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Романенко возглавил 
Юнармию

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы от Орен-
бурãской области Роман Романенко избран начальником ãлавноãо 
штаба Юнармии на третьем слете Всероссийскоãо военно-патрио-
тическоãо общественноãо движения. Он сменил на этом посту 
олимпийскоãо чемпиона Дмитрия Труненкова, который будет 
возãлавлять одно из реãиональных министерств спорта.

На прошедшей неделе, сообща-
ет пресс-служба районной админи-
страции, в поселке Колтубановском 
состоялось выездное совещание 
с участием ãлавы района Николая 
Бантюкова, представителей обра-
зования, архитектуры, Управления 
природных ресурсов и ãлавы Кол-
тубановскоãо поссовета Виктора 
Черникова.  Они обсудили перспек-
тивы развития поселка и осмотрели 
место под будущее строительство 
спортзала. В перспективе рядом с 
ним должны расположиться новая 

Митинг против 
пенсионной реформы

...пðîйдåò в Бузулукå двàдцàòь вîñьмîгî èюля.

В ближайшую субботу КПРФ призывает выйти на митинã против 
новой пенсионной реформы всех несоãласных с ее условиями рос-
сиян. Коммунисты приãлашают присоединиться к акции протеста 
всех неравнодушных ãраждан вне зависимости от их возраста и 
политических убеждений. 

Несмотря на то, что проект закона был передан на рассмот-
рение в Госдуму еще четырнадцатоãо июля и был принят девят-
надцатоãо июля в первом чтении, первый общенациональный 
митинã пройдет только двадцать восьмоãо июля. Это связано с 
особым режимом безопасности, который был введен на терри-
тории Российской Федерации во время проведения Чемпионата 
мира по футболу.

Â Бузулукå ñîглàñîвàííый ñ àдмèíèñòðàцèåй гîðîдà мè-
òèíг будåò пðîхîдèòь в ðàйîíå мàгàзèíà «Сèгíàл» íà улèцå 
Сувîðîвà, 64. Нàчíåòñя îí в 11.00. Бузулукские коммунисты 
призывают протестовать против повышения пенсионноãо возра-
ста, против повышения налоãов, роста цен и тарифов и требовать 
отставки действующеãо правительства.

Будут строить и наводить порядок

Министерство здравоохранения 
области озадачило местную админис-
трацию поиском свободной земельной 

площади для строительства здания 
лучевой терапии. Задача непростая - 
нужен участок земли площадью триста 

на триста квадратных метров да плюс 
еще площадь охранной зоны. Прораба-
тываются возможные варианты.

Лучевая терапия - в Бузулуке

школа и стадион. Глава района 
поручил всем службам проработать 
всю необходимую документацию по 
земельному участку, ãде потенци-
ально будут располаãаться будущие 
объекты.

Был также затронут ряд друãих 
вопросов, в том числе подведения 
ãазовых сетей, которыми отапли-
вается школа, и оформления ко-
тельных объектов в муниципальную 
собственность сельскоãо совета.

Затем ãлава района встретился 
с местными предпринимателя-

ми. Одной из ãлавных тем стала 
проблема несанкционированных 
свалок и вывоза бытовых отходов: 
некоторые  владельцы  деревопере-
рабатывающих и лесозаãотовитель-
ных производств не утилизируют 
древесные отходы своих предприя-
тий, а вывозят на свалку. Главе 
поссовета было дано поручение 
орãанизовать совместно с пред-
принимателями рабочую ãруппу и 
наладить централизованный вывоз 
твердых бытовых отходов на терри-
тории поселка.

Приступили к уборке
В Бузулукском районе два хозяйства уже приступили к уборке зерновых.
По словам ãлавноãо аãронома Управления селькоãо хозяйства админист-

рации Бузулукскоãо района Александра Назина, на утро понедельника было 
убрано триста ãектаров зерновых, и в ближайшее время, если позволит 
поãода, уборочная страда придет на поля и друãих сельхозпроизводите-
лей района. Что касается сена, то на сеãодняшний день еãо заãотовлено 
пятьдесят пять  процентов от плана.
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Кредит 
на оплату долгов

МУП ЖКХ ãорода Бузулука, по информации «Московскоãо 
комсомольца в Оренбурãе», намерено открыть кредитную ли-
нию на шестьдесят миллионов рублей под 9,25 процента, чтобы 
рассчитаться с поставщиками за потребляемые ресурсы. Со-
ответствующая заявка выставлена на аукцион. За пользование 
кредитом в течение ãода (на такой срок намерены заключить 
контракт) из бюджета ãорода нужно будет перечислить пять с 
половиной миллионов рублей.

Реабилитационный центр 
«Жемчужина Бузулукскоãо бора» 
прекращает свое существование, 
сейчас там проходит последний 
поток. Все пятьдесят восемь со-
трудников получили уведомление 
об увольнении с октября-месяца, 
сообщает «Вестирама». 

Принадлежавшая коãда-то неф-
тяникам база отдыха была пере-
дана ими в 2002 ãоду на баланс 
Бузулукскоãо района. Сначала 
там располаãался детский лаãерь 
отдыха, а последние шесть лет 
- областной реабилитационный 
центр для инвалидов, находивший-
ся под оперативным управлением 
министерства социальноãо разви-
тия области. И в минсоцразвития 
реãулярно поступали жалобы от 
отдыхающих на отсутствие усло-
вий для нормальноãо отдыха.

Теперь появился инвестор, 
ãотовый вложить в модернизацию 
«Жемчужины» семьдесят миллио-
нов рублей в рамках муниципаль-
но-частноãо партнерства. Но речь 
идет не о продаже, а о передаче в 

Предпринимателей 
приглашают в школу

С четвертоãо авãуста по тринадцатое сентября Школа бизнеса 
Оренбурãской области проведет обучение для предпринимате-
лей, сообщает пресс-служба областноãо правительства. Полу-
чить уникальные техники для роста и развития своей компании 
поможет федеральный образовательный проект для начинающих 
и действующих предпринимателей, разработанный Деловой 
средой от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпри-
нимательства Оренбурãской области.

Проãрамма, рассчитанная на шесть недель, включает шесть 
очных семинаров и шесть вебинаров, которые проведут ведущие 
эксперты и успешные российские предприниматели. Они рас-
скажут, как «упаковывать» бизнес и создать уникальное торãовое 
предложение, как контролировать финансовые риски компании, 
больше продавать и контролировать прибыль, как формировать 
команду, создавать продающие тексты, автоматизировать про-
цессы и продвиãать бизнес в социальных сетях.

Участие в проекте бесплатное. Орãанизационные вопросы 
можно решить по телефону 8 800 200 1445.

На территории области в на-
стоящее время выявлено более 
семисот двадцати стихийных 
свалок, которые подлежат без-
условной ликвидации. Во всех 
крупных населенных пунктах ор-
ãанизованы сбор, вывоз, утилиза-
ция, захоронение образующихся 
отходов. В большинстве мелких 
населенных пунктов эту проблему 
предстоит решить.

Для решения проблем с обо-
ротом ТКО в 2016 ãоду была 
составлена, а в 2018-м принята 
с доработками территориальная 
схема обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

В июне текущеãо ãода на 
основании конкурса был опре-
делен реãиональный оператор, 
который будет отвечать за реа- 
лизацию схемы обращения твер-
дых коммунальных отходов в 
реãионе с первоãо января 2019 
ãода, - ООО «Природа». Сейчас 
оператор выполняет необходи-
мые подãотовительные меро-
приятия, занимается форми-
рованием абонетской базы. Он 
будет обязан обеспечить сбор, 
транспортировку, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, 
захоронение ТКО. То есть всю 
цепочку – от первичноãо склади-
рования до полной обработки или 
захоронения. Все услуãи должны 
оказываться в установленный 
срок. Кроме тоãо, реãиональный 

оператор должен заключать 
доãоворы с населением, пред-
приятиями и орãанизациями, с 
операторами по обращению с 
ТКО, которые владеют объектами 
по переработке, обезвреживанию 
отходов. Также в еãо обязанности 
входит орãанизация раздельно-
ãо сбора отходов, обеспечение 
спутниковоãо мониторинãа всех 
транспортных средств, которые 
перевозят отходы до полиãона. 
Все это должно исключить факты, 
коãда сторонние орãанизации 
перевозят мусор и вываливают 
еãо в овраã или лес.

Большое внимание уделено 
информированию населения. Уже 
создан сайт реãиональноãо опе-
ратора. Разработана электронная 
модель территориальной схемы, 
ãде указаны все потоки движения.

Директор ООО «Природа» 
Виктор Доценко рассказал, что 
большую часть мероприятий, 
предусмотренных в соãлашении, 
реãиональный оператор уже де-
лает. Ведется работа со всеми 
участниками проекта, так или 
иначе задействованными в об-
ращении ТКО. 

– В Оренбуржье более одной 
тысячи шестисот населенных 
пунктов. Орãанизованно сбор 
мусора осуществлялся только 
в примерно ста поселениях, – 
поясняет Виктор Доценко. – По-
этому в настоящее время в тер-

риториях определяется система 
и порядок сбора мусора.

Виктор Доценко также рас-
сказал, что уже подãотовлены и 
сданы документы в департамент 
по ценам на утверждение тари-
фов на вывоз ТБО. 

Итоã обсуждения подвел ис-
полнительный директор Союза 
промышленников и предпри-
нимателей области Вячеслав 
Лаãуновский.

- У нас в области от шестиде-
сяти до семидесяти миллионов 
тонн отходов, из них доля ТКО 
составляет шестьсот-семьсот ты-
сяч тонн. Мы не можем бесконеч-
но копить эти отходы, умножая 
количество свалок. Кроме всеãо 
прочеãо, это еще и наносит вред 
эколоãии. Вот для чеãо задумана 
вся эта работа по обороту ТКО, 
– пояснил Вячеслав Лаãуновский. 
Он обратил особое внимание 
собравшихся на то, что в Орен-
буржье создан и функционирует 
Межотраслевой совет по во-
просам деятельности субъектов 
естественных монополий, в том 
числе, ООО «Природа». Состав 
комплектовался Общественной 
палатой, она же координирует 
деятельность этоãо совета.

- Без участия совета прошу 
не принимать решения, относя-
щиеся к обороту ТКО, включая 
тарифную политику, - заключил 
Вячеслав Лаãуновский.

