различен спорт, желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия и 
новых ярких побед!

Во время праздника состоялось вручение благодарственных писем, 
почетных грамот, дипломов, знаков ГТО, а также награждение побе-
дителей и призеров городской спартакиады.

Программа дня включала спортивные состязания, в том числе по-
луфинал городского турнира по футболу «Дворовая лига». Участников 
праздника привлекли соревнования в гонках на гироскутерах, пока-
зательные выступления парашютистов, соревнования по стритболу, 
гиревому спорту, дартсу, шахматам. Немало удовольствия доставили 
спортивно-развлекательные конкурсы – дартс по воздушным шарам, 
поднятие тяжестей, рогатка, интерактивная зона «Твистер» и «Шахматная 
доска», «Башня Джанго», настольные игры на траве. В ледовом дворце 
«Кристалл» состоялся товарищеский матч между хоккейными командами.

Физкультура - вклад в будущее
Â мèíувшую ñуббîòу в Бузулукå îòмåòèлè Дåíь 
фèзкульòуðíèкà. Сðåдè пîчåòíых гîñòåй íà ñòà-
дèîíå «Нåфòяíèк» был зàмåñòèòåль пðåдñåдàòåля 
кîмèòåòà ðåгèîíàльíîгî пàðлàмåíòà пî îбðàзî-
вàíèю, íàукå, кульòуðå è ñпîðòу Сåðгåй Сàлмèí.

Сергей Салмин вручает награду тренеру Виктору 
Косолапову.



09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Джек Ричер - 2. Никогда не воз-

вращайся 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Человек-паук 12+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Бриллиантовые псы 18+ Х/ф
03.45 Парикмахерша и чудовище 0+ 

Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Безумные деньги» 12+ Х/ф
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Мамина кухня» 6+ 
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Зеленый рынок» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Савва» 1-2 серии 12+ Т/с
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.15 «Хитровка» 1-2 серии 16+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 

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

сезона в Гаване» 18+
01.20 «Дорога в рай» Х/ф 16+
03.40 «Наедине со всеми» 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, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» Т/c 12+
02.05 «Василиса» Т/c 12+
04.00 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Коломбо и убий-
ство рок-звезды» Т/c

11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 «Павел I» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангарда». 

«Первооткрыватель Николай 
Экк» Д/с

14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

15.10 А на самом деле...«Садовая, 
302-бис»

15.40 «Великая тайна математики» 
Д/ф

16.35 «Письма из провинции». 
Дегтярск

17.05 «Человек в проходном дворе» 
Х/ф

18.10 «Лимес. На границе с варва-
рами» Д/ф

18.35 «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Секреты Луны» Д/с
21.25 «Звезды русского авангарда». 

«Кино-Око Дзиги Вертова» Д/с
21.55 «Коломбо». «Ставка больше, 

чем смерть» Т/c
23.45 «Silentium» Д/ф
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 

шляпки»
01.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

02.35 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все на Матч! 
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Многоборье

13.00 Летняя Универсиада-2017. Син-
хронные прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал

13.55 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы

15.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции 16+

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание

18.50 Летняя Универсиада-2017. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье

20.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» - «Селтик»  

22.50 Дневник Универсиады 12+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

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

плей-офф. «Севилья» - «Истанбул» 
04.30 «Великие футболисты» 12+
05.00 «Пантани: Случайная смерть 

одарённого велосипедиста» Д/ф 
12+

06.55 «Быть равными» Д/ф 16+
07.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+

07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Человек-паук 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Конго 0+ Х/ф
03.55 Не люблю день влюблённых 

16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Тайники русского музея» 0+ 

Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.30 «Приключения поросенка Фун-

тика»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Савва» 3-4 серии 12+ Т/с
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Хитровка» 3-4 серии 16+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Зеленый рынок» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Тайники русского музея» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Продуктовые рынки в сердце 

города» 6+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Займемся любовью» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Очень опасная штучка» 16+ 

Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 ««Старый» Новый год» 16+ Х/ф
04.15 «Очень опасная штучка» 16+ 

Х/ф
06.00 «Перезагрузка» 16+

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 На игре - 2. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Часы люб-

ви. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Зеленая магия 

12+
05.45 М/ф 0+

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.25 «Супер алиби» 16+Х/ф
04.15 «Девушка из воды» 16+ Х/ф
06.20 «Саша + Маша» 16+

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 На игре. Х/ф 16+
00.45 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

11.00 «Спартак» - «Локомотив». Live 
12+

11.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал

13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал

14.10 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы

15.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Летняя Универсиада-2017
18.30 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование 
20.20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА» 12+
20.40 «Матч №1. Эпизод второй. 

