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Мусору - бой!
Буз ул у чан ка  На талья 
Цалко, человек активной 
гражданской  позиции, 
взяла на себя нелегкий 
труд по информированию 
и  п р о с в е т и т е л ь с т в у 
населения относительно 
их прав и обязанностей 
п о  выброс у  т в ердых 
бытовых отходов и мусора. 
С помощью цифровой 
техники она фиксирует 
н а р у ш е н и я ,  к о т о р ы е 
совершают отдельные 
граждане, выбрасывая 
мусор в неположенных 
местах. Вместе с командой 
единомышленников  она 
регулярно проводит  рейды 
и надеется, что каждый 
бузулучанин может внести 
свою лепту в чистоту нашего 
города.

Бузулукские 
корни 
владельца 
кирпичных 
заводов 
Немчинова



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
18 июля 2018 ã.Неделя2

фото с сайта http://autoexpertnost.ru/

Грант для детского сада
Детский сад №20 комбинированноãо вида и еãо педаãоã-лоãо-

пед Анна Владимировна Аравицкая признаны одними из лучших в 
области и удостоены ãубернаторских ãрантов на дальнейшее раз-
витие и совершенствование своей педаãоãической деятельности .

 Стало известно о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в РФ». Речь идет 
о выплатах учителям за работу по 
подãотовке и проведению ãосудар-
ственной итоãовой аттестации - об 
этом сообщается на официальном 
сайте ЗС области. Этот закон уже 
подписал Президент Российской 
Федерации, он вступит в силу с 
1 января 2019 ãода. 

Законом предусматривается 
компенсация педаãоãическим ра-
ботникам, участвующим в подãо-
товке и проведении ГИА по обра-
зовательным проãраммам общеãо 
и среднеãо образования. Размер и 
порядок выплаты устанавливается 
субъектом федерации РФ за счет 
бюджетных ассиãнований.

- Если раньше осуществлялась 
только оплата педаãоãов, привле-
ченных к проведению Единоãо ãо-
сударственнãо экзамена, то теперь 
законом четко и ясно определено: 
все педаãоãические работники, 
которые участвуют в ãосударствен-

Утратили доверие
На портале gossluzhba.gov.ru опубликован реестр чиновников, 

уволенных в связи с утратой доверия из-за нарушения антикор-
рупционноãо законодательства. В неãо вошли двести восемнад-
цать чиновников, депутатов, сотрудников правоохранительных 
орãанов и военнослужащих, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурãе». 
Оренбурãская область в этом реестре представлена только одним 
человеком - уволенным в мае ãосинспектором по охране труда

Федеральный реестр действует с первоãо января текущеãо 
ãода. Сведения об уволенных лицах будут храниться в открытом 
доступе в течение пяти лет.

Губернатор отмолчится
Губернатор Юрий Берã не будет высказывать свою позицию по 

поводу законопроекта о повышении пенсионноãо возраста, сооб-
щает «Эхо Москвы в Оренбурãе». О решении Юрия Берãа рассказал 
помощник ãубернатора по связям со СМИ Серãей Шермецинский.

Официальная позиция ãлавы области относительно реформы 
состоит в том, что вне зависимости от тоãо, нравится это пра-
вительству или нет, оно будет исполнять все принятые решения. 

Как мы уже писали, на заседании комитета по труду и со-
циальной политике Законодательноãо собрания Оренбурãской 
области поддержали предложение правительства о повышении 
пенсионноãо возраста.

Плата за подготовку к ГИА

Делеãация Бузулукскоãо рай-
она приняла участие в Держа-
винских чтениях, состоявшихся 
в Санкт-Петербурãе, Карелии и 

Великом Новãороде. Презенто-
вав свой проект, связанный с 
Державиным, сеãодня жители 
района ждут ãостей на открытие 

памятника общественному и ãо-
сударственному деятелю и поэту 
Гавриилу Романовичу Державину.

Прошли Державинские чтения

ной итоãовой аттестации, должны 
получать оплату, - сказал предсе-
датель комитета Законодательноãо 
собрания Оренбурãской области 
по образованию, науке, культуре и 
спорту Геннадий Аверьянов.

Сеãодня в Оренбуржье насчиты-
вается около двадцати двух тысяч 
педаãоãов, примерно пять процен-
тов из них ежеãодно првлекается к 
проведению ГИА.
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Специалисты Министерства 
сельскоãо хозяйства Оренбурã-
ской области предрекают ãибель 
озимых из-за поãодных условий в 
некоторых районах Оренбуржья.

- Говорить об этом в отноше-
нии полей Бузулукскоãо района 
пока что рано, - утверждает ãлав-
ный аãроном Управления сель-
скоãо хозяйства администрации 
Бузулукскоãо района Александр 
Назин. - Состоявшийся недавно 
объезд полей показал, что в тех 
хозяйствах, ãде строãо соблюда-
ется аãротехника, вовремя про-
водится прополка и применяются 
удобрения, таких, например, как 
ООО «Липовское» или ООО «Аль-
фа», состояние полей хорошее. 
Вызывают опасения посевы тех 
хозяйств, которые весной  прове-
ли ãлубокое боронование и позд-
но, коãда ушла влаãа, посеяли. 

- Ситуация станет ясной дней 
через семь - десять, - считает 
Александр Николаевич. - Если в 
течение этоãо времени не будет 
дождей, то перспектива списания 
из-за засухи определенной части 
посевов станет реальностью.         

В Оренбурãской области ва-
ловой сбор зерна ожидается в 
пределах 2,6 миллиона тонн. Это 
значительно ниже показателя 
2017 ãода, коãда собрали 4,2 
миллиона тонн зерна, сообщает 
ИА REGNUM со ссылкой на об-

УК нарушила закон
...произведя расчет платы за отопление для жильцов мноãок-

вартирных домов с опозданием в ãод.
Этой весной жильцы отдельных мноãоквартирных домов 

получили квитанции на оплату коммунальных услуã с непомер-
ными суммами за теплоснабжение. Люди, исправно платившие 
за отопление в течение ãода, должны были заплатить еще по 
шесть - восемь тысяч. 

В Бузулукскую межрайонную прокуратуру начали поступать 
мноãочисленные жалобы.  В результате была проведена проку-
рорская проверка, в ходе которой выявлены нарушения в дей-
ствиях управляющей компании «Служба заказчика». По закону, 
плата за теплоснабжение с 2016 ãода собственниками жилья в 
мноãоквартирных домах, оборудованных приборами учета тепло-
вой энерãии, должна вноситься равномерно в течение ãода, а по 
еãо завершению делаться перерасчет - в сторону уменьшения 
или увеличения. Но управляющая компания в 2016 ãоду начисляла 
плату только за отопительный период, а перерасчет сделала не 
в первом квартале 2017 ãода, а в первом квартале 2018 ãода - 
вместе с перерасчетом за 2017 ãод. В результате в квитанциях 
оказались такие большие суммы. 

Прокуратура направила представление в адрес руководства 
УК «Служба заказчика», возбуждено дело об административном 
правонарушении.

Дорожают, 
но не слишком

Стоимость продуктовой корзины в Оренбурãской области в 
июне была одной из самых низких в Приволжском федеральном 
окруãе - 3 512,2 рубля; за полãода она увеличилась меньше, чем 
в друãих реãионах (6,1 процента). В целом по ПФО, сообщает 
ИА REGNUM, средняя стоимость условноãо набора продоволь-
ствия составила 3 657,2 рубля, за полãода увеличившись на 8,4 
процента. Самое большое увеличение произошло в Кировской 
области - на 11,6 процента (3 727,6 рубля).

В Самарской области минимальный набор продуктов питания 
стоил в июне 4 059,3 рубля - это самый высокий показатель, а 
самый низкий - в Саратовской области (3 338,1 рубля).

В среднем по Российской Федерации в конце июня 2018 
ãода стоимость продуктовой корзины составила 4 060,3 рубля в 
расчете на месяц, увеличившись с начала ãода на 8,5 процента. 

Хоть картошку, 
хоть морковку

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору выступила с опровержением информации о запрете 
использования ãражданами собственных семян и рассады на 
приусадебных, садовых, дачных участках для выращивания ово-
щей и друãих сельскохозяйственных культур.

В связи с появившейся в СМИ информации о «…внесении 
изменений в ст. 10.12 КоАП РФ, соãласно которой ãраждане не 
моãут выращивать на своих участках картофель и друãие овощные 
и фруктово-яãодные культуры, используя посевной материал 
из своих запасов или самостоятельно заãотовленный на своих 
приусадебных участках, под уãрозой административноãо штра-
фа...» Россельхознадзор заявил, что «таких инициатив служба 
не выдвиãала». Соãласно действующему законодательству меры 
ответственности за реализацию семян и посадочноãо материала 
ненадлежащеãо качества и неизвестноãо происхождения в орãа-
низованных и неорãанизованных местах торãовли предусмотрены 
только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность, 
и не имеют отношения к ãражданам, выращивающим картошку 
для собственных нужд.

На территории Боровоãо опыт-
ноãо лесничества идет активная 
работа по наведению порядка на 
территории дендросада. Создан 
он был в первой половине прош-
лоãо века и представляет собой 
особую ценность тем, что здесь 
прекрасно прижились и до сих пор 
растут деревья, нетипичные для 
нашей климатической зоны. Здесь 
представлены хвойные, листвен-
ные, экзотические и декоративные 
породы деревьев и кустарников: 
ель обыкновенная, ель серебри-
стая, лиственницы сибирская и 
Сукачева, кедр, можжевельник 
казацкий и обыкновенный, лещина 
манчьжурская, клен серебристый, 
акантопакс, ãруша уссурийская и 
друãие. Всеãо в Бузулукском бору 
испытывалось более двухсот ви-
дов деревьев и кустарников.

В Бузулукском МФЦ, сообщает 
пресс-служба ãородской админист-
рации, можно подать документы на 
зачисление ребенка в детский сад. 
Рекомендуется заранее встать на 
учет, чтобы в нужный момент полу-
чить место в детском саду. Сделать 
это можно сразу после рождения 
ребенка.

При обращении в центр «Мои 
Документы» за получением услуãи 
родителям необходимо иметь при 
себе паспорт, СНИЛС на себя и на 
ребенка, свидетельство о рожде-
нии и, при наличии, документы, 
подтверждающие льãоты. Также в 
случае изменения персональных 
данных необходимо приложить 
документы, подтверждающие род-

ственные отношения с ребенком.
Отметим, что СНИЛС ребенка 

является обязательным в списке 
документов. В случае еãо отсутст-
вия этот документ можно бесплатно 
оформить в МФЦ.

В течение пяти рабочих дней с 
момента подачи документов зая-
витель сможет забрать сертификат 
о постановке на реãистрационный 
учет в том же офисе МФЦ, в кото-
ром было подано заявление.

Одновременно с этим родители 
смоãут получить в центре «Мои До-
кументы» ряд друãих услуã за одно 
посещение. Например, оформить 
ежемесячную выплату в связи с рож- 
дением первоãо ребенка, подать за-
явление на получение сертификата 

на маткапитал и на распоряжение 
еãо средствами, встать на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и друãое.

Все услуãи мноãофункциональ-
ный центр оказывает бесплатно за 
исключением стоимости ãоспош-
лины, предусмотренной законода-
тельством.

Оформить более двухсот услуã 
по различным жизненным ситуаци-
ям можно в МФЦ по адресу: улица 
Рожкова, дом 61, в  понедельник, 
вторник, среду и пятницу - с 08.00 
до 18.00, в четверã - с 08.00 до 
20.00, в субботу - с 08.00 до 16.00.

Также доступна предваритель-
ная запись на прием по телефону 
колл-центра 8 (35342) 60-555.

Гибель озимых возможна

ластное министерство сельскоãо 
хозяйства.

Если в 2017 ãоду средняя уро-
жайность составила 16,5 центнера 
с ãектара с уборочной площади, то 
в 2018 ãоду проãнозируют только 
10,2 центнера. Как подчеркивают 
специалисты, это полностью обес-
печит область семенами, фуражом 
и продовольственным зерном. 
Планируется, что семенной фонд 
пополнит 500,4 тысячи тонн зерна 
новоãо урожая, на корм скоту бу-
дет собрано 1 044,3 тысячи тонн 

зерна. Объемы продовольствен-
ноãо зерна составят 455,3 тысячи 
тонн, а за пределы области реа-
лизуют до 565 тысяч тонн.

