
Стр. 3

стр. 6на

cтр. 3Подробности на

Стр. 9

В Бузулукском 
районе нашли 
древние 
захоронения

Под 
смертельным 
«Снежком»

Информация
о происшествиях
недели

23 августа 
2017 года

№ 32 (93)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Читайте на стр. 8

Стр. 4

«Скорая» 
работает
по-новому

Вы спрашивали:

Ответы на эти и другие  
вопросы стр. 5на

Повысится ли плата 
за проезд в городских 
маршрутках?
Кому положен перерас-
чет пенсии за периоды 
по уходу за детьми?

Не довез до 
офиса миллион

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
с сентября 2017 года. 

Оформить подписку можно 
в почтовых отделениях.

Росреестр предупреждает:
участки без межевания границ могут 
оказаться вне закона

Бузулучане попробовали 
«Большое яблоко»



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
23 августа 2017 г.Неделя2

Ïàмяòè ñыíà
Нèкîлàя Нèкîлàåвèчà Нåмкîвà

Время безжалостно и быстротечно - прошло четыре года, для нас это целая вечность. Невозможно 
высказать, как опустела наша жизнь без дорогого, любимого сыночка. Говорят - время лечит. Нет! Оно 
не лечит, оно терзает душу и сердце безысходностью случившегося непоправимого горя - потерей до-
рогого нам сыночка, и уже никто и никогда не залечит эту рану и нестерпимую боль от тяжелой потери.

Ушел наш сынок в день Успения Пресвятой Богородицы, а на Руси всегда считалось, что только 
светлые душой и чистые сердцем люди заканчивают свой земной путь в такие значимые для право-
славных христиан дни. Таким и был наш сын - с чистыми помыслами и светлой душой.

Горько сознавать, что ушел наш сынок в самом расцвете сил. Остались нереализованные планы, 
не осуществились мечты, которыми был полон этот талантливый, честный, порядочный человек, 
профессионал в своем деле. Наш сын жил работой, но его мечтам не суждено было сбыться. Но мы 
уверены в том, что все его планы, мечты, наказы горожан были бы выполнены с честью.

Тот день, когда погас твой взор, сынок,
И сердце перестало биться, 
Для нас был самым страшным днем, 
И никогда с ним нам, сыночек, не смириться.
Так неожиданно и скоро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив,
Тоску и боль в наших сердцах.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим добрым - вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Мы просим всех, кто знал, любил, уважал нашего сына Николая Николаевича Немкова, помянуть 
его хлебом и добрым словом.

Царствие небесное и вечная память нашему дорогому, любимому сыночку.

Мы выражаем искреннюю благодарность тем людям, которые не забывают нас и оказывают нам 
большую помощь. Дай Бог крепкого здоровья им и их семьям.

Семья Немковых: 
родители, брат, сноха, племянники Женя и Артём.

28 àвгуñòà - чåòыðå гîдà, кàк íåò ñ íàмè дîðîгîгî, гîðячî любèмîгî ñыíà, бðàòà, дядè 

Нèкîлàя Нèкîлàåвèчà Нåмкîвà. 

Мы пîòåðялè ñàмîгî дîðîгîгî íàм чåлîвåкà. 

Председатель наблюдательного 
совета Института демографии, 
миграции и регионального развития 
Юрий Крупнов, сообщает Лента.ру, 
направил президенту Владимиру Пу-
тину «Доктрину размосквичивания», 
которая содержит предложение 
перенести столицу страны за Урал.

По словам чиновника, Россия 
«гиперцентрализирована»: мос-
ковский регион «вобрал в себя 
практически пятую часть всего 
российского населения», а нацио-
нальное развитие акцентировано 
лишь в пятнадцати - двадцати 

пяти российских мегаполисах, в 
которых проживает более пятиде-
сяти процентов россиян. Для более 
эффективного развития страны он 
советует отойти от экономики, со- 
средоточенной в Москве, к разви-
тию всей страны, особенно Даль-
него Востока и Сибири.

Идею поддержал член Высшего 
совета партии «Единая Россия», 
директор Агентства политических 
и экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов, который считает, 
что «наиболее адекватным» вариан-
том для новой столицы может стать 

Екатеринбург. «Москва находится 
далеко от географического центра 
России, а ее развитие приводит к 
гипертрофии московской агломера-
ции. Даже этих двух аргументов до-
статочно для начала серьезной ди-
скуссии о переносе столицы России 
на Урал, в Поволжье или в Западную 
Сибирь». При этом Орлов отметил, 
что часть столичных функций можно 
передать другим городам.

Лента.ру также сообщает, что 
«Доктрина размосквичивания» 
передана на рассмотрение в Мин-
экономразвития. 

Люди обращаются за помощью 
в решении вопросов начисления 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, в том числе содержание об-
щего имущества многоквартирных 
домов, и взносов на капитальный 
ремонт.

Если обращения поступают по 
вопросам, которые не относятся к 
компетенции инспекции, каждому 
позвонившему даются разъяснения 
и при необходимости подсказыва-

ются номера телефонов соответ-
ствующих организаций.

Для ñпðàвкè: «горячая линия» 
Государственной жилищной ин-
спекции по Оренбургской области 
создана с целью предупреждения 
и пресечения фактов нарушений 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и работает круглосу-
точно. Обратиться к специалистам 
можно по тел. 8 (3532) 43-69-11 с 
11.00 до 16.00; в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни прием 
информации осуществляется теле-
фонным автоответчиком с записью 
входящих звонков.

Каждую среду с 16.00 до 18.00 
проходят тематические линии. 
Прием звонков осуществляется по 
графику специалистами отделов 
инспекции. Узнать заранее, когда 
можно получить ответ на интере-
сующий вопрос, поможет рубрика 
«Новости» на сайте инспекции.

Сверь свою зарплату
Ïî дàííым Рîññòàòà, ñðåдíåмåñячíàя íàчèñлåííàя 

зàðплàòà в Рîññèè в èюлå выðîñлà в гîдîвîм выðàжåíèè 
íà 8,6 пðîцåíòà è ñîñòàвèлà 39 355 ðублåй. А зà ñåмь 
мåñяцåв ñ íàчàлà 2017 гîдà ñðåдíяя зàðплàòà увåлèчèлàñь 
íà 7,5 пðîцåíòà. 

При этом реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года 
снизились на 0,9 процента в годовом выражении, а с начала года 
сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные 
доходы в июле упали на 3,1 процента.

Эксперты ВШЭ подсчитали, что с октября 2014 года по май 2017-го  
реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Продукты 
питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродоволь-
ственные товары - на 26,2 процента, услуги - на 21,3 процента.

В Бузулуке построят 
...духовно-просветительский центр в рамках федеральной прог-

раммы «Культура России». Уже определено место под строитель-
ство - территория строящегося кафедрального собора во втором 
микрорайоне. На днях этот вопрос обсуждался с представителями 
Бузулукской епархии, ресурсоснабжающих организаций и оренбург-
ской строительной компании «Лист».

На Промышленную 
скинутся

В городской администрации прошло совещание с предста-
вителями предприятий и организаций, расположенных на улице 
Промышленной. Им предложили навести порядок около своих ор-
ганизаций - убрать мусор и скосить траву, а также принять участие 
в финансировании капитального ремонта дороги, который намечен 
на ближайшее время.  

Правительство предложили 
переселить за Урал

Есть проблемы - звоните!
С первого марта 2017 года в Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области 
работает «горячая линия». От жителей Оренбуржья, в том числе бузулучан, специалисты приняли 
уже более двух тысяч звонков. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

- Раньше у нас на восемьдесят 
пять тысяч населения было восемь 
выездных бригад, сегодня, после 
присоединения района, на сто 
одиннадцать тысяч населения - 
двенадцать, большинство из них 
- фельдшерские, - рассказывает 
Наталья Павловна. - Девять бази-
руются на городской базе на улице 
Кирова, три - в поселке Колтуба-
новском, Красногвардейце и Де-
ржавино. До реорганизации, если 
один автомобиль уезжал на вызов, 
например, в Вязовку, другие села 
оставались на это время «незакры-
тыми» или больные в них вынуждены 
были дольше положенного ожидать 
помощи. Теперь мы можем в район 
выслать сразу три машины. Всего 
в парке «скорой» двадцать один 
автомобиль, укомплектованный 
всем необходимым для оказания 
экстренной и неотложной помо-
щи: аппаратом для искусственной 
вентиляции легких, дефибриллято-
рами, кислородными баллонами, 
кардиографами, кардиоджетами 
и так далее. Экстренная помощь 
оказывается при ранениях, крово-
течениях, инсультах, то есть когда 
существует угроза жизни. Приехать 
на такие вызовы, по нормативам, 
медики должны в течение двадца-
ти минут. Другая форма оказания 
помощи - неотложная медицинская 
помощь, которую можно отсрочить. 
Это высокая температура, обостре-
ние хронических болезней и так да-
лее. При поступлении такого вызова 
длительность доезда - особенно 
если в тот момент нет свободной 
машины «скорой» - несколько уве-
личивается.

Руководителей розничных торговых предприятий и предприятий 
общественного питания предупреждают, что в соответствии с по-
становлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2012 
года № 786-п «О лицензировании розничной продажи алкогольной 
продукции и установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Оренбургской области» первого сентября 2017 года, в День 
знаний, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Случается, что при оформле-
нии недвижимости неприятным 
«сюрпризом» для оренбуржцев 
становится решение государ- 
ственного регистратора об отказе 
или приостановлении государ- 
ственной регистрации. Часто такие 
отрицательные решения касаются 
постановки объекта недвижимости 
на кадастровый учет. Следует пони-
мать, что решение государственно-
го регистратора о приостановлении 
или отказе в постановке объекта 
недвижимости на кадастровый учет 
- это не его прихоть. Такое решение 
может быть связано с качеством 
документов, подготовленных када-
стровым инженером, которое не по-
зволяет провести кадастровый учет. 

В Управлении Росреестра по 
Оренбургской области ежемесячно 
проводится анализ качества доку-
ментов, подготовленных кадастро-
выми инженерами для постановки 
объектов недвижимости на када-
стровый учет. Эта работа позволила 
сформировать рейтинг кадастровых 

инженеров. При формировании 
рейтинга учитывалась доля от-
рицательных решений, принятых 
госрегистраторами по документам, 
подготовленным кадастровыми 
инженерами. 

В июле оренбургскими регистра-
торами было вынесено около трех 
тысяч восьмисот отрицательных 
решений по документам, подготов-
ленным кадастровыми инженерами. 
Причем тридцать кадастровых 
инженеров из этого списка под-
готовили документы, в отношении 
которых в ста процентах случаев 
были приняты решения об отказе 
или приостановке. То есть эти ин-
женеры «подвели» своих заказчиков 
и выполнили работу некачественно. 

Управление Росреестра по 
Оренбургской области настоятель-
но рекомендует потенциальным 
заказчикам кадастровых работ 
- физическим и юридическим 
лицам - выбирать специалиста, 
который качественно и в срок 
подготовит документы, необхо-

димые для кадастрового учета 
недвижимости. Ознакомиться с 
рейтингом кадастровых инженеров 
можно на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru, в разделе Открытая 
служба/Статистика и аналитика/
Оренбургская область/Рейтинг 
кадастровых инженеров, пройдя 
по ссылке https://rosreestr.ru/site/
open-service/statistika-i-analitika/
reyting-kadastrovykh-inzhenerov-/
reyting-kadastrovykh-inzhenerov-na-
2017-god56/. 

Кстати, с 1 января 2018 года 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации плани-
руется ввести запрет на любые 
операции с земельными участка-
ми, которые не имеют установлен-
ных по закону границ. То есть их 
нельзя будет продать, подарить, 
завещать и т.д. При этом никаких 
исключений законом не предус-
матривается. Даже имея на руках 
свидетельство, подтверждающее 
право собственности на землю, 
ею нельзя будет распоряжаться 

без процедуры межевания границ.
Чтобы не попасть в затрудни-

тельную ситуацию и заранее исклю-
чить невозможность осуществления 
сделки, целесообразно подстрахо-
ваться и проверить, установлены 
ли у участка границы. Сделать это 
можно при помощи электронных 
сервисов Росреестра.