СКА» 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 

2017/18». СКА - ЦСКА 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Эвертон» 
02.25 «О спорт, ты - мир!» Д/ф 12+
05.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Тулуза» 
07.25 «Ралли - дорога ярости» Д/ф 

16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Забавные истории 6+
07.15 Турбо 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Мари-Октябрь» Х/ф
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 «Линия жизни». Евгений Писарев
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская»
14.50 «Франческо Петрарка» Д/ф
15.10 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен» Х/ф
16.20 «Острова». Евгений Евстигнеев
17.05 «Человек в проходном дворе» Х/ф
18.10 «Байкал. Голубое море Сибири» 

Д/ф
18.35 «Соло для одиноких сов. Энтони 

Блант» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Великая тайна математики» Д/ф
21.25 «Звезды русского авангарда». 

«Первооткрыватель Николай Экк» 
Д/с

21.55 «Коломбо». «Коломбо и убийство 
рок-звезды» Т/c

23.45 «Павел I» Д/ф
01.40 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

02.40 «Египетские пирамиды» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 15.20, 19.00 

Новости
09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55 Все 

на Матч! 

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Тайники русского музея» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Про… то, что было» 0+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Адам и превращение Евы» 

12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Супер алиби» 16+ Х/ф

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

сезона в Гаване» 18+
01.30 «Джон и Мэри» Х/ф 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» Т/c 12+
02.05 «Василиса» Т/c 12+
04.00 «Родители» Т/c 12+
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 22 августа

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К
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ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТРОССИЯ-1
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ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 августа

с 21 по 27 августа
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 

Гаване» 18+
01.20 «Без следа» Х/ф 12+
03.50 «Наедине со всеми» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» Т/c 12+
02.00 «Василиса» Т/c 12+
03.55 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Ставка больше, чем смерть» Т/c

11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 «Silentium» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангарда». «Кино-Око 

Дзиги Вертова» Д/с
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной 

академии Юрия Башмета
14.40 «Акко. Преддверие рая» Д/ф
15.10 А на самом деле...«Случаи из жизни барона 

Мюнхгаузена»
15.40 «Секреты Луны» Д/с
16.35 «Письма из провинции». Поселок Верхнеме-

зенск
17.05 «Человек в проходном дворе» Х/ф
18.10 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 

религией Китая» Д/ф
18.35 «Соло для одиноких сов. Мария Будберг» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Секреты Луны» Д/с
21.25 «Звезды русского авангарда». «Довженко. 

Жизнь в цвету» Д/с
21.55 «Коломбо». «Умереть некогда» Т/c
23.20 «Фидий» Д/ф
23.45 «Ольга - последняя Великая княгиня» Д/ф
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной 

академии Юрия Башмета
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения» Д/ф

08.30, 14.00 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах

11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 20.50, 23.30 Новости
11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч! 
12.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
12.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Финал
16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. Женщи-

ны. Россия - Бразилия
19.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание
20.55 Кикбоксинг. Международный турнир памяти 

А. Кадырова

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

02.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Ливерпуль» - «Хоффенхайм» 

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 «Заклятые соперники» Д/с 12+
05.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Стяуа» - «Спортинг» 
07.05 «Великие футболисты» 12+
07.35 «Бросок судьбы» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ Х/ф
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Трое в каноэ 16+ Х/ф
03.45 Расплата 12+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Тайники русского музея» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения Мюнхгаузена» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Адам и превращение Евы» 12+ Х/ф
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.05 «Зеленый рынок» 12+
13.15 «Хитровка» 5-6 серии 16+ Т/с
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Хэштег» 16+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Про… то, что было» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Неизбежность империи» 0+ Д/ф
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Мертвое поле» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Адам и превращение Евы» 12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Любовь зла» 12+ Х/ф
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.05 «Перед закатом» 16+ Х/ф
03.40 «Любовь зла» 12+ Х/ф
05.55 «Перезагрузка» 16+

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Челюсти. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30 Дежурный ангел. Т/с 16+
03.30 Твин Пикс. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. 78 тайн судьбы 12+
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 23 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 21 по 27 августа

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

стиваль «Жара». Юбилейный вечер 
Григория Лепса

23.45 «Городские пижоны». «Ленни Кравиц» 
12+

01.50 «Королевский блеск» Х/ф 16+
03.45 «Лучший любовник в мире» Х/ф 16+
05.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Лучший друг семьи» Х/ф 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Синица в руках...» Т/c
11.55 Искусственный отбор
12.35 «Андрей Шмеман. Последний подданный 

Российской империи» Д/ф
13.15 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается 