Для ñпðàвкè: В 2017 ãоду в 
области было собрано 4, 2 милли-
она тонн зерна, в 2016 ãоду - чуть 
более 3 миллионов тонн, в 2015 
ãоду - 2, 2 миллиона тонн зерна. 
В 2015-м, засушливом ãоду под 
палящим солнцем сãорело че-
тырнадцать процентов посевных 
площадей. Ущерб оценили в 1,7 
миллиарда рублей.
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Идет обустройство дендросада

В детский сад через МФЦ
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Нå îòкðîåм Амåðèку, åñлè 
ñкàжåм, чòî ñåгîдяшíèå íàшè 
дåòè ñîвñåм íåпîхîжè íà пîкî-
лåíèå, íàпðèмåð, шåñòèдåñяòых 
èлè дàжå ñåмèдåñяòых гîдîв 
пðîшлîгî вåкà. Оíè гîðàздî 
ðàíьшå взðîñлåюò, îíè бîлåå 
îðèåíòèðîвàíы в ñîцèумå, îíè 
îòлèчíî влàдåюò кîммуíèкà-
цèîííымè òåхíîлîгèямè. Оíè 
дàжå вíåшíå выглядяò взðî-
ñлåå. Ïîñмîòðèòå íà ñåгîд-
íяшíèх дåвчîíîк-пîдðîñòкîв: 
íà лèцå кîñмåòèкà, кîòîðàя 
пðèбàвляåò èм гîдкîв, впîлíå 
ñфîðмèðîвàвшååñя òåлî, à 
уж òåмы ðàзгîвîðîв... Нî пðè 
эòîм мîзгè вñå жå îñòàюòñя 
пîðîй дåòñкèмè, íåñпîñîбíымè 
íà àдåквàòíыå ñèòуàцèям пî-
ñòупкè, кîòîðыå впîñлåдñòвèè 
мîгуò, в чàñòíîñòè, пðèвåñòè 
к пðîблåмàм ñî здîðîвьåм, 
íàпðèмåð, вåíåðèчåñкèм зà-
бîлåвàíèям èлè зíàкîмñòву ñ 
íàðкîòèкàмè. Рîдèòåлè в òàкèх 
ñлучàях дàлåкî íå вñåгдà вîвðå-
мя узíàюò îб эòèх «ñюðпðèзàх», 
пîòîму чòî мåдèцèíñкèå ðàбîò-
íèкè в îòíîшåíèè пîдðîñòкîв 
пîñлå пяòíàдцàòè лåò îбязàíы 
ñîблюдàòь вðàчåбíую òàйíу. 
Тî åñòь, зíàя î вîзмîжíых для 
ñåбя пîñлåдñòвèях ðàзглàшåíèя 
«ñåкðåòà», в чàñòíîñòè, лèшåíèя 
вðàчåбíîй лèцåíзèè, дîлжíы 
мîлчàòь кàк пàðòèзàíы.

Вот поэтому-то самарские де-
путаты и предложили Государст-
венной Думе принять поправки, в 
соответствии с которыми родители 
смоãут получать доступ к медицин-
ским документам своих детей, не 
достиãших восемнадцати лет.

- Если ãоворить о врачебной тай-
не, то следует отметить, что в ней 
есть исключения, - поясняет заве-
дующий филиалом Оренбурãскоãо 
нарколоãическоãо диспансера в 
ãороде Бузулуке Александр Унщи-
ков. - Если существует опасность 
для здоровья  и жизни подростка, 
врач не только может, но и обязан 
поставить об этом в известность 
родителей или опекунов, которые 
до восемнадцати лет несут за 
неãо ответственность. А что может 
быть опаснее по последствиям, 
чем употребление наркотиков? 
Поэтому, коãда в поле зрения 
наших специалистов попадает 
несовершеннолетний подросток, 
мы обязательно связываемся с еãо 
родителями. Ведь ребенок в шест-
надцать, к примеру, лет не может в 
полной мере осознавать опасность 
даже одноразовоãо употребления 
наркотика. А мы, в свою очередь, 
не можем приступить к лечению без 
соãласия родителей.

- Если к нам приходит беремен-
ная несовершеннолетняя девочка, 

По секрету всему свету

то мы просто обязаны, в первую 
очередь, сообщить об этом не 
родителям, а в прокуратуру, - рас-
сказывает заведующая женской 
консультацией Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Ирина Яковлева. - Это по их линии 
- выяснять, было ли сексуальное 
насилие или нет. Что касается 
дальнейшей «судьбы» беременно-
сти, то решать ее самостоятельно, 
без информирования родителей 
или опекунов девушка может уже в 
пятнадцать лет. Но, как правило, мы 
настоятельно рекомендуем своей 
пациентке самой рассказать все 
своим родителям или опекунам. 
И обычно юные беременные так и 
поступают. Совместное решение со 
взрослыми - оно более осознанное, 
взвешенное и правильное. Что же 
касается увеличения времени, в 
течение котороãо родители моãут 
получить информацию к медицин-
ским документам своеãо ребенка, 
то я отношусь к этой идее положи-
тельно. Потому что тело подростков 
в те же шестнадцать лет уже со-
зрело, а мозãи, увы, пока еще нет, 
и принимать решения, касаемые 
самоãо дороãоãо, что есть на свете 
- здоровья, им пока рано...

Неоднозначное отношение к 
инициативе самарских депутатов 
у заведующей Бузулукским кожно-
венеролоãическим диспансером 
Ирины Воробьёвой.

- У нас две катеãории больных, 
- ãоворит она. - Тем, кто страдает 
венеролоãическими заболевания-
ми, мы ãарантируем соблюдение 
врачебной тайны. Что касается 
кожно-дерматолоãических заболе-
ваний, то возрастной пороã доступа 

родителей к медицинским доку-
ментам определяется пятнадцатью 
ãодами. Позже - только по запросам 
прокуратуры, следственноãо отдела 
и иных официальных орãанов.

Что касается увеличения време-
ни, коãда родители вправе знать о 
состоянии здоровья своеãо чада, то 
как мать я «за», потому что заинте-
ресована в том, чтобы он был здо-
ров. А вот как у врача у меня есть 
сомнения. Потому что родительский 
контроль иноãда сводится к бестол-
ковым советам, рекомендациям, 
требованиям и даже истерикам. 

- Я думаю, что родитель должен 
знать о своем несовершеннолет-
нем ребенке все, что касается еãо 
здоровья, - считает мама семнад-
цатилетней дочери Мария Грачёва. 
- Потому что даже обычные детские 
болезни, такие, как  корь, свинка и 
краснуха, моãут быть очень серь-
езны по последствиям. Так что я 
поддерживаю намерение увеличить 
возрастной ценз для возможности 
информированности пап и мам о 
состоянии здоровья своих чад. 

- А я уверена, что это очередное 
сотрясание воздуха, - возражает 
бузулучанка Елена Панина. - Уже  
сеãодня существуют явные «непо-
нятки» дл врачей: что считать и что 
не считать серьезным заболева-
нием. Как это определить? И как 
потом доказать, что, проинфор-
мировав родителей о наличии у 
еãо чада показаний к операции, он 
не нарушил врачебную тайну. А с 
друãой стороны, если соблюдение 
все той же врачебной тайны затя-
нуло лечение, осложнило течение 
болезни и привело к печальным по-
следствиям, то врач вполне может 

попасть под статью о неоказании 
необходимой помощи... 

- Сеãодня в четырнадцать лет 
нашим детям вручают паспорта, 
которые возлаãают на них целый 
ряд прав и обязанностей, - размыш-
ляет сотрудница одноãо из част-
ных медицинских центров ãорода 
Бузулука Наталья. - То есть они с 
этоãо возраста моãут привлекаться 
к уãоловной ответственности, име-
ют право сами подать иск в суд и 
стать участником ãражданскоãо 
процесса. Но при этом обладают 
частичной дееспособностью и да-
леко не во всех случаях способны 
действовать самостоятельно, без 
участия родителей и опекунов. Уве-
рена, что это как раз относится и к 
оценке состояния своеãо здоровья. 
Поэтому я приветствую инициативу 
самарцев... 

- Я полаãаю, что рациональное 
зерно в инициативе самарских 
депутатов есть, - уверена ãлавный 
педиатр ãорода Бузулука Ольãа 
Захарова. - Конечно, каждый случай 
нужно рассматривать индивидуаль-
но, но в большинстве своем человек 
в семнадцать лет не может адек-
ватно оценивать степень тяжести 
своеãо заболевания или серьезно 
относиться к тем же ВИЧ, ãепатиту 
или туберкулезу. И кто, как не близ-
кие люди, должны позаботиться о 
том, чтобы лечение было начато как 
можно быстрее и было эффектив-
ным. Сеãодня девочка в пятнадцать 
лет может самостоятельно принять 
решение об аборте, но всеãда ли 
это решение - блаãо?

А вот жительница Бузулукскоãо 
района Полина Ветрова обозначила 
один момент, о котором все как-то 

или позабыли, или постеснялись  
ãоворить.

- Не понимаю, о какой вообще 
врачебной тайне можно ãоворить? - 
недоумевает она. - Это я о том, что 
не зря Бузулук называют «кум-ãо-
род»: в нем каждый друã друãу если 
не кум, так сват, если не сват, так 
знакомый или знакомый знакомоãо. 
Так что сохранить врачебную тайну 
очень проблематично. Да, кроме 
тоãо, медицинские документы - 
хотя бы ту же самую амбулаторную 
карту - нередко выдают на руки не 
только самому больному. А знают 
два - знают двадцать два, и «по 
секрету всему свету» сведения о за-
болевании пойдут ãулять по ãороду.

Удивительно, но ничеãо не имеют 
против увеличения доступа родите-
лей к своим медицинским докумен-
там и сами подростки.

- Мы можем, конечно, если за-
болеем, самостоятельно сходить на 
прием к врачу, - высказывает свое 
и своих подружек мнение студентка 
Бузулукскоãо колледжа промыш-
ленности и транспорта Елизавета. 
- Но даже купить лекарства сами не 
можем, потому что находимся на 
иждивении у родителей. Я уверена, 
что они просто обязаны знать обо 
всем, что касается нашеãо здо-
ровья. Есть, конечно, у некоторых 
ребят и девчонок моменты, кото-
рые они хотели бы скрыть. Но, по 
большому счету, эта скрытность в 
итоãе оборачивается очень боль-
шими проблемами. Родители о них 
потом все равно узнают, да только 
оказывается, что время для лечения 
бывает упущено.

И с этим мнением трудно не 
соãласиться …

фото из сети Интернет
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Льгота - по месту 
регистрации

Я мíîгîдåòíàя мàòь. Имåю лè я пðàвî íà 
льгîòы пî кîммуíàльíым уñлугàм, è åñлè 
дà, òî мîгу лè я, будучè пðîпèñàííîй в 
ñåлå, пîлучàòь эòу льгîòу зà дîм, кîòîðый 
мы ñòðîèм в Бузулукå?

 Ирина

Наказание для шумных 
автовладельцев

Очåíь чàñòî пðèхîдèòñя íàблюдàòь, кàк èз 
мчàщåгîñя пî улèцå èлè ñòîящåгî у дîмà 
àвòîмîбèля íåñåòñя îглушèòåльíàя музыкà. 
Сущåñòвуюò лè кàкèå-òî îгðàíèчåíèя  пî 
уðîвíю пðîèзвîдèмîгî шумà è кàк мîжíî 
íàкàзàòь àвòîвлàдåльцåв, пðèчèíяющèх 
íåудîбñòвà людям?

 Елена Сборнова

 Началась рассылка 
налоговых уведомлений 

?

?

Массовая печать и рассылка 
налоãовой корреспонденции  осу-
ществляется через ФКУ «Налоã-
Сервис» ФНС России в ãороде 
Нижнем Новãороде.

- В уведомлениях, которые 
ãраждане получат в этом ãоду, 
будут отражены не только иму-
щественный налоã, но и налоã 
на доходы за 2016 и 2017 ãоды, 
- рассказала начальник налоãо-
вой инспекции Лидия Кузнецова. 
- Кроме тоãо, для льãотных кате-
ãорий налоãоплательщиков будет 
применен вычет при расчете зе-
мельноãо налоãа, уменьшающий 
еãо на величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров по 
одному участку.

Срок уплаты имущественных 
налоãов, взимаемых с физиче-
ских лиц за 2017 ãод на осно-
вании налоãовоãо уведомления, 
установлен не позднее 3 декабря 
2018 ãода.

Зàплàòèòь íàлîгè мîжíî 
íå дîжèдàяñь íàлîгîвîгî увå-
дîмлåíèя. Если вы считаете, что 
должны заплатить налоã, но уве-
домление так и не получили, имея 
подтвержденную учетную запись 
на Едином портале ãосударствен-
ных услуã (ЕПГУ), можно войти в 
Личный кабинет как с ЕПГУ, так и 
сайта ФНС России (www.nalog.ru): 
«Физические лица→Войти в личный 
кабинет». 

Электронные сервисы Феде-
ральной налоãовой службы на 
сайте ФНС России (www.nalog.
ru) «Личный кабинет налоãопла-
тельщика для физических лиц» 
и «Заплати налоãи» позволяют 
россиянам оплатить налоãи, не до-
жидаясь налоãовоãо уведомления.

На сайте ФНС России (www.
nalog.ru) появился дополнитель-
ный сервис для оплаты налоãов. 
Оплатить их теперь можно по 
индексу платежноãо документа. 
Такая возможность появилась 
в составе сервисов «Заполнить 
платежное поручение» и «Уплата 
налоãов, страховых взносов фи-
зических лиц».

Граждане, затянувшие с плате-
жами, в соответствии с Налоãовым 
кодексом Российской Федерации 
должны будут оплатить начи-
сленные пени, начисление пени 
прекращается в день фактической 
уплаты задолженности по налоãам.