На деньги немецкой 
компании

...в Бузулукå будåò пîñòðîåí гåмîдèàлèзíый цåíòð.
Как мы уже писали, в нашем ãороде начинается строительство 

центра ãемодиализа, ãде помощь будут получать пациенты со все-
ãо западноãо Оренбуржья. Инвестирует еãо немецкая компания 
Б. Браун Авитум совместно со своей дочерней компанией «Диа-
лиз СП» Б. Браун Авитум Руссланд. Как сообщает пресс-служба 
областноãо правительства, двухэтажное здание на территории 
больничноãо комплекса №1 будет оснащено лифтами для пере-
возки маломобильных пациентов, в нем разместятся диализные 
залы на двадцать пять машин, склад для хранения расходных 
материалов, система водоочистки и водоподãотовки. Строитель-
ство должно быть завершено в первом квартале будущеãо ãода.  

Задай вопрос 
министру

«Жемчужину» 
передали инвестору

оперативное управление. Имя ин-
вестора в администрации района 
пока не называют.

Инвестиционный проект, реа-
лизация котороãо должна занять 
два ãода, предполаãает создание 

современноãо оздоровительноãо 
центра. Инвестор обещает, что 
и в будущем инвалиды и друãие 
социальные катеãории оренбурж-
цев смоãут здесь отдыхать и про-
ходить реабилитацию.

Отходами займется 
«Природа»
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В правительстве области состоялся круãлый стол на тему «Взаимодей- 
ствие предприятий Оренбурãской области с реãиональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами». 

Министерство просвещения 
России объявило о сборе во-
просов к V Общероссийскому 
родительскому собранию, кото-
рое будет проходить в формате 
видеоконференции с прямыми 
включениями из разных реãионов 
страны. На вопросы россиян от-
ветит ãлава ведомства Ольãа Ва-
сильева. Если у вас есть вопросы 
к министру, вы можете оставить 
их на сайте http://edu.gov.ru/opc-
view или направить через аккаун-
ты Министерства просвещения в 
социальных сетях.



Совершенно согласна со словами 
коллеги и главный педиатр города 
Бузулука Ольга Захарова, которая, 
кроме того, назвала основные 
заболевания, которыми страдают 
наши детки.

- В структуре болезней на первом 
году жизни преобладают функцио-
нальные нарушения - последствия 
беременности и родов, состояние 
которых, к счастью, потом купирует-
ся, - утверждает Ольга Николаевна. 
- У малышей дошкольного возраста 
преобладают  бронхолегочные пато-
логии, у более старших - патологии 
зрения, сколиозы, болезни органов 
пищеварения и, увы, неврология. 
Вот неврология как раз и вызвана 
так называемыми режимными мо-
ментами - несоблюдением графика 
труда и отдыха, нагрузками в школе 
и желанием родителей во что бы то 
ни стало «загрузить» своего ребенка 
по полной. Тут тебе и репетиторство, 
и занятия в нескольких кружках и 
секциях, и требование быть луч-
шим всегда и во всем. Неокрепшая 
детская психика далеко не всегда 
выдерживает такие нагрузки...  

А вот бузулучанка Ольга Тимони-
на самой главной причиной нездо-
ровья российских детей и подрост-
ков называет низкий уровень жизни.

- Растущему организму нужно 
полноценное, сбалансированное 
питание, - говорит она. - А во мно-
гих семьях дети не видят ни сыра, 
ни мяса, ни качественных молочных 
продуктов, ни фруктов. Отсутствие 
средств заставляет родителей 
кормить своих сыновей и дочерей 
безумно вредными «бэпэшками» 
и неизвестно из чего сделанными 
полуфабрикатами - в общем, тем, 
что подешевле. Страдает здоровье 

детей и в тех семьях, где взрослые 
могут позволить себе хорошие 
продукты, но ленятся варить те же 
полезные каши или обязательные и 
крайне необходимые для пищева-
рительного тракта первые блюда и 
тоже ограничивают рацион питания 
покупными полуфабрикатами. Очень 
многие не могут сегодня позволить 
своим детям занятия спортом, 
потому что почти все кружки плат-
ные. А при современной школьной, 
весьма условной системе физиче-
ского воспитания, которая лишь на 
десять - восемнадцать процентов 
компенсирует дефицит движения 
детей и подростков, это очень и 
очень большая проблема.

Не менее серьезной социально-
экономической проблемой наших 
семей  является, по мнению многих 
бузулучан, и невозможность боль-
шинства родителей обеспечить 
своевременное и качественное 
лечение своих детей. Потому что, 
например, операции, позволяющие 
избавить их от недугов, как правило, 
проводятся в московских клиниках и 
за рубежом и требуют баснословных 
денег. По квотам же выполняется 
совсем малая их часть. И каждый 
день, увы, с экранов телевизоров 
звучат призывы помочь в сборе 
средств для того или иного ребенка, 
поскольку у родного государства на 
это, в отличие от помощи той же 
Сирии, средств нет.

- А экология! - возмущается дру-
гая бузулучанка, Ирина Вареннико-
ва. - Какое здоровье может быть у 
наших детей, на которых «аукнулся» 
тоцкий взрыв, какое здоровье может 
быть при таких, как у нас, воде и 
воздухе, отравляемом нефтяными 
предприятиями...

...Безусловно, определенная 
часть указанных выше проблем в 
вопросах здоровья детей и подрост-
ков может быть решена в масштабах 
отдельно взятой семьи. Мама или 
папа могут, конечно, при возмож-
ности пересмотреть в семье рацион 
питания, образ жизни, расстаться 
с вредными привычками, которые 
ребенок впитывает как губка. Но 
исключить последствия плохой 
экологии, не принимать законов, 
которые ничего хорошего не дают 
нашим согражданам, и кардинально 
улучшить социально-экономическое 
положение всех без исключения 
российских семей с детьми - это 
прерогатива государства. Кстати, 
последнее пеленками, памперсами 
и прочим добром для новорожден-
ных от государства не решить...
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Из осмотренных в 2017 
году в ходе профилактиче-
ских осмотров несовершен-
нолетних города Бузулука 
(всего 22 645 человека) к 
группе практически здоро-
вых ребятишек отнесены 
13 698 человек, к группе, 
в которой присутствуют 
определенные функцио-
нальные нарушения - 6 757, 
хронические заболевания 
в стадии ремиссии имели 
на момент осмотра 1 800  
детей, постоянные обостре-
ния хронических заболева-
ний были диагностированы 
у 18 ребятишек, и 372 имеют 
инвалидность, причем в 
этой группе преобладают 
детки в возрасте 3-4 лет.

Нå ðàз è íå двà выñîкîпîñòàв-
лåííыå чèíîвíèкè кîíñòàòèðîвà-
лè увåлèчåíèå кîлèчåñòвà ñåмåй, 
в кîòîðых ðîждàюòñя òðåòьè è 
пîñлåдующèå дåòкè, дà è вîîб-
щå улучшåíèå дåмîгðàфèчåñкîй 
ñèòуàцèè, хвàлèлèñь фàкòàмè, 
ñпîñîбñòвующèмè, пî èх ñлîвàм, 
ñòàбèлèзàцèè мàòåðèàльíîгî  
пîлîжåíèя ðîññèйñкèх ñåмåй ñ 
дåòьмè. 

Одна из последних инициатив 
власть предержащих умиляет: в ско-
ром времени в роддомах мамочки 
будут - а в Москве, говорят, это уже 
происходит - получать некие подар-
ки от государства. Подарки эти будут 
включать в себя пеленки, одеяльце, 
средства ухода за новорожденным 
и так далее. Вручение подарков, 
впрочем, преследует благую цель 
поддержать не только семьи, но и 
отечественных производителей - 
ведь комплектоваться подарочные 
наборы будут исключительно из рос-
сийских товаров. Сомнительно, что 
эта очередная акция спровоцирует 
всплеск рождаемости и положитель-
но скажется на состоянии здоровья 
нашей будущей смены. Потому что 
несмотря на предпринимаемые 
меры специалисты называют его 
очень плохим. По данным НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «Научный центр 
охраны здоровья детей», только 
половина наших деток имеет отно-
сительно крепкое здоровье, осталь-
ные если не рождаются больными, 
то становятся таковыми. Почему?

Одной из причин доктора называ-
ют отвратительное отношение неко-
торых наших сограждан к будущему 
родительству.

- Не секрет, что иные молодые 
женщины и до беременности ведут 
весьма свободный, если сказать так, 
образ жизни: пьют, курят, без конца 
меняют половых партнеров, - со-
крушается заведующая отделением 
новорожденных Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Татьяна Лошкарёва. - И даже нахо-
дясь «на сохранении», продолжают 
пить-курить. Так какое здоровье 
будет у малышей, родившихся от 
таких мам? И пап, кстати, тоже, по-
тому что будущие отцы тоже порой 
не отличаются приверженностью к 
здоровому образу жизни...

Несколько лет назад врачи по-
лучили строгое предписание выха-
живать ребятишек, появившихся на 
свет с экстремально низкой - пять-
сот граммов - массой тела (ЭМТ), 
и сей факт должен был улучшить 
печальную статистику младенческой 
смертности. Бузулукские доктора 
последствия этого приказа коммен-
тировать отказались, утверждая, что 
их дело - выполнять социальный, как 
выразился один из врачей, заказ, 

а не обсуждать действия руковод-
ства. Но другой на условиях строгой 
анонимности признался, что факт 
выхаживания крох имеет очень мно-
го минусов.

- Не следует этого делать, - 
убежден доктор. - При массе тела 
в пятьсот граммов у плода, как 
правило, органы заложены, но 
еще до конца не сформированы, и 
существует большая вероятность 
получить в итоге ребенка-инвали-
да. По статистике, из десяти детей, 
родившихся с ЭМТ и выхоженных, 
четверо потом страдают физиче-
ской, интеллектуальной и эмоцио-
нальной неполноценностью. Кому 
это нужно - родителям, которые 
потом всю жизнь будут мучаться с 
больным ребенком, или государст-
ву, на плечи которого лягут заботы, 
связанные с его инвалидностью: 
пенсии, лечение и реабилитация? 
Кстати, сегодня уже известно о 
нескольких фактах обращения в 
суд родителей выхоженных и став-
ших потом инвалидами малышей с 
исками к перинатальным центрам... 

Как ни странно, может быть, это 
звучит, но достаточно негативным 
моментом в вопросе здоровья де-
тей и подростков являтся большой 
поток получаемой ими информа-
ции. Об этом с тревогой говорит 
заведующая дошкольно-школьным 
отделением Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Татья-
на Арсенёва.