глина» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангарда». «Эксцентрики 

Козинцев и Трауберг» Д/с
14.00 Мастер-классы Международной музыкаль-

ной академии Юрия Башмета
14.45 «Балахонский манер» Д/ф
15.10 А на самом деле...«Странная песенка Суок»
15.40 «Одиссея воды на планете Земля» Д/ф
16.35 «Письма из провинции». Белгородская 

область
17.00 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф
18.15 «Василий Лановой. Вася Высочество» Д/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера - 2016
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 «Линия жизни». Маргарита Терехова
23.35 «Зеркало» Х/ф
01.20 «Прежде мы были птицами». «Приливы туда-

сюда» М/ф
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 00.10, 01.15 Новости
09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все на Матч! 
10.55, 18.15 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф 
12.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 

прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал

14.05 «СКА - ЦСКА. Live » 12+
15.00 «Братский футбол» 12+
15.30 «Тренеры. Live» Д/с 12+

16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группо-
вого раунда

16.45 Летняя Универсиада-2017. Плавание
20.15 Борьба. Чемпионат мира 16+
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА
00.15 Все на футбол! Афиша 12+
02.00 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. 

Финляндия - Россия
04.00 «Королевство» Т/с 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 

Корешков против Чиди Нжокуани 16+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

12+
09.35 Трон. Наследие 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Ван Хельсинг 12+ Х/ф
23.30 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
01.35 Однажды в Мексике. Отчаянный - 2 16+ Х/ф
03.30 Супергёрл 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф

06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Зеленый рынок» 12+
08.25 «Приключения Мюнхгаузена» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мертвое поле» 12+ Х/ф
11.10 «Бумбараш» 1 серия 0+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Бумбараш» 2 серия 0+ Х/ф
13.40 «Сектор 4» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Человек с бульвара Капуцинов» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Бумбараш» 1-2 серии 0+ Х/ф
02.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Агония страха» 12+ Т/с
04.40 «Музыка на канале» 

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Comedy 

Woman» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Адвокат дьявола» 16+ Х/ф
04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Темный мир. Х/ф 16+
22.00 Темный мир: Равновесие. Х/ф 16+
00.00 Вий. Х/ф 12+
01.30 Птица-гоголь. Д/ф 0+
04.45 Тайные знаки. Фэн-шуй 12+
05.30 Тайные знаки. Заложники Луны 12+

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

Гаване» 18+
01.20 «Полет Феникса» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» Т/c 12+
02.00 «Василиса» Т/c 12+
03.55 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Умереть некогда» Т/c
11.50 «Жюль Верн» Д/ф
11.55, 19.45 Искусственный отбор

12.35 «Ольга - последняя Великая княгиня» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангарда». «Довженко. 

Жизнь в цвету» Д/с
14.00 Мастер-классы Международной музыкаль-

ной академии Юрия Башмета
14.40 «Хюэ - город, где улыбается печаль» Д/ф
15.10 А на самом деле...«Пишу тебя на Океане...»
15.40 «Секреты Луны» Д/с
16.35 «Письма из провинции». Майкоп
17.05 «Человек в проходном дворе» Х/ф
18.10 «Античная Олимпия. За честь и оливковую 

ветвь» Д/ф
18.35 «Соло для одиноких сов. Константин 

Мельник» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Одиссея воды на планете Земля» Д/ф
21.25 «Звезды русского авангарда». «Эксцентри-

ки Козинцев и Трауберг» Д/с
21.55 «Коломбо». «Синица в руках...» Т/c
23.45 «Андрей Шмеман. Последний подданный 

Российской империи» Д/ф
01.30 «Дом искусств» Д/ф
01.55 Мастер-классы Международной музыкаль-

ной академии Юрия Башмета
02.40 «Синтра. Вечная мечта о мировой империи» 

Д/ф

08.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
09.00, 11.00, 11.35, 19.30 Новости
09.05, 11.05, 19.35, 01.55 Все на Матч! 
09.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 

прыжки в воду. Микст. Вышка. Финал
11.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
13.00 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Чехия
15.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 

Рапира. Женщины. Команды. Финал
16.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание
19.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 

Шпага. Мужчины. Команды. Финал

20.00 «Тренеры. Live» Д/с 12+
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

группового раунда
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Зенит» - «Утрехт» . 
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Црвена Звезда» - «Краснодар» . 
02.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Болгария
04.55 Летняя Универсиада - 2017. Баскетбол. 