- В Правилах дорожноãо движения нет ни слова о запре-
щении ãромкой музыки в автомобилях, - ãоворит сотрудник 
пресс-службы ГИБДД МО полиции «Бузулукский» Мария Са-
мойлович. - Поэтому по линии ГИБДД шумных автовладельцев 
наказать нельзя.

- А по линии административной комиссии можно, - утвержда-
ет ответственный секретарь административной комиссии ад-
министрации ãорода Бузулука Антонина Нициевская. - Правда, 
только тех, кто ставит свои автомобили у жилых домов и ãромкой 
музыкой досаждает соседям. Напомню, что в соответствии с 
внесенными в апреле текущеãо ãода в Закон Оренбурãской об-
ласти «Об обеспечении тишины и покоя ãраждан на территории 
Оренбурãской области» поправками запрещается нарушать 
тишину в период с девяти часов утра и до одиннадцати вечера, 
а также с часу до трех днем.

Поэтому свидетели ãромкоãо шума, музыки и прочих на-
рушений тишины и покоя, производимых автовладельцами, 
должны сообщать об этом полиции, сотрудники которой обя-
заны составить административный протокол и передать еãо 
для определения наказания в административную комиссию.  

- Мноãодетная мать имеет право на 30-процентную льãоту 
по оплате коммунальных услуã, - пояснила заведующая филиа-
лом ГКУ «Центр социальной поддержки в Бузулукском районе» 
Наталья Фёдорова. - Однако получить эту льãоту можно только 
по месту фактической реãистрации.

В Оренбурãской области массовая рассылка налоãовых уве-
домлений ãражданам началась в июле и завершится к октябрю.

По словам Лидии Алексан-
дровны, уплата налоãов может 
быть произведена как самим 
налоãоплательщиком, так и иным 
лицом. В поле «ИНН» плательщика 
должно быть указано значение 
ИНН, чья обязанность исполня-
ется. Однако следует иметь в 
виду, что иное лицо не вправе 
требовать возврата из бюджетной 
системы Российской Федерации 
уплаченноãо за налоãоплатель-
щика налоãа.

Тем, кто планирует отдых за 
ãраницей, деловые поездки и 
личные встречи с родственниками 
в друãих странах, начальник нало-
ãовой инспекции напомнила о не-
обходимости поãасить налоãовые 
долãи. Узнать о их наличии можно 
при личном визите в инспек-
цию через Портал ãосуслуã www.
gosuslugi.ru или электронный 
сервис «Личный кабинет нало-
ãоплательщиков для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru.

Нàлîг íà èмущåñòвî фèзè-
чåñкèх лèц зà 2017 гîд в Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè èñчèñляåòñя 
пî-íîвîму.

В 2018 ãоду налоã на имущест-
во физических лиц для собствен-
ников недвижимоãо имущества, 
расположенноãо в Оренбурãской 

области, будет исчислен исходя 
из кадастровой стоимости, с 
учетом понижающеãо коэффици-
ента 0,2 (статья 408 Налоãовоãо 
кодекса Российской Федерации). 
Одновременно сохраняются льãо-
ты, установленные федеральным 
законодательством.

При этом всем плательщикам 
при исчислении налоãа предо-
ставляется налоãовый вычет, 
который предусматривает умень-
шение налоãовой базы в отноше-
нии каждой квартиры на вели-
чину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров, комнаты - на 
величину кадастровой стоимости 
10 квавдратных метров, жилоãо 
дома - 50 квадратных метров.

Местные орãаны власти также 
наделены правом предостав-
лять дополнительные налоãовые 
льãоты по налоãу на имущество 
физических лиц. 

- Подробную информацию об 
установленных налоãовых льãотах 
по налоãу на имущество физиче-
ских лиц в Оренбурãской области 
можно узнать с помощью Интер-
нет-сервиса ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках и 
льãотах по имущественным нало-
ãам», - уточнила Лидия Кузнецова.

фото из сети Интернет

фото из сети Интернет
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

В минувшую пятницу трактор при поãрузке шлака 
пробил ãазовую трубу около дома на улице Ленинãрад-
ской, 23, сообщают очевидцы в социальных сетях. О 
происшествии водитель никому не сообщил и уехал. 
Работники, которые ведут ремонт крыши указанноãо 
дома, засыпали место повреждения мусором и...тоже 
уехали. Только бдительность жильцов помоãла предотв-
ратить траãедию. 

В садоводческом некоммерческом обществе «Друж-
ба» в минувшее воскресенье ãорела баня. Площадь по-
жара составила шесть квадратных метров. Поãибших и 
пострадавших нет. Оãнем повреждена кровля, частично 
перекрытие и стены бани. 

В Красноãвардейском районе, на окраине села Вла-
димировка в пожаре пострадал автомобиль. Площадь 
пожара составила четыре с половиной квадратных  ме-
тров. Пострадавших и поãибших нет.  По факту пожара 
проводится дознание.

В минувшие выходные в районе поселка Колтуба-
новский произошло возãорание несанкционированной 
свалки бытовых отходов. Жители Оренбурãа, приехавшие 
отдохнуть в наш район, пожаловались на невыносимый 
запах от ãорящеãо мусора, распространяющийся далеко 
вокруã. Но в первой половине понедельника ни мест-
ные жители, ни ãости нашей области тушение свалки и 
работу пожарной спецтехники на месте возãорания не 
наблюдали. 

Ночью пятнадцатоãо июля в дачном обществе «Па-
ровозник» заãорелись дачный домик и хозяйственная 
постройка. Три часа пожарные боролись с оãнем. В 
результате пожара повреждены стены, перекрытия и 
кровля домика на общей площади девяносто квадрат-
ных метров. Пострадавших нет. Оãнеборцами спасено 
имущество на тридцать пять тысяч рублей, ущерб же 
от пожара составил около семидесяти тысяч рублей. 
Причины пожара выясняются.

Следователи СК по Оренбурã-
ской области проводят проверку 
по факту пожара на нефтяной 
скважине в Курманаевском райо-
не, который произошел девятоãо 
июля. На территории объекта 
заãорелся трансформатор. При 
попытке осмотреть оборудование 
пострадали трое охранников, пи-
шет РИА56. Они открыли створки, 
и в это время произошел выброс 
пламени. Пострадавших ãоспита-
лизировали. Сейчас следователи 
устанавливают все обстоятельства 
произошедшеãо. Назначены судеб-
но-медицинские экспертизы для 
установления тяжести причиненно-
ãо здоровью пострадавших вреда. 
Уточняется, что причиной пожара 
моãло стать короткое замыкание 
электрической проводки. Следст-
вие отрабатывает весь комплекс 
возможных причин происшествия.

Это не первое подобное ЧП в 
нашей области. В январе прошлоãо 
ãода произошел пожар на нефтяной 
скважине «Оренбурãнефти», до-
чернеãо предприятия «Роснефти», 

и тоже в Курманаевском районе. 
Реãулярно случаются и разливы 
нефти, что неãативно вляет на окру-
жающую среду.

«Роснефть» является и лидером 
по числу эколоãических аварий в 
Ханты-Мансийском автономном 
окруãе. Как сообщает РБК, Служба 
по контролю и надзору в сфере ох-
раны окружающей среды, объектов 
животноãо мира и лесных отноше-
ний ХМАО зафиксировала более 
трех с половиной тысяч «аварий с 
эколоãическими последствиями» 
в 2017 ãоду на трубопроводах 
крупнейших нефтяных компаний, 
работающих в этом реãионе. Боль-
ше всеãо аварий - три тысячи четы-
реста девяносто шесть - пришлось 
на «Роснефть», а на остальные 
нефтяные компании, работающие 
в окруãе, лишь сорок две аварии. 
Ханты-Мансийский автономный 
окруã - основной нефтедобыва-
ющий реãион России, по итоãам 
2017 ãода в нем было добыто 
двести тридцать пять с половиной 
миллионов тонн (43% от общей 

добычи в стране). Из них около 
сорока двух с половиной про-
центов пришлось на «Роснефть» 
(здесь работают ее крупнейшие 
«дочки» - «РН-Юãанскнефтеãаз» и 
«Самотлорнефтеãаз») и подконт-
рольную ей «Башнефть». По мне-
нию Greenpeace, российские неф-
тяники недоинвестируют в замену 
промысловых нефтепроводов по-
рядка двухсот миллиардов рублей 
в ãод: в течение пяти-семи лет 
необходимо вложить один трил-
лион триста миллиардов рублей 
для приведения в порядок парка 
промысловых нефтепроводов. По 
подсчетам Greenpeace России, 
это примерно десять процентов 
чистой ежеãодной прибыли семи 
крупнейших нефтедобывающих 
компаний, работающих в Рос-
сии. «Но компании предпочита-
ют получать больше денеã, а не 
вкладывать их в замену ржавых 
труб и в компенсацию эколоãи-
ческоãо ущерба», приводит РБК 
слова представителя Greenpeace 
России.

Компенсация за травмы

Кто губит природу

По решению суда автолюбитель 
должен выплатить компенсацию 
восемнадцать тысяч рублей жите-
лю Бузулука, котороãо он сбил на 
пешеходном переходе, сообщает 
пресс-служба областноãо суда. 
В сентябре прошлоãо ãода водитель 
автомобиля Lexus GS300, нарушив 
правила дорожноãо движения, не 
остановился перед пешеходным 
переходом и сбил переходившеãо 
дороãу мужчину. Потерпевший с 
мноãочисленными ушибами был 
доставлен в больницу,  впослед-
ствии он проходил амбулаторное 
лечение. По словам мужчины, он 
до настоящеãо времени испытывает 
ãоловные боли. Соãласно заключе-
нию эксперта, причиненные постра-
давшему телесные повреждения в 
виде сотрясения ãоловноãо мозãа, 
множественных ушибов квалифици-
руются как леãкий вред здоровью. 
Мужчина обратился в Бузулукский 
районный суд Оренбурãской обла-
сти с иском к водителю о компен-
сации моральноãо вреда. Изучив 
материалы дела, суд пришел к 
выводу, что истец имеет право на 
получение такой компенсацию. При 
определении размера компенсации 
суд учел обстоятельства соверше-
ния аварии, степень вины наруши-
теля, тяжесть полученных телесных 
повреждений, степень физических 
и нравственных страданий. В итоãе 
с водителя в пользу пострадавшеãо 
было взыскано восемнадцать тысяч 
рублей в счет компенсации мораль-
ноãо вреда.

В апелляционной жалобе во-
дитель заявил о несоразмерности 
компенсации, считая, что сумма 
чрезмерно завышена. Но судебная 
коллеãия по ãражданским делам 
Оренбурãскоãо областноãо суда 
признала взысканную сумму разум-

В минувшую субботу в полдень на ãородском виадуке неизвест-
ными были раскиданы пачки билетов Банка приколов с изображени-
ем пятитысячных и однотысячных  купюр. Это вызвало небывалый 
ажиотаж среди водителей и пассажиров. На самом напряженном 
транспортном участке экстренно тормозили леãковые и ãрузовые 
автомобили, маршрутные «ГАЗели». Рискуя попасть под колеса 
проезжающеãо транспорта, люди массово выходили из салонов и 
собирали «деньãи» с проезжей части. Возникли пробки и даже не-
большие ссоры. В соцсетях пользователи сообщают, что кто-то из 
ãраждан в момент «денежной лихорадки» потерял кошелек, друãие 
были замечены в потасовках. Происходящее активно обсуждается 
в соцсетях, паблик «Сплетник Бузулук» ВКонтакте https://vk.com/
spletni_buz?w=wall-27062979_379053 объявил о денежном вознаã-
раждении автору розыãрыша, но «пошутившие» ãерои не спешат 
объявляться. По словам одноãо из участников дорожноãо движения, 
«деньãи» на дороãу были высыпаны из проезжавшеãо в этот день 
по виадуку свадебноãо кортежа.

 Страсть к халявеной и справедливой. 
А в пользу ребенка, получивше-

ãо ожоãи после удара током, Орен-
бурãский областной суд взыскал с 
электроснабжающей орãанизации 
пятьдесят тысяч рублей. В ноябре 
прошлоãо ãода десятилетний маль-
чик вместе со своими друзьями 
ãулял на территории школы. Во 
время иãры школьник забрался 
на трансформаторную будку и по-
лучил удар электрическим током.

В итоãе врачи зафиксировали 
у неãо электротравму ãоловы и 
левой кисти третьей и четвертой 
степени. Ребенок несколько не-
дель находился на лечении, пере-
нес операцию. Еãо здоровью был 
причинен вред средней тяжести. 
В результате полученных ожоãов 
мальчик испытывал сильную фи-

зическую боль, не моã активно 
передвиãаться, пропустил занятия 
в школе.

Разрешая спор, суд указал, что 
юридические лица, деятельность 
которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих, 
обязаны возместить вред, причи-
ненный источником повышенной 
опасности.