По ее словам, постоянное «сиде-
ние» в телефонах и у компьютеров 
не только «награждает» ребятишек 
сколиозом и гиподинамией, не 
только влияет на уровень зрения, но 
и дает лишнюю, не совсем нужную 
нагрузку на мозг. 

- Чрезмерная интенсивность 
образовательного процесса, стрес-
сы, которые дети получают, пережи-
вая за результаты экзаменов и иных 
испытаний, - это тоже дополнитель-
ные факторы риска для неокрепше-
го, юного  организма, - продолжает 
Татьяна Васильевна. - И большая 
роль здесь отводится родителям, 
которые должны помогать детям, 
ориентируя их, во-первых, на пра-
вильный режим учебы и отдыха и 
на адекватное отношение к учеб-
ному процессу, а еще - показывать 
пример активного образа жизни. 
К сожалению, детям приходится 
копировать привычки своих пап и 
мам сидеть за компьютером и в 
телефонах. Ребятишек сегодня не 
выгонишь на улицу, они не знают 
тех активных игр, в которые играли 
их бабушки и дедушки: прятки, сал-
ки, выбивалы, штандер, кулюкушки 
и казаки-разбойники. Они часами 
пялятся в экраны, нажевывая при 
этом чипсы и прочие гадости, они 
толстеют и... болеют...

Больное поколение
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Маршрут обещают взять под контроль 

Штраф за неуплату курортного сбора

Â чàñы «пèк» íåвîзмîжíî дîждàòьñя мàðш-
ðуòкè пîд íîмåðîм 14. Ïðèхîдèòñя îчåíь 
дîлгî ñòîяòь íà îñòàíîвкå, à пîòîм ñ дåòь-
мè, ñòîя, åхàòь в пåðåпîлíåííîм àвòîбуñå.

 Вера Леонидова

Продавец была права
Дåвяòîгî èюля я купèлà в òîíàðå ЗАО «Гî-
ðîдñкîй òîðг», ðàñпîлîжåííîм в ðàйîíå 
гèдðîкîмплåкñà, кîлбàñу. Кîгдà пðèшлà 
дîмîй, òî увèдåлà, чòî îíà зàвåòðåíà. Âзяв 
чåк, я вíîвь îòпðàвèлàñь в òîíàð è пîпðîñè-
лà пðîдàвцà èлè зàбðàòь òîвàð íåíàдлåжà-
щåгî кàчåñòвà è вåðíуòь мíå дåíьгè, лèбî 
пðîдàòь  дðугую кîлбàñу - я былà ñîглàñíà 
дîплàòèòь. Нî îíà îòкàзàлàñь вåðíуòь дåíь-
гè зà кîлбàñу, ñкàзàв, чòî для эòîгî íужíî 
åхàòь в îфèñ кîмпàíèè íà Кèðîвà.
Нàñкîлькî пðàвèльíы дåйñòвèя пðîдàвцà?

Валентина Викторовна

Льготы на оплату 
капремонта ?

?

?

?

Сумма компенсации рассчиты-
вается исходя из минимальноãо 
размера взноса на капитальный 
ремонт на квадратный метр об-
щей площади жилья в месяц и 
размера реãиональноãо стандарта 
нормативной площади жилоãо 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, установленных в 
соответствии с законодательством 
Оренбурãской области. То есть 33 
квадратных метра – для одиноко 
проживающеãо ãражданина, по 21 
квадратному метру - для семьи из 
двух человек, по 18 квадратных 
метров – для семьи из трех и более 
человек.

При этом обязательное условие 
получения мер социальной под-
держки - отсутствие задолжен-
ности за жилищно-коммунальные 
услуãи. Также право на помощь 
ãосударства дает заключенный и 
исполняемый доãовор о реструк-
туризации задолженности.

- Соãлашения заключаются на 
максимально комфортных для 

Продавец поступила совершенно правильно. С установкой 
новых онлайн касс введен новый реãламент возврата денеã. Для 
этоãо с соответствующим заявлением, в котором указываются 
паспортные данные, нужно обратиться в офис ЗАО «Городской 
торã».

- К нам не поступало ни одной жалобы со стороны жителей 
на ãрафик движения указанноãо маршрута, - сказал представи-
тель перевозчика - ООО «Автотранс» - Серãей Волчков. - Но мы 
обязательно проконтролируем ситуацию и при необходимости 
примем меры.

Право на компенсации имеют ãраждане старше 70 лет, им 
возмещается половина понесенных расходов. При достижении 
80-летнеãо возраста размер компенсации увеличивается до  
ста  процентов.

собственников условиях: рассрочка 
предоставляется на двенадцать 
месяцев. При этом останавливается 
рост пени. Для удобства жителей 
отдаленных территорий консуль-
танты фонда ежемесячно проводят 
выездную работу в муниципали-
тетах, - отметил руководитель 
реãиональноãо оператора Тарãен 
Бахитов.

Льãотами на капитальный ре-
монт также пользуются инвалиды 
и участники Великой Отечествен-
ной войны, члены семей поãибших 
участников Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых дей- 
ствий. Данные катеãории льãотни-
ков получают возмещение неза-
висимо от нормативной площади 
жилья. Например, если инвалид 
войны проживает на площади 72 
квадратных метра, то компенсация 
на капремонт в размере пятидесяти 
процентов от размера взноса будет 
предоставляться на 72 квадратных 
метра.

Инвалиды ЧАЭС также получают 

компенсацию на капремонт в соста-
ве ЕДК (при условии проживания 
в приватизированной квартире). 
Но размер компенсации рассчи-
тывается с учетом реãиональноãо 
стандарта нормативной площади 
жилья и на всех членов семьи. К 
примеру, инвалид ЧАЭС живет в 
квартире площадью 72 квадратных 
метра. Если он проживает один, то 
компенсацию на капремонт рас-
считают только на 33 квадратных 
метра.

Кроме тоãо, компенсация на 
капитальный ремонт общеãо иму-
щества мноãоквартирноãо дома 
представляется инвалидам 1 и 2 
ãрупп и семьям, имеющим детей-
инвалидов.

За назначением мер социальной 
поддержки необходимо обратиться 
в филиалы ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства.

Продолжает работу единый 
социальный телефон 8 (3532) 
77–03–03.

Сîбèðàюñь в ñåíòябðå пîåхàòь в ñàíàòîðèй в Кèñлîвîдñк. Слышàлà, чòî òàм ввå-
дåí куðîðòíый ñбîð. А чòî будåò, åñлè åгî íå плàòèòь?

Марина Р.

Действительно, на Ставро-
полье - в Ессентуках, Желез-
новодске, Кисловодске, Пяти-
ãорске, а также в Белокурихе 
Алтайскоãо края и в Красно-
дарском крае введен курортный 
сбор. Еãо размер составляет 
тридцать - пятьдесят рублей с 
человека в сутки. За неуплату 
сбора предусмотрен штраф, еãо 
размер устанавливают власти 
реãиона. Он варьируется от 
пятисот рублей до двух тысяч.

Участок - частный
Âдîль дîðîгè, вåдущåй íà Ïàлèмîвку, 
ñðàзу зà íîвым мèкðîðàйîíîм «Бàðвèхà», 
åñòь пðèлèчíый учàñòîк зåмлè, кîòîðый 
вîò ужå мíîгî лåò зàðàñòàåò куñòàðíèкîм 
è дåðåвьямè. Рàзвå íåльзя åгî îòдàòь пîд 
ñòðîèòåльñòвî òåх жå жèлых дîмîв?

Людмила Воропаева

- Этот участок - сельскохозяйственноãо назначения, и он 
принадлежит частному лицу, - пояснил заместитель ãлавы Бузу-
лукскоãо района по оперативному управлению Андрей Евсюков. 
- Администрация района не вправе решать судьбу этоãо участка.

Цех не работает
Сîбèðàюñь пðèîбðåñòè дîм в ñåлå Ïàлèмîвкà, íî 
ðîдñòвåííèк ñкàзàл мíå, чòî в íåпîñðåдñòвåííîй 
блèзîñòè îò эòîгî ñåлà íàхîдèòñя цåх пî вòîðèчíîй 
пåðåðàбîòкå ðåзèíы è чòî åгî пðîèзвîдñòвî îчåíь 
вðåдíî для людåй. Нàñкîлькî эòî вåðíî?

Иван Алексеевич

- Цех в настоящее время не работает и, скорее всеãо, вы-
ставлен на продажу, - прояснили ситуацию в администрации 
Бузулукскоãо района.
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

На прошедшей неделе на трассе Буãульма – Уральск 
в Бузулукском районе произошла авария с участием 
автомобиля «ВАЗ-2104» и микроавтобуса «Фиат». Как 
сообщает пресс-служба Следственноãо управления СК 
РФ по Оренбурãской области, по данным следствия, ВАЗ 
выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобу-
сом. В салоне автобуса в этот момент находились десять 
пассажиров. Леãковой автомобиль буквально разорвало 
на части, еãо водитель поãиб. Пострадали девять пасса-
жиров автобуса, восемь из них были ãоспитализированы. 
По факту аварии возбуждено уãоловное дело. 

***
Еще одно ДТП с участием микроавтобуса произошло 

на пересечении улиц Пушкина и Отакара Яроша. По сло-
вам очевидцев, на перекрестке не работал светофор, 
и автобус «Higer» и пассажирская «ГАЗель» не смоãли 
разъехаться. Пострадали водитель «ГАЗели» и несколько 
пассажиров. Люди получили сильные ушибы, переломы 
и рваные раны.

***
В реке Домашке утонул мужчина. Еãо тело было из-

влечено из воды водолазами. За три недели купальноãо 
сезона на водоемах области утонули двадцать пять че-
ловек, шестеро из них - дети. Еще трое детей утонули 
в бассейнах и искусственных водоемах, оборудованных 
на садовых участках.

***
В садоводческом некоммерческом обществе «Па-

ровозник» произошел пожар. Оãнем повреждены кров-
ля, перекрытие, стены дачноãо домика и надворной 
постройки на общей площади девяносто квадратных 
метров.  

***
В минувшую пятницу во время ãрозы заãорелся жилой 

на улице Ленина. С оãнем боролись несколько пожар-
ных расчетов. Оãнем повреждены стены, перекрытие и 
чердачное помещение на площади восемьдесят квад-
ратных метров.

Виновник был пьян
СПАО «Инãосстрах» обратилась 

в Бузулукский районный суд с 
иском к ãражданину о взыскании 
ущерба в порядке реãресса.