Мужчины. Россия - Австралия
07.00 «Великие футболисты» 12+
07.30 «Быть командой» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Трон. Наследие 12+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Параллельный мир 0+ Х/ф
03.50 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Про… то, что было» 0+ Д/ф

06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.25 «Приключения Мюнхгаузена» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Займемся любовью» 16+ Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ 
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.00 «Моя квартира» 12+
13.15 «Хитровка» 7-8 серии 16+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Судьба человека» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Займемся любовью» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

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

программа 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
01.50 «Фото за час» 16+ Х/ф
03.40 «ТНТ-Club» 16+ 
03.45 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
06.15 «Саша + Маша» 16+

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Кошмар на улице Вязов. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Здесь кто-

то есть. Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 24 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 25 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 «Сережа» Х/ф
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы уже 

никогда не расстанемся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Приходите завтра...» Х/ф
15.15 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Превосходство Борна» Х/ф 12+
02.35 «Тони Роум» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

05.15 «Неотложка» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт 16+
14.20 «Вдовец» Х/ф 12+
18.05 Субботний вечер

05.45 «Собака на сене» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Собака на сене» Х/ф
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Повелители недр» Х/ф 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.45 «Теория заговора» 16+
16.10 К юбилею Маргариты Тереховой. «Одна в 

Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный концерт к Дню Госу-

дарственного флага РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра 

Москвы 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд 

Мейвезер - Конор Макгрегор 12+
00.30 «Быть или не быть» Х/ф 12+
02.35 «Неверный» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Неотложка» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Фальшивая нота» Т/c 12+

21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00.15 «Генерал без биографии. Пётр Ивашутин» 
12+

01.15 «Время желаний» Х/ф 12+
03.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Шумный день» Х/ф
12.10 «Тетеревиный театр» Д/ф
12.50 Концерт Государственного ансамбля на-

родного танца имени Игоря Моисеева 
14.10 «Больше, чем любовь». Григорий Александ-

ров и Любовь Орлова
14.50 «Светлый путь» Х/ф
16.25 «Людмила Гурченко на все времена» Х/ф
18.00 «Пешком...». Москва Шехтеля
18.30 «Острова». Михаил Светин
19.15 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи Муромца»
20.00 Торжественное открытие юбилейного 

сезона канала «Культура». Гала-концерт 
лауреатов телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»

21.25 «Сибириада. Черное золото эпохи соцреа-
лизма» Д/ф

22.05 «Сибириада» Х/ф
01.25 «Серый волк энд Красная шапочка». «По-

топ» М/ф
02.40 «Амальфитанское побережье» Д/ф

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» 

09.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

11.15 Борьба. Чемпионат мира 16+
11.45, 16.30, 21.45 Новости

11.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Микст. Команды. Финал

12.55 Чемпионат России по футболу. «СКА Хаба-
ровск» - «Спартак» . 

14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

16.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
19.05 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 

«Ахмат» . 
21.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Ростов». 
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.55 «В этот день в истории спорта» 12+
01.05 Все на Матч! 
01.45 Летняя Универсиада-2017
03.45 «Человек внутри» Х/ф 16+
05.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

06.00 Семейка Крудс 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+
09.05 Легенда Зорро 16+ Х/ф
11.35 Маска Зорро 12+ Х/ф
14.15 Кунг-фу Панда 0+ М/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф
19.05 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
21.00 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 12+ Х/ф
23.35 Экстрасенсы 18+ Х/ф
01.30 Большой куш 16+ Х/ф
03.30 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.55 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
10.45 «Поехали» 12+
10.55 «Хэштег» 16+
11.05 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
12.55 «Погода на неделю» 0+
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
14.05 «Моя квартира» 12+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Человек с бульвара Капуцинов» 0+ Х/ф
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Зеленый рынок» 12+
17.30 «Давыдов и Голиаф» 0+ Х/ф
18.00 «Погода на неделю» 0+
18.05 «12 стульев» 1 серия 0+ Х/ф
19.20 «Видеоблокнот» 12+
19.30 «Погода» 0+
19.35 «12 стульев» 2 серия 0+ Х/ф
20.50 «Все дети делают это» 0+
21.00 «12 стульев» 3 серия 0+ Х/ф
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «12 стульев» 4 серия 0+ Х/ф
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Бесчестье» 18+ Х/ф
02.15 «Человек с бульвара Капуцинов» 0+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале»

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

08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Хитмэн: Агент 47» 16+ Х/ф
16.00 «Хитмэн» 16+ Х/ф
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Восход тьмы» 12+ 
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+ 
05.25 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Гремлины. Х/ф 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 C.S.I.: Место преступ-