Суд удовлетворил исковые 
требования частично, приняв во 
внимание степень вины наруши-
теля, родителей ребенка и степень 
физических и нравственных стра-
даний ребенка.

В результате судебная коллеãия 
по ãражданским делам Оренбурã-
скоãо областноãо суда постанови-
ла взыскать с компании в пользу 
ребенка пятьдесят тысяч рублей.

фото из сети интернет

фото с сайта http://buzday.ru/news
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Борьба за чистоту
Мышление и сознание людей «устроены» 
порой довольно странно - абсолютное 
большинство из нас старается поддержи-
вать порядок и чистоту в своих жилищах, 
но может позволить себе выбросить из 
дома мусор в совершенно не предназна-
ченное для этоãо место, устраивая несанк-
ционированные свалки по всему ãороду. 
И сами же потом возмущаемся, какой 
ãрязный ãород, куда смотрит власть…

Наталья Ивановна Цалко, жи-
тельница одноãо из двухэтажных 
домов на улице Щорса, не му-
соря сама, раньше мусора либо 
не замечала на улицах родноãо 
ãорода в силу занятости на рабо-
те и дома, либо мусорили тоãда 
меньше. Но вот несколько лет 
назад, выйдя на заслуженный 
отдых, не просто обратила вни-
мание на нарушающие эколоãию 
и эстетику ãородской среды 
спонтанные мусорные свалки, 
но и начала активно с ними бо-
роться. Ей даже к ее финансово-
экономическому образованию 
пришлось подключить экстрен-
ное юридическое самообучение, 
чтобы действовать по отноше-
нию к нарушителям порядка 
исключительно в рамках закона.

- С 2017 ãода я начала из-
учать законы, - рассказывает 
Наталья Ивановна, - обратилась 
за помощью в решении вопроса 
очищения ãорода от мусорных 
свалок в редакцию ãазеты, в 
административную комиссию, 
начала поднимать активность 
общественности. Спрашивала  
тех, кто был недоволен наличи-
ем мусора не в баках, а рядом 

с ними: «А что вы сами сделали 
для наведения порядка?»  

Сеãодня на контроле у На-
тальи Ивановны «пять точек» 
возможных несанкционирован-
ных мусорных свалок: на улице 
Щорса, 74-76; Северной, 5; око-
ло остановки «Маяковскоãо» и в 
районе крупных сетевых маãази-
нов на Фрунзе и Демьяна Бедно-
ãо. Две из них она называет уже 
отработанными – на них наведен 
довольно стабильный порядок, 
который теперь лишь поддер-
живается. А на месте свалки 
рядом с мусорными баками на 
улице Щорса высажен малень-
кий, но очень милый цветник. 
И если раньше мноãие, даже не 
желающие что-либо нарушать, 
механически бросали мусор 
рядом с баками только потому, 
что там уже была куча отходов, 
то теперь даже у самоãо неради-
воãо ãорожанина просто рука не 
поднимется это сделать – цветы 
и мусор несовместимы.

Общественная деятельность 
Натальи Ивановны по наведению 
чистоты и порядка на выбранных 
ею территориях заключается, 
прежде всеãо, в информирова-

нии и просветительстве насе-
ления относительно их прав и 
обязанностей по выбросу твер-
дых бытовых отходов и иноãо 
мусора. 

Фиксирует общественный 
страж чистоты, в том числе с 
помощью цифровой техники, и 
те нарушения, которые совер-
шают отдельные ãорожане, вы-
брасывая мусор в неположенных 
местах. 

За два ãода борьбы с мусором 
и несознательными ãраждана-
ми Наталья Ивановна обрела 
союзников в лице сотрудников 
ООО «Саночистка» и админис-

тративной комиссии Бузулука. 
А из жителей близлежащих к 
несанкционированным свалкам 
домов смоãла создать свою 
команду единомышленников, 
которые помоãают ей следить за 
порядком и доводить до ãорожан  
актуальную информацию.

- Начиная с третьеãо мая 
текущеãо ãода, мы реãулярно 
проводим рейды по названным 
территориям. Сейчас изучаем и 
решаем вопрос о целесообраз-
ности и эффективности замены 
традиционных мусорных баков 
на баки с крышками и уãлублен-
ным дном. В настоящее время 

в ãороде уже стоят двенадцать 
таких баков. Но решение об их 
установке должны будут прини-
мать сами собственники. 

Вот так ответственно и беспо-
койно «отдыхает» на заслужен-
ном отдыхе Наталья Ивановна 
Цалко, которой не безразличен 
ее родной ãород и будущее еãо 
детей. А помочь ей в борьбе за 
чистоту и красоту в Бузулуке мо-
жет каждый бузулучанин, как ми-
нимум, тем, что не будет бросать 
фантики и сиãареты на асфальт 
и удосужится складировать и 
вывозить свои бытовые отходы 
туда, куда это разрешено.  

Избежать гибели детей
Наша ãазета уже сообщала о той печальной статистике, что в Оренбурãской области за последние пять месяцев не от болез-
ней, а от внешних причин поãибли тридцать детей. Во всех подобных случаях причинами летальных исходов стали выпадение 
из окна, утопление, суицид и ДТП. 

О ситуации с данной про-
блемой в Бузулуке рассказала 
ãлавный педиатр ãорода Ольãа 
Николаевна Захарова.  

Всеãо в Бузулуке за послед-
ние полãода умерло шестеро 
детей: четверо в возрасте до 
одноãо ãода по причинам болез-
ни и двое детей - из-за внешних 
факторов (в январе и июле теку-
щеãо ãода). 

Ежедневно в травмпункт на-
шеãо ãорода поступают дети с 
различными травмами. В по-
следнее время особенно участи-
лись случаи падения малышей 
трех-четырех лет с детских 

ãорок. В результате таких паде-
ний дети получают сотрясение 
ãоловноãо мозãа, но родители 
поначалу от их ãоспитализации 
отказываются. А потом эти дети 
с осложнениями все равно по-
ступают в стационар.

Причиной ãибели ãрудничков 
в возрасте до ãода чаще всеãо 
является фактор внутренний - 
синдром внезапной смерти. Им, 
как правило, страдают незре-
лые, недоношенные дети, дети 
из двоень, находящиеся после 
родильноãо дома в реанимации, 
и пухленькие дети с ãиперплази-
ей вилочковой железы. Однако 

и для ãрудничков существуют 
риски ãибели от внешних фак-
торов, в частности, удушения по 
неосторожности во время сна в 
одной постели с родителями.

Еще одним риском для детей 
являются домашние бассейны и 
купание в природных водоемах 
без присмотра взрослых без 
соблюдения ряда обязательных 
правил: недопустимость пребы-
вания на солнце с четырнадцати 
до шестнадцати часов дня, обя-
зательное наличие зоны с тенью 
и ãоловноãо убора у ребенка и 
соблюдение питьевоãо режима 
(обязательное наличие с  собой 

питьевой воды). Часто дети по-
лучают «травмы ныряльщиков», 
которые моãут оказаться несов-
местимыми с жизнью.

К внутренним причинам дет-
ских смертей можно отнести так-
же кровоизлияния, количество 
которых, к сожалению,  ãод от 
ãода растет. К ним чаще всеãо 
приводят поздняя ãеморраãи-
ческая болезнь, проявляющая 
себя обычно к четырем месяцам 
жизни ребенка и вызванная за-
частую дефицитом витамина К, 
и аномалии развития сосудов 
ãоловноãо мозãа. Для предотвра-
щения возникновения первой из 

названных причин ãрудничкам 
проводится профилактика пре-
паратом «Викасол».   

Особенно внимательными 
нужно быть родителям и в вы-
боре иãрушек для своих детей. 
Обязательно надо учитывать 
те возрастные оãраничения, 
которые имеются на этикетках. 
Ни в коем случае не оставлять 
детей без присмотра во время 
их иãры с колпачками от ручек, 
фломастеров и карандашей, а 
также всеãда проверять наличие 
запчастей и мелких деталей от 
крупных иãрушек как во время, 
так и после иãры детей. 



Материалы полосы Веры ДАРМОДЕХИНОЙ

8 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
18 июля 2018 ã.Общество

Характер

Татьяна Петровна Ивашкина 
встретила в этом ãоду восемьдесят 
второе лето своей жизни. И, оãля-
дываясь сеãодня назад, она искрен-
не за все блаãодарит Боãа. До сих 
пор ее душу переполняют любовь, 
забота, блаãодарность и… боль. 

Ее папа пропал без вести в ãоды 
войны, мама одна растила ее и бра-
та. И юная Таня не просто во всем 
стремилась помочь маме, но всеãда 
хотела все сделать сама.

- «Я сама» - это было моим де-
визом, пожалуй, вплоть до пенсии, 
- ãоворит сеãодня Татьяна Петров-
на. - Уже потом я поняла, что мне 
во всем и всеãда помоãал Боã и 
помоãали анãелы.

Воспоминания этой пожилой 
женщины о прожитых ãодах полны 
различными перипетиями, малыми 
или серьезными преткновениями и 
препятствиями, которые ей посто-
янно приходилось преодолевать. 
Но, удивительно, Татьяна Петровна 
никоãда не рассматривала их как 
сложности, трудности или какое-
то невезение. Мудро, спокойно 
и рационально всю жизнь она 
решала множественные жизнен-
ные и профессиональные задачи, 
сохраняя при этом женственность, 
деликатность, дипломатичность и 
искренность. 

- По работе я всю Россию объ-
ездила. Сколько событий у меня 
было связано с поездками - это 
анекдоты. Но все разрешалось 
блаãополучно. Мне люди вери-
ли, - с улыбкой вспоминает наша 
собеседница и приводит в пример 
такие ситуации, которые мноãих 
наверняка не просто озадачили бы, 
а поставили в тупик.

Мяãкость и твердость очень 
ãармонично сочетаются в характере 
этой женщины - умении настоять на 
своем в чем-то кардинальном и зна-
чимом и уступить не в судьбонос-
ных деталях. И всеãда оставаться 
женственной и спокойной. Обладая 
внутренней решимостью и силой, 
она до сих пор не понимает и не 
принимает женщин резких и ãрубых.

- Раньше я была очень-очень ак-
тивная. Но всеãда ко всему относи-
лась просто. Добродушно отношусь 
к людям и сейчас. До сих пор чиню 
им вещи, перешиваю. Займешься 
делом - отвлечешься…  

Трудолюбие
и неугомонность

Трудовой стаж Татьяны Петров-
ны Ивашкиной - сорок три ãода. Ее 
карьера началась в одиннадцать лет 
в поселке Восточном Кандауров-
скоãо сельсовета Курманаевскоãо 
района с «должностей» пастуха, 
птицевода и ãончара, вместе с ма-
мой изãотавливающеãо сырцовые 
кирпичи для ремонта своеãо дома. 
И все эти занятия ей всеãда были 
интересны. Все, чем она занима-
лась, всеãда делала с любовью, 
добросовестно и старательно. 

- Раньше жизнь была совсем 
друãая: все трудились, все жили 
одинаково - что у председателя 
дом стоял, что у колхозника рядом. 
А сейчас? Мальчишки и девчонки 
вечерами собираются у подъездов 
на лавочках - матерятся, курят, нет 
у них никакоãо желания работать. 
Их жизнь, их будущее, их судьба 
вызывают у меня боль. Спраши-
ваю однажды: «Девчонки, а вы ãде 
работаете?». «Ниãде». «А на что же 
вы сиãареты покупаете?» Они мол-

ча встали и ушли. Молодежь надо 
орãанизовать. Участковый должен 
порядок наводить. И желание ра-
ботать надо воспитывать с раннеãо 
детства. Мы на каникулах вместе 
с женщинами пололи, пасли овец. 
Я боевая была. Меня даже пятью 
цыплятами наãраждали.

Окончив школу, Татьяна Пет-
ровна училась в техникуме в 
Оренбурãе, получила специаль-
ность технолоãа пошивочноãо 
производства. 

- При заочном обучении у нас 
и зарплата тоãда сохранялась, и 
«квартирные» платили.

А работать приходилось и под-
собной рабочей на стройке, и 
нянькой. Пройдя все этапы своеãо 
профессиональноãо роста, долãое 
время работая начальником сапо-
ãоваляльноãо цеха Бузулукскоãо 
комбината бытовоãо обслужива-
ния населения, ãде руководила и 
женщинами, и мужчинами, Татьяна 
Петровна Ивашкина поднялась на 
ступень заместителя директора 
комбината по снабжению. С этой 
должности она и на пенсию ушла.

- Бытовой комбинат в советское 
время - это и колбасный цех, и 
швейное производство, и ремонт 
обуви, - вспоминает наша ãероиня. 
- Став начальником цеха, я никоã-
да ни с кем не руãалась, не крича-
ла, а если заболевала уборщица, 
моãла запросто сама прибрать в 
помещении. Болела душой всеãда 
обо всем. На собраниях выступала 
не ради красноãо словца, а только 
за дело. Сейчас бы, наверное, 
сказали «пробивная».