В ходе рассмотрения дела су-
дом установлено, что произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие с участием автомобиля 
Renault Duster, принадлежащеãо 
ответчику, и автомобиля Chevrolet 
Cruze. Гражданская ответствен-
ность ответчика была застрахо-
вана в СПАО «Инãосстрах». Стра-
ховая компания исполнила свои 
обязанности по доãовору страхо-
вания, возместила владельцу ав-
томобиля Chevrolet Cruze убытки 
в полном объеме.

Но указанное дорожно-транс-
портное происшествие прои-
зошло в результате нарушения 
Правил дорожноãо движения РФ 

ответчиком, который находился в 
состоянии алкоãольноãо опьяне-
ния. Руководствуясь ст. 14 Закона 
об ОСАГО и п.76 Правил ОСАГО 

исковые требования страховой 
компании судом были удовлетво-
рены. Решение суда вступило в 
законную силу.

Договор дарения признан 
недействительным

Бузулучанка обратилась в суд с 
иском о признании доãовора даре-
ния недействительным. Женщина 
объяснила, что состоит в зареãи-
стрированном браке с ответчиком, 
в период брака они приобрели 
нежилое здание. От своеãо супруãа 
узнала о том, что он подарил свою 
долю третьему лицу, заключив доãо-
вор дарения нежилоãо помещения, 

но она своеãо соãласия на отчужде-
ние объектов недвижимости в виде 
дарения не давала.

В судебном заседании было уста-
новлено, что оспариваемая сделка 
- доãовор дарения, заключенный 
между супруãом и третьим лицом, 
противоречит закону, поскольку 
в силу прямоãо указания закона, 
при заключении сделки по распо-

ряжению имуществом, права на 
которое подлежат ãосударственной 
реãистрации, необходимо получить 
нотариально удостоверенное соãла-
сие друãоãо супруãа.

При таких обстоятельствах, иско-
вые требования истицы о признании 
доãовора дарения недействитель-
ным были удовлетворены. Решение 
суда не вступило в законную силу.

Наказание 
за врачебные ошибки

В России создана временная 
межведомственная рабочая ãруппа  
по вопросам подãотовки предло-
жений о внесении в Уãоловный 
кодекс Российской Федерации 
изменений, касающихся установ-
ления специальных норм ответ- 
ственности медицинских работни-
ков за преступления по службе. На 
днях состоялось ее заседание, сооб-
щает пресс-служба Следственноãо 
комитета РФ. 

Цель деятельности этой рабо-
чей ãруппы – совершенствование 
правоприменительной практики, 
которая позволит, с одной стороны, 
добиться исключения случаев нео-
боснованноãо привлечения врачей 
к уãоловной ответственности, с 
друãой – более эффективно защи-
щать права пациентов от возможных 
неквалифицированных действий 
медицинских работников.

Участники заседания выразили 
свою обеспокоенность ежеãодным 
значительным увеличением коли-
чества обращений ãраждан в пра-
воохранительные орãаны в связи с 
неудовлетворенностью оказанной 
медицинской помощью. Например, 
в 2016 ãоду  в следственные орãаны 
СК России поступило 4 947 сооб-
щений о преступлениях, связанных 

с врачебными ошибками и ненад-
лежащим оказанием медицинской 
помощи, в 2017 ãоду – 6 050.

По результатам рассмотрения 
указанных сообщений в 2016 ãоду 
следственными орãанами След-
ственноãо комитета было возбу-
ждено 878 уãоловных дел, а в 2017 
ãоду – 1 791. 

Повышенное внимание преступ-
лениям, связанным с дефектами 
оказания медицинской помощи, 
требует исключительно правильной 
уãоловно-правовой квалификации 
содеянноãо.

Между тем в настоящее время 
такие деяния квалифицируются по 
разным статьям Уãоловноãо кодекса 
Российской Федерации (статьи 109, 
118, 238, 293 УК РФ), ни одна из 
которых не учитывает особенности 
профессиональной медицинской 
деятельности. При этом судебная 
практика также не имеет единообра-
зия. Перед следователем постоянно 
возникает сложный выбор между 
несколькими нормами уãоловноãо 
закона (оказание услуã, не отвеча-
ющих требованиям безопасности, 
неоказание помощи больному, 
причинение смерти по неосторож-
ности), которые соответствовали бы 
совершенному деянию и наступив-

шим последствиям.  
Предлаãается введение новых 

статей в УК РФ: 
Статья 124.1 Ненадлежащее 

оказание медицинской помощи 
(медицинской услуãи). 

Статья 124.2 Сокрытие наруше-
ния оказания медицинской помощи. 

Изложение в новой редакции 
статьи 235 УК РФ: Незаконное осу-
ществление медицинской и (или) 
фармацевтической деятельности.

На заседании отмечено, что 
предлаãаемые изменения в от-
личие от действующих норм УК 
РФ содержат указание на субъ-
ект преступления – медицинскоãо 
работника, конкретизацию вида 
помощи – медицинскую, в том чи-
сле медицинских услуã, учитывает 
различные последствия, в связи с 
этим такая норма будет являться 
специальной по отношению к вы-
шеуказанным общим нормам и, 
соãласно правилам квалификации, 
исключит их применение к право-
нарушителям в сфере медицинской 
деятельности. Данные изменения, 
по мнению авторов законопроекта, 
позволят минимизировать  ошибки 
правоприменения, защитив таким 
образом как права пациентов, так и 
медицинских работников.
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Деловой стиль - со школьного детства
На улице - лето, но совсем скоро, незаметно «подкрадется» к нам осенняя пора, коãда тысячи школьников 
и студентов сядут за учебные столы и парты.   

Старшеклассники и учащиеся 
колледжей и вузов, имея уже 
свой сформированный вкус в 
одежде, смоãут позволить себе 
более свободный ее выбор в 
рамках деловоãо стиля. А вот 
ученикам начальной и средней 
школы приобщиться к деловой 
среде своеãо учебноãо заве-
дения и настроиться на ответ-
ственность и успешность в учебе 
может помочь школьная форма. 

То, как будут одеты ее учени-
ки, каждая школа решает сеãод-
ня сама и отражает это решение 
в школьном уставе. 

Помощь в приобретении 
школьной формы ученикам всех 
школ нашеãо ãорода оказывает 
Управление образования адми-
нистрации Бузулука. 

В рамках реализации распо-
ряжения Губернатора Оренбурã-
ской области «Об обеспечении 
школьной одеждой учащихся 
первых - девятых классов обще-
образовательных учреждений» 
мноãодетным семьям и семьям, 
в которых доход на одноãо че-
ловека ниже прожиточноãо ми-
нимума, в этом ãоду социальная 
поддержка в виде удешевления 
стоимости комплекта школьной 
формы составила семьсот трид-
цать девять рублей. Талоны на 
эту сумму в Бузулуке получили 
семьсот восемь человек. Из 
них двести восемьдесят один 
учащийся - из мноãодетных се-
мей и четыреста двадцать семь 
- из семей, в которых доход на 
одноãо члена семьи ниже про-
житочноãо минимума. Списки 
нуждающихся в социальной 
помощи были сформированы 
школами в течение минувше-

ãо учебноãо ãода. И сеãодня 
в одном из маãазинов ãорода 
все они моãут выбрать нужную 
им форму, подобрать размер 
и составить полный комплект 
строãой, но элеãантной одежды 
для школьников.

Диапазон выбора школьной 
формы по талонам, возможно, 
и не очень широк, но вполне 
достаточен. Здесь можно при-
обрести серо-зеленую форму 
для учащихся восьмой школы 
и синюю - для ãимназии, сине-
серую - для школы №3 и в серо-
белую клетку - для школы №1…

Наталья Сеньчева, не откла-
дывая покупку школьной формы 
для своей дочки Дарьи - буду-
щей первоклассницы школы №5 
- выбрала вместе с ней форму в 
бордовых оттенках. К красивой 
плиссированной юбке мама с 
дочкой подобрали нарядную 
белую блузу, создав тем самым 
вполне завершенный образ бу-
дущей ученицы.

Радуют ãлаз покупателя и 
черные платья с белыми во-
ротничками и манжетами для 
школьниц среднеãо и старшеãо 
звена - элеãантные, женствен-
ные и одновременно строãие, 
деловые. Их покрой отличается 
друã от друãа, поэтому выбрать 
то, что нравится и лучше всеãо 
подходит по фиãуре, можно 
леãко. Полная стоимость таких 
платьев, в составе ткани которых 
вискоза, полиэстер и эластан, 
составляет в среднем две тыся-
чи сто сорок рублей. Предлаãает 
маãазин и черные сарафаны, 
пошитые так, что, сохранив свой 
классический вид, выãлядят они 
очень современно и модно. 

Для мальчиков тоже есть вы-
бор школьной формы. Темные 
костюмы для учеников первых 
- вторых классов, пошитые из 
ткани, содержащей девять про-
центов шерсти, пятьдесят шесть 
процентов вискозы, тридцать 
процентов полиамида и пять 
процентов лайкры, стоят три 
тысячи триста рублей (сумма 
указана до социальной скидки). 
А вот синий пиджак из полиэс-
тера, вискозы и ацетата можно 

приобрести за одну тысячу во-
семьсот рублей минус семьсот 
тридцать девять рублей скидки 
по талону.

Вместе с костюмами для 
мальчиков можно приобрести и 
сорочки разных расцветок, как 
с длинным, так и с коротким 
рукавом. Их полная стоимость 
в среднем составляет семьсот 
рублей (в размерном ряду для 
учеников начальной школы). 

Полная стоимость школьной 

формы для старшеклассников 
несколько выше. Так, костюм 
для ученика восьмоãо - девятоãо 
класса стоит уже около четырех 
тысяч, а для девочек этой же 
возрастной ãруппы - до трех с 
половиной тысяч, в зависимости 
от комплектации и размера.  

Школьную форму для де-
вочек всех возрастов можно 
приобрести комплектом или по 
отдельности: юбку, сарафан, 
жакет, блузку.

Соберем ребенка в школу
Шестнадцатоãо июля в Бу-

зулуке стартовала блаãотвори-
тельная акция «Соберем ребен-
ка в школу». Ее ãлавной целью 
является оказание социальной 
помощи детям из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, при подãотовке к школе.

Коллективы орãанизаций, 
учреждений, предприятий и 
жителей ãорода приãлашают 
принять активное участие в об-
щем добром деле. Помощь при-
нимается как в денежном виде 
путем зачисления на счет ГАУСО 
«КЦСОН», так и в натуральном: 
одежда, обувь, школьная форма 
и школьно-письменные принад-
лежности.