ления. Т/с 16+
14.15 Шерлок Холмс: Игра теней. Х/ф 16+
16.45 Человек-волк. Х/ф 16+
19.00 Ворон. Х/ф 16+
21.00 Избави нас от лукавого. Х/ф 16+
23.15 Ведьма. Х/ф 16+
01.15 Майская ночь, или Утопленница. Х/ф 0+
02.30 Птица-гоголь. Д/ф 0+
05.45 М/ф 0+

14.00 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал

14.55 «Автоинспекция» 12+
15.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины 
16.30, 18.10, 21.25, 01.40 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалифи-

кация. 
18.55 «Нефутбольная страна» 12+
19.25 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - 

«Тосно». 
21.55 Чемпионат России по футболу. «Локомо-

тив» - «Урал» . 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Интер». 
02.10 Летняя Универсиада-2017
03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Словения
05.00 «Королевство» Т/с 16+
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Лестер»

06.00 7-й гном 6+ М/ф 
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Как приручить дракона. Легенды 6+
12.05 Семейка Крудс 6+ М/ф 
13.50 Соседка 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Ван Хельсинг 12+ Х/ф
19.15 Кунг-фу Панда 0+ М/ф 
21.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф
23.05 Исчезнувшая 18+ Х/ф
02.00 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
04.05 Супергёрл 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Судьба человека» 0+ Х/ф
07.45 «Зеленый рынок» 12+
07.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.10 «Погода на неделю» 0+
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Видеоблокнот» 12+
15.25 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Акценты» 12+
18.50 «Прямая трансляция празднования дня 

города Оренбурга»
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Поехали» 12+
23.25 «Видеоблокнот» 12+
23.35 «Моя квартира» 12+
23.55 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Сектор 4» 16+ Х/ф
02.10 «Бесчестье» 18+ Х/ф
04.05 «Судьба человека» 0+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«Сашатаня» 16+ Т/с
16.00 «Хитмэн: Агент 47» 16+ Х/ф
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
10.15 Майская ночь, или Утопленница. Х/ф 0+
11.30 Вий. Х/ф 12+
13.00 Ведьма. Х/ф 16+
15.00 Темный мир. Х/ф 16+
17.00 Темный мир: Равновесие. Х/ф 16+
19.00 Шерлок Холмс: Игра теней. Х/ф 16+
21.30 Человек-волк. Х/ф 16+
23.45 Чернокнижник. Х/ф 16+
01.45 Ангел света. Х/ф 16+
04.00 Гремлины. Х/ф 16+ 

20.50 «Счастливая жизнь Ксении» Х/ф 12+
01.00 «Не в парнях счастье» Х/ф 12+
03.05 «Марш Турецкого» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Отелло» Х/ф
12.20 «Гатчина. Свершилось» Д/ф
13.05 «Король кенгуру» Д/ф
13.50 «Сломанные побеги, или Китаец и девуш-

ка» Х/ф
15.30 Кто там.... Авторская программа В. Верника
16.00 Большая опера - 2016
17.50, 01.55 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты»
18.35 «Линия жизни». Константин Хабенский
19.35 «Шумный день» Х/ф
21.10 «Романтика романса». Советская песня 70-х
22.05 «Великий самозванец» Х/ф
23.55 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси. 

Запись 2014 года
01.40 «Длинный мост в нужную сторону». «Ветер 

вдоль берега» М/ф
02.40 «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и 

такие разные» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Сент-

Этьен» 
11.20 Борьба. Чемпионат мира 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45, 18.00 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. 
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СУББОТА, 26 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Венгерский кроссворд

с 21 по 27 августа

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
8, 34, 54, 66.

Выигрышные билеты
 1192 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 13.08.2017 

до 23.02.2018 г..

В кроссворде слова могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под прямым углом.

http://www.graycell.ru

1. Искусство лгать, чаще обманывая своих сторонников, чем 
противников (10).
2. Человек, который может слезать с дерева, вовсе не залезая 
на него (10).
3. «Очи разбежались» как недостаток зрения (10).
4. Мужчина, который поднимает платочек, уроненный девуш-
кой, даже если девушка не слишком красива (10).
5. Вклад в зоологию Эдуарда Успенского (9).

6. Компенсатор малочислен-
ности (9).
7. Поэт, работающий, не дожи-
даясь прихода муз (9).
8. Что придет к человеку, когда 
он врубится? (9).
9. Возможность для плюса и ми-
нуса пообщаться накоротке (9).
10. Шопенгауэр называл пред-
ставителя этой профессии 
«единственным мужчиной, ко-
торый не может жить без жен-
щин» (9).
11. Механизм, на который все 
без исключения имеют зуб (9).
12. Река, на берегу которой 
подрывал свое здоровье Чижик-
Пыжик (8).
13. Мастер с холодной головой, 
изображающий высокую темпе-
ратуру (8).
14. Личность, добывающая зна-
ния без четкого руководства (8).
15. Заведение, куда входят на 
двоих, соображают на троих, а 
выползают на четырех (8).
16. Утверждение, в которое не 
верят на слово (7).
17. Человек, бросивший курить 
свои (7).
18. Такой недостаток, который с 
каждым днем проходит (9).
19. Качество, наглядно демон-
стрирующее, что его обладатель 
имеет хороший и здоровый 
аппетит (11).
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 г. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

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

*áухгаëтåр. Тåë. 89325551111.