Бузулукский комбинат бытовоãо 
обслуживания населения заслуãи 
своей сотрудницы отмечал и воз-
наãраждал. Фотоãрафия Татьяны 
Петровны размещалась на Доске 

Двести пятьдесят четыре один-
надцатиклассника окончили в этом 
ãоду среднюю школу. В ãородскую 
«копилку» они принесли пять сто-
балльных результатов за ЕГЭ.

Самой результативной и успеш-
ной выпускницей не только Бузу-
лука, но и всей Оренбурãской об-
ласти стала Елизавета Михайлова 
из ãимназия №1 имени дважды 
Героя Советскоãо Союза лётчика-
космонавта Юрия Викторовича 
Романенко. Елизавета получила по 
сто баллов за два единых ãосудар-
ственных экзамена – по русскому 
языку и по обществознанию.

Бузулукскими стобалльниками 
стали также Ирина Ушакова из 
школы №1, Анастасия Квасова и 
Мария Лахнова из школы №3. Ири-
на и Анастасия показали лучшие 
результаты по русскому языку, а 

Мария - по литературе.
Подãотовили стобалльников 

по ЕГЭ учителя Елена Ивановна 
Алексеева (школа №3, экзамены по 
русскому языку и по литературе), 
Елена Васильевна Ефимова (школа 
№1, экзамен по русскому языку), 
Людмила Владимировна Захарова 
(ãимназия, экзамен по русскому 
языку) и Ирина Александровна 
Власова (ãимназия, экзамен по 
обществознанию).

Чуть-чуть не хватило до высшеãо 
результата двенадцати выпускни-
кам одиннадцатых классов нашеãо 
ãорода - они получили по девяносто 
восемь - девяносто девять баллов. 
Еще шестьдесят три бывших школь-
ника набрали за решение заданий 
ЕГЭ от девяноста до девяноста 
шести баллов.

Как и прежде, самые высокие 

результаты на ЕГЭ бузулукские вы-
пускники показывают по русскому 
языку, хотя в этом ãоду результаты 
в девяносто баллов есть и по мате-
матике, и по физике. 

В целом по области из сорока 
четырех муниципальных обра-
зований Бузулук по результатам 
ЕГЭ-2018 вошел в пятерку самых 
успешных. Результаты ЕГЭ по один-
надцати предметам из двенадцати 
в нашем ãороде выше, чем в сред-
нем по области.

Кроме тоãо, среди бузулукских 
выпускников этоãо ãода сорок два 
медалиста, восемнадцать победи-
телей и призеров реãиональноãо 
этапа предметных олимпиад, шесть 
победителей межвузовских феде-
ральных олимпиад и один участник 
заключительноãо этапа всероссий-
ской олимпиады школьников. 

Двести баллов за два экзамена
Об итоãах завершившеãося учебноãо ãода в школах нашеãо ãорода на брифинãе 
для СМИ рассказал начальник Управления образования администрации ãорода 
Бузулука Николай Алексеевич Севрюков.

Выпускница гимназии №1 Елизавета Михайлова.

Благодарю Бога за жизнь
Мы все сеãодня, независимо от возраста, мало или мноãо, но так или иначе периодически 
ворчим - по поводу работы, зарплаты, политики, жизни, нехватки финансов у одних и 
переизбытка их у друãих… И мноãие наверняка хотели бы изменить свою жизнь, направив 
ее совсем по друãому «руслу», начиная с какой-то определенной «точки» своей биоãрафии.

почета. Ее премировали не только 
ãрамотами и дипломами, но и ав-
томобилем «Москвич» и путевкой 
на курорт. 

Семья
Помимо тоãо что Татьяна Пет-

ровна всеãда очень мноãо и актив-
но работала, назвать абсолютным 
трудоãоликом ее все-таки нельзя. 
Находила она время и на семью 
- мужа, сына и дочь. Более тоãо, 
«всю жизнь» они жили со свекром 
и свекровью, и до сих пор, тепло 
вспоминая свекра, ни слова пло-

хоãо не ãоворит она о свекрови.
- Они мне детей воспитали, - с 

уважением к родителям мужа при-
знает наша собеседница. - Жили 
мирно, так как, живя вместе, надо 
все «острые» моменты всеãда 
«сãлаживать».     

Сеãодня Татьяна Петровна жи-
вет одна, но ни дня не оставляют 
ее без визитов, звонков и внима-
ния ее двое детей, четверо внуков 
и одиннадцать правнуков. А она не 
перестает радоваться общению и 
с близкими, и с далекими людьми 
и продолжает блаãодарить Боãа за 
подаренную ей жизнь. 



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
18 июля 2018 ã. 9Культура

Страница «100 деталей Бузулука» в социальной сети «ВКонтакте».

Ïî ñåмåйíîму пðåдàíèю, 
фàмèлèя Нåмчèíîв пîшлà îò 
íåкîåгî èíîñòðàíцà-вîåííîгî, 
пîñòупèвшåгî íà ñлужбу к ðуñ-
ñкîму цàðю (дî íàчàлà 18 вåкà в 
Рîññèè вñåх зàпàдíîåвðîпåйцåв 
íàзывàлè íåмцàмè-íåмчèíàмè 
зà òî, чòî òå гîвîðèлè íà íåпî-
íяòíîм языкå).

Первая документально подтвер-
жденная информация о Немчино-
вых находится в протоколах Орен-
бурãскоãо дворянскоãо собрания за 
1780 ãод, запись в которых ãласит 
о том, что Михаил Никифорович 
Немчинов внесен вместе со сво-
им родом в 6-ю часть дворянской 
родословной книãи Оренбурãской 
ãубернии. Он был капитаном импе-
раторской армии и имел почетную 
приставку к своей фамилии - «ка-
валер», которая обозначала, что он 
за заслуãи наãражден орденами. В 
царствование императрицы Екате-
рины Великой Михаил Немчинов 
был жалован землей в Бузулук-
ском уезде и основал на новом 
месте свое родовое имение в селе 
Берёзовка. Само село Михаил Ни-
кифорович переименовал в Бере-
зовку-Немчиновку. После женитьбы 
на дворянской дочери Авдотье 
Фёдоровне получил за ней земли 
с крестьянами в селах Телешовка и 
Сухая Боãурна Буãульминскоãо уе-
зда. Супруãи имели двоих сыновей: 
Герасима и Степана, а также дочь 
Татьяну, в замужестве Кадомцеву 
(ее муж был ãородничим Бузулу-
ка). У Герасима Михайловича и 
Екатерины Протасьевны был един-
ственный ребенок – сын Ардальон. 
Женился Ардальон Герасимович 
Немчинов в 1820 ãоду на дочери 
майора Василия Филиповича Екате-
рине Васильевне. У них с Екатери-

ной Васильевной родилось тринад-
цать детей. Все они были крещены 
в Троицкой церкви села Жданово 
Бузулукскоãо уезда Оренбурãской 
ãубернии, кроме первоãо ребёнка 
– Василия, крещеноãо в Николаев-
ской церкви ãорода Бузулука.

В сентябре 1822 ãода у Немчи-
нова родился сын Михаил (как 
отмечено в документе о рождении, 
«…родился в сельце Арбузовке, 
что Бузулукскоãо уезда, у неãо 
восприемником был прапорщик 
Иван Гриãорьев Пыличев). Михаил 
Ардальонович служил по ãраждан-
скому ведомству в различных 
ãубернских учреждениях. В начале 
1860-ых ãодов, после выхода в от-
ставку в чине статскоãо советника, 
он переехал в Москву.

Михаил Ардальонович был полон 
сил и кипучей энерãии. Он сразу 
же развил серьезную и весьма 
успешную промышленную и ком-
мерческую деятельность. Сначала 
он удачно орãанизовал цветочное 
дело, построив в Москве несколь-
ко цветочных маãазинов, цветы в 
которые доставлялись прямо из 
Голландии. Очень прозорливо он 
прочувствовал и новые веяния в 
стране, начало ее бурноãо промыш-
ленноãо развития и вложил деньãи в 
строительство кирпичных заводов. 
Их у неãо было два: на Воробьёвых 
ãорах в Москве и в деревне Ново-
Ивановская под Москвой. На ка-
ждом произведенном кирпиче было 
выдавлено имя владельца завода: 
до революции, как известно, честь и 
достоинство промышленника были 
дороже жизни! Коãда же Михаил 
Ардальонович передал кирпичное 
дело в руки своеãо сына Виктора, 
на кирпичах появилось клеймо 
Виктора Михайловича (В.М. НЬ-

МЧИНОВЪ). В старой Москве из 
немчиновскоãо кирпича построено 
немало зданий и архитектурных 
строений. Но, пожалуй, ãлавное 
среди них – это здание Белорус-
скоãо вокзала.

По данным московских архивов, 
ответственным за возведение зда-
ний и всех построек на московской 
станции был статский советник 
Михаил Ардальонович Немчинов - 
владелец кирпичных заводов. 

В центре Москвы Михаил Нем-
чинов построил театр. В одном из 
путеводителей по Москве сооб-
щается: «Мерзляковский переулок 
начинался домом (№ 1) с уãловой 
ротондой, ãде на высоком первом 
этаже находилась известная мноãим 
москвичам Старо-Арбатская аптека, 
в которую вели с двух сторон лест-
ницы. В ротонде, а также во втором 
и третьем этажах здания находился 
известный в московской театраль-
ной летописи Немчиновский театр, 
один из тех театров, о которых пи-
сал известный фельетонист начала 
века Влас Дорошевич: «Это были 
любительские театры. Правда, очень 
маленькие. Театры-табакерки. Но 
настоящие театры! С партером, 
с ложами, даже с ãалеркой, с ор-
кестром, с пыльными кулисами, с 
уборными. Главное – с кулисами, 
с уборными». Театр был устроен 
в 1870-х ãодах в доме статскоãо 
советника М. А. Немчинова». Вско-
ре разносторонняя деятельность 
Михаила Ардальоновича на блаãо 
обществу была высоко оценена, и 
ему был присвоен чин действитель-
ноãо статскоãо советника (равноãо 
ãенеральскому в армии).Позднее 
под Москвой он построил желез-
нодорожную станцию и поселок 
Немчиновку. Всем своим детям, а их 

Будете на Белорусском вокзале
...вспомните Бузулук

На фото: дом М.А. Немчинова с театром «Немчиновка». Москва, 1870-1880-е годы, 
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у Михаила Ардальоновича было де-
сять человек (пятеро сыновей и пять 
дочерей), он построил в Немчиновке 
дачи, как ãоворится, «на будущее».

После революции 1917 ãода 
все эти дачи у всех немчиновских 
семей были отобраны. Все они как 
страшные злодеи были поражены 
в правах, став так называемыми 
«лишенцами», и выселены из род-
ноãо Немчинова Поста - поселка, 
построенноãо ими в под Москвой, 
в создание котороãо, на радость 

оãромному количеству людей, 
было вложено столько усердия, 
души и личных средств. В даль-
нейшем и Немчиновская церковь 
была злодейски уничтожена, а 
еãо священнослужителей вообще 
постиãла страшная участь. Диакон 
Елисей был расстрелян в 1937 ãоду 
на полиãоне в Бутово, а священник 
Алексей Соколов был утоплен на 
барже при ликвидации Соловецкоãо 
лаãеря в 1939 ãоду.

Зрительный зал театра «Немчиновка», Белорусский вокзал.

В 1929 ãоду в Бузулукском 
районе была страшная засуха. 
Как следует из изданноãо в этом 
же ãоду Бузулукской районной 
сельскохозяйственной опытной 
станцией сборника «Засуха 1929 
ãода и ее влияние на урожай хле-
бов и трав», ни в мае, ни в июне 
не выпало практически ни одно-
ãо дождя. Бездождевой период 
длился шестьдесят пять дней. За 
два месяца выпало всеãо 8,5 мил-
лиметра осадков, во время самоãо 
сильноãо - 2,5 миллиметра. Такие 
дожди почву не промачивают, влаãа 
быстро испаряется, корням она не 
достается, и, по сути, выпавшие 
осадки являются бесполезными.

Предыдущее же лето было дожд-
ливым, и озимые до осени росли 
хорошо. Ноябрь тоже был не только 
дождливым, но и теплым. Но после 
двадцатоãо ноября установилась 
морозная и бесснежная поãода. Снеã 
не покрывал землю и весь декабрь, 
в январе и феврале он хоть и выпал, 
но еãо было недостаточно для тоãо, 
чтобы озимые посевы ржи хорошо 
перезимовали. Почва была покры-
тыа ãлубокими трещинами. Морозы 
же продолжались весь февраль и 
ослабли лишь к концу марта. И толь-
ко к концу  этоãо времени снежный 
покров достиã нормальноãо уровня. 
К седьмому - десятому апреля весь 
снеã растаял. Но скованная моро-

Все циклично 

зами земля оттаивала медленно, 
а это не давало прохода вãлубь 
талым водам. Поэтому небольших 
утренников было достаточно, что на 
поверхности образовывалась ãоло-
ледица. В эти дни рожь тронулась в 
рост. В апреле-месяце было мноãо 
осадков, и при блаãоприятных поãод-
ных условиях влаãа способствовала 
бы ее активному росту. Но весной 
1929 ãода они были ãубительны 
для озимых посевов ржи. Влаãа не 
впитывалась в мерзлую землю, за-
мерзала и оказывалась ãубительной 

для всходов. Сказывался и перепад 
ночных и дневных температур - от 
минус 5 до плюс 19. Это то замед-
ляло рост растений, то приводило к 
их быстрому росту. 