Для этого на портале Росрее-
стра (www.rosreestr.ru), на главной 
странице, находим раздел «Публич-
ная кадастровая карта». В строке 
поиска вводим адрес земельного 
участка или его кадастровый номер. 
Если у земельного участка опреде-
лены координаты характерных точек 
границ, то он отобразится на карте, 
и на страничке появится информа-
ция о характеристиках земельного 
участка. В этом случае запрет на 
сделки на данный земельный надел 
не распространяется.

Если границы не установлены 
(не определены координаты харак-
терных точек границ), то в разделе 
характеристик участка появится 

отметка «Без координат границ».
В ситуации, когда границы опре-

делены с нарушением законода-
тельства (к примеру, неточные 
координаты), то в информации о 
земельном участке площадь будет 
обозначена как «Декларированная».

В этих случаях, при осуще- 
ствлении сделок с земельным 
участком (продажа, дарение, арен-
да), необходимо будет первым де-
лом провести его межевание – при 
помощи кадастрового инженера. 
Документом, подтверждающим 
установление границ, является 
межевой план, который в дальней-
шем представляется в Управление 
Росреестра с заявлением о госу-
дарственном кадастровом учете. 

Важно, что описание местополо-
жения границ земельных участков 
позволяет установить фактические 
пределы участков на местности, 
исключить споры о праве со смеж-
ными землевладельцами, воз-
можные судебные тяжбы и другие 
негативные последствия.

Оренбуржье заняло двадцать шестую строчку в рейтинге регио-
нов по неформальной экономике за 2016 год, сообщает ИА REGNUM 
со ссылкой на данные Центра исследований региональной эконо-
мики. 261 тысяча жителей области (27,1% экономически активного 
населения) осуществляли трудовую деятельность неформально. 
Наиболее подвержены неформальным трудовым отношениям 
сферы розничной торговли, сельского хозяйства, строительства, 
пассажирских перевозок, общественного питания, швейного про-
изводства, предоставления различных бытовых услуг населению.

Лидерами рейтинга регионов по неформальной экономике стали 
Чечня (63,3%), Дагестан (55,7%) и Кабардино-Балкария (50,4%). А 
самый низкий показатель отмечен в Москве - 4,1%.

Как свидетельствует статистика, ежегодно в России растет 
число занятых трудовой деятельностью нелегально. По данным 
Росстата, в 2006 году нелегально работали 12 601  тысяча человек, 
в 2015 году - уже 14 867 тысяч. Специалисты Центра исследований 
региональной экономики связывают такую тенденцию с ростом 
коррупции в стране, слаборазвитой промышленностью и высоким 
уровнем безработицы.

«Скорая» работает 
по-новому
Прошедшая в нашем городе реорганизация здравоохранения коснулась и скорой 
медицинской службы. Заведующая отделением скорой медицинской помощи На-
талья Лепёхина считает, что соединение городской и районной служб «скорой» 
положительно повлияло на качество оказания медицинских услуг населению.

Результат зависит от качества
Росреестр предупреждает: постановка недвижимости на кадастровый учет зависит от качества подготовленных 
кадастровым инженером документов. 

Начало учебного года 
будет трезвым

Нелегалы

Тåлåфîíы для вызîвà 
бðèгàды «ñкîðîй пîмîщè»:
 - со стационарных телефо-
нов - 03, 5-25-16;
 - с мобильных телефонов         
- 103, 112 (для любых опе-
раторов сотовой связи).

 Еñлè у пàцèåíòîв вîзíèклè 
пðåòåíзèè к ðàбîòå дèñпåò-
чåðîв è выåздíых бðèгàд 
«ñкîðîй пîмîщè», ñлåдуåò 
îбðàщàòьñя к ðукîвîдñò-
ву (òåлåфîí зàвåдующåй 
Н. Ï. Лåпёхèíîй - 2-38-14) 
è к àдмèíèñòðàцèè Бузу-
лукñкîй бîльíèцы ñкîðîй 
мåдèцèíñкîй пîмîщè (òå-
лåфîí зàмåñòèòåля глàв-
íîгî вðàчà пî лåчåбíîй 
ðàбîòå Е. Н. Мîðîшкèíîй 
- 2-13-61).

Нормативными документами 
определен алгоритм приема вы-
зовов и их распределения: исходя 
из информации, полученной в ходе 
разговора, диспетчер решает, ка-
кую бригаду (интенсивной терапии, 
врачебную или фельдшерскую) 
отправить к пациенту.

Наталья Лепёхина категори-
чески опровергла появившиеся 
утверждения о том, что «скорую» в 
село может вызывать только фельд- 
шер ФАПа.

- Сделать это может любой 
житель города или района, - пояс-
нила она. - Все вызовы идут через 
систему «АДИС», каждый не просто 
фиксируется - идет звукозапись 
переговоров. Но чаще всего в 
селах за той же неотложной ме-
дицинской помощью обращаются 
люди пожилые, и по привычке - к 
своему фельдшеру, который и 
вызывает «скорую». Переадресо-
вать вызов фельдшеру ФАПа или 
специалисту амбулатории могут 
и наши сотрудники - когда не 
требуется экстренная помощь. И 
попросить его побыть у больного 
до прибытия «скорой», не оставляя 
без присмотра, - тоже. Если, на-
пример, из Державино фельдшер 

один везет больного с инфарктом, 
ему навстречу тут же отправляются 
специалисты бригады интенсивной 
терапии на реанимобиле. Еще один 
момент, о котором порой говорят, 
- ни один диспетчер «скорой» не 
вправе давать какие-либо меди-
цинские рекомендации...

- «Скорая медицинская помощь» 
- не обособленное структурное 
подразделение, - подчеркнула ис-
полняющая обязанности главного 
врача Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи Елена 
Морошкина. - Его деятельность 
тесно связана с работой других 
подразделений и осуществляется 
под контролем руководства боль-
ницы. Все вызовы регистрируются 
в Единой государственной системе 
здравоохранения и впоследствии 
передаются в участковую службу 
поликлиник, чтобы терапевты и 
педиатры знали, что на их участке 
был вызов.
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

По словам профессора Оренбургской 
медицинской академии Михаила Скачкова,  
потери среди гражданского населения до 
сих пор неизвестны. Архивы Тоцкой районной 
больницы с 1954 по 1980 годы уничтожены. В 
Сорочинском ЗАГСе была сделана выборка по 
диагнозам умерших за последние пятьдесят 
лет людей. Сразу после взрыва зафиксиро-
ваны всего два случая смерти от онкологии. 
И потом два «пика»: один через пять - семь 
лет после взрыва, второй - с начала 90-х. 
Ошеломили ученых результаты изучения им-
мунологии детей - внуков людей, переживших 
взрыв: в их иммунограммах почти отсутствуют 
натуральные киллеры, которые участвуют в 
противораковой защите. У детей фактиче-
ски не работает система защиты организма 
от рака. Получается, что третье поколение 
людей, переживших атомный взрыв, живет с 
предрасположенностью к раку.

Под смертельным «Снежком»
Двадцать девятого августа в мире отмечается День действий против ядерных ис-
пытаний, а в сентябре - очередная дата трагических событий на Тоцком полигоне, 
известных как операция «Снежок». Тогда над оренбургской степью  прогремел 
взрыв одной из самых мощных по тем временам ядерных бомб. Прошло более 
шестидесяти лет, а последствия того взрыва «аукаются» до сих пор...

Из воспоминаний участника Тоцких уче-
ний, председателя Бузулукского общества 
ветеранов подразделений особого риска 
Юрия Борисова:

- В Тоцкое нас привезли в теплушках, в ко-

торых везли на фронты Великой Отечествен-
ной. Это было начало апреля 1954 года. Три 
месяца мы готовились к учениям. Некоторые 
из участников потом говорили, что не знали 
о готовящемся испытании ядерного оружия. 
Я, обеспечивающий связь со штабом Южно-
Уральского военного округа, знал. Более 
того, окончивший физико-математический 
факультет Оренбургского пединститута, 
более или менее был в курсе последствий 
ядерных испытаний. Но то, что пришлось 
потом увидеть воочию, превзошло все самые 
страшные ожидания. В старой дубовой роще 
на земле был нарисован белый известковый 
крест, в который метили, сбрасывая болванки, 
тренирующиеся летчики. Огромное поле у 
Тоцкого полигона было испещрено сотнями 
траншей, блиндажей, дзотов и противотанко-
вых рвов. Вдоль дороги, проходящей через 
эпицентр взрыва, установили боевую технику: 
автомобили, два самолета, танки и набитые 
песком манекены в костюмах, имитировавших 
воинскую форму, привязали овец, собак, 
коров. Проинструктировали, что при взрыве 
«изделия» - так конспиративно называли 
ядерную бомбу - нужно лечь на дно окопов 
вниз лицом и ни в коем случае не смотреть 
в сторону взрыва. Я, в обязанности которого 
входило обеспечение связи, находился на 
командном пункте, и оттого мне достался 
противогаз со специальными защитными 
стеклами - такими снабдили лишь офицеров. 
Солдатам же выдали только плащ-палатки с 
капюшонами и брезентовые бахилы. Так что 
яркую вспышку при взрыве бомбы на высоте 
четырехсот метров над землей я увидел. Уже 
потом раздался звук, напоминавший резкий 
грозовой разряд, и земля заходила ходуном. 
Два часа после этого никому не разреша-
лось вставать из окопов. А когда наконец эту 

команду отменили, мы увидели страшную 
картину: в самом эпицентре взрыва не оста-
лось ни одного целого дерева, все сгорело. 
Большинство животных сгорели тоже, а у 
тех, что остались живы, были выжжены глаза. 
Техника вся была покорежена. На манекенах 
со стороны, обращенной к взрыву, сгорела 
одежда и высыпался песок. Дымилась трава, 
кустарники и перелески исчезли, в воздухе 
были клубы дыма и гари, пыли и смрада. Я 
лично никаких последствий ядерного удара не 
почувствовал, да и и другие, наверное, тоже. 
Только во рту появился и никак не исчезал 
противный запах аммиака...

Результаты нахождения под смертонос-
ным «снежком» стали проявляться позже.

- Через два года после Тоцкого взрыва 
умер первый боец из моего подразделения, 
- вздыхает Юрий Валентинович. - И у меня, 
совсем молодого - на момент Тоцкого взрыва 
мне было всего двадцать три года - парня, со 
временем стало будто обручем сдавливать 
голову, повысилось внутричерепное дав-
ление. А я даже своему лечащему врачу не 
смог сказать, что присутствовал при ядерном 
взрыве: подписка о неразглашении тайны 
сроком на двадцать пять лет обязывала...

Все то, что произошло на Тоцком поли-
гоне, долгие годы окутывала плотная пелена 
секретности. 

- И только в 1993 году был создан Ко-
митет ветеранов подразделений особого 
риска, - рассказывает Юрий Валентинович 
Борисов. - Соответственно, появилась такая 
общественная организация и у нас в Бузулу-
ке. Двадцать пять лет назад в ней состояли 
сто сорок человек, сегодня - только восем-
надцать. Большинство ушли на тот свет по 
причине сердечно-сосудистых заболеваний 
и онкологии...

Âзðыв àòîмíîй бîмбы был îñу-
щåñòвлåí в 9 чàñîв 33 мèíуòы 
мîñкîвñкîгî вðåмåíè. Бîмбà былà 
ñбðîшåíà ñ выñîòы 8 км. Âзðыв 
пðîèзîшåл, кîгдà бîмбà íàхîдè-
лàñь в 350 м îò зåмлè. Егî мîщ-
íîñòь вдвîå пðåвышàлà мîщíîñòь 
бîмб, ñбðîшåííых íà япîíñкèå 
гîðîдà Хèðîñèмà è Нàгàñàкè. 

Поначалу, по словам Юрия Валентинови-
ча, ветеранам подразделений особого риска 
полагались достаточно солидные льготы: они 
полностью освобождались от разного рода 
налогов, таможенной пошлины, платы за 
квартиру, им ежемесячно выдавались про-
дуктовые пайки, в состав которых входила 
даже очень полезная после радиации икра. 
Потом мало-помалу список льгот стал со-
кращаться и на сегодня представлен только 
ежемесячной денежной компенсацией про-
дуктового набора в семьсот рублей да до-
полнительной пенсией в две тысячи рублей.