*áухгаëтåр с опытом раáоты. Тåë. 
89878658369.

рåкëама

рåкëама

*â íоâый мужской кëуá трåáуют-
сÿ адмèíèстраторы íа рåсåпшåí 
íа коíкурсíой осíоâå, актèâíыå, 
коммуíèкаáåëьíыå, íацåëåííыå íа 
âысокèй зараáоток. Îт рукоâодст-
âа: достойíаÿ зарпëата â дружíом 
коëëåктèâå, прåмèè, áåспëатíоå 
жèëьå èíогородíèм, âозможíость 
карьåрíого роста. Трåáоâаíèÿ: 
грамотíаÿ рåчь, отâåтстâåííость, 
стрåссоустойчèâость. Îáÿзаííостè: 
отâåты íа тåëåфоííыå зâоíкè, ра-
áота с программой «1С», «прÿмыå 
продажè». Графèк раáоты 1/3, èëè 
с 9 до 21 час., èëè с 21 до 9 час. 
Зâоíèть â раáочèå дíè с 9 до 19 час 
по тåë. 89228571706.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëèчå-
скую ГАЗåëь. Тåë. 89033934966.

Ищу работу 

*юрèста, можíо сåкрåтарÿ, дè-
спåтчåра, оáразоâаíèå срåдíåå 
спåцèаëьíоå, умåíèå раáоты íа ПК. 
Тåë. 89228118016.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

Тåë. 89228417282.

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

Тåë. 89228973297.

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

Тåë. 89325549095.

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

 Тåë. 89228640666, 89328400036.
 
*дåрåâÿííый â с. Троèцкоå, пë. 

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

*самаííый дом, 65 кâ. м, íа уë. 
Раáочåй, зåм. участок 3 соткè â 
соáстâåííостè, цåíтраëьíаÿ âода 
è каíаëèзацèÿ, цåíа прè осмотрå. 
Тåë. 89325313788.

*â с. Покроâка, S - 70 кâ. м, 
âода â домå, сëèâ, окíа пëастèк., 
11 соток зåмëè. Тåë. 89225568965.

*íа Спутíèкå, уë. Астрахаíскаÿ, 
д. 108,  S - 40 кâ. м, дом èз дåрå-
âÿííого áруса, 5 соток зåмëè. Тåë. 
2-66-29.

*â рåкëамíоå агåíтстâо дèзай-
íåр. Îпыт раáоты прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325551111.
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*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííого оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåг. В. 
Тåë. 89325552222.

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

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

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

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

*сâарщèк. Тåë. 89225507000.

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

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

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

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

*áармåí. Îпыт раáоты. Тåë. 
89325551111.

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

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

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

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

*â крупíую компаíèю рåкëам-
íый агåíт. Нåоáходèмыå íаâыкè: 
коммуíèкаáåëьíость, умåíèå уáåж-
дать, рåшèтåëьíость, актèâíость. 
Тåë. 89325554545.

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

*âы âíèматåëьíы к фèíаíсо-
âым дåтаëÿм, усèдчèâы, èмååтå 
стрåмëåíèå разâèâатьсÿ – прåд-
ëагаåм раáоту áухгаëтåром. Тåë. 
89325554545.

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

*рèåëтор: юрèдèчåскаÿ гра-
мотíость, коммуíèкаáåëьíость, 
ураâíоâåшåííость, умåíèå пëаíè-
роâать, рацèоíаëьíо распрåдåëÿть 
âрåмÿ. Тåë. 89325554545.

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

*â рèтуаëьíоå агåíтстâо агåíт. 
Тåë. 89325554545.

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

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

*â ÎÎÎ “Гостèíèца Бузуëук” 
èíжåíåр с âысшèм тåхíèчåскèм 
оáразоâаíèåм, стаж раáоты íå мå-
íåå 3-х ëåт. Тåë. 2-25-00. Рåзюмå 
отпраâèть íа hotel.buz@rambler.ru.

*шåф-поâар, поâара, офèцèаí-
ты. Трåáоâаíèÿ: спåц. оáразоâа-
íèå, стаж раáоты íå мåíåå 3-х ëåт. 
Тåë. 89228913251.