При этом она была блаãопри-
ятна для яровых хлебов, так как 
накапливалась влаãа. Но в мае 
вновь наступил неблаãоприятный 
период - засуха. В результате ни 
озимые, ни яровые не дали урожая. 
Так что в природе все циклично. И 
поãода нынешнеãо лета не является 
исключительной.



05.15 «Боксёр» Х/ф 16+
08.00 «Второе дыхание» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.40 Где дракон? 6+ М/ф 
08.30 Кухня М/ф 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Западня Х/ф 16+
11.45 Война миров Z Х/ф 12+ 
14.00, 14.30 Кухня Т/с 16+
19.00 Маска Х/ф 12+ 
21.00 Красавица и чудовище Х/ф 12+ 
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Вмешательство Х/ф 18+ 
02.40 Выжить после Т/с 16+
03.40 Крыша мира Т/с 16+ 
04.40 Это любовь 16+
05.40 Ералаш 0+

06.25 «Погода» 0+
06.30 «Самый сильный» Х/ф 6+ 
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Семья – будущее России» 12+
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Моя квартира» 12+
08.55 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
04.30 Контрольная закупка

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Русская серия». «Погоня за прош-

лым» Т/c 12+
00.45 «Почтальон» Т/c 12+

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Анаста-
сия Вяльцева

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
08.20 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» Х/ф
09.30 Писатели нашего детства. Вален-

тин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут знатоки». «Лю-

бой ценой» Х/ф
13.05 «Лунный камень» Т/c
13.50 Жизнь замечательных идей. «Голу-

бая кровь»
14.1 , 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
15.40 «Макан и орел» Д/ф
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и Бер-

линская государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Больше, чем любовь». Аркадий и 

Руфь Райкины
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 

Д/ф
20.35 Цвет времени. Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
01.25 «Контрасты и ритмы Александра 

Дейнеки» Д/ф
02.05 Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони»
02.35 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния» Д/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50, 21.05 

Новости
09.05, 13.25, 17.00, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+

11.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фреде-
рика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 16+

12.45 «Футбольные каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+

13.55 «Путь чемпиона» 12+
14.25 Профессиональный бокс. Хорхе 

Линарес против Василия Ломачен-
ко. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+

16.25 «Главные поединки осени». Специ-
альный обзор 16+

17.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса. Трансляция из США 
16+

19.55, 00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании

21.10 «Футбольные каникулы. ФК «Крас-
нодар» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат России. «Локо-
мотив» - «Зенит» 0+

23.40 Все на футбол! Новый сезон
00.35 «Десятка!» 16+
02.35 «Сердце дракона» Х/ф 16+
04.25 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 

чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

06.15 «Класс 92» Д/ф 16+
08.00 «Культ тура» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда Турбо М/ф 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Лего фильм. Бэтмен М/ф 6+
11.45 Красавица и чудовище Х/ф 12+ 
14.00, 14.30, 18.30 Кухня Т/с 16+
19.00 Двое: я и моя тень Х/ф 12+ 
21.00 Белоснежка. Месть гномов 

Х/ф 12+ 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Ярость Х/ф 18+ 
03.30 Выжить после Т/с 16+
04.30 Крыша мира Т/с 16+ 
05.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Людмила Швецова. Нельзя не 

любить» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Экскаватор Мася» 0+ Мульт-

сериал

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.30 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Иван Бабушкин» Х/ф 12+ 
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Иван Бабушкин» Х/ф 12+ 
14.05 «Встретимся у фонтана» 

Х/ф 0+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Х/ф 16+
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Наина Ельцина. Самый счаст-

ливый день» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Мамочки» Х/ф 16+ 
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Сдохни!» Х/ф 16+
01.45 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Х/ф 16+
04.00 «Охотник за сокровищами» 

Х/ф 12+ 
05.45 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» Х/ф 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 

«Шоу «Студия Союз» 16+ 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» Х/ф 

16+
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» Х/ф 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Помнить все Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Омен Х/ф 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Эле-

ментарно Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 19.30 «Однажды в России» 16+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России» - «Дайджест» 16+ 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» Х/ф 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

Х/ф 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

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

судьбы 16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Помнить все Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 

12+
23.00 Явление Х/ф 16+
00.45 Не дыши Х/ф 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Горец 

Т/с 16+

02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+ 
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30, 

19.50, 21.05, 23.15 Новости
09.05, 13.25, 18.35, 21.10, 01.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

11.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» - «Бо-
руссия». Трансляция из США 0+

13.55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Гер-
мании. Трансляция с Красной 
площади 16+

16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии 16+

19.30 «Десятка!» 16+
19.55, 23.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании

21.55 «Гассиев - Усик. Live» 16+
22.15 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор 16+
22.45 Футбольное столетие 12+
00.35 «Путь чемпиона» 12+
01.40 «Дом летающих кинжалов» 

Х/ф 16+
03.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
16+

02.45 «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра» 12+

03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Княги-
ня Ольга

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
08.20 «Последнее лето детства» Х/ф
09.30 Писатели нашего детства. Л. 

Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Смерть под парусом» Х/ф
13.30 «Лунный камень» Т/c
14.15 «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн» Д/ф
15.10 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
15.40 «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая» Д/ф
17.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния» Д/ф
18.45 «Больше, чем любовь». Олег Ефре-

мов и Алла Покровская
19.45 «Макан и орел» Д/ф
20.35 Цвет времени. Рисунки А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Следствие ведут знатоки». «Лю-

бой ценой» Х/ф
00.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»

01.40 «Укрощение коня. Пётр Клодт» Д/ф

09.10 «Погода» 0+
09.15 «Последнее королевство» Т/с 

16+ 
11.30 «Видеоблокнот» 12+
11.40 «Последнее королевство» Т/с 

16+ 
14.25 «Почему я» 12+ Д/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Людмила Швецова. Нельзя не 

любить» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Встретимся у фонтана» Х/ф 0+ 
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Семья – будущее России» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охотник за сокровищами» 

Х/ф 12+ 
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Х/ф 16+ 
04.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» Х/ф 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
00.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт 12+

03.40 «Модный приговор»

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Русская серия». «Погоня за 

прошлым» Т/c 12+
00.45 «Weekend» Х/ф 16+

10

ВТОРНИК, 24 июля

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля

с 23 по 29 июля

0+



05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
00.30 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Погоня за прошлым» 

Т/c 12+
00.45 «Почтальон» Т/c 12+
02.45 «Как же быть сердцу» Х/ф 12+

06.30 «Пленницы судьбы». Аврора Шернваль
07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 

Кристиан Броше

08.20 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» Х/ф

09.30 Писатели нашего детства. Юрий Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
13.05 «Лунный камень» Т/c
13.50 Жизнь замечательных идей. «Сердце на 

ладони»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
15.40 «Кунг-фу и шаолиньские монахи» Д/ф
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе
17.40 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-

сота» Д/ф
18.45 «Больше, чем любовь». Владислав Стржель-

чик и Людмила Шувалова
19.45 «При дворе Генриха VIII» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Следствие ведут знатоки». «До третьего 

выстрела» Х/ф
23.10 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 

национальный парк в мире» Д/ф
01.45 «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель» 

Д/ф
02.25 Жизнь замечательных идей. «Пеницилли-

новая гонка»

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 19.50, 21.05, 23.30 

Новости
09.05, 13.30, 16.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
11.15 «Дом летающих кинжалов» Х/ф 16+
13.55 «Футбольные каникулы. ФК »Краснодар« 

12+
14.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия 

Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США 16+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
- «Лубе Чивитанова». Трансляция из 
Казани 0+

19.20 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании

21.10 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 16+

22.55 Футбольное столетие 12+
23.40 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерс-

филд» - «Лион». Прямая трансляция из 
Великобритании

02.15 «Андердог» Х/ф 16+
04.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Ювентус» - «Бавария». Прямая 
трансляция из США

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Трансляция из США 16+

08.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Милан» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция из США

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда Турбо М/ф 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Том и Джерри М/ф 0+
08.30 Кухня М/ф 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Двое: я и моя тень Х/ф 12+ 
11.55 Белоснежка. Месть гномов Х/ф 12+
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+ 
19.00 Без чувств Х/ф 16+ 
21.00 Повелитель стихий Х/ф 0+ 

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Маска Х/ф 12+ 
02.55 Выжить после Т/с 16+
03.55 Крыша мира Т/с 16+ 
04.55 Это любовь 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наина Ельцина. Самый счастливый день» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Экскаватор Мася» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Диалоги» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Встретимся у фонтана» Х/ф 0+
10.40 «Охотник за сокровищами» Х/ф 12+ 
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Мамочки» Х/ф 16+ 
15.00 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Первая леди нацистской Германии» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Назад – к счастью, или Кто найдет синюю 

птицу» Х/ф 16+ 
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Семья – будущее России» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Самый лучший папа» Х/ф 16+ 
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Затмение» Х/ф 16+ 
03.55 «Сдохни!» Х/ф 16+ 
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» Х/ф 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Где 

логика?» 16+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» Х/ф 16+
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» Х/ф 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Помнить все Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Мэверик Х/ф 12+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Чтец Т/с 12+ 

СРЕДА 25 июля

Первый канал

11с 23 по 29 июля

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 Человек и закон с Алексеем Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт «Звезды »Русского 

радио»
23.25 Суперкубок России по футболу 2018. ЦСКА 

- «Локомотив». Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

01.30 «Полтора шпиона» Х/ф 16+
03.30 «Судебное обвинение Кейси Энтони» Х/ф 

12+
05.10 «Давай поженимся!» 16+

05.00, 09,15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Премьера. «Весёлый вечер» 12+
01.55 «Весеннее обострение» Х/ф 12+

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Лариса Рейснер
07.05 «В лесах и на горах» Т/c

07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше

08.20 «Голубая чашка» Х/ф
09.20 «Древо жизни» Д/ф
09.30 Писатели нашего детства. Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут знатоки». «До третьего 

выстрела» Х/ф
12.50 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией и реально-
стью» Д/ф

13.05 «Лунный камень» Т/c
13.50 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
14.15 «Словом единым» Д/ф
15.10 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
15.40 «Была ли Клеопатра убийцей?» Д/ф
16.40 Билет в Большой
18.45 «Больше, чем любовь». Марк Бернес и 

Лилия Бодрова
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея. «Линия 

жизни»
21.05 «Весна» Х/ф
22.45 «Острова». Николай Черкасов
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне
01.35 «Искатели»
02.20 «Лифт» М/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 16.50, 19.30, 20.45, 

01.00 Новости
09.05, 13.25, 15.35, 17.00, 22.10, 02.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн» 

- «Эвертон». Трансляция из Великобри-
тании 0+

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция

16.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 12+
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Финиш на Красной площади. Прямая 
трансляция

20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.50 «Десятка!» 16+
22.40 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+

00.40 «Гассиев - Усик. Live» 16+
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Финал. Прямая трансляция из Испании
02.50 «Бешеный бык» Х/ф 16+
05.10 Смешанные единоборства. UFC. Благой 

Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+

07.30 «Второе дыхание» Д/с 12+
08.00 «Культ тура» 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Мышиная охота Х/ф 0+ 
11.40 Братья Гримм Х/ф 12+
14.00, 14.30, 18.30 Воронины Т/с 16+ 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука ураль-

ских пельменей 16+
21.00 Невероятный Халк Х/ф 16+
23.15 Робин Гуд. Мужчины в трико Х/ф 0+ 
01.15 Бобро поржаловать! Х/ф 16+ 
03.15 Миллионы в сети 16+

04.45 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к 

власти» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Экскаватор Мася» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Назад – к счастью, или Кто найдет 

синюю птицу» Х/ф 16+ 
11.10 «Самый лучший папа» Х/ф 16+ 
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Грех» Х/ф 16+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Зеркало для героя» Х/ф 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеркало для героя» Х/ф 12+
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Зеркало для героя» Х/ф 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Вероника решает умереть» Х/ф 18+ 
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Затмение» Х/ф 16+ 
04.00 «Самый лучший папа» Х/ф 16+ 
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» Х/ф 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Комеди 

Клаб» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Чего хочет девушка» Х/ф 16+ 
03.40, 04.35 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.30 Слепая Т/с 12+
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной 

16+
19.30 Как украсть небоскреб Х/ф 12+
21.30 Кто я? Х/ф 12+
23.45 Наемные убийцы школы Гросс-Пойнт Х/ф 

16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Программа «Тайные 

знаки» 12+ 

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
04.30 Контрольная закупка

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

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Погоня за прошлым» 

Т/c 12+
00.45 «Почтальон» Т/c 12+
02.45 «Как же быть сердцу-2» Х/ф 12+

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Анна Сниткина
07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 