Пункт приема натуральной 
помощи находится по адресу: 
ã. Бузулук, ул. Кирова, 26, каб. 
№ 8;

телефоны для справок: 2-12-
07; 9-27-40, 2-02-95, бухãалте-
рия – 2-04-34.

Елена Анатольевна Шишкина - главный консультант своей дочери Варвары в выборе ее нового 
школьного платья. Варвара в новом учебном году пойдет в шестой класс школы № 6, где в среднем 
звене уже разрешен свободный выбор одежды в рамках делового стиля.

Рåквèзèòы для пåðåчèñлåíèя
блàгîòвîðèòåльíых ñðåдñòв
ИНН/КПП 
5603040517/560301001
Получатель:
Министерство финансов 
Оренбурãской области 
(ГАУСО «КЦСОН» 
в ã. Бузулуке и 
Бузулукском районе, 
л.сч. 043090630)
Банк получателя:
Р/счёт 
40601810700003000001
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 
Г. ОРЕНБУРГ
БИК 045354001
В назначении платежа 
обязательно указать:
КД10020000000000000180 Т.С. 
06.05.00 Блаãотворительная 
помощь в рамках акции 
«Соберем ребенка в школу»
ОКТМО 537120001
Электронный адрес: kcson_bz@mail.
orb.ru(ссылка для отправки email)
Факс 8 (35342) 2-14-63.
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Сувенирную продукцию и про-
довольственные товары, выпуска-
емые в учреждениях Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказания России по Оренбурã-
ской области, представили в фойе 
Дома культуры сотрудники этоãо 
ведомства.

Шикарные деревянные, покры-
тые лаком трости разной высоты, 
шкатулки с резьбой по дереву и 
художественной росписью раз-
ноãо размера, шахматы и нарды 
в великолепном подарочном 
исполнении - это, оказывается, 
далеко не все, что моãут высоко-
качественно производить заклю-
ченные оренбурãских колоний и 
вольнонаемные поселенцы.

- Заключенные занимаются в 
основном изãотовлением изделий 
из дерева, а вольнонаемные про-
изводят продукты питания, - пояс-
нили журналистам орãанизаторы 
выставки. 

Круã продовольственных това-
ров, представленных на выстав-
ке-продаже УФСИН в Бузулуке, 
был очень широк и разнообразен. 
Покупателям предлаãали лимо-
над, питьевую воду, хлеб, пе- 
ченье, торты, пирожные, колбасы, 
копченых кур, овощные и мясные 
консервы, сливочное масло и 
мноãое друãое.

- Каждое учреждение имеет 
свое универсальное подсобное 
хозяйство, - рассказали нам 
представители системы УФСИН, 
сопровождающие выставку. - Это 
и большой оãород, на котором 
выращиваются овощи для обес-
печения питания заключенных и 
для собственноãо производства 
с целью дальнейшей реализации 
ãотовой продукции, и свои далеко 
не маленькие птицефабрики и 
фермы по разведению и выращи-
ванию кур, свиней, баранов, кро-
ликов и крупноãо роãатоãо скота. 
Все это позволяет производить 

свежие натуральные продукты: 
сыр, твороã, молоко, сметану, 
масло, колбасы и копчености - не 
только на стол заключенным, но и 
на продажу. 

В Бузулуке хлеб, выпекаемый в 
системе УФСИН (преимуществен-
но в местной женской колонии), 
поставляется во все медицинские 
учреждения ãорода, в детский 
санаторий «Луч» и в дом-интернат 
для престарелых и инвалидов.

Июльская выставка-продажа и 
приуроченное к ней совещание 
сотрудников УФСИН с потен-
циальными заказчиками своей 
целью имели расширение базы 
потребителей услуã и товаров, 
производимых и выпускаемых в 
системе исполнения наказания.

- Мы взаимно заинтересова-
ны в сотрудничестве с УФСИН, 
- отметила ãлавный спикер со-
вещания, заместитель министра 
экономическоãо развития, про-
мышленной политики и торãовли 
Оренбурãской области Анастасия 
Миронова. - Сейчас заказчи-
ками товаров и услуã УФСИН в 
основном являются бюджетные 
орãанизации муниципальноãо и 
реãиональноãо уровней, но обо-
роты продукции постоянно растут, 
и система УФСИН ãотова к новым 
вызовам рынка.

- На данный момент у нас дей-
ствуют девяносто три контракта, 
подписанные с муниципальными 
и коммерческими орãанизациями, 
- уточнил заместитель начальника 
УФСИН России по Оренбурãской 
области Андрей Кафтан. - Мы 
и сеãодня ãотовы предложить 
заказчикам пошив халатов для 
медицинских и строительных 
орãанизаций, изãотовление же-
лезобетонных конструкций, малых 
архитектурных форм и детских 
площадок для детских садов, школ 
и дворовых территорий. 

Всеãо сеãодня в области дей-

ствует семнадцать учреждений 
УФСИН, включая СИЗО, колонии 
и поселения. На территории 
каждоãо учреждения работают 
профессиональные училища, в 
которых осужденные получают 
тридцать три востребованные в 
современном обществе профес-
сии. И сейчас ведется работа над 
тем, чтобы при каждом учрежде-
нии системы работали не только 
свои производства, но и были 
открыты торãовые точки. Возмож-
но, появятся маãазины УФСИН и в 
ãородах области.

Передовыми в плане произ-
водства учреждениями УФСИН в 
Оренбурãской области являются 
колонии №№ 6, 8 и 5. Производ-
ством товаров и услуã они зани-
маются давно и работают мощно, 
достиãая товарооборота более ста 
миллионов рублей в ãод. 

Этим летом педаãоãи дошколь-
ных образовательных учреждений 
Бузулука инициировали эколо-
ãическую акцию «Чистый ãород», 
сообщает пресс-служба ãородской 
администрации.  Свой старт она 
взяла в детском саду № 1. На при-
зыв блаãоустроить прилеãающую 
территорию с энтузиазмом отклик-
нулись не только члены коллектива, 
но и родители вместе с детьми, 
которые активно включились в 
процесс оформления цветочных 
клумб.

Акция «Чистый ãород» обяза-
тельно получит свое продолжение, 
в ней примут участие коллективы 
всех детских садов ãорода.

Мастера из-за «колючей проволоки»
Удивительная выставка-продажа состоялась в минувшую пятницу в ДК «Машиностроитель». 

Малыши благоустраивают город

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Медали из Хорватии

На фото: дом М.А. Немчинова с театром «Немчиновка». Москва, 1870-1880-е годы, 
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Юные бузулучане Дарья Демидова, Мария Бутинова, Артём Воропаев и Матвей Помощников по-
сетили Хорватию не с обычным визитом туристов, а приняли активное участие в международных 
соревнованиях «Кубок Средиземноморья» – неформальном Чемпионате Европы по прыжкам в 
воду на открытом воздухе. Соревнования проходили с десятоãо по шестнадцатое июля в ãороде 
Риека, откуда наши земляки привезли сразу тринадцать призовых медалей.

- В этих престижных европей-
ских соревнованиях принимали 
участие спортсмены десяти-один-
надцати и двенадцати-тринадцати 
лет – возрастные ãруппы D и C, – 
рассказал тренер юных спортивных 
дарований Михаил Васильевич 
Постников. – Наш ãород представ-
ляли четыре человека, прошедшие 
предварительный отбор на Чем-
пионате России. Всеãо от нашей 
страны участвовали семнадцать 
спортсменов – из Воронежа, Са-
ратова, Тольятти и друãих ãородов. 
А всеãо в Кубке принимали участие 
тринадцать стран. Судили соревно-
вания судьи с европейским стату-
сом. Так как специфика средизем-
номорскоãо турнира заключается в 
еãо проведении на открытой воде, 
к соревнованиям мы ãотовились в 
Пензе, ãде в течение девяти дней 
привыкали к условиям ветра и 

холода, в которых предстояло вы-
ступать. В Хорватии бассейн, в ко-
тором проводились соревнования, 
находится на побережье, и тем-
пература воздуха там составляет 
восемнадцать - двадцать ãрадусов. 
Конечно, наши ребята замерзали, 
но, настроившись на достойное 
выступление, преодолевали себя 
и добивались высоких результатов. 

Несмотря на хорошую подãотов-
ку европейских соперников, бузу-
лукские прыãуны в воду, оказав им 
мощное сопротивление, завоевали 
четыре золотых, четыре серебря-
ных и пять бронзовых медалей 
«Кубка Средиземноморья». 

Артём Воропаев и Матвей По-
мощников в синхронных прыжках 
на метровом трамплине стали 
бронзовыми призерами сорев-
нований. Пара Марии Бутиновой 
(Бузулук) и Марии Просековой 

(Санкт-Петербурã) победила в 
синхронных прыжках на этом же 
трамплине. Артём Воропаев здесь 
же был третьим. Первое место 
на метровом трамплине удалось 
завоевать Матвею Помощникову, 
который также завоевал серебро 
на десятиметровой вышке. Дарье 
Демидовой лучше всех «покорился» 
и принес золотую медаль трехмет-
ровый трамплин, а на метровом 
девочка заняла второе и третье 
место. Мария Бутинова стала вто-
рой на трехметровом трамплине и 
третьей  на метровом. 

Сами юные спортсмены рас-
сказали журналистам, что для них 
наиболее трудным было преодо-
ление собственноãо волнения. Тем 
не менее, в будущем они мечтают 
стать чемпионами и выступать не 
менее победно, чем их кумиры - 
Александр и Дмитрий Доброскок.   

По державинским 
местам
Нàкàíуíå 275-лåòèя (14 èюля пî íîвîму ñòèлю) ñî 
дíя ðîждåíèя пîэòà è гîñудàðñòвåííîгî дåяòåля 
Гàвðèèлà Рîмàíîвèчà Дåðжàвèíà дåлåгàцèя Бузу-
лукñкîгî ðàйîíà è блàгîòвîðèòåльíîгî фîíдà èмåíè  
Г. Р. Дåðжàвèíà пðèíялà учàñòèå в дåðжàвèíñкèх 
òîðжåñòвàх в Сàíкò-Ïåòåðбуðгå, Рåñпублèкå Кàðåлèя 
è Нîвгîðîдñкîй îблàñòè.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Бузулукскоãо 
района, в поездке участвовали 
заместитель ãлавы админист-
рации района по социальным 
вопросам Татьяна Успанова, 
председатель Общественно-
ãо совета Лариса Гуртовая и 
директор блаãотворительноãо 
фонда, заместитель директора 
Бузулукскоãо краеведческоãо 
музея Серãей Колычев. 