И при всем этом ветеран подразделений 
особого риска считает, что ядерный взрыв на 
Тоцком полигоне был оправдан целью полу-
чения ценных результатов, которые должны 
были помочь советским ученым успешно 
решить задачи по защите от ядерного напа-
дения. Совсем как в известном утверждении: 
«Цель оправдывает средства»...

Но есть и иное мнение. «Когда я увидел 
атомный взрыв и осмотрел местность и тех-
нику после взрыва, то пришел к убеждению, 
что войну с применением атомного оружия 
ни при каких обстоятельствах вести не сле-
дует», - признался командовавший учениями 
маршал Жуков. Ну что еще можно добавить 
к его словам...

Из 45 òыñяч вîåííых, пðèíèмàв-
шèх учàñòèå в îпåðàцèè «Сíå-
жîк», в жèвых ñåгîдíя îñòàлèñь 
чуòь бîлåå 2 òыñяч, пîлîвèíà èз 
кîòîðых пðèзíàíы èíвàлèдàмè 
пåðвîй è вòîðîй гðупп. У 74,5 
пðîцåíòà выявлåíы бîлåзíè 
ñåðдåчíî-ñîñудèñòîй ñèñòåмы, 
включàя гèпåðòîíèчåñкую бî-
лåзíь è цåðåбðàльíый àòåðî-
ñклåðîз, åщå у 20,5 пðîцåíòà 
- бîлåзíè îðгàíîв пèщåвàðåíèя, 
у 4,5 пðîцåíòà - злîкàчåñòвåííыå 
îбðàзîвàíèя è бîлåзíè кðîвè.
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Плата за проезд
Мîè ñîñлужèвцы íà ðàбîòå гîвîðяò, чòî ñ чåòвåðòîгî ñåíòябðя в гîðîдå пîдíè-
мàåòñя плàòà зà пðîåзд в àвòîбуñàх гîðîдñкèх мàðшðуòîв è чòî òåпåðь зà îдíу 
пîåздку пðèдåòñя плàòèòь íå пяòíàдцàòь, кàк ñåйчàñ, à ужå двàдцàòь ðублåй. Тàк 
лè эòî? И íà кàкîм îñíîвàíèè будåò пðîèзвåдåí пåðåñчåò òàðèфà?

Егор Колмиев

Перерасчет пенсии
по уходу за детьми

Я íà пåíñèè. Âñå зíàкîмыå пåíñèîíåðкè гîвîðяò î òîм, чòî ñåйчàñ пðîèзвîдèòñя 
пåðåðàñчåò пåíñèîííых выплàò òåм, кòî выðàñòèл двîèх è бîлåå дåòåй. Одíàкî 
íà мîå îбðàщåíèå в Ïåíñèîííîм фîíдå îòвåòèлè, чòî лèчíî мíå пåðåðàñчåò бу-
дåò íåвыгîдåí, пîэòîму лучшå вñå îñòàвèòь òàк, кàк åñòь. Ïðàвы лè ñîòðудíèкè 
Ïåíñèîííîгî фîíдà?

Ирина К.
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Некачественный 
телефон

Купèл в îдíîй èз òîðгîвых ñåòåй íîвый 
ñмàðòфîí. Нî пðîðàбîòàл îí у мåíя 
òîлькî îдíу íåдåлю. Ïîòîм пðîèзîшåл 
кàкîй-òî ñбîй - òåлåфîííый àппàðàò 
пåðåñòàл включàòьñя, è экðàí íèкàк 
íå ðåàгèðîвàл íà мîè пðèкîñíîвåíèя. 
Кîгдà я îбðàòèлñя к пðîдàвцу, мåíя, 
дàжå íå вíèкíув в ñèòуàцèю è в хàðàк-
òåð íåèñпðàвíîñòè, пðîñòî îòпðàвèлè в 
ñåðвèñíый цåíòð, îбñлужèвàющèй пðî-
дукцèю дàííîгî бðåíдà. Нàñкîлькî эòî 
зàкîííî? И кàкèå пðàвà åñòь в дàííîм 
ñлучàå у пîкупàòåля?

Ярослав Бойко

- В случае выявления в приобретенном товаре (сотовые 
телефоны, планшеты) недостатков большинство потребителей 
устно обращаются к продавцу, полагая, что его сотрудники 
подскажут наиболее правильный и выгодный для потребителя 
выход из сложившейся ситуации, - говорят сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора по Оренбургской области. - Однако из 
магазина потребителя зачастую отправляют в сервисный центр, 
разъясняя, что это единственная организация, уполномоченная 
на принятие претензий покупателей.

Законом о защите прав потребителей установлено иное. 
Требования о замене на товар этой же марки, а также о не-
замедлительном устранении недостатков потребитель вправе 
предъявить изготовителю и импортеру товара. Указанные тре-
бования, а также требования о замене на товар другой модели, 
о соразмерном уменьшении покупной цены, о расторжении 
договора и возврате уплаченной суммы потребителем могут 
быть предъявлены по его выбору к продавцу или уполномо-
ченной организации.

- На данный момент никакого 
решения по тарифам на проезд в 
нашей организации не принима-
лось, - ответил на переадресован-
ный ему вопрос читателя «Вестей 
от Партнера новых» исполнитель-
ный директор ООО «Автотранс» 
Максим Михайлович Петров. - В 
настоящее время с данной ини-
циативой выступают водители, 
работающие на городских марш-
рутах, - они активно собирают 
подписи под своим предложением 
о перерасчете стоимости проезда 

- Правы, - ответили на запрос 
нашей редакции в Управлении ПФР 
города Бузулука (межрайонное) по 
Оренбургской области. - Одним 
женщинам-пенсионеркам выгодно 
пересчитать размер пенсии, а дру-
гим - перевести отпуска по уходу 
за ребенком в пенсионные баллы 
невыгодно. 

Начиная с 2015 года, для опреде-
ления права на назначение страхо-
вой пенсии, кроме периодов работы, 
засчитываются и так называемые 
«нестраховые» периоды, к числу 
которых относится и отпуск по ухо-
ду одного из родителей за каждым 
ребенком до полутора лет, но не 
более шести лет в общей сложности. 
В случае совпадения по времени 
периодов работы и «нестраховых» 
периодов по желанию пенсионера 
учитывается один из них - либо ра-
бота, либо уход за детьми.

Сейчас обратиться за перерас-
четом, чтобы начислили баллы за 
периоды ухода за детьми до дости-
жения ими возраста полутора лет, 

могут пенсионеры, которые вышли 
на пенсию до 2015 года. Выгодно 
это сделать тем, у кого в эти перио-
ды были перерывы в работе, то есть 
во время периода ухода за детьми 
человек не состоял в трудовых от-
ношениях с работодателем, и тем, 
у кого по зарплате период работы, 
замененный «нестраховым» перио-
дом ухода за ребенком, будет вы-
годен для пенсионера. То есть это 
выгодно, как правило, тем, у кого 
небольшой стаж, низкая зарплата 
и трое или более детей.

В случае перерасчета, по уходу 
за первым ребенком начисляются 
1,8 балла за год ухода, за вторым 
ребенком - 3,6 балла, за третьим и 
четвертым - 5,4 балла за каждый год 
ухода. Баллы начисляются не более 
чем за четверых детей, а общая сум-
ма баллов не должна превышать 6.

Тем, кому пенсия назначена в 
2015 году и позднее, беспокоиться 
о перерасчёте не нужно - наиболее 
выгодный вариант им выбран при 
назначении пенсии.

Перерасчет в связи с заменой 
периодов осуществляется по заяв-
лению пенсионера. При обращении 
к нам, помимо документа, удосто-
веряющего личность, необходимо 
представить СНИЛС, свидетельства 
о рождении детей и документы, 
подтверждающие достижение ими 
возраста не менее полутора лет. 
Если на свидетельстве о рожде-
нии проставлен штамп о выдаче 
паспорта, достаточно представить 
только свидетельство. 

Срок подачи заявления не огра-
ничен, и подать его можно в любое 
время. 

Граждане могут обращаться за 
перерасчетом не только в клиент-
ские службы Пенсионного фонда, 
но и в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Стоимость одного пенсионного 
балла на сегодняшний день - 78 
рублей 58 копеек.

Телефон «горячей линии» Управ-
ления Пенсионного фонда 2-48-40.

пассажиров. Их аргументы в пользу 
этого - выросшие за последнее 
время цены на бензин и запасные 
части для автомобилей, а также 
давнее, по их мнению, отсутствие 
перерасчета тарифов на проезд. 
Администрация же «Автотранса» 
на этот счет имеет свое мнение: 
прежде чем поднимать тарифы на 
проезд, необходимо наладить ка-
чественные перевозки пассажиров 
на городских маршрутах. Однако 
если необходимое количество под-
писей водителями будет собрано, 

администрация ООО «Автотранс» 
в любом случае вынуждена будет 
этот вопрос рассмотреть.   
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Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

На территории бывшей воинской части жители города обнаружили 
двадцать артиллерийских снарядов. Прибывшие по вызову саперы за-
брали их на утилизацию. Девятнадцать снарядов были без взрывателя.

На трассе Оренбург - Самара, недалеко от Бузулука, загорелся 
«КамАЗ». У большегруза во время движения отлетело колесо, потеряв 
управление, он столкнулся с автомобилем «DAF» и, съехав в кювет, заго-
релся. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Водитель одной из коммерческих структур города украл один мил-
лион двести тысяч рублей. Он должен был привезти деньги в офис 
организации, но решил, что ему они нужнее. Поэтому до офиса не 
доехал. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, мужчине 
грозит лишение свободы на срок до шести лет. 

Рано утром шестнадцатого августа загорелся один из жилых домов 
в городе. Огонь полностью повредил жилое строение. 

Еще один пожар произошел на территории Бузулукского бора, на 
окраине поселка Опытный. К счастью, дым вовремя заметили сотрудни-
ки национального парка, которые дежурили на вышках. Прибывший на 
место пожара боевой расчет пожарно-химической службы справился с 
огнем за час. Предположительная причина возгорания - неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц.

Следственным отделом межмуниципального отдела полции возбуж-
дено уголовное дело в отношении сорокалетнего бузулучанина по статье 
«Мошенничество». Мужчина взял в долг под проценты более пятисот 
тысяч рублей у троих людей, но в оговоренные сроки деньги не вернул. 
В настоящее он задержан и помещен под стражу. Ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Госавтоинспекция введет в регламент по надзору за дорожным дви-
жением новые права и обязанности сотрудников ДПС, сообщает газета 
«Коммерсант». Инспектор обязан быть спокойным, вежливым и объек-
тивным, обращаться к собеседнику на «вы», при этом излагая требования 
«в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного 
или двоякого их понимания». Также сотрудник должен быть сдержанным: 
запрещены оскорбительные высказывания, в том числе дискриминаци-
онного характера по любым признакам. Курение возбраняется. Но при 
этом инспекторы смогут останавливать машины для проверки документов 
в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах ДПС. Так 
как водители часто предоставляют их на железных цепочках, опасаясь 
изъятия, введено требование к автолюбителям о передаче документов 
без обложки и «без удерживающих устройств». Впервые прописана 
ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к получению взятки. О 
таких случаях сотрудники ДПС должны уведомлять МВД.

Сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела полиции в рамках 
мероприятия  «Безопасный маршрут - 2» на трассе Самара – Оренбург 
был остановлен автобус с иностранными гражданами, которые направ-
лялись из Москвы в сторону Казахстана. В ходе проверки документов 
было установлено, что двадцать три гражданина Республики Узбекис-
тан нарушили установленный порядок пребывания на территории РФ, 
а именно, уклонились от своевременного выезда по истечении срока 
пребывания. В отношении задержанных граждан были составлены 
административные протоколы. Административный материал передан в 
суд для принятия решения об административном выдворении.

В одном из сел Бузулукского 
района участковым уполномочен-
ным полиции совместно с сотруд-
ником подразделения лицензион-
но-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Оренбургской 
области в ходе плановой проверки 
у владельца оружия обнаружены 
незаконно хранящиеся боевые 
патроны в количестве семидесяти 
четырех штук. Их владелец пояс-
нил, что приобрел патроны у неиз-
вестного гражданина. В отношении 
мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК 
РФ «Незаконное хранение бое-
припасов».