ÎÎÎ «СпåцАâтоТраíс»:
- âодèтåëь катåгорèè В, С, Е;
- машèíèст áуëьдозåра;
- машèíèст ППДУ.
Зарпëата âысокаÿ.  За спраâка-

мè оáращатьсÿ по тåë. 89328447777 
с 9.00  до 18.00 час.

*âодèтåëè катåгорèè «С - Е», 
раáота âахтоâым мåтодом. Тåë. 
89033934062.

 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

3-комнатные

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

*â цåíтрå города, S - 61 кâ. м, 4/5-
эт. дома. Тåë. 89225439016.

разное

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

Сдаю
1-комнатную

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

помещение

*подâаëьíоå помåщåíèå íа  
уë. Фруíзå, 9 (Îптоâаÿ áаза), 70 кâ. м, 
под торгоâëю. Тåë. 89228761214, 
Еëåíа.

*íа уë. Гаÿ, 106, под офèс, 24 кâ. м 
è 89 кâ м, íåдорого, 2 этаж. Тåë. 
89228387226.

Куплю
земельный участок

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

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

*профåссèоíаëьíый РЕМÎНТ 
è НАСТРÎЙКА шâåйíых машèí è 
оâåрëокоâ âсåх марок. Заточка 
íожíèц. Качåстâåííо. Гараíтèÿ. 
Вызоâ íа дом. Гåííадèй. Тåë. 
89619079700, 89228316198.

*âыпоëíèм âсå âèды рåмоíтíых 
раáот: кëадка кèрпèча, оáëèцоâка, 
кåрамзèтоáëокè, стÿжка, штукатур-
ка, гèпсокартоí, кафåëь, пëèтка 
тротуарíаÿ, устройстâо кроâëè. 
Тåë. 8922-544-00-73, 8903-390-
60-06.



УСЛУГИ
ремонт помещений

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

разное

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

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

*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.
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У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ?

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону 2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
«Вести от Партнёра новые».

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

реклама

реклама

Ре
кл

ам
а

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

МЕД. Тел. 89228289800.

ОБРАЩЕНИЕ

Утерян паспорт 12.08.17 г. на 
имя Шохин Дмитрий Игоревич, 
1987 г. р. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 89228076320.

Утерянный диплом, выданный 
Бузулукским строительным кол-
леджем г. Бузулука Оренбургской 
области в 2005 году на имя Нагор-
ных Михаила Сергеевича, прошу 
вернуть. Тел. 89228808591.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании, выданный 
Палимовской средней общеобра-
зовательной школой Бузулукского 
района Оренбургской области в 
1994 году на имя Нагорных Михаи-
ла Сергеевича, прошу вернуть. Тел. 
89228808591.

реклама

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

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

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

реклама

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

*наклейка обоев, потолочной 
плитки, укладка ламината и т. д. 
Тел. 89228512576.

Облицовочно-монтажные 
работы любым сайдингом, проф-
листом, декоративным камнем, 
пенопластом и др.материалами. 
Демонтаж старых, монтаж новых 
крыш любой сложности. Изготов-
ление и монтаж ворот, заборов, 
навесов, металлоконструкций. 
Изготовление и монтаж завалинок, 
отливов, сливов, откосов, ветровых 
желобов, установка окон ПВХ. Сва-
рочные работы. Работаем в городе 
и по району. Тел. 8922-872-666-5. реклама

*мотокультиватор «Патриот». 
Тел. 89225301636.

Подробности по телефону 5-56-56.

Â газете «Âести от Ïартнёра новые» вы можете поздравить 
своих близких с днем рождения, юбилеем, бракосочетанием 

и другими памятными датами.
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòà

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

Кîмíàòы в îбщåжèòèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый сану-
зел, 2,5 сотки земли, возможна перепланиров-
ка в 2-комнатную квартиру, цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Рожкова,  д. 61, 3/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у раздельный, балкон, цена 
1 100 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

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

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

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

*в р-не ж/д больницы, 60 кв. м, 2/3-
эт. дома, евроремонт, просторная кухня, 
тёплый пол, автономное отопление, цена 
2 350 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, гараж, хоз. по-
стройки, цена 800 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, все 
удобства, душевая кабина, хороший ремонт, 
сплит-система, окна и отопление пластик., 
новая проводка, имеется баня и помещение 
под магазин, земельный участок 8,5 сотки 
в собственности, надворные постройки, в 
50 метрах находится озеро, в селе есть дет.
садик и школа, цена 800 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

*в 3 микр., 1/5-эт. дома, S - 63 кв. м, 
с/у раздельный, окна пластик., цена 2 100 
тыс. руб.