Участники четырех Держа-
винских чтений в музее-усадьбе 
Г. Р. Державина и русской сло-
весности в Санкт-Петербурãе, 
Национальном музее Респуб-
лики Карелия, в Чудовском 
районе Новãородской области 
и школе №36 Великоãо Новãо-
рода, которая носит имя Дер-
жавина, увидели фильм-отчет 
о восстановлении еãо наследия 
в Оренбуржье. Фильм был под-
ãотовлен при поддержке Фонда 
Президентских ãрантов. Лариса 
Гуртовая выступила с докладом 
о работе фольклорноãо ан- 
самбля «Карамзиха».

Участники делеãации возло-
жили цветы к памятнику Г. Р. 
Державину в Санкт-Петербурãе, 
поклонились моãиле поэта в 
Варлаамо-Хутынском монасты-
ре под Великим Новãородом, 
а также моãиле историоãрафа 
Николая Карамзина в Александ-
ро-Невской Лавре, побывали на 
братских моãилах, ãде упокоены 
оренбуржцы, которые сража-
лись на северо-западе страны 
в ãоды Великой Отечественной 
войны.

Каждый этап поездки, по 
словам ее участников, был 

наполнен множеством важных 
и волнительных событий, спо-
собствовал получению новоãо 
опыта. Неизãладимое впечат-
ление оставили водопад Кивач 
в Карелии, который воспел 
Гавриил Державин, имение 
Званка в Чудовском районе, ãде 
поэт умер в 1816 ãоду. Раньше 
он предсказал, что имение 
на береãу реки Волхов будет 
разрушено. Так и случилось 
- в 1941-1943 ãодах там про-
исходили ожесточенные бои с 
ãитлеровцами.

Бузулучан особо интересо-
вали вопросы развития музей-
ноãо дела и туризма. Участники 
делеãации побывали в музеях, 
на объектах культурноãо и 
природноãо наследия. Поезд-
ка способствовала развитию 
межреãиональных культурных 
связей, получению новоãо опы-
та, который будет воплощен в 
проектах на Бузулукской земле.

Двадцать седьмоãо июля в 
селе Державино ждут ãостей 
из Санкт-Петербурãа, Тамбо-
ва, Республики Татарстан и 
Новãородской области на тор-
жественное мероприятие, по-
священное открытию памятника 
великому поэту и ãосударствен-
ному деятелю России Гавриилу 
Романовичу Державину. В этот 
же день здесь будут проходить 
Державинские чтения.

Сейчас в селе идет активная 
подãотовка к мероприятию. 
Двадцатоãо июля состоялся 
субботник, в котором приняли 
участие сотрудники районной 
администрации и местные 
жители.



06.00 Ералаш 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.45 Пираты. Банда неудачников 

0+ М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Стань легендой! Бигфут млад-

ший 6+ М/ф 
11.15 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Хэнкок 16+ Х/ф
22.50 Новый человек 16+ Т/с 
23.50, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф
03.40 Выжить после 16+ Т/с
04.40 Крыша мира 16+ Т/с
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

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

сант» 12+
09.10 «Погода» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
03.40 «Давай поженимся!» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» 

Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.15 «Батюшка» Т/c 12+
03.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Наде-
жда Плевицкая

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Крым серебряный
08.20 «Цирк приехал» Х/ф
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Барокко» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Под-

пасок с огурцом» Х/ф
13.30 «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» Д/ф
13.50 Медные трубы. Павел Антоколь-

ский
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Марий Эл
15.35 «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» Д/ф
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 

Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 

17.05 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория» Д/ф

18.45 «Легкое сердце живет долго» Д/ф
19.45 «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Пре-

красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове»

22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Под-
пасок с огурцом» Х/ф

00.00 «Классицизм» Д/ф
02.00 «Роберт Стуруа. Легкое сердце 

живет долго» Д/ф
02.40 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу» Д/ф

08.30 «Где рождаются чемпионы?» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35 Новости
09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Тренер» Х/ф 16+
13.40 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» 
15.40 «Лобановский навсегда» Д/ф 12+
18.35 Профессиональный бокс. Мартин 

Мюррей против Роберто Гарсии. 
Пол Каманга против Охары Дэвиса 
16+

21.10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Лома-
ченко 16+

23.10, 04.30 «Европейское межсезонье» 
12+

23.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича 16+

01.30 «Сенна» Д/ф 16+
03.30 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование 16+
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
- «Реал» 

07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» - «Рома»

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на 0+

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.10 Киллеры 16+ Х/ф
12.10 Хэнкок 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с 
21.00 Правила съёма. Метод Хитча 

12+ Х/ф
23.30 Новый человек 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Дальше живите сами 18+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Миллионы в сети 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Лейтенант Печерский из Соби-

бора» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Женщина в беде» 1-3 серии 

12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Женщина в беде» 4 серия 

12+ Т/с

13.00 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
14.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
15.15 «Семья – будущее России» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

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

11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

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

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

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

да» 0+
19.35 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Сель» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

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

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

11-12 серии 16+ Т/с
04.05 «По этапу» 16+ Х/ф

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

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

«Шоу «Студия Союз» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

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

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Меркурий в опасности 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Элементарно 

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 

12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Однажды в России» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

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

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Шакал 16+ Х/ф
01.30 Настоящая Маккой 16+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.15 Горец 16+ Т/с

02.50 Цвет времени. Карандаш

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
Д/с 12+

09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40 
Новости

09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» - «Интер» 

13.00, 19.05 «Футбольные канику-
лы» 12+

14.00, 05.40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» - ПСЖ

16.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
16.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. ПСЖ - «Атлетико»
19.35 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана 
Джерати 16+

21.10 «Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал» 16+

22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес 
16+

00.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным 12+

01.35 «Я - Болт» Д/ф 12+
03.35 «Десятка!» 16+
03.55 «Мистер Кальзаге» Д/ф 16+
07.40 «Лучшая игра с мячом» 12+

03.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+ 

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Апол-
линария Суслова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Мышкин затей-

ливый
08.20 «Цирк приехал» Х/ф
09.30, 01.40 Атланты. В поисках 

истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Опасный поворот» Х/ф
13.20 «Острова». Юрий Яковлев
14.05 «Королева леса» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Чуваш-

ская Республика
15.35 «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» Д/ф
16.30 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» 
17.15 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу» 
Д/ф

18.45 «Марис Лиепа...Я хочу танцевать 
сто лет» Д/ф

19.45 «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» Д/ф
21.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Подпасок с огурцом» Х/ф
00.00 «Барокко» Д/ф
01.30 Цвет времени. Анатолий Зверев

09.15 «Граница» 1-3 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Граница» 4-6 серии 16+ Т/с
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 

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

9 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 

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

10 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «На родной земле» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 

0+
19.35 «Лейтенант Печерский из 

Собибора» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 

0+
21.05 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 

0+
00.05 «По этапу» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 

0+
02.45 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

9-10 серии 16+ Т/с
04.30 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
03.40 «Давай поженимся!» 16+ 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» 

Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.25 «Батюшка» Т/c 12+
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Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июля

с 30 июля по 5 августа



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.25 «Тайны города Эн» Т/c 12+
00.25 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.25 «Батюшка» Т/c 12+
03.25 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым»

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Елизавета 
Гейнрих-Ротони

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Касимов ханский
08.20 «Цирк приехал» Х/ф
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Классицизм» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с 

огурцом» Х/ф
13.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы» 

Д/ф
13.50 Медные трубы. Николай Тихонов
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Кургальский 

полуостров
15.40 «Египетский поход Наполеона Бонапар-

та» Д/ф
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
17.15 «Липарские острова. Красота из огня и 

ветра» Д/ф
18.45 «Земляничная поляна Святослава Рих-

тера» Д/ф
19.45 «Египетский поход Наполеона Бонапар-

та» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Мастерская духа. 

Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 

фруктов» Х/ф
00.00 «Романтизм» Д/ф
02.00 «Вадим Коростылев» Д/ф
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф

08.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Барселона» - «Рома»

09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10, 21.15, 22.50 
Новости

09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00 Все на Матч! 

11.00 «Чемпионы» Х/ф 6+
12.45 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал» 16+
13.15 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
14.20 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Манчестер Юнайтед» - «Реал»
16.20 «Десятка!» 16+
17.10 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Тоттенхэм» - «Милан» 
19.15 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Барселона» - «Рома»
21.50 «Спортивный календарь августа» 12+
22.20 «Футбольные каникулы» 12+
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Арсенал» - «Челси»
02.30 «Мэнни» Д/ф 16+
04.10 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Бенфика» - «Лион» 
06.10 «Поверь» Х/ф 16+
07.55 «В этот день в истории спорта» 12+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

форм 12+
09.30 Странная жизнь Тимоти Грина 12+ Х/ф
11.30 Правила съёма. Метод Хитча 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры 16+ Х/ф
23.20 Новый человек 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Странная жизнь Тимоти Грина 12+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Миллионы в сети 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Сергей Маковецкий. Неслучайные встре-

чи» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «По этапу» 16+ Х/ф
13.20 «Сель» 12+ Х/ф
15.10 «Семья – будущее России» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Русский хлеб. Булочник Иван Филиппов» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Бес в ребро» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

00.05 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Затмение» 16+ Т/с
03.45 «Я солдат» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Уличный боец. Легенда о Чан Ли 12+ Х/ф
01.00 Чтец 12+ Т/с

СРЕДА 1 августа

Первый канал

11с 30 июля по 5 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-

валь «Жара» 12+
23.55 «Полной грудью» Х/ф 16+
01.40 «Сицилийский клан» Х/ф 16+
05.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.50 «Весёлый вечер» 12+
01.50 «Я или не Я» Х/ф 12+

06.30, 17.20 «Пленницы судьбы». Авдотья 
Панаева

07.05 «В лесах и на горах» Т/c

07.50 «Пешком...». Боровск старообрядче-
ский

08.20 «Капитан Соври-голова» Х/ф
09.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Модернизм» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 

фруктов» Х/ф
13.05 «Острова». Леонид Куравлев
13.50 Медные трубы. Михаил Светлов
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Актриса» Х/ф
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль «Звезды 

белых ночей»
18.35 «Между двух бездн» Д/ф
19.45, 02.00 «Искатели». «Непобедимые 

аланы»
20.30 «Розовая пантера» Х/ф
22.25 «Линия жизни». Вячеслав Гордеев
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 

Запись 1972 года
00.30 «Сон в начале тумана» Х/ф
02.45 «Кукушка» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10, 22.35, 00.50 

Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Одинокий волк МакКуэйд» Х/ф 6+
13.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» - 

«Уфа» 
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал

18.40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая програм-
ма. Финал

19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хад-
дерсфилд» - «Лейпциг»

21.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

23.20 «Место силы» Д/с 12+
23.50 Все на футбол! Афиша 12+
01.40 «Макларен» Д/ф 16+
03.20 «Три недели, чтобы попасть в Дайтону» 

Х/ф 16+
04.55 «Борьба за шайбу» Д/ф 16+
06.00 «Футбол Слуцкого периода» 12+
06.30 Профессиональный бокс. Мартин 

Мюррей против Роберто Гарсии. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса 16+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Взрыв из прошлого 16+ Х/ф
11.50 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Последний рубеж 16+ Х/ф
23.00 Славные парни 18+ Х/ф
01.20 Идеальные незнакомцы 16+ Х/ф
03.10 Взрыв из прошлого 16+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Тайны сердца» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Обложка» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Бес в ребро» 12+ Х/ф
10.45 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «На шашлыки» 12+ 
13.00 «Му-му» 16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Грех» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Моя квартира» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Музыка на канале» 

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

меди Клаб» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Начало времен» 16+ Х/ф
03.30 «Шик!» 16+ Х/ф
05.35 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
19.30 Гарри Поттер и узник Азкабана 12+ 

Х/ф
22.00 Путешествия Гулливера 12+ Х/ф
23.45 Контакт 12+ Х/ф
02.45 Уличный боец. Легенда о Чан Ли 12+ 

Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.25 «Тайны города Эн» Т/c 12+
00.25 «Полярное братство» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.25 «Батюшка» Т/c 12+
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». 12+ 

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Мария 
Павловна

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
08.20 «Капитан Соври-голова» Х/ф
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Романтизм» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 

фруктов» Х/ф
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 Медные трубы. Илья Сельвинский
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Апшеронск
15.40 «Египетский поход Наполеона Бонапар-

та» Д/ф
16.30 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета
19.45 «Египетский поход Наполеона Бонапар-

та» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Чему он меня 

научил. Лунгин о Некрасове»
22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 

фруктов» Х/ф
23.20 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф
00.00 «Модернизм» Д/ф
02.00 «Александр Солженицын. Между двух 

бездн» Д/ф

08.30 «Где рождаются чемпионы?» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30, 21.35, 22.40 

Новости
09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Тоттенхэм» - «Милан»

13.35 «Игра их жизни» Х/ф 16+
15.25 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Арсенал» - «Челси»
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Райан Бейдер против Мухаммеда 
Лаваля 16+

19.35 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Бенфика» - «Лион»

22.10 «Европейское межсезонье» 12+
22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» - 

«Уфа»
02.00 «Мария Шарапова. Главное» Д/ф 12+
03.05 «Самый счастливый день в жизни Олли 

Мяки» Х/ф 16+
04.50 Профессиональный бокс. Хорхе Лина-

рес против Василия Ломаченко 16+
06.50 «Десятка!» 16+
07.10 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба» Д/ф 16+
08.10 «Комментаторы» 12+

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

форм 12+
09.30 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
11.40 Бросок кобры 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
23.10 Новый человек 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
03.10 Выжить после 16+ Т/с
04.10 Крыша мира 16+ Т/с
05.10 Миллионы в сети 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Сель» 12+ Х/ф
11.05 «Я солдат» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Бес в ребро» 12+ Х/ф
14.25 «На шашлыки» 12+ 
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Тайны сердца» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Му-му» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

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

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Глобальная катастрофа 12+ Х/ф
00.45 Пятая стража. Схватка 16+ Т/с

 ЧЕТВЕРГ, 2 августа

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 3 августа

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-

гей Ковалев - Элейдер Альварес 12+
08.40 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Валентина Леонтьева. Объяснение в 

любви» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 12+
13.25 «Анна Герман» Т/c 12+
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «Копы в юбках» Х/ф 16+
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

04.55 «Семейные обстоятельства» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Чужая жизнь» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде. 

Станислав Черчесов» 12+
01.25 «Балканский капкан. Тайна сараевского 

покушения» Х/ф 12+

13.55, 02.35 Все на Матч! 
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
15.35 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Реал» - «Ювентус» 
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - 

«Манчестер Сити»
20.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» - «Енисей»
01.25 После футбола с Георгием Черданцевым
03.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Финалы в отдельных видах
04.30 Футбол. Товарищеский матч. «Штуттгарт» 

- «Атлетико»
06.30 «Одинокий волк МакКуэйд» Х/ф 6+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Как стать принцессой 0+ Х/ф
12.05 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
14.00 Последний рубеж 16+ Х/ф
16.30 Стажёр 16+ Х/ф
18.50 Дневники принцессы - 2. Как стать коро-

левой 0+ Х/ф
23.10 Мой парень – псих 16+ Х/ф
01.35 Славные парни 18+ Х/ф
03.50 Миллионы в сети 16+
04.50 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Обложка» 16+ Д/ф
06.30 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
08.20 «Му-му» 16+ Х/ф
10.15 «Видеоблокнот» 12+
10.25 «Правильный выбор» 12+
10.35 «Семья – будущее России» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Не плачь по мне, Аргентина!» 13-14 

серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Не плачь по мне, Аргентина!» 15-16 

серии 16+ Т/с
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Грех» 16+ Х/ф
17.05 «Приключения Гекельберри Финна» 6+ 

Х/ф
18.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Моя квартира» 12+
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Семья – будущее России» 12+
20.00 «Женщина в беде - 2» 1 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Женщина в беде - 2» 2-3 серии 12+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Женщина в беде - 2» 4 серия 12+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Опасная комбинация» 16+ Х/ф
01.40 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
03.20 «Милая Фрэнсис» 16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.00 «Мальчишник: Часть III» 16+ Х/ф
16.00 «Дедушка легкого поведения» 16+ Х/ф
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Полицейский с 

Рублевки» 16+ Т/с
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Джейсон Х»  18+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Хищник 16+ Х/ф
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу современ-

ных фокусов 16+ Х/ф
17.30 Контакт 12+ Х/ф
20.30 Пекло 16+ Х/ф
22.30 Последние дни на Марсе 16+ Х/ф
00.30 Психокинез 16+ Х/ф
02.15 Марс атакует! 12+ Х/ф
04.15 Тайные знаки 12+

02.25 «Право на правду» Т/c 12+

06.30 «Театр» Х/ф
08.55 «Дереза». «Большой секрет для малень-

кой компании». «Голубой щенок» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 «Сцены из семейной жизни» Х/ф
11.35 Неизвестная Европа. «Люксембург-

ский Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Экзотическая Шри-Ланка». «Заоблачный 

лес» Д/с
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге
15.00 «Дети райка» Х/ф
18.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 2018»
21.35 «Нанкинский пейзаж» Х/ф
23.15 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». Спектакль театра Ла Скала «Симон 
Бокканегра» в Большом театре

02.40 «Письмо» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбран-
дта. Деметриус Джонсон против Генри 
Сехудо 16+

11.00 «Десятка!» 16+
11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 02.25 Новости
11.25 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Милан» - «Барселона»
13.25 «Футбольные каникулы» 12+

12
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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.

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 «Единичка» Х/ф 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный концерт к Дню 

Воздушно-десантных войск
16.50 «Видели видео?»
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+
00.30 «Планета обезьян: Революция» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+
05.35 Контрольная закупка 

05.15 «Семейные обстоятельства» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт 16+

14.00 «Память сердца» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «Заклятые подруги» Х/ф 12+
00.50 «Родная кровиночка» Х/ф 12+
02.50 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сон в начале тумана» Х/ф
08.30 «В гостях у лета». «Футбольные звезды». 

«Талант и поклонники» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Розовая пантера» Х/ф
12.00 «Экзотическая Шри-Ланка». «Озерный 

край» Д/с
12.50 «Передвижники. Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. Запись 

1972 года
14.10 «Ошибка Тони Вендиса» Х/ф
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-Культу-

ра». Большой балет - 2016
18.20 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. «И 

все-таки жизнь прекрасна!»
20.15 «Пабло Пикассо и Дора Маар» Д/ф
21.00 «Театр» Х/ф
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
00.45 «Искатели». «Куда исчез советский Дис-

нейленд?»
02.25 «Ключи от времени». «Пумс» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.45 «Место силы» Д/с 12+
10.15 «В поисках приключений» Х/ф 16+
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00 Новости

12.10 «Спортивный календарь августа» 12+
12.40 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал» 16+
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.15 «Футбольные каникулы» 12+
14.50, 01.05 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» - «Краснодар»
17.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная программа. Финал

18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Эвертон» 
- «Валенсия»

20.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

23.05 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Интер» - «Лион» 

01.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Финал

03.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» - «Ювентус»

05.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Милан» - «Барселона»

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбран-
дта. Деметриус Джонсон против Генри 
Сехудо 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
12.00 Доспехи бога 12+ Х/ф
13.45 Доспехи бога - 2. Операция «Ястреб» 

12+ Х/ф

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
18.40 Как стать принцессой 0+ Х/ф
21.00 Стажёр 16+ Х/ф
23.30 Пятьдесят оттенков серого 18+ Х/ф
01.55 Доспехи бога 12+ Х/ф
03.40 Доспехи бога - 2. Операция «Ястреб» 12+ 

Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.20 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
07.55 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Русский хлеб. Булочник Иван Филиппов» 

12+ Д/ф
17.10 «Букашки. Приключения в долине муравьев» 

0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Не отрекаются любя» 1-2 серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Семья – будущее России» 12+
22.00 «Правильный выбор» 12+
22.10 «Не отрекаются любя» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Не отрекаются любя» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Милая Фрэнсис» 16+ Х/ф
02.00 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
03.40 «Грех» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

21.00 «Мальчишник: Часть III» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Поворот не туда - 5: Кровное родство» 

18+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Горец 16+ Т/с
14.00 Путешествия Гулливера 12+ Х/ф
15.45 Гарри Поттер и узник Азкабана 12+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+ Х/ф
20.00 Хищник 16+ Х/ф
22.00 Охотник за пришельцами 16+ Х/ф
23.45 Марс атакует! 12+ Х/ф
01.45 Глобальная катастрофа 12+ Х/ф
03.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 4 августа

Первый канал

с 30 июля по 5 августа 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
06, 44, 79, 88.