В ходе проверки сотрудника-
ми участковых уполномоченных 
полиции осматривались условия 
хранения оружия и боеприпасов 
к нему, наличие документов на 
право хранения, сроки действия 
разрешения. Осуществляется так-
же проверка владельцев оружия по 
информационным банкам данных. 

Взял и не отдал

Задержались...

Сотрудникам ДПС запретили 
«высказываться»

Лучше сдай добровольно

В случае компрометирующих ма-
териалов, в результате  которых 
запрещается хранение и ношение 
оружия данным лицом, информа-
ция передается в лицензирующий 
орган для решения вопроса о 
лишении разрешения (лицензии) 
на право хранения либо хранение 
и ношение оружия. Также в ходе 
проверки выявлялось и изымалось 

незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
взрывные устройства.

Сотрудники Межмуниципально-
го отдела МВД России «Бузулук-
ский» напоминают, что в соответ-
ствии с законодательством гражда-
нин, добровольно сдавший оружие 
или боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности.

Коррупция процветает
Проведенный прокуратурой области анализ состояния работы по обеспечению законно-
сти в сфере противодействия коррупции за первое полугодие 2017 года показал, что на 
фоне снижения преступности по области почти на пять процентов количество выявлен-
ных преступлений коррупционной направленности увеличилось на тридцать процентов.

Как сообщается на официальном 
сайте областной прокуратуры, за 
указанный период правоохрани-
тельными органами региона выяв-
лено 268 подобных преступлений 
(первое полугодие 2016 года – 205).

Структура коррупционной пре-
ступности по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
существенно не изменилась. Доля 
зарегистрированных преступлений 
по фактам взяточничества состави-
ла 44,4процента (первое полугодие 
2016 года – 43,9). Около половины 
криминальных деяний по-прежнему 
составляют мошенничество и при-
своение чужого имущества.

Наиболее подверженными кор-
рупционной преступности сферами 
остаются сферы использования 
бюджетных средств (совершено 53 
преступления, или 19,8% от общего 
числа зарегистрированных преступ- 

лений), образования (57 преступ-
лений, или 21,3%), распоряжения 
государственным и муниципальным 
имуществом (12 преступлений, или 
4,5%) и ЖКХ (10 преступлений, или 
3,7%).

Размер причиненного преступле-
ниями коррупционной направленно-
сти материального ущерба по окон-
ченным уголовным делам составил 
около 367 миллионов рублей.

За полугодие в Оренбуржье за-
регистрировано 119 фактов взяточ-
ничества (первое полугодие 2016 
года – 90), в том числе 44 факта 
получения взятки (первое полуго-
дие 2016 года – 45), 20 фактов дачи 
взятки (первое полугодие 2016 года 
– 39), 16 фактов посредничества во 
взяточничестве (первое полугодие 
2016 года - 6), 39 фактов мелкого 
взяточничества, из которых 19 фак-
тов получения мелких взяток и 20 

фактов дачи мелких взяток.
Из общего числа зарегистриро-

ванных фактов получения взяток 
4 совершены в крупном и особо 
крупном размерах.

Общий размер полученных взя-
ток по области составил более 
2 300 тысяч рублей, средняя сумма 
получения взятки – 53 тысячи руб-
лей (первое полугодие 2016 года 
– 62,9 тысячи рублей).

Общая сумма дачи взятки по 
области составила 3 700 тысяч 
рублей, средняя сумма дачи взятки 
- 185 тысяч рублей (первое полуго-
дие 2016 года – 8,2 тысячи рублей).

В первом полугодии 2017 года 
судами области рассмотрено 104 
уголовных дела о преступлениях 
коррупционной направленности в 
отношении 113 лиц, из них 96 с 
вынесением обвинительных приго-
воров в отношении 103 лиц.

По результатам проведенных 
мероприятий органами прокурату-
ры области за отчетный период в 
сфере противодействия коррупции 
выявлено около 1 800 нарушений.

По-прежнему распространен-
ными остаются нарушения в части 
исполнения обязанности пред-
ставлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. В данной 
сфере выявлено 567 нарушений, за 
совершение которых 169 должност-
ных лиц привлечены к различным 
видам дисциплинарной ответ-
ственности.

В ходе проверок исполнения 
требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интере-
сов на государственной и муници-
пальной службе, а также в иных ор-
ганах, учреждениях и организациях 
выявлено 30 нарушений, по требо-
ваниям прокуроров 26 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 4 уволены в связи 
с утратой доверия.

Оñуждåíы зà ñîвåðшåíèå кîððупцèîííых пðåñòуплåíèй:

Сотрудники и руководители образовательных учреждений 12

Сотрудники и руководители МУП, МКУ, МБУ ГУП, ГКУ, ГБУ 11

Физические лица 23

Работники учреждений здравоохранения 1

Сотрудники коммерческих организаций 36

Сотрудники правоохранительных органов 10

Муниципальные служащие 2

Главы муниципальных образований 2

Работники ФГУП «Почта России» 4

Сотрудники УФМС 1

Сотрудники СУ СК России 1



Е. Н. Баранова, архивист 1-й категории Бузулукского филиала Оренбургского госархива.
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Чем больше мы, потомки, зна-
ем о Второй мировой войне, тем 
меньше вероятности, что начнется 
новая. О героической обороне 
Сталинграда написано много, и 
самое ценное  - это воспомина-
ния тех, кто защищал волжскую 
твердыню. 

17 июля 1942 года началась 
Сталинградская битва. Передо-
вые отряды 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта, под-
держиваемые авиацией 8-й воз-
душной армии, вступили в бой с 
6-й армией вермахта. Во второй 
половине августа бои уже велись 
на ближних подступах к городу.

Полина Сергеевна Баландина 
(Трубачева), приборист 3 батареи 
I дивизиона 1082 ЗАП, вспомина-
ла: «Бомбардированная авиация 
немцев перешла к массирован-
ным налетам… Приходилось 
бдительно следить не только за 
небом, но и за землей, где ре-
альной угрозой стали танковые 
атаки… В течение 23 августа огонь 
нашей и соседних батарей почти 
не прекращался... Орудия от не-
прерывной стрельбы накалялись 
докрасна». А это воспоминания 
Валерии Васильевны Арцибаше-
вой, дальномерщика-стереоско-
писта 1 батареи I дивизиона 1082 
ЗАП: «Самолеты Ю-88 тройками 
по 24 и по 27 штук одновременно 
зашли на большой высоте из-под 
солнца и, спикировав, начали 
бомбить южные подступы к Ста-
линграду… Это было в полдень… 
А на смену им уже пикировали 
все новые и новые группы. Яркий 
солнечный день исчез. Небо и 
горизонт были затянуты черным 
дымом. В воздухе рвались бочки с 
бензином, ящики со снарядами… 
Мы обороняли военный завод, 
который ремонтировал танки, и 
железнодорожную станцию Са-
рента. Завод и станция продол-
жали работать». 

23 августа 1942 года противни-
ком была предпринята самая дол-
гая бомбардировка Сталинграда. 
Половина города превратилась в 
руины, погибло очень много лю-
дей. Защитники Сталинграда не 
сдавались, продолжали отражать 
атаки врага.

Так бей же врага, дорогая 
подруга, 

Чтоб он не нарушил свободу 
твою, 

Чтоб милую мать и любимо-
го друга

Ты гордо сама защищала 
в бою. 

                   В. В. Арцибашева, 
               24 августа 1942 года.

Варвара Фёдоровна Ховалкина 
(Рева), телефонист II дивизиона 
1077 ЗАП Сталинградского Крас-
нознаменного корпуса ПВО 62 
армии, рассказывала: «В резуль-
тате ожесточенных боев против-
нику удалось прорвать танками и 
авиацией оборону наших войск. 
Наш дивизион был окружен, но 
бой продолжался… Землянка, 
в которой мы находились, об-
стреливалась со всех сторон. От 

Не зная ни дня, ни ночи...
Воспоминания бузулучанок - участниц Сталинградской битвы.

пороховой копоти, гари и дыма в 
землянке трудно стало дышать. 
Из-за непрерывного обстрела в 
дверь выйти мы не могли. Когда… 
стемнело, мы выбрались… через 
маленькое окошечко. Осталось 
нас в живых 15 человек. Мы раз-
делились на небольшие группы и 
стали выбираться из окружения». 
К началу Великой Отечественной 
войны в дивизионах насчитыва-
лось по 478 человек. 

Много пришлось повидать де-
вушкам-бойцам во время Сталин-
градской битвы. Ольга Петровна 
Брызгалова (Адарацких), служив-
шая в 1082 ЗАП, в службе ПФС 
(продовольственно-фуражной 
службе) по снабжению, поведала 
о случае, от которого стынет в 
жилах кровь: «Только привезли 
продукты, разгрузили. Все делали 
ночами, а тут что-то задержались 
досветла… Это было… в шесть 
часов утра. Как раз дневальный-
дежурный взял в руки будильник 
объявить подъем, а здесь налет 
массированный». Ударной волной 
дневальному «как саблей, отруби-
ло голову, а в руке «закаменел» 
будильник». Вытащить из рук 
убитого будильник они не смогли. 
«…а голову … не нашли, так и 
похоронили без головы». Если бы 
был объявлен подъем, погибло бы 
много человек.

С 14 сентября 1942 года раз-
вернулись ожесточенные бои 
у стен Сталинграда, затем в 
самом городе. Два месяца не-

мецкие войска тщетно старались 
его захватить. Из воспоминаний 
Антонины Антоновны Ивановой 
(Титовой), связиста-линейщика 43 
прожекторного полка: «Бесконеч-
ные вражеские налеты, бомбежки 
нарушали связь. Все смешивалось 
с землей, порой было трудно 
отыскать порыв среди обломков 
и развалин разрушенных зданий. 
Бывали дни, когда мы сутками 
находились на линии… Хотелось 
пить, есть, но и уставшие… мы… 
продолжали выполнять свое бое-
вое задание. Наравне с мужчина-
ми - с аппаратом и катушкой за 
плечами - мы искали и исправляли 
порывы с одной мыслью: «Скорее 
бы заработала связь». Ведь от нее 
зависел исход боя, судьба полка. 
Устранив порывы и восстановив 
связь, мы, радостные, возвраща-
лись с надеждой, что отдохнем. Но 
нам… приходилось часто ходить с 
донесениями в штаб полка».

После боя девушки-бузулучан-
ки 1082 ЗАП, как и многие другие 
бойцы, продолжали трудиться. 
Полина Сергеевна Баландина 
(Трубачева) так написала об этом: 
«По ночам пилили лес, таскали 
бревна для блиндажей. Наши 
девичьи плечи были в ссадинах и 
кровоподтеках. Долбили мерзлую 
землю... На отдых оставался, 
может, часок, а там опять целый 
день в боевом окопе… В те минуты 
физической усталости я затевала 
песню, ее подхватывали другие… 
От песни становилось легче на 

душе… Снималось чрезмерное на-
пряжение… Любимые песни были 
«Катюша», «Синенький скромный 
платочек», «Любимый город», «В 
землянке»...». Когда становилось 
особенно невыносимо, девушки-
бойцы пели песню «Черный во-
рон» с командиром батареи С. М. 
Рыжовым. Только мужественные, 
с огромной любовью к Родине в 
сердце люди могли находить в 
себе все новые и новые силы для 
борьбы с врагом.

Тяжело было не только на зем-
ле, но и в небе. Не хватало боевых 
самолетов. Валентина Ивановна 
Виноградова (Курбатова), стре-
лок-авиавооружейник II воздушной 
армии писала: «Не зная ни дня, ни 
ночи, через каждый час вылетал 
летный состав на боевое задание. 
Нам, вооружейникам, нужно было 
за этот час подготовить самолет к 
боевым вылетам: успеть почистить 
пушки, пулеметы, зарядить их 
снарядами… и бомбы подвесить 
от 400 до 600 кг (общего веса). 
Подвешивали ПТАБ (противотан-
ковые авиабомбы)». Случалось, что 
«…кожа от рук оставалась на пуш-
ках, пришкваривали».