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
газ,10 соток земли, цена 500 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 
косметический ремонт, новая веранда, вы-

сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Палимовка, 40 кв. м., 22,5 сотки зем-
ли, береговая сторона больше 30 м, доку-
менты готовы к продаже, цена 700 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Колтубанка, дом из бруса, обложен 

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

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

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

*в р-оне Плодопитомника, из газоблока, 
мансардного типа 2015 г. постройки, S - 63,1 
кв. м, 10 соток земли,  цена 980 тыс. руб. 

*в п. Радуга, S - 168 кв. м, из шлакобло-
ка, черновая отделка, 12 соток земли, цена 
1 650 тыс. руб.

*в центре с. Сухоречка, из бруса, об-
ложен кирпичом, S - 90,6 кв. м, со всеми 
удобствами, 21 сотка земли, гараж, баня, 
летняя кухня, цена 1 900 тыс. руб.

  Гàðàжè

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

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

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Успешно складывается эта неделя для 
Овнов. В будние дни вы преуспеете в 
делах. Это относится как к профессио-
нальной деятельности, так и наведения 

порядка в своем жилище.

Большую часть времени Тельцы на этой 
неделе будут сосредоточены на се-
мейной жизни. Отношения с близкими 

людьми, родственниками и детьми могут прине-
сти вам много радости. Хорошо организовывать 
культурные мероприятия для всей семьи.

Близнецы на этой неделе будут на-
строены на активные контакты с 
окружающими людьми. Вы сможете 
обзавестись полезными связями, а 

также активизируете свои отношения с теми зна-
комыми, с которыми давно не общались. 

Раки на этой неделе будут весьма ини-
циативными и предприимчивыми. Этому 
способствует ваша возросшая интеллек-

туальная активность. Прежде всего, вы сумеете 
установить гармоничное и конструктивное обще-
ние с теми людьми, в которых заинтересованы.

Львы на этой неделе будут стремиться к 
самостоятельному инициативному пове-
дению и вполне в этом преуспеют. На-

правьте свою энергию на творчество и контакты.

Девы в течение всей недели будут чув-
ствовать потребность побыть в уедине-
нии. С этой целью вы можете подсоз-

нательно ограничивать контакты, отказываясь 
придти в гости, на встречи.

Весы на этой неделе будут находиться 
в активном поиске новых впечатлений. 
Вас будет привлекать все необычное 

и неординарное. Возможны знакомства с инте-
ресными людьми, дружеские вечеринки и раз-
влечения. 

Типичные Скорпионы на этой неделе 
могут почувствовать усиление амби-
ций. Вам захочется проявить себя, 

утвердить свое влияние и власть перед окружа-
ющими. В этот период усиливаются ваши дело-
вые и пробивные способности, причем вы будете 
склонны действовать открыто и напористо. 

Стрельцы любят путешествовать, и эта 
неделя складывается очень удачно для 
туризма. Если вы планировали отпра-
виться в дальнюю поездку, то исполь-

зуйте это время. В эти дни возрастает ваша 
потребность в новых знаниях, когда вы будете 
стремиться расширить свои представления об 
окружающем мире.

Козероги на этой неделе могут попа-
дать в стрессовые ситуации, и при 
этом будут выходить «сухими из воды». 

Подсознательно вы будете чувствовать тягу к ри-
ску, и вас будет увлекать деятельность, связан-
ная с острыми ощущениями. 

У Водолеев на этой неделе партнер-
ские отношения выходят на первый 
план. Возможно, партнер перехватит 
у вас инициативу, и вам не останется 

ничего другого, как принять на себя роль ведо-
мых. И это ничуть не испортит ваших отношений. 
Наоборот, вы почувствуете некоторое облегчение 
от того, что с ваших плеч свалится груз ответ- 
ственности за многие дела и эту ответственность 
возьмет на себя ваш партнер.

Рыбам на этой неделе рекоменду-
ется сконцентрировать внимание на 
текущих делах. Если у вас оставалось 
много незавершенных дел, которые 

были задвинуты «в долгий ящик», то самое время 
заняться этими делами. Вы с ними справитесь на 
удивление быстро и эффективно. 

16 Îáî âñеì Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
16 аâгуñта 2017 г.
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Инженер, который долго не мог 
нарисовать план эвакуации, в 
итоге тупо поджег здание и стал 
смотреть, откуда полезут люди.

Два друга: 
- Колян, кончай смотреть 

телевизор. Там правду не ска-
жут. Только в Интернете можно 
найти правду. 

- Тут ты Сеня прав. Только в 
Интернете можно выбирать, в 
какую правду верить.

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty
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