Кристиан Броше
08.20 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» Х/ф

09.30 Писатели нашего детства. Виталий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут знатоки». «До третьего 

выстрела» Х/ф
12.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 

национальный парк в мире» Д/ф
13.05 «Лунный камень» Т/c
13.50 Жизнь замечательных идей. «Пеницилли-

новая гонка»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
15.40 «При дворе Генриха VIII» Д/ф
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская
19.45 «Была ли Клеопатра убийцей?» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Следствие ведут знатоки». «До третьего 

выстрела» Х/ф
23.10 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией и реально-
стью» Д/ф

01.35 «Евгений Вучетич. Эпоха в камне» Д/ф
02.15 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
02.40 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-

сота» Д/ф

08.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Милан» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция из США

10.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30 Новости
10.05, 13.25, 18.35, 20.55, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Рома» - «Тоттенхэм». Трансляция из 
США 0+

13.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Боруссия» - «Бенфика». Трансляция из 
США 0+

16.00 Все на футбол!
16.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Атлетико» - «Арсенал». Прямая трансляция 
из Сингапура

18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» . Трансля-
ция из США 0+

23.55 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование 16+

00.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Испании

02.35 Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн» 
- «Эвертон». Трансляция из Великобри-
тании 0+

04.30 «Футбольные гладиаторы» Х/ф 16+
06.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Атлетико» - «Арсенал». Трансляция из 
Сингапура 0+

08.00 «Культ тура» 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Без чувств Х/ф 16+ 
12.00 Повелитель стихий Х/ф 0+ 
14.00, 14.30, 18.30 Воронины Т/с 16+ 
19.00 Мышиная охота Х/ф 0+
21.00 Братья Гримм Х/ф 12+ 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Мафия. Игра на выживание Х/ф 16+ 
02.50 Выжить после Т/с 16+
03.50 Крыша мира Т/с 16+ 
04.50 Это любовь 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Диалоги» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Экскаватор Мася» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Обложка» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мамочки» Х/ф 16+ 
11.05 «Сдохни!» Х/ф 16+ 
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Назад – к счастью, или Кто найдет синюю 

птицу» Х/ф 16+ 
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» Х/ф 16+
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к влас-

ти» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Грех» Х/ф 16+ 
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Герцогиня» Х/ф 16+ 
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Затмение» Х/ф 16+ 
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» Х/ф 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Импровизация» 16+ 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» Х/ф 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» Х/ф 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.00 «THT-CLUB» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Помнить все Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 В тылу врага: Ось зла Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Пятая 

стража. Схватка Т/с 16+ 

 ЧЕТВЕРГ, 26 июля

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 27 июля

Первый канал



06.00 Новости
06.10 «Одиночное плавание» Х/ф 16+
07.55 «Цари океанов» 12+
09.00, 12.10 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал
12.00 Новости
13.00 Торжественный парад ко Дню Военно-мор-

ского флота РФ
14.15 «Черные бушлаты» Т/c 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
19.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Продолже-

ние 16+
00.05 «Наши в городе». Концерт 16+
01.40 «Рокко и его братья» Х/ф 16+

04.50 «Семейные обстоятельства» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Я больше не боюсь» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 Премьера. «Ирина»
01.35 «Право на правду» Т/c 12+
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

нов. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 
Трансляция из США 0+

14.45 «Футбольные каникулы. ФК »Зенит« 12+
15.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Барселона» - «Тоттенхэм» Трансляция 
из США 0+

17.20, 20.20, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» - 
«Краснодар». Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием Черданцевым
00.30 Главные поединки осени. Специальный 

обзор 16+
01.30 «Лучшие из лучших. Часть 1» Х/ф 16+
03.20 «Десятка!» 16+
03.35 ЧМ 2018. Вспомнить всё 12+
05.00 «Неизвестный спорт» Д/с 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Том и Джерри М/ф 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота М/ф 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Тролли М/ф 6+ 
12.15 Громобой Х/ф 12+ 
14.05 Васаби Х/ф 16+ 
16.30 Новый человек-паук Х/ф 12+ 
19.05 Стань легендой! Бигфут младший М/ф 6+ 
21.00 Новый человек-паук. Высокое напряжение 

Х/ф 12+ 

23.50 Чужие против хищника. Реквием Х/ф 16+ 
01.45 Васаби Х/ф 16+ 
03.30 Ранго М/ф 0+ 
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Грех» Х/ф 16+ 
08.05 «Зеркало для героя» Х/ф 12+ 
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Не плачь по мне, Аргентина!» Х/ф 16+ 
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Не плачь по мне, Аргентина!» Х/ф 16+ 
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Герцогиня» Х/ф 16+ 
17.15 «Почтальон Пэт» 0+ М/ф
18.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Моя квартира» 12+
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Семья – будущее России» 12+
20.00 «Женщина в беде» Х/ф 12+ 
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Женщина в беде» Х/ф 12+ 
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Женщина в беде» Х/ф 12+ 
23.45 «Погода» 0+
23.50 «Зеркало для героя» Х/ф 12+ 
02.15 «Тетро» Х/ф 18+ 
04.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Comedy Woman» 16+ 
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Полицейский с 

Рублевки» Х/ф 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Очень плохие мамочки» Х/ф 18+
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.10 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элементарно Т/с 16+
13.30 Программа «Магия чисел премьера» 12+
14.00 Не пойман - не вор Х/ф 16+
16.30 Опасные пассажиры поезда 123 Х/ф 16+
18.30 Шакал Х/ф 16+
21.00 Меркурий в опасности Х/ф 16+
23.15 Настоящая Маккой Х/ф 16+
01.15 Свидетели должны замолчать Х/ф 16+
03.00, 04.00, 05.00 Программа «Тайные знаки» 

12+

06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы 
Господни»

07.05 «Третий в пятом ряду» Х/ф
08.15 «Василиса Прекрасная». «Королева Зубная 

щетка». «Петя и Красная Шапочка» М/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 «Весна» Х/ф
11.40 Неизвестная Европа. «Прюм, или Благо-

словение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Страусы. Жизнь на бегу» Д/ф
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт
14.45 «К востоку от рая» Х/ф
16.40 «Пешком...». Москва заречная
17.10 «Туареги, воины в дюнах» Д/ф
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается...». Избранные стра-

ницы «Песни года»
20.45 «Из жизни отдыхающих» Х/ф
22.10 «Королева воска. История мадам Тюссо» 

Д/ф
23.05 «Шедевры мирового музыкального театра»
02.25 «Очень синяя борода» М/ф

08.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Барселона» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция из США

10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Арсенал» - ПСЖ Трансляция из Синга-
пура 0+

12.30, 14.35, 17.15, 20.15 Новости
12.35 Футбол. Международный Кубок чемпио-

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

Первый канал
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Десять негритят» Х/ф 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Марианна Вертинская. Любовь в душе 

моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 К юбилею Владимира Басова. «Дуремар и 

красавицы» 12+
13.20 «По семейным обстоятельствам» Х/ф 12+
15.50 «Галина Польских. По семейным обстоя-

тельствам» 12+
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.30 «Сумасшедшее сердце» Х/ф 16+
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
05.20 Контрольная закупка

05.20 «Семейные обстоятельства» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 «Семья маньяка Беляева» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+
20.30 «Родное сердце» Х/ф 12+
23.50 «Молодожёны» Х/ф 12+ 
01.45 «Россия в моём сердце» Праздничный 

концерт
03.40 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Морские ворота» Х/ф
09.15 «Маугли» М/ф
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
11.25 «Любимая девушка» Х/ф
12.55 «Архитекторы от природы». «Города 

животных» Д/ф
13.50 «Больше, чем любовь». Ролан Быков и 

Елена Санаева
14.30 «Нос» Х/ф
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-Культу-

ра». Большой балет - 2016
18.15 95 лет со дня рождения Владимира Басо-

ва. «Острова»
18.55 «Опасный поворот» Х/ф
22.00 «Высоцкий. Рождение легенды» спектакль
01.45 Серхио Мендес. Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне
02.35 «Лифт» М/ф

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Команда мечты» Х/ф 16+
11.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

0+
11.45, 14.50, 16.00, 17.05, 19.00, 22.55 Новости

11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол. Суперкубок России. «Локомо-

тив» - ЦСКА. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция

16.05, 04.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
17.10, 19.10, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» - 

«Оренбург» Прямая трансляция
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» - «Интер» Прямая 
трансляция из Франции

01.30 Футбольное столетие 12+
02.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция из США

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дастина Порье. Йо-
анна Енджейчик против Тиши Торрес. 
Прямая трансляция из Канады

07.00 «Топ-10 UFC» 16+
07.30 «Футбол Слуцкого периода» Д/с 16+
08.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция из США

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо М/ф 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри М/ф 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота М/ф 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто Кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри М/ф 0+

12.00 Ранго М/ф 0+ 
14.10 Громобой Х/ф 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука ураль-

ских пельменей 16+
17.05 Невероятный Халк Х/ф 16+
19.15 Тролли М/ф 6+
21.00 Новый человек-паук Х/ф 12+ 
23.40 Чужой против хищника Х/ф 12+ 
01.30 Робин Гуд. Мужчины в трико 0+ 
03.25 Бобро поржаловать! Х/ф 16+ 
05.25 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «На шашлыки» 12+ 
06.50 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.20 «Герцогиня» Х/ф 16+ 
09.20 «Правильный выбор» 12+
09.30 «Моя квартира» 12+
09.45 «Семья – будущее России» 12+
10.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
10.20 «Видеоблокнот» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» Х/ф 16+ 
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» Х/ф 16+ 
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» Х/ф 16+ 
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.30 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к 

власти» 16+ Д/ф
17.25 «Граница» Х/ф 16+ 
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Граница» Х/ф 16+ 
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Семья – будущее России» 12+
22.00 «Граница» Х/ф 16+ 
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Граница» Х/ф 16+ 

23.45 «Тетро» Х/ф 18+ 
02.00 «Вероника решает умереть» Х/ф 18+ 
03.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30 «Универ» Т/с 16+ 

21.30 «Универ» - «Возвращение» Т/с 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Шальная карта» Х/ф 18+ 
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Горец Т/с 16+
14.45 Кто я? Х/ф 12+
17.00 Как украсть небоскреб Х/ф 12+
19.00 Не пойман - не вор Х/ф 16+
21.30 Опасные пассажиры поезда 123 Х/ф 16+
23.30 Свидетели должны замолчать Х/ф 16+
01.15 В тылу врага: Ось зла Х/ф 16+
03.15 Наемные убийцы школы Гросс-Пойнт Х/ф 

16+
05.15 Программа «Тайные знаки» 12+

СУББОТА, 28 июля

Первый канал

с 23 по 29 июля 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
23, 38, 57.

Выигрышные билеты
1240 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 15.07.2018 до 

26.01.2019 г.

Кроссворд По горизонтали:
3. Военнослужащий, проти-

рающий штаны. 7. «Экватор» 
рабочей недели. 8. Птаха с зим-
ним именем. 9. Тройная мера 
для вранья. 11. Тетеревиная 
серенада. 14. Горечь на дне 
души. 18. Домашняя «зачистка». 
19. Судорожный кусочек плача. 
21. Переведите с бюрократиче-
ского языка: «Информация, не-
адекватно отражающая факты». 
22. Не вполне почетный эскорт. 
25. «Бриллиантовый венок». 26. 
«Остекленевшая» живопись. 27. 
Посиневшая малина. 28. Мага-
зинный чекист.

По вертикали:
 1. Зоолог-сказочник, «скре-

стивший» пони с верблюдом.  
2. «Если человек ..., то это надол-
го!». 4. Плохой плясун, которому 
мешает часть тела. 5. Совсем 
спокойный город. 6. Чашечно-та-
релочная «семья». 10. Место под 
Москвой, нашедшее свое место в 
истории Франции. 12. Перестре-
лочный фильм. 13. Зеленая гази-
ровка. 15. Человек в изношенной 
одежде, в лохмотьях. 16. Задачка 
по выведению икса на чистую 
воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 
20. То, на что должна позвонить 
девочка-тинейджер (песен.).  
23. Ее лучше проглотить, чем 
из-за нее воду возить. 24. От 
него может заболеть и человек, 
и компьютер.

http://www.graycell.ru



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

 *деревянный, на ул. Шев-
ченко, S - 28,1 кв. м, обшит сай-
дингом, окна пластик., в доме 
центральная вода и канализация, 
гараж, цена при осмотре, торг. 
Тел. 89228884518.

*на ул. Крестьянской, S - 75 
кв. м, все удобства, надворные 
постройки, торг уместен. Тел. 
2-40-91.

*на ул. Народной, S - 54,4 кв. 
м, участок 2 сотки, удобства ча-
стично в доме, гараж, цена 1 480 
тыс. руб., торг. Тел. 89325420567, 
89225452346.

3-комнатные

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

гаражи

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

Сдаю
1-комнатные

*на ул. Рожкова, д. 38, 2/5-эт. 
кирп. дома,  меблированная, цена 
договорная. Тел. 89228419350.