Фашисты шли на все: не только 
предпринимали танковые и авиа-
ционные атаки, но и бросали из 
самолетов красивые, цветные ли-
стовки, чтобы русские не боялись 
сдаваться, прибегали к психиче-
ской атаке. Ольга Петровна Брыз-
галова (Адарацких) рассказывала: 
«Примерно с сентября 1942 года…

Встреча однополчанок 1082 ЗАП. 17 июля 1976 года.   

бомбардировщики Ю-87 (мы их 
называли «музыкантами»), с боль-
шой высоты пикируя на огневые 
позиции, включали раздирающие 
душу сирены. Они сбрасывали не 
только бомбы, но и ящики с пе-
ском и железным хламом, пустые 
железные бочки, рельсы и другие 
предметы, которые со страшным 
воем падали на землю и поднима-
ли в воздух столбы пыли. Грохот 
разрывов, вой сирен - все смеши-
валось в невообразимый шум… От 
непрерывного грохота и ударной 
волны у некоторых бойцов болели 
барабанные перепонки, из ушей 
сочилась кровь, но мы не оставля-
ли своих позиций, стойко вынесли 
и этот ад».

19 ноября 1942 года, рано 
утром, наши войска перешли в 
мощное наступление. Началась 
артиллерийская подготовка - 80 
минут десять с половиной тысяч 
орудий и минометов Юго-Запад-
ного и Донского фронтов нано-
сили удар по противнику северо-
западнее Сталинграда.

Враг не выдержал натиска со-
ветских войск и начал отступать. 
В стальное кольцо 23 ноября 1942 
года попала группировка противни-
ка. С 22 по 26 января 1943 года она 
была расчленена на две части. Юж-
ная группа 31 января капитулиро-
вала, а северная - второго февраля 
1943 года. Сталинградская битва 
завершилась. 330 тысяч солдат и 
офицеров вермахта были взяты в 
плен, трофеями советских воинов 
стало много техники и оружия.

Битва за Сталинград длилась 
200 дней и ночей. Она стала ко-
ренным переломом во Второй 
мировой войне. Не зря эту битву 
назвали Великой. Все защитники 
Сталинграда (теперь это город-
герой Волгоград) и его жители 
- герои. Не дожили до окончания 
Великой битвы более 470 тысяч 
советских воинов. Вечная им всем 
слава. Маршал Советского Союза 
А. И. Еременко, командовавший 
Сталинградским фронтом, отметил 
роль женщин в Сталинградской 
битве: «… Нельзя не высказать 
горячих слов признательности 
женщинам-защитницам крепости 
на Волге, тем, кто рука об руку с 
мужчинами стоял на передовых 
позициях. Женщины-летчики, жен-
щины-речники, женщины-снайпе-
ры, женщины-связисты, женщины-
артиллеристы… Едва ли найдется 
хоть одна военная специальность, 
с которой не справились бы наши 
отважные женщины так же хорошо, 
как их братья, мужья и отцы…». 700 
участников Сталинградской битвы, 
в том числе и молодые бузулучанки, 
о которых идет речь в этой статье, 
награждены медалью «За оборону 
Сталинграда». Девушки, женщины, 
наравне с мужчинами отстоявшие 
волжскую твердыню, были подобны 
ей. Поэтому и выстояли.

23 августа 2017 года 75 лет 
со дня самой длительной бом-
бардировки Сталинграда фа-
шистами, в результате которой 
погибло огромное количество 
его защитников.
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Кочевые племена скифов и сарматов жили 
когда-то в наших степях, и сохранившиеся 
до сегодняшних дней, но скрытые от наших 
глаз оставленные ими курганы еще хранят в 
себе тайны их жизни и смерти. 

Поблизости от Твердилово удалось обна-
ружить два крупных захоронения, на раскоп-

ки которых прибыли ученые археологической 
лаборатории Оренбургского государствен-
ного педагогического университета, среди 
которых доцент кафедры истфака Андрей 
Евгеньев и инженер археологической лабо-
ратории ОГПУ Елена Крюкова.

По их словам, предметы быта, изделия 

из бронзы и керамики (в том числе украше-
ния), обнаруженные в курганах, сохранились 
достаточно хорошо. Все вещественные на-
ходки будут отправлены в археологическую 
лабораторию в Оренбург, а девятнадцать 
скелетов людей - на исследования в Самару, 
где будет произведена их тщательная экс-

пертиза, на основании которой  установят их 
пол, возраст, а также общую давность всего 
захоронения.  

В команде оренбургских археологов много 
студентов истфака ОГПУ. Они надеются, что 
нынешняя экспедиция не последняя в Бузу-
лукском районе.

На выставке можно увидеть экспонаты, 
отражающие историю локомотивного депо 
Бузулука с момента создания Оренбургской 
частной железной дороги до сегодняшних 
дней. В фондах музея, в разделе «ветхая 
книга», хранится уникальный альбом, где 
представлены чертежи проектов пасса-
жирских зданий вокзалов железной до-
роги. Посетители выставки могут увидеть 
квитанции купца Меркулова на перевозку 
клади, на оборотной стороне которых на-
печатаны извлечения из правил перевозки 
по Оренбургской железной дороге. В экспо-
зиции есть фотография служащих железной 
дороги 1910 года и фото А. Н. Баркова 
– главного кондуктора Самаро-Ташкентской 
железной дороги, а также знак «Кондуктор 
Ташкентской железной дороги», принад-
лежавший ему, и образец зимней формы 
железнодорожника, которую в дар музею 
преподнесла дочь одного из железнодо-
рожников.

Выставка дает сегодняшнему поколению 
полное представление о железной дороге 
минувших лет и тех людях, которые в раз-
ные периоды Бузулука внесли свой вклад 
в развитие железнодорожного транспорта.

В Бузулукском районе найдены 
древние захоронения
Уникальные сарматские захоронения обнаружили оренбургские археологи около села Твердилово. 

Страницы истории локомотивного депо
В Бузулукском краеведческом музее работает выставка, приуроченная ко Дню железнодорожника. 
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В субботу вечером в КРЦ «Галак-
тика« состоялся яркий и красочный 
фестиваль «Большое яблоко» в честь 
старинного славянского праздника 
Яблочный Спас. Уже второй год бу-
зулучане отмечают этот день вместе 
с зажигательной командой ведущих 
культурно-развлекательного центра, 
художественными коллективами 
песни и танца нашего города и 
Бузулукского района. В этом году 
генеральным партнером события 
стало ООО «Бузулукская межрайба-
за», а информационным партнером 
выступило ООО «Абсолют-Бузулук». 
На празднике, как и положено, 
царили музыка, яблоки и отличное 
настроение. Все желающие приняли 
участие в разнообразных тематиче-
ских конкурсах, выиграв сертифика-
ты на сумму одна тысяча рублей. И 
дети, и взрослые с удовольствием 

участвовали как в ставших уже 
традиционными для нашего города 
мастер-классах, так и в очень спе-
цифических, напрямую связанных 
с Яблочным Спасом, например, 
по плетению венков из полевых и 
луговых цветов. Шеф-повар трак-
тира-пивоварни «Старая телега» 
Александр Морозов лично угощал 
гостей фестиваля карамелизиро-
ванными яблоками, украшенными 
кокосовой стружкой, шоколадом 
и множеством других вкусных и 
красивых кулинарных украшений. 
А самые практичные из гостей 
фестиваля смогли получить от него 
не только огромный позитивный 
настрой, но и приобрести домой на 
развес ароматные свежие местные 
яблочки от ООО «Межрайбаза», а 
также вкусную свежую выпечку к 
праздничному домашнему столу.

Яблочный Спас был днем рабо-
чим, ведь в разгаре была уборочная 
страда. Поэтому после утреннего 
посещения церкви и освящения 
яблок работали в поле, а вечером 
собирались все вместе, общались, 
одаривали друг друга освящен-
ными плодами. На столе не было 
скоромной пищи, зато яблоки во 
всех видах - печеные, свежие, в 
пирогах. Рецептов приготовления 
яблок - масса. Солнце в этот день 
провожали с песнями, хороводами 
молодежи. 

Вот и вечером в минувший чет-
верг, после рабочего дня бузулу-
чане собрались в Троицком парке, 
чтобы отпраздновать Яблочный 
Спас. На территории парка ра-
ботало несколько площадок. На 
одной из них ведущие рассказали 
о празднике, выступали юные 
таланты: ансамбль «Глория», «Кон-

Яблочный Спас - это один из первых праздников урожая; день 
преображения природы, с которого, согласно поверьям, приро-

да разворачивалась от лета к осени и зиме. Каждый год его отмечают 
в один и тот же день - девятнадцатого августа, и в этот день принято 
освящать в церкви яблоки. В праздновании Яблочного Спаса тесно 
переплелись христианские и языческие традиции. Например, до девят-
надцатого августа не рекомендовалось есть плоды, так как они могли 
впитать в себя грехи, но после освящения все запреты снимались. И 
с утра девушки разговлялись яблоками (ведь идет Успенский пост), 
думали о своих суженых и приговаривали: «Что загадано, то надумано. 
Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется».

Преображение в Троицком парке
Семнадцатого августа в Троицком парке в рамках программы «Территория 
отличного настроения» прошли мероприятия в честь православного празд-
ника Преображение Господне (в народе его еще называют Яблочный Спас).

фетти», «Колибри» и другие. Во 
время звучания знакомых песен 
хотелось подпевать и танцевать в 
такт мелодии.  Мольберты, каран-
даши и альбомные листы собрали 
вокруг себя маленьких ценителей 
прекрасного на мастер-классе 
«Я - художник», который провели 
сотрудники Бузулукского крае-
ведческого музея. Каждый юный 
художник мог нарисовать рисунок, 
создать коллаж, а помогали им в 
этом настоящие мастера.

На другой площадке располо-
жились любители логических задач 
самого разного возраста, собирая 
пазлы и разгадывая кроссворды, 
ребусы, загадки; ребята помладше 
раскрашивали картинки. А в летнем 
читальном зале любой желающий 
мог взять в подарок книгу своего 
любимого автора. 

В народе говорили, что после 

Преображения и погода меняется: 
ночи становятся по-осеннему холод-
ными. «Пришел Спас - бери рукави-
цы про запас»; «Второй Спас шубу 
припас» - подмечали наши предки. 
Приближение осени чувствовали 
и журавли, начиная собираться в 
теплые края. Также народ примечал: 
каким будет Второй Спас, такой 
будет осень. Если сухой, то сухой, 
если с дождями, то мокрой. Если 
день ясный, погожий, то зима будет 
суровой. Так что запомните, каким 
был Яблочный Спас 2017, чтобы по-
том сравнить прогнозы синоптиков 
и народные приметы. 

Приближается осень, и скоро 
закончатся  мероприятия в рамках 
проекта «Территория хорошего 
настроения», но останутся вос-
поминания об интересных вече-
рах, проведенных в кругу добрых 
друзей.

Бузулучане попробовали «Большое яблоко»



07.05 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 NEED FOR SPEED. Жажда ско-

рости 12+ 
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Кухня. Последняя битва 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Маска Зорро 12+ Х/ф
04.30 Призрачная команда 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Переверни пластинку» 12+ Д/ф
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «12 стульев» 1-2 серии 0+ Х/ф
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Продуктовые рынки в сердце 

города» 6+ Д/ф
14.25 «Живые святыни Индии» 0+ Д/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.50 «Паника в Нидл-парке» Х/ф 18+
04.05 Контрольная закупка 

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

ное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.30 «Василиса» Т/c 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Все поставлено 
на карту» Т/c

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской» Х/ф
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 

и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР

14.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» Д/ф

15.10 «Телетеатр. Классика». Сер-
гей Евлахишвили на ТВ

16.10 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского 
дворца» Д/ф

17.00 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» Д/ф

17.20 «Адъютант Его Превосходи-
тельства» Х/ф

18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Бабочка в серых 

тонах» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым» 
Д/с

01.50 Цвет времени. Клод Моне
02.50 «О. Генри» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.50, 12.50, 17.00, 20.30, 23.55 

Новости
09.05, 12.55, 17.10, 20.35, 00.00 Все 

на Матч! 
10.55, 13.25 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

12.30 «Спортивный репортёр» 12+
15.00 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки 16+

16.00 «Правила жизни Конора МакГре-
гора» 16+

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Чиди Нжокуани 16+

19.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование 16+

21.05 «Континентальный вечер» 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Йо-

керит» 
00.45 Летняя Универсиада-2017
02.45 «Бодибилдер» Х/ф 16+
04.45 «Её игра» Д/ф 16+
05.55 «Гонка для своих» Д/ф 16+
07.30 «Встретиться, чтобы побеждать» 

Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Как приручить дракона. Леген-

ды 6+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.05 Как приручить дракона. Леген-

ды 6+
07.25 Три кота 0+

07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана 0+

08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Кухня. Последняя битва 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Воронины 16+ Т/с 
21.00 Гуляй, Вася! 16+ Х/ф
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Легенда Зорро 16+ Х/ф
04.25 Король обезьян 6+ М/ф

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

12+
06.25 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «12 стульев» 3 серия 0+ Х/ф
10.50 «Все дети делают это» 0+
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Хэштег» 16+
13.20 «Тайны мадам Вонг» 12+ Х/ф
15.10 «Зеленый рынок» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Живые святыни Индии» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Даун хаус» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.00 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  «Сашатаня» 

16+ Т/с 

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

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Безумное свидание» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
01.50 «Омен» 16+ Х/ф
04.00 «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+ Х/ф
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Избави нас от лукавого. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Часы любви. 

Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых 12+

«Универ. Новая общага» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Очень плохие мамочки» 16+ 

Х/ф
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.20 «Один пропущенный звонок» 

16+ Х/ф 
04.00 «Лучшие планы» Х/ф 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Ворон. Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 C.S.I.: Ме-

сто преступления. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+ 

02.25 «И оглянулся я на дела мои...» 
Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 18.30, 21.25, 23.15 

Новости
09.05, 15.00, 21.30, 01.25 Все на 

Матч! 
11.00 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Много-
борье

15.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 

18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Куньлунь» 
22.15 «Тренеры. Live» Д/с 12+
22.45 Фатальный футбол
23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания 
02.20 Летняя Универсиада-2017
04.20 «Бобби» Д/ф 16+
06.15 «Человек внутри» Х/ф 16+
08.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+

06.00 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

06.55 Смешарики 0+

00.05 «Не говори мне «Прощай!» Х/ф 
12+

02.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» Х/ф

11.25 «Лето Господне». Успение Пре-
святой Богородицы

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни». Константин 

Хабенский
13.35 «Игры разума с Татьяной Черни-

говской» Х/ф
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской 
консерватории

14.40 «Авиньон. Место папской ссылки» 
Д/ф

15.10 «Телетеатр. Классика». Анатолий 
Эфрос на ТВ

16.10 «Душа Петербурга» Д/ф
17.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» Д/ф
17.20 «Адъютант Его Превосходитель-

ства» Х/ф
18.30 «Острова». Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Все поставлено на 

карту» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым» Д/с

15.10 «Все дети делают это» 0+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Первопроходцы российской 

киноиндустрии» 6+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Тайны мадам Вонг» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Агония страха» 12+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.35 «На самом деле» 16+
01.40 «Грязная Мэри, Безумный Ларри» 

Х/ф 16+
03.35 «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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Диана: история её словами» 12+
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 29 августа

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа

с 28 августа по 3 сентября

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.45 «Суррогат» Х/ф 18+
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. Местное 

время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Василиса» Т/c 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Бабочка в серых тонах» Т/c

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с
13.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 

Х/ф
14.00 Мстислав Ростропович и Вашингтонский 

национальный симфонический оркестр
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил Козаков 

на ТВ
16.10 «Большое сердце Ташкента» Д/ф
17.00 «Наскальные рисунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное послание из камня» 
Д/ф

17.20 «Адъютант Его Превосходительства» Х/ф
18.35 «Васко да Гама» Д/ф
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Маскарад» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном 

Волковым» Д/с
01.45 Цвет времени. Рене Магритт
01.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский 

национальный симфонический оркестр

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 20.20, 22.00, 

23.20 Новости
09.05, 13.10, 18.05, 22.05, 01.25 Все на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 

финала 16+
12.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
13.40 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 

против Джулиуса Индонго 16+
15.55 Летняя Универсиада-2017. Церемония 

закрытия
18.35 Смешанные единоборства. Лучшие поедин-

ки Александра Волкова 16+
20.00 «Перед боем. Александр Волков» Д/ф 16+
20.30 «Итоги Летней Всемирной Универсиады» 

12+

21.00 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование 16+

23.00 «Новый евросезон. Любимые команды» 
12+

23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Плей-офф 

02.10 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

04.10 «Мечта Ивана» Х/ф 16+
06.00 Летняя Универсиада-2017. Церемония 

закрытия

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Гуляй, Вася! 16+ Х/ф
11.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Супербобровы 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Конго 0+ Х/ф
03.55 Друзья друзей 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Живые святыни Индии» 0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Просто вкусно» 12+ 
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «12 стульев» 4 серия 0+ Х/ф
10.50 «Зеленый рынок» 12+
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Обратная связь» 12+
13.50 «Хэштег» 16+
14.00 «Переверни пластинку» 12+ Д/ф
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Первопроходцы российской киноинду-

стрии» 6+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Тайны мадам Вонг» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Универ. 
Новая общага» 16+ Т/с

21.00 «Смешанные» 16+ Х/ф
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.15 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.15 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.05 «Тело Дженнифер» 16+ Х/ф
04.10 «Где моя тачка, чувак?» 12+ Х/ф
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Призраки. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30 Дежурный ангел. Т/с 16+
03.30 Твин Пикс. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Охота на Страдивари 12+
05.30 Тайные знаки. Как сбежать из СССР 12+

СРЕДА 30 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 28 августа по 3 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 Модный приговор
11.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфим-

ской соборной мечети
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Типа копы» Х/ф 18+
01.55 «Один прекрасный день» Х/ф
03.55 «Хроника» Х/ф 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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.35 «Дочки-матери» Х/ф 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Темная лошадка» Т/c
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с
13.30 VIII международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича
15.10 «Учитель» Х/ф
16.50 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки»
17.20 «Адъютант Его Превосходительства» Х/ф
18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги» Алексан-

дра Яшина»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Си-

няя птица» и друзья в Кремлевском дворце
22.00 «Жил-был настройщик...» Х/ф
23.25 «Imagine» Д/ф
01.40 «К югу от Севера» М/ф
01.55 «Искатели». «Где находится родина золо-

того руна?»
02.40 «Леднице. Княжеская роскошь и садово-

парковое искусство» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 12.45, 13.50, 16.50, 20.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.40, 02.10 Все на Матч! 
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

12.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из 
Венгрии 16+

13.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 16+

14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Бразилия - Эквадор 

17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Уругвай - Аргентина 

19.30 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир. Чехия - Германия 
02.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Турция - Россия
04.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир 
06.40 «Мечта Ивана» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Везучий случай 12+ Х/ф
11.30 Мамочки 16+ Т/с
12.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Золушка 6+ Х/ф
23.00 Очень плохая училка 18+ Х/ф
00.50 Иллюзионист 16+ Х/ф
03.00 Повар на колёсах 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+ 
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Произведения автомобильного искусст-

ва» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Просто вкусно» 12+ 
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.45 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Слепой» 16+ Х/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Потапов, к доске!» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.000, 18.00, 19.30 «Одна-

жды в России» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Суперплохие» 18+ Х/ф
03.00 «Сияние» 18+ Х/ф
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пекло. Х/ф 16+
22.00 Охотник за пришельцами. Х/ф 16+
23.45 Сквозные ранения. Х/ф 16+
01.45 Кобра. Х/ф 16+
03.15 Последняя фантазия. Духи внутри нас. 

Х/ф 0+
05.15 Тайные знаки. Выстрел в Смольном 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.45 «Бумажная погоня» Х/ф 16+
04.00 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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Василиса» Т/c 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Коломбо». «Маскарад» Т/c
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» Д/с

13.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской» 
Х/ф

14.00, 01.55 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страс-
бургский филармонический оркестр

15.10 «Телетеатр. Классика». Александр Белин-
ский на ТВ

16.10 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в 
цвете» Д/ф

17.05 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
17.20 «Адъютант Его Превосходительства» Х/ф
18.35 «Шарль Кулон» Д/ф
18.45 «Дело №. Герои оттепели: Твардовский и 

Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 

Д/с
21.55 «Коломбо». «Темная лошадка» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-

ном Волковым» Д/с
01.40 «Ассизи. Земля святых» Д/ф
02.50 «Уильям Гершель» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 12.50, 13.30, 16.55, 20.15, 22.55 

Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 23.00 Все на Матч! 
11.05 Смешанные единоборства. Лучшие пое-

динки Александра Волкова 16+
12.30 «Перед боем. Александр Волков» Д/ф 16+
13.00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
14.15 «Главные победы лета». Специальный 

обзор 12+
15.15 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.45 «Мечта» Х/ф 16+
19.45 «О чём говорят тренеры» Д/ф 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Мо-

лодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения

23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Франция - Нидерланды

01.40 Все на футбол! Трансферы
02.50 «На Оскар не выдвигался, но французам 

забивал. Александр Панов» Д/ф 16+
03.35 «На пути к чемпионату мира по футболу» 

12+
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир. Уругвай - Аргентина
05.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир. Бразилия - Эквадор
07.40 «Чемпионат мира по футболу. Самые 

яркие моменты в истории» 12+
08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Супербобровы 12+ Х/ф
11.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Везучий случай 12+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Ромео и Джульетта 12+ Х/ф
04.05 Голый пистолет - 33 и 1/3 0+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

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

06.25 «Первопроходцы российской киноинду-
стрии» 6+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Даун хаус» 16+ Т/с
10.50 «Хэштег» 16+
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Обратная связь» 12+
13.50 «Моя квартира» 12+
14.05 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусст-

ва» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Первый троллейбус» 0+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Даун хаус» 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Ситком Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Универ. 
Новая общага» 16+ Т/с

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.50 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.40 «Атака пауков» 12+ Х/ф
04.35 «ТНТ-Club» 16+ 
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Оно. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Здесь 

кто-то есть. Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 31 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 1 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.45 «Последняя электричка» Т/c 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - наша 

мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Большая перемена» Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Ультиматум Борна» Х/ф 16+
02.40 «Верный выстрел» Х/ф 16+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка 

04.40 «Неотложка» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+
14.20 «Снег растает в сентябре» Х/ф 12+
18.10 Субботний вечер

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Последняя электричка» Т/c 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «Мифы о России» 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - наша 

мама» 12+
17.00 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
19.00 «Три аккорда». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Юбилейный 

выпуск 16+
00.50 «Руби Спаркс» Х/ф 16+
02.45 «Марли и я: Щенячьи годы» Х/ф
04.20 Контрольная закупка 

05.15 «Неотложка» Т/c 12+
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному. Телеигра
08.45 Фестиваль детской художественной гимна-

стики «Алина»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Заклятые подруги» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым». 12+

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 «Русский корпус. Затерянные во времени» 

Х/ф 12+
01.55 «Безотцовщина» Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Учитель» Х/ф
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды» Д/ф
12.55 «Я видел улара» Д/ф
13.35 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет «Спящая красавица» в постановке 
Мариуса Петипа 

16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50, 01.55 «Искатели». «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.40 «Прощание славянки» Х/ф
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». 

Творческий вечер Валентина Гафта
20.15 «Романтика романса»
21.10 «Лоуренс Аравийский» Х/ф
00.40 Элла Фицджеральд. Концерт во Франции
01.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» М/ф
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского 

залива» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир. Уэльс - Австрия 
11.30, 19.15 Художественная гимнастика. Чемпи-

онат мира
13.00, 16.05, 19.05, 23.30 Новости
13.05 «Автоинспекция» 12+
13.35 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
14.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы 16+
14.35 Смешанные единоборства. UFC. Александр 

Волков против Штефана Струве 16+
16.10, 20.30, 01.40 Все на Матч! 