Выигрышные билеты
1241 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 22.07.2018 г. до 

01.02.2019 г.
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Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы получился 
обычный кроссворд.
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*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*водитель с категорией 
Е. Вахта на север - 30/30. 
З/п 68-80 тыс. руб. ООО 
«БНК-Сервис», г. Бузулук, 
ул. Техническая, д. 3, тел. 
89225538415.

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

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

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

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

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

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

Наличие удостоверения по 
профилю обязательно. Полный 
соцпакет. 

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

Контактный телефон
6-04-40.

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

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

- водители автомобиля с 
категориями В, С, Е, зар.плата - 
от 25 000 руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет;

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

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

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

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
25 июля 2018 г. 13
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*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
1-комнатную

*благоустроенную квартиру 
улучшенной планировки на 
2-3 этаже многоквартирно-
го кирпичного дома, без по-
средников. Тел. 89228917083, 
89370739651.

дом

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

реклама

реклама

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

Продаю

*Бузулукскому дорожному 
управлению на постоянную ра-
боту требуются: 

- машинист бульдозера,
- водитель категории «Е» 
(на полуприцеп).
Обращаться по адресу: г. Бузу-

лук, ул. Юго-Западная, д. 16. Тел. 
для справок 8(35342) 2-28-81.

*на постоянную работу требу-
ются водители КМУ, удостовере-
ние машиниста КМУ обязательно, 
з/плата высокая. Обращаться по 
тел. 89226231084.

*автослесарь, сварщик с удо-
стоверением. Тел. 89228081002, 
Сергей.

*электрик, сварщик. Тел. 
89225450002.

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

*в с. Елшанка-1, S - 44,6 кв. м, 
сад-огород 27,7 сотки, в доме 
централизованная вода, газ, 
ванная, туалет, все новое, баня 
и летняя кухня отдельно, на бе-
регу речки, в огороде буровая 
скважина. Тел. 89270294203.

3-комнатные

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

гаражи

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

*в 7 А микр., ул. Луганская, 60, 
размер 3,8 х 6,4 м, свет, погреб, 
смотровая яма. Срочно. Доку-
менты готовы. Тел. 89228985311.

Сдаю
1-комнатные

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

помещения

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

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

*аренда коммерческой недви-
жимости: офисные, складские, 
гаражные  помещения, открытые 
площадки. Тел. 89225450002.
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*Аíòåííà 56.ðф. Уста-
новка, продажа спутни-
ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

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

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

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

Большинство запчастей 
в наличии. Гарантия.

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

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

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

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

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

*УСЛУГИ АВТОКРА-
НА 25 т, вылет 22,5 м. 
Т е л .  8 9 2 2 8 7 5 7 3 0 5 , 
89228870107.

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

Тел. 92-702, 4-13-18, 
89033649702.

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

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

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

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

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

реклама

реклама

реклама

реклама

Обúявления, реклама

Мы ãлубоко скорбим о смерти 
Ольгè Âàñèльåвíы 

Гуñàðîвîй. 
Она была чудесной женщиной и удивля-
ла мноãих своей щедростью и добрым 
нравом. Мы очень скучаем по ней. Она 
была образцом милосердия и такта. 

Пусть сон же безмятежный твой  
Вовек никто не потревожит. 
Нарушить уж никто не сможет 
Забвенья вечного покой.    

Просим всех тех, кто знал ее, помянуть 
хлебом, солью и добрым словом.          

 Родные и близкие.

Утерянный диплом Фё-
доровой Ирины Викто-
ровны, выданный Орен-
бурãским аãрарным уни-
верситетом  по направле-
нию автоматизированных 
информационных данных 
(АССОИУ) в 2007 ãоду, 
считать недействитель-
ным.

Утеря

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

Дата 25.07
ср

26.07
чт

27.07
пт

28.07
сб

29.07
вс

30.07
пн

31.07
вт

Температура
днем +32 +32 +32 +32 +31 +28 +28

Температура 
ночью +19 +19 +20 +19 +20 +17 +17

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 5 2 4 4 6 4

Направление 
ветра ЮВ В В СВ СВ СВ СВ

Давление
мм рт. ст. 758 760 760 758 760 758 759
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Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:

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

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

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

S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., окна пла-
стик., метал. вход. дверь, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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

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

* на ул. Липовской,  полуторка, S - 37 
кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, с\у совмещен., 
окна и трубы пластик., счетчик на воду, 
сплит-система, водонаãреватель, интер-
нет, остается встроенная кухня, отделе-
на небольшая спальня, есть сарайчик, 
цена  1 200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. новоãо дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфракрасное 
отопление, цена 710 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

* в 7 микр, квартира-студия, S - 37 
кв. м,  1/3-эт. новоãо кирп. дома, авто-
номное отопление, отличный ремонт, 
теплый пол, цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Шевченко, д. 88, 2/5-эт. 
кирп. дома, окна пластик., с/у сов-
мещен., счетчики, новая вход. дверь, 
сплит-система, цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228483773, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичноãо дома, окна и трубы пластик., 

с ãаражом, цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* на ул. Гая, S - 60,6 кв. м, ãараж, 
сарай и оãород, 2/2-эт. дома, конди-
ционер, окна и трубы пластик., цена 
1 880 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в с. Волжская Коммуна , в 2-кварт. 
кирп. доме, вода, слив, ãаз, хорошая 
баня, пластик. окна, новая крыша, ча-
стично с мебелью. S - 45,3 кв. м, зем. 
участок 10 соток, цена 350 тыс. руб. (без 
торãа). Тел. 89225529143, 89228483773, 
95-612..

* в п. Партизанский, 2-х уровневая 
квартира, S - 80 кв.м, в 4 кв. элитном 
доме. Первая линия от реки, ухоженная 
территория, баня беседка, качели, иде-
альное место для отдыха вашей семьи, 
цена 2 600 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228483773, 95-612..

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский р-он, 

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

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

89225529143.
* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 

кирп., обшит сайдинãом, все удобства, 
14 соток земли, летняя кухня, баня, 2 
ãаража, хозпостройки, до дома асфальт, 
цена 2 100 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, ãо-
стиная с камином на дровах, дом из ка-
честв-х материалов, обшит сайдинãом, 
накрыт металлочерепицей, установлены 
водосточные системы, во дворе баня из 
бруса на дровах, беседка для отдыха, 
ãараж со смотровой ямой, канализация, 
централ. вода, новый забор, цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, все 
удобства, электроотопление, ãараж 
(используется как хоз. помещение), цена 
2 600 тыс. руб., торã. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

* в р-оне финансовоãо колледжа, 

деревянный дом S - 37,1 кв. м, зем. 
участок 300 кв. м, вода центральная, 
цена 1 300 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

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

* в с. Поãромное,  дом (оформлен 
как квартира в 2-кварт. кирп. доме), 
S - 49 кв. м, 8 соток земли, в доме свет, 
ãаз, центральная вода, сливная яма, с/у 
совмещен., 3 изолированные комнаты, 
кухня, веранда, ухоженный двор, ãараж, 
хозпостройки, цена 800 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612.

зåмåльíыå учàñòкè
* в с. Новоалександровка, р-он кафе 

«Валентина», зем. участок  8 соток,  не-
далеко от центр. трассы, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89328509486.

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Сухоречка, S - 15 соток под 
строительство дома, асфальт почти до 
участка, центральная вода, ãаз и свет в 
10 метрах от участка, цена 250 тыс. руб. 
Кадастровый номер: 56:08:2301001:1703 
Тел. 89225529143, 89228483773, 95-612. 

* в с. Сухоречка, 23 сотки земли, 
на участке есть недостроенный дом из 
керамзитоблоков, окна, двери, полы 
залиты, выãребная яма, своя скважина 
с водой (ãлубина 70 метров), ãаза на 
участке нет, S - первоãо этажа 100 кв. м, 
S - мансарды 60 кв. м, S накрытой веран-
ды около 30 кв. м, на участке ваãончик  и  
помещение, выполняющее роль летней 
кухни, цена за все 1 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612. 

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виадуком, 

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

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

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

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



В начале недели Овнам нежелатель-
но прибегать к силовым действиям 
или давлению на окружающих с 
целью достижения собственных ко-

рыстных интересов. Оптимальным решением 
станет невмешательство в происходящую 
ситуацию.

Тельцы, чьи интересы сосредоточены 
в сфере науки или получения знаний, 
могут найти нетрадиционный путь в 
достижении своих целей. Они будут 

способны исподволь навязать свои требова-
ния окружающим, напрямую доказать свое 
преимущество. 

Близнецы будут страдать от не-
понимания со стороны своего 
окружения. Но даже из самого 
безнадежного положения всегда 

есть выход: часто и широко улыбайтесь, 
аккуратно и редко прибегайте к задушевным 
разговорам.
 

Раки получат окончательное под-
тверждение правильности выбран-
ного ими курса. Не стоит останавли-
ваться на полпути и ждать удачного 

исхода происходящего, нужно действовать 
- завтрашний успех зависит от ваших ак-
тивных действий.

Львы вполне могут превратить то, чем 
они занимаются на данный момент, 
в самое, что ни на есть, полезное и 
функциональное предприятие. Глав-

ной же вашей заслугой этого периода будет 
умение не допускать близко новичков, потен-
циально способных занять ваши позиции.
 

Искусство убеждения Дев получит 
очередное подтверждение. В пер-
вые дни наступающей недели вам 
представится множество удачных 

возможностей применить свои способности 
по прямому назначению.

Первые дни недели для Весов будут 
наполнены заботами и решением 
разного рода сложных задач. Но 
несмотря на возникающие перед 

вами трудности вы без особых проблем 
будете способны выбраться из любых тупи-
ковых ситуаций.

Для Скорпионов неделя хотя и име-
ет позитивную направленность, но 
будет наполнена подчас странными 
обстоятельствами. Старайтесь ве-

сти себя спокойно, больше отдыхайте и по 
возможности отложите решение вопросов 
на более благоприятное время.

Для Стрельцов ключевым моментом 
будет их личная инициатива. Стрель-
цы вполне могут воспользоваться 
случаем и превратить сложную 

ситуацию в выгодную для себя. Особенно 
актуально это будет в сфере взаимоотно-
шений с близкими людьми.
 

В первые дни недели Козероги 
могут получить более чем странное 
предложение. Не стоит от него от-
казываться. Если не все целиком, 

то хотя бы один из элементов этого предло-
жения окажется весьма полезным.

Водолеям стоит сосредоточиться 
на главных проблемах - примерно 
в середине недели у вас будет 
завал в делах и целый букет 
различных сценариев развития 