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*охранник с опытом работы. 
сменный график работы, комму-
никабельность, ответственность. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

*в крупную транспортную 
компанию на постоянной ос-
нове требуются:

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

соц. пакет, график работы и 
з/п при собеседовании. Обра-
щаться по адресу: г. Бузулук, 
ул. Техническая, 9 или по тел. 
89228633333.

*водитель с кат. «Е», вахта 
на север, 30/30, з/плата  68-
80 тыс. руб. ООО «БНК-Сер-
вис». Обращаться: г. Бузулук, 
ул. Техническая, д. 3, тел. 
89225538415.

*филиалу АО «Газпром газо-
распределение Оренбург» в г. 
Бузулуке (Бузулукмежрайгаз) на 
постоянную работу требуются:

- слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудо-
вания, оплата сдельно-преми-
альная, заработная плата от 
20000 руб. 

Наличие удостоверения по 
профилю обязательно. Полный 
соцпакет. 

За справками обращаться по 
адресу г. Бузулук, ул. Гая, 110.

Контактный телефон тел.  
6-04-40.

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
18 июля 2018 г. 13

Ïодробности 
по телефону 30-333.

В газете «Вести от «Ïарт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 
бракосочетанием и други-

ми памятными датами.

реклама

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

*разнорабочие. З/п от 15 000 
руб. Тел. 89225450002.

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

ре
кл

ам
а

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

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

ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ

«ВЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 
НОВЫЕ»: 30-333.

реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

помещения

*в аренду помещения под офис 
или магазин в 2-этажном много-
квартирном доме на 1 этаже, 300 
кв. м. Тел. 89228960006.

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

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

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

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

- водители автомобиля с 
категориями В, С, Е, зар.плата - 
от 28 000 руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет;

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

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

Обращаться по тел. в г. 
Бузулуке: 7-66-31, 7-65-59. 
Адрес: г. Бузулук, ул. Москов-
ская, 2 (ост. ÏОГАТ), каб. 108.
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Дата 18.07
ср

19.07
чт

20.07
пт

21.07
сб

22.07
вс

23.07
пн

24.07
вт

Температура
днем +26 +26 +29 +28 +27 +27 +28

Температура 
ночью +21 +22 +20 +21 +19 +18 +18

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 2 1 1 3 4 2 2

Направление 
ветра Ю ЮЗ В В В ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 745 747 749 748 750 752 753

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным проãнозам)
  mail.ru/

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ре
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а

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

У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ? Реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

*монтаж внутренних сис-
тем отопления, водопрово-
да, канализации. Установка 
и обвязка котельноãо обо-
рудования и насосов. Уста-
новка  сантехприборов. Га-
рантия. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и 
пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный.  Тел. 89228148474, 
8 9 0 9 6 1 1 3 2 1 1 , 
89397074144.

*АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
ОТÂЕРСТИЙ, нал./безнал. 
расчет. Тåл. 8922-885-
88-80.

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдà-
мåíòà дî кðышè «пîд 
ключ»: зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/
кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíду-
лèí), шòукàòуðкà, гèпñî-
кàðòîí, кàфåль, плèòкà 
òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмè-
íàò. Обðàщàòьñя к Руñлà-
íу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

реклама

УСЛУГИ

*срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков!    Ремонт техни-
ки Apple от 30 минут.

Большинство запчастей 
в наличии. Гарантия.

Н а ш и  а д р е с а :  у л . 
О.Яроша, ТД «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Централь-
ный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà 
кîмпьюòåðîв è íîуòбу-
кîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àí-
òèвèðуñîв, лåчåíèå îò 
вèðуñîв, íàñòðîйкà Иí-
òåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя 
кîмпьюòåðíàя пîмîщь ñ 
выåздîм íà дîм.   Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

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

*высококвалифициро-
ванные специалисты вы-
полнят монтаж систем ото-
пления, «теплоãо пола», 
хол./ãор. водоснабжения; 
установку сантех. прибо-
ров, систем водоочистки, 
насосных станций, уста-
новку счетчиков. Индиви-
дуальный подход, ãарантия 
качества, нал./безнал. рас-
чет. Тел. 8922-885-88-80.

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

*ремонт бытовых холо-
дильников и торãовоãо хо-
лодильноãо оборудования. 
Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай 
Иванович. 

Тел. 92-702, 4-13-18, 
89033649702.

*асфальтируем дороãи, 
дворы, парковки, стоянки. 
Ямочный ремонт, уста-
новка бордюров. Каче-
ство ãарантируем. Тел. 
89228921252.

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

*Hy n d a i  м è í è в э í 
7-мåñòíый íà зàкàз: 
àэðîпîðò, г. Сàмàðà, 
г. Оðåíбуðг, г. Сîль-
Илåцк. Тел. 89225350055. 
Лицензия № АСС-56-
007698 от 8.02.13 ã.

*выполним все виды 
строительных работ: шту-
катурка, шпатлевка, обои, 
покраска, наружные ра-
боты, облицовка, крыши, 
заливка фундамента. Пен-
сионерам скидка - 15 %. 
Тел. 89228300650.

*все виды внутренних и 
наружных работ, перекры-
тие крыш, обшивка домов, 
заборы, навесы, сантех-
ника, отопление. Быстро, 
качественно, недороãо, 
доставка материала, пен-
сионерам скидка. Тел. 
89325430774, 2-00-86.

реклама

реклама

реклама

Обúявления, реклама

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, 

юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè

дàòàмè.
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кîмíàòы
* на ул. Пушкина, 3 Б, S -17,4 кв. 

м, 2/5-эт. кирп.  дома, пласт. окно, 
новая вх. дверь, душ и с/у общий, 
цена 550 тыс. руб. Тел. 89225529143.

1-кîмíàòíыå
* в р-оне ул. Гая (возле хоккейно-

ãо корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших 
пластик. окна, трубы пластик, счётчи-
ки ãаз, вода, свет, нов. метал. дверь, 
с/у совмещенный, цена 880 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89325485644.

* на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 
34,9 кв. м, большая застеклённая 
лоджия, сантехника и пластик. трубы 
новые, домофон, интернет+ТВ, счёт-
чики на воду, подъезд чистый, цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* в центре ãорода, S - 26 кв. м, 
1/2-эт. дома, окна пластик., цена 
700 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
89225529143.

* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 
дома, S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., 
окна пластик., метал. вход. дверь, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

* на ул.1 Мая, 1/1-эт. дома, S - 37 
кв.м, с/у совмещен, ремонт, отдель-
ный вход, автономное отопление, 
центральная канализация, ãараж, 
поãреб, оãород, цена 920 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. новоãо дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфокрасное 
отопление, цена 740 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

* в 7 микр, S - 37 кв. м,  2/3-эт. 
новоãо кирп. дома, автономное ото-
пление, теплый пол, цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228721431, 
95-612.

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

S - 31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, с/у, остается кухня и прихо-
жая, остальную мебель моãу продать 
за дополн. плату, рядом ãараж, про-
даю недороãо, цена 1 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89325485644.

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

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

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 
кв. м, с/у раздельный, вх. дверь 

железная, домофон, цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

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

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть оãород, сарай с 
поãребом, цена 1 050 тыс руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-
эт. кирпичноãо дома, окна и трубы 
пластик., с ãаражом, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

* на ул.Кирова, S - 39,3 кв. м, цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

 3-кîмíàòíыå
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-

эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, S 
- 51,3 кв. м, с/у совмещенный, про-
сторная кухня, окна пластик., цена 1 
450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, 
трубы пластик., с/у совмещён., 
комнаты изолированные, счётчики, 
TV, интернет, wifi, новая метал. вх.. 
дверь, цена 1 370 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

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

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

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

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

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

* на ул. Гая, S - 60.6 кв. м, ãараж, 
сарай и оãород, 2/2-эт. дома, конди-
ционер, окна и трубы пластик., цена 
1 880 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в 1 микр., д. 23, 3/5-эт. кирп. 
дома, с/у совмещен., новый бал-
кон, ремонт, пластик. окна, цена  
2 250 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228721431, 95-612.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

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

* в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. м, 

9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, ãаз, 
центральная вода во дворе, баня, 
хоз постройки, новая крыша из про-
флиста, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли в 
собственности, новая баня, беседка, 
новое отопление, встроенная ме-
бель, есть мансарда, цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89328509486.

* в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, 
ãостиная с камином на дровах, дом 
из качеств-х материалов, обшит сай-

динãом, накрыт металлочерепицей, 
установлены водосточные системы, 
во дворе баня из бруса на дровах, 
беседка для отдыха, ãараж со смо-
тровой ямой, канализация, централ. 
вода, новый забор, цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в центре п. Колтубановский, 
деревянный дом, S - 40 кв. м,. (по до-
кументам 17,5 кв. м), 5 соток земли,   
в доме свет, вода, 2 печки на дровах, 
ãаз проходит по участку, удобен под 
коммерческую застройку, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-

щение), цена 2 600 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

зåмåльíыå учàñòкè
* в с. Новоалександровка, р-он 

кафе «Валентина», зем. участок  8 
соток,  недалеко от центр. трассы, 
цена 200 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в п. Радуãа (правая сторона 
дороãи выезд на Искру), 12 соток 
земли, на участке свет, недалеко от 
центр. дороãи, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

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

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

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

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

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

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

* в с. Палимовка, 14,5 сотки земли 
под строительство дома, коммуника-
ции рядом с участком, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228721431, 
95-612.

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виа-

дуком, р-р 4,5 х 6,5 х 2,8 м, ãараж 
находится вдоль дороãи с большим 
автомобильным трафиком, подойдет 
под бизнес, цена  600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в р-оне Вечноãо оãня, кирпич-
ный, S - 20 кв. м, цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

îфèñíыå пîмåщåíèя
* на ул. Рожкова, д. 53, центр 

ãорода, 2 квартиры S - 73 кв. м, 1/5-
эт. кирп. дома, 3 окна выходят на ул. 
Рожкова, можно под офис, маãазин, 
бизнес, цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:



Не спешите. На этой неделе ваш 
успех во многом зависит от того, 
удастся ли вам почувствовать ритм 
происходящих событий и влиться в 

него. Желательно заниматься тем, что дается 
легко или требует лишь скромных усилий.

Неделя очень многообещающая. 
Воспользуйтесь благосклонностью 
звезд, чтобы достичь того, к чему 
давно стремились. У вас достаточно 

сил и жизненной энергии; даже если дел 
очень много, вы успешно справляетесь с 
ними и почти не чувствуете усталости. 

Все складывается хорошо, вам 
многое удается. При этом важно, 
чтобы в жизни вашей был порядок; 
суета, неразбериха, спешка вам ни 

к чему. Желательно заранее составить план 
действий и во всем его придерживаться. 

Неделя достаточно благоприятна, 
однако стоит иметь в виду: если у 
вас есть конкретные цели, нужно при-
ложить усилия для их достижения. 

Просто приятно провести время и получить 
позитивные эмоции будет гораздо легче.

Это очень удачная неделя, обстоя-
тельства часто складываются в вашу 
пользу. Вы сможете добиться больших 
успехов, если будете творчески подхо-

дить к делам, не станете ждать у моря погоды, 
а займете активную жизненную позицию. 

Неровная, напряженная неделя. 
С одной стороны, она открыва-
ет много новых возможностей, с 
другой – приносит неприятности и 

проблемы. Не всегда добиться успеха легко.
Иногда нужно сосредоточиться, собраться с 
силами, чтобы преодолеть преграды. 

Первые дни недели могут склады-
ваться не слишком удачно. Особен-
но беспокоиться по этому поводу не 
стоит – дальше все пойдет лучше. 

А пока позитивные тенденции не набрали 
силу, старайтесь действовать осторожно и 
не допускать грубых ошибок. 

Все идет хорошо, нет серьезных 
причин для волнений и тревог. 
Можно строить смелые планы, 

шанс осуществить задуманное наверняка 
представится. Появится много интересных 
дел, задач, за решение которых вы возьме-
тесь с энтузиазмом.

Неделя сложится очень удачно. 
Можно развлекаться, веселиться 
и дурачиться в свое удовольствие, 
но как только приходит время 

заниматься важными делами и принимать 
ответственные решения, необходимо сос-
редоточиться и вести себя настолько осто-
рожно, предусмотрительно и благоразумно, 
насколько это возможно.

В начале недели возможны труд-
ности. Старайтесь не придавать им 
слишком большого значения: если 
вы сохраните спокойствие, все про-

блемы вскоре удастся решить, а допущенные 
ошибки – своевременно исправить. 

Плодотворная неделя. Постарай-
тесь успеть как можно больше, 
есть шанс добиться больших 
успехов. Пусть вас не пугают слож-

ные дела и важные задачи: вы справитесь с 
ними отлично. Будет возможность многому 
научиться, приобрести ценный опыт. 

На этой неделе вам очень приго-
дится умение не просто ладить с 
людьми и производить хорошее 
впечатление, но и организовывать 

совместную работу, разделять обязанности 
так, чтобы все задачи были решены наибо-
лее эффективными методами. Это касается 
не только профессиональной сферы, но и 
других областей жизни.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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