16.40 Формула-1. Гран-при Италии
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир. Нидерланды - Болгария
22.55 «Нефутбольная страна» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир. Венгрия - Португалия
02.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир 
04.10 «Суд над Алленом Айверсоном» Д/ф 16+
05.50 «В этот день в истории спорта» 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Италии

06.00 Смешарики 0+
06.15 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+ Безумные Миньоны 6+
09.20 Такси 6+ Х/ф
11.00 Такси-2 12+ Х/ф
12.45 Такси-3 12+ Х/ф
14.20 Такси-4 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Принц Персии. Пески времени 12+ Х/ф
19.10 Головоломка 6+ М/ф 
21.00 Малефисента 12+ Х/ф
22.50 Одноклассники-2 16+ Х/ф
00.45 Такси-3 12+ Х/ф
02.20 Такси-4 12+ Х/ф
04.00 Супергёрл 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
07.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.15 «Потапов, к доске!» 0+ Х/ф
09.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Шатун» 1 серия 12+ Т/с
12.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.15 «Погода на неделю» 0+
12.20 «Шатун» 2 серия 12+ Т/с
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Шатун» 3 серия 12+ Т/с
14.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.35 «Шатун» 4 серия 12+ Т/с
15.30 «Моя квартира» 12+
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Цыган» 1 серия 0+ Х/ф
17.45 «Погода на неделю» 0+
17.50 «Видеоблокнот» 12+
18.00 «Цыган» 2 серия 0+ Х/ф
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Цыган» 2 серия 0+ Х/ф
20.25 «Все дети делают это» 0+
20.35 «Цыган» 3 серия 0+ Х/ф
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Цыган» 4 серия 0+ Х/ф
23.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Слепой» 16+ Х/ф
02.35 «Дом на набережной» 1-4 серии 0+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
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 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
13.30 «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 

16+ Х/ф
16.15 «Крепкий орешек» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Дитя тьмы» 16+ Х/ф
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Тайна четырех принцесс. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 C.S.I.: Место пре-

ступления. Т/с 16+
14.30 Цепная реакция. Х/ф 16+
16.30 Эпидемия. Х/ф 16+
19.00 Сквозные ранения. Х/ф 16+
21.00 Кобра. Х/ф 16+
22.30 Каратель. Х/ф 16+
01.00 Двойное видение. Х/ф 16+
03.00 Идеальный шторм. Х/ф 12+
05.30 Тайные знаки. Убить Генсека 12+
 

14.55 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Кубань» 

16.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
18.00 «Нефутбольная страна» 12+
18.30, 22.55 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Сербия 
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир. Грузия - Ирландия
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир. Испания - Италия
01.40 Смешанные единоборства. UFC. Александр 

Волков против Штефана Струве 16+
03.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 

турнир. Украина - Турция 
07.00 «Хулиган» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Новаторы 6+
06.45 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Забавные истории 6+ Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны 6+
12.35 Такси 6+ Х/ф
14.20 Такси-2 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Золушка 6+ Х/ф
19.20 Кунг-фу Панда - 2 0+ М/ф 
21.00 Принц Персии. Пески времени 12+ Х/ф
23.15 Одноклассники 16+ Х/ф
01.10 Очень плохая училка 18+ Х/ф
03.00 Сержант Билко 12+
04.50 Супергёрл 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Слепой» 16+ Х/ф
07.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.05 «Первый троллейбус» 0+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Таланты и поклонники» 12+
11.00 «Приключения Буратино» 1 серия 0+ Х/ф
12.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.20 «Приключения Буратино» 2 серия 0+ Х/ф
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Дом на набережной» 1 серия 0+ Т/с
14.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.55 «Дом на набережной» 2 серия 0+ Т/с
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Погода на неделю» 0+
16.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.20 «Дом на набережной» 3 серия 0+ Т/с
17.20 «Погода на неделю» 0+
17.25 «Моя квартира» 12+
17.40 «Дом на набережной» 4 серия 0+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Журов» 1 серия 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Журов» 2 серия 16+ Т/с
21.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.05 «Журов» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Журов» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Ложь во спасение» 16+ Х/ф
02.35 «Шатун» 1-4 серии 12+ Т/с
05.55 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
14.0, 14.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.00 «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 

16+ Х/ф
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Диггеры» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40 «Ночи в Роданте» 16+ Х/ф
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.00 Тайна четырех принцесс. Х/ф 0+
12.45 Идеальный шторм. Х/ф 12+
15.15 Охотник за пришельцами. Х/ф 16+
17.00 Пекло. Х/ф 16+
19.00 Цепная реакция. Х/ф 16+
21.00 Эпидемия. Х/ф 16+
23.30 Двойное видение. Х/ф 16+
01.45 Оно. Х/ф 16+
03.45 День конца света. Х/ф 16+
05.30 Тайные знаки. Церковные грабители 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Провинциальная мадонна» Х/ф 12+
00.55 «Другой берег» Х/ф 12+
03.00 «Марш Турецкого» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 «Жил-был настройщик...» Х/ф
11.45 «Больше, чем любовь». Ролан Быков и Елена 

Санаева
12.25 «Там, где рыбы умеют ходить» Д/ф
13.20 Международный фестиваль циркового искусст-

ва в Монте-Карло
14.30 «Красный шар». «Белогривый» Х/ф
15.45, 01.55 По следам тайны. «Была ли ядерная 

война до нашей эры? Индийский след»
16.30 Кто там .... Авторская программа В. Верника
17.00 «Линия жизни». Валентин Смирнитский
17.55 «Тайна двух океанов» Х/ф
20.20 Большая опера - 2016 в Большом театре 

России
23.00 «Долгий день уходит в ночь» Х/ф
01.45 «Мартынко» М/ф
02.40 «Мерида. Вода и ее пути» Д/ф

08.30, 05.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир 

10.30 Все на Матч! События недели 12+
10.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. 

Личное первенство. Многоборье
12.15, 16.45, 20.50 Новости
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала 

16+
14.25 «Автоинспекция» 12+

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 2 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Судоку с блоками 2x4

с 28 августа по 3 сентября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
20, 39, 48.

Выигрышные билеты
 1193 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 20.08.2017 

до 2.03.2018 г..

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 8 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке 2x4 каждая цифра встре-
чалась только один раз. 

http://www.graycell.ru
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 г. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

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

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

*продаâåц â кèоск áыстрого пè-
таíèÿ, смåííый графèк раáоты. Тåë. 
89325554545.

* мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» дëÿ 
раáоты с юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë. 
89228608833.

*â рåкëамíоå агåíтстâо дèзайíåр. 
Îпыт раáоты прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
89325551111.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спåцèаëèсты 
по продажам. Тåë. 89228608833.

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

*Раáота. Прåдпочтèтåëьíо пåд. оáразо-
âаíèå. Тåë.: 89325551111.

*офèцèаíт, раáотаåт сèстåма íастаâ-
íèчåстâа, âозможåí карьåрíый рост. Тåë. 
89325554545.

*â рåдакцèю газåты коррåспоíдåíт. 
Тåë. 89325551111.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

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

*áухгаëтåр. Тåë. 89325551111.

*áухгаëтåр с опытом раáоты. Тåë. 
89878658369.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå тåëåком-
муíèкацèоííого оáорудоâаíèÿ, ëокаëьíых 
сåтåй. Наëèчèå а/м, âод. праâа с катåг. В. 
Тåë. 89325552222.

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

*сâарщèк. Тåë. 89225507000.

рåкëама

*грузчèк íа скëад. Тåë. 89228987711.

Ищу работу 
*юрèста, можíо сåкрåтарÿ, дèспåтчå-

ра, оáразоâаíèå срåдíåå спåцèаëьíоå, 
умåíèå раáоты íа ПК. Тåë. 89228118016.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

*дåрåâÿííый, íа уë. Нарèмаíоâской, 
д. 61, S – 41,6 кâ. м, èмååтсÿ цåíтраëèзо-
âаííаÿ âода, газоâоå отопëåíèå. 

Тåë. 89325549095.

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

 Тåë. 89228640666, 89328400036.
 
*дåрåâÿííый â с. Троèцкоå, пë. 59 

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

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

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

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

*â п. Коëтуáаíоâскèй, 50 кâ. м, со 
âсåмè удоáстâамè, áаíÿ, гараж, хоз. по-
стройкè. Тåë. 89228445479.

*дåрåâÿííый дом íа уë. Кèроâа, жè-
ëаÿ S 40 кâ. м, цåíтраëèзоâаííаÿ âода è 
каíаëèзацèÿ, гараж, погрåá, сарай, áаíÿ. 
Тåë. 89228609797.

2-комнатные
*â п. Красíогâардååц, уë. Цåíтраëь-

íаÿ, д. 12, 1/2-эт. кèрп. дома, S - 40,2 кâ. 
м, окíа пëаст., мåтаë. дâåрь. СРÎЧНÎ, 
цåíа 680 тыс. руá. Тåë. 89228902009, 
89328485874.

3-комнатные
*â цåíтрå города, S - 61 кâ. м, 4/5-эт. 

дома. Тåë. 89225439016.

Сдаю
1-комнатную

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

помещение
*íа уë. Гаÿ, 106, под офèс, 24 кâ. м 

è 89 кâ м, íåдорого, 2 этаж. Тåë. 
89228387226.
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*В крупíую компаíèю трåáуåтсÿ МЕ-
НЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ. Îпыт раáоты 
â íапраâëåíèè подáора пåрсоíаëа оáÿза-
тåëåí (тåëåфоííоå èíтåрâью, аíкåтèроâа-
íèå), проâåдåíèå соáåсåдоâаíèÿ, адапта-
цèÿ íоâых сотрудíèкоâ. Îформëåíèå по 
ТК РФ, гèáкèй графèк раáоты. Моëодой 
è дружíый коëëåктèâ. Îфèс â цåíтрå 
города. Запèсь íа соáåсåдоâаíèå по тåë. 
8906-840-12-15.

*â моíтажíую áрèгаду мастåра по 
рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. Возможíо áåз 
опыта раáоты. Стаáèëьíаÿ опëата. Раáота 
по графèку. Наëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåт-
стâуåтсÿ. Тåë. 89325552222.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèаëèст 
аáоíåíтского отдåëа. Тåë. 89325555200.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëèчåскую 
«ГАЗåëь», разâозка продуктоâ по городу 
è райоíу. Тåë. 89228602586.

*дèрåктор рèåëторского агåíтстâа, 
опыт раáоты оáÿзатåëåí. Тåë. 89325554545.

*дèрåктор спортèâíо-разâëåкатåëь-
íого цåíтра, жåëатåëьíо пåдагогèчåскоå 
оáразоâаíèå. Тåë. 89325554545.

*â ÎÎÎ «СèтèЛайí» тåëåфоííый опå-
ратор. Тåë. 89325535050.

*áармåí .  Îпыт  раáоты .  Тåë . 
89325551111.

*дèрåктор â рèтуаëьíоå агåíтстâо. Тåë. 
89325551111.

*прåдпрèÿтèю èíжåíåр сâÿзè (тåëåком-
муíèкацèй). Тåë. 89325551111.

*мåтодèст è куëьторгаíèзатор, опыт 
раáоты оáÿзатåëåí, пåд.оáразоâаíèå прè-
âåтстâуåтсÿ, соц. пакåт. Тåë. 89325551111.

*â аáоíåíтскèй отдåë трåáуютсÿ 
старшèй è мëадшèй спåцèаëèсты, зíа-
íèå программы «1С» оáÿзатåëьíо. Тåë. 
89325551111.

*â крупíую компаíèю рåкëамíый 
агåíт. Нåоáходèмыå íаâыкè: коммуíè-
каáåëьíость, умåíèå уáåждать, рåшè-
тåëьíость, актèâíость. Тåë. 89325554545.

*â компаíèю рукоâодèтåëь отдåëа 
по раáотå с юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë.  
89325554545.

*âы âíèматåëьíы к фèíаíсоâым дåта-
ëÿм, усèдчèâы, èмååтå стрåмëåíèå разâè-
âатьсÿ – прåдëагаåм раáоту áухгаëтåром. 
Тåë. 89325554545.

*â оргаíèзацèю юрèст, спосоáíый 
оказать праâоâую помощь è юрèдèчåскèå 
усëугè по корпоратèâíым, граждаíскèм, 
адмèíèстратèâíым è другèм дåëам â 
оáëастè праâа. 89325554545.

*гëаâíый áухгаëтåр. Îáразоâаíèå âыс-
шåå. Îпыт раáоты гëаâíым áухгаëтåром 
è опыт рукоâодстâа коëëåктèâом прèâåт-
стâуåтсÿ. Эíåргèчíость, отâåтстâåííость, 
коммуíèкаáåëьíость. 89325554545.

*прèгëашаåм íа раáоту поâара-коí-
дèтåра. Трåáоâаíèÿ: раáотоспосоáíость, 

оáучаåмость, орèåíтèроâаííость íа 
сåрâèс. Усëоâèÿ: стаáèëьíаÿ раáота â 
цåíтрå города, оформëåíèå по ТК РФ. 
89325554545.

*â оргаíèзацèю эëåктромоíтåр с опы-
том раáоты. Îáÿзаííостè: соáëюдåíèå 
праâèë âíутрåííåго трудоâого распорÿд-
ка, оáåспåчåíèå èспраâíого состоÿíèÿ 
è íадåжíой раáоты оáсëужèâающèх 
устройстâ è оáорудоâаíèÿ, праâèëьíой 
èх экспëуатацèè, сâоåâрåмåííый рåмоíт.  
89325554545.

*разíораáочèå. Îáращатьсÿ íа тåррè-
торèю заâода èм. Кèроâа со стороíы уë. 
1 Маÿ, каá. 214. Тåë. 89325551111.

*рèåëтор: юрèдèчåскаÿ грамотíость, 
коммуíèкаáåëьíость, ураâíоâåшåííость, 
умåíèå пëаíèроâать, рацèоíаëьíо рас-
прåдåëÿть âрåмÿ. Тåë. 89325554545.

*èíструктор â аâтошкоëу. Водèтåëь-
скèй стаж è опыт прåподаâаíèÿ оáÿза-
тåëьíы. Псèхоëогèчåскаÿ устойчèâость è 
âыдåржка. Тåë. 89325554545.

*â рèтуаëьíоå агåíтстâо агåíт. Тåë. 
89325554545.

*â крупíую компаíèю офèцèаíт, по-
âар, мойщèк посуды; смåííый графèк 
раáоты, áåспëатíоå пèтаíèå è фор-
ма, разâоз по городу, соц. пакåт. Тåë. 
89325554545.

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

оáращатьсÿ по тåë. 89328447777 с 9.00  
до 18.00 час.

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

 
*â íоâый мужской кëуá трåáуютсÿ ад-

мèíèстраторы íа рåсåпшåí íа коíкурсíой 
осíоâå, актèâíыå, коммуíèкаáåëьíыå, 
íацåëåííыå íа âысокèй зараáоток. Îт ру-
коâодстâа: достойíаÿ зарпëата â дружíом 
коëëåктèâå, прåмèè, áåспëатíоå жèëьå èíо-
городíèм, âозможíость карьåрíого роста. 
Трåáоâаíèÿ: грамотíаÿ рåчь, отâåтстâåí-
íость, стрåссоустойчèâость. Îáÿзаííостè: 
отâåты íа тåëåфоííыå зâоíкè, раáота с 
программой «1С», «прÿмыå продажè». 
Графèк раáоты 1/3, èëè с 9 до 21 час., èëè 
с 21 до 9 час. Зâоíèть â раáочèå дíè с 9 до 
19 час по тåë. 89228571706.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëèчåскую 
ГАЗåëь. Тåë. 89033934966.

*раáочèå дëÿ проèзâодстâа кåрамзè-
тоáëокоâ, опëата сдåëьíаÿ чåрåз каждыå 
15 раáочèх дíåй. Тåë. 89228871633, 
89328434383.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

Куплю
земельный участок

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

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

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

*прåдëагаю усëугè по ВСПАШКЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКÎВ мотоáëоком 
«НЕВА». Îáращатьсÿ по тåë. 89228500894.

*моíтаж âíутрåííèх сèстåм отопëå-
íèÿ, âодопроâода, каíаëèзацèè. Устаíоâ-
ка è оáâÿзка котåëьíого оáорудоâаíèÿ è 
íасосоâ. Устаíоâка  саíтåхпрèáороâ. Тåë. 
89228879797, 89033652778, 91-778.

*íакëåйка оáоåâ, потоëочíой пëèткè, 
укëадка ëамèíата è т. д. Тåë. 89228512576.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ РЕАЛИЗУЕТ: кåðàмзèòî-
блîк, бåòîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, М-500 
(зàвîдñкîй). Кåðàмзèò в мåшкàх, 
пåñîк, гðàвèй, глèíà, щåбåíь, гðуíò, 
зåмля. Тåл. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

МЕД. Тåë. 89228289800.

*мотокуëьтèâатор «Патрèот». Тåë. 
89225301636.

*Ноâоå поступëåíèå ÎСЕННЕЙ ÎДЕЖ-
ДЫ â магазèí «СТÎК, Сåкоíд хåíд» íа уë. 
Щорса, 84, остаíоâка «Наркоëогèÿ».

Боëьшой âыáор фасоíоâ ШКÎЛЬНÎЙ 
ФÎРМЫ âсåх размåроâ. Нèзкèå цåíы, 
хорошåå качåстâо! Îптоâаÿ áаза, уë. 
Фруíзå, 9, íоâый стåкëÿííый паâèëьоí, 
2 сåкцèÿ. Тåë. 89228110997.

рåкëама
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УСЛУГИ

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

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

*Самосвал «ГАЗ - 3507». Привезу 
песок, гравий, чернозем, щебень, глину. 
Вывоз мусора и другие  ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ по городу и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

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

*облицовочно-монтажные ра-
боты любым сайдингом, профлистом, 
декоративным камнем, пенопластом 
и др.материалами. Демонтаж старых, 
монтаж новых крыш любой сложности. 
Изготовление и монтаж ворот, заборов, 
навесов, металлоконструкций. Изготовле-
ние и монтаж завалинок, отливов, сливов, 
откосов, ветровых желобов, установка 
окон ПВХ. Сварочные работы. Работаем в 
городе и по району. Тел. 8922-872-666-5.

14 Âести от Ïартнёра новые
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 (вход со 

стороны 1 Мая, 1 этаж).

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

ре
кл

ам
а

23 августа - 3 года, 
как не стало нашего любимого мужа, отца, дедушки                                                                                           

Ïавлова Âалерия Ïавловича. 

 Жена, дочь, зять, внучки.Семья.

Просим всех, кто знал Валерия Павловича, помянуть 
его хлебом, солью и добрым словом.

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ОБРАЩЕНИЕ

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

Утерянный диплом, выданный Бузулук-
ским строительным колледжем г. Бузулука 
Оренбургской области в 2005 году на имя 
Нагорных Михаила Сергеевича, прошу 
вернуть. Тел. 89228808591.

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании, выданный Палимовской 
средней общеобразовательной школой 
Бузулукского района Оренбургской области 
в 1994 году на имя Нагорных Михаила Сер-
геевича, прошу вернуть. Тел. 89228808591.

Куплю
* н е и с п р а в н ы е  з а п ч а с т и  н а 

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

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

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

           Любящие жена, дети, внучки.

Как трудно передать словами,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Ты будешь с нами навсегда.
Не можем в смерть твою поверить.

Просим всех, кто знал ее и помнит, 
помянуть Елену Викторовну хлебом и
добрым словом.

22.08.2017 г. исполняется три года, 
как ушла из жизни 

Белова Елена Âикторовна.                                               

Горечь утраты навсегда останется в наших сердцах.  
Просим всех, кто знал этого прекрасного человека, 
помянуть его добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.     

25 августа - 7 лет, как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 

Раскевич 
Âладимира Иосифовича. 

Просим всех, кто знал Ивана Сергеевича, вспомнить и 
помянуть его хлебом, солью и добрым словом.

23 августа - 1 год, как не стало наше-
го любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки                                                        

Кулакова Ивана Сергеевича.

Как тяжело терять любимых,
Нам сердцу милых, дорогих.
Утрата их невосполнима,
Никто нам не заменит их.
Ушел от нас ты в мир иной - 
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.



95-612, 8-922-55-29-143, 8-922-84-83-773, 8-922-55-888-44
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòà

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

Кîмíàòы в îбщåжèòèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. м, 

удобная планировка, комнаты изолированные, 
балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Мельничной, д. 1, S - 44 кв. м, 5/5-
эт. кирп. дома, новые все двери и батареи, 
окна пластик.,  цена 1 250 тыс. руб.

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 64 
кв. м, свет, газ, слив, пристрой на стадии за-

вершения, зем. участок 7,5 сотки, надворные 
постройки, цена 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

Дîмà

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

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

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

*в пер. Чернышевского, 1/2 часть дерев. 
дома, 46 кв.м, газ, свет, 2 сотки земли, 
центр. вода рядом, цена 500 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 
косметический ремонт, новая веранда, вы-
сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в п. Радуга, S - 168 кв. м, из шлакобло-
ка, черновая отделка, 12 соток земли, цена 
1 600 тыс. руб.

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

*на ул Народной, из бруса, S - 90,3 кв. м, 
5,5 сотки земли, все удобства, цокольный 
этаж,  цена 1 900 тыс. руб.

*в пос. Партизанский, из бруса, 50 кв. м, 
гараж, баня, 20 соток земли, цена 1 150 
тыс. руб.

  Гàðàжè

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

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

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 11 микр., на застроенной улице, 10 
соток земли, свет, газ, рядом с асфальтом, 
цена 550 тыс. руб.

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



У Овнов на этой неделе в личной жиз-
ни никаких проблем не предвидится. 
Партнер по браку будет настроен ак-

тивно участвовать в совместных делах, беря на 
себя ответственность в важных вопросах. 

Тельцы на этой неделе будут настрое-
ны на практическую деятельность, на-
правленную на благоустройство своего 

жилища и на наведение порядка в окружающем 
пространстве. У вас будет много энергии и поэто-
му можно запланировать большой объем работ.

Близнецы в эти дни могут испытать 
мощный творческий подъем. Вас 
может увлечь какой-то новый вид де-

ятельности. Это может быть что угодно, начиная 
от изучения видов искусств, посещения самодея- 
тельного театра или спортивной секции.

Звезды советуют Ракам сосредоточить-
ся на деловой активности. Старайтесь 
делать все возможное для процветания 

своей семьи. Это наиболее успешная тема, где 
вы обязательно сумеете добиться впечатля-
ющих результатов.

У Львов на этой неделе может быть 
много интересного общения, встреч, 
поездок и новых впечатлений. Вы суме-

ете расширить и укрепить свои деловые связи. 

Материальное благополучие на этой 
неделе имеет для Дев первостепенное 
значение. И звезды уверяют, что вы в 

этом вполне преуспеете.

На этой неделе Весы смогут суще-
ственно повысить уровень само- 
оценки. Вы будете полны оптимизма 

и уверенности в себе. И это состояние вовсе 
не лишено оснований. Возможно, будут про-
исходить некоторые события, которые откроют 
перед вами новые перспективы для личной 
реализации.

Скорпионы на этой неделе смогут 
лучше реализовать свои способно-
сти, если обеспечат себе комфортное 

уединение. Возможно, вы почувствуете неко-
торую усталость, и вам захочется отдохнуть от 
контактов с людьми. 

Стрельцы на этой неделе могут полу-
чить много новых приятных впечатле-
ний. Вы будете очень любознательны-

ми и оптимистичными, открытыми в общении с 
друзьями. Для вас будет важно осознавать, что 
вы пользуетесь поддержкой со стороны друзей 
и единомышленников, что вы не одиноки в сво-
их желаниях, мыслях и стремлениях. 

Козероги на этой неделе имеют пре-
красные шансы для реализации себя 
в профессиональной деятельности. 

Могут возникнуть благоприятные условия для 
карьерного роста. Если вы не удовлетворены 
своей нынешней работой, то сможете найти 
новую работу, более соответствующую вашим 
запросам.

Водолеи на этой неделе смогут 
реализовать многие свои планы 
и мечты. Это прекрасное время 

для путешествий. Одинокие Водолеи могут во 
время туристической поездки познакомиться с 
партнером, и завязавшиеся отношения будут 
иметь хорошие перспективы. 

У Рыб на этой неделе может произой-
ти карьерный рост, вас могут повы-
сить в должности, и это может стать 

только началом длительного процесса вашего 
возвышения. Но это не свалится вам с неба 
само собой. Для того, чтобы рост начался, вам 
требуется проявить готовность к кардинальным 
переменам в своей жизни.

16 Îáî âñеì Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
23 аâгуñта 2017 г.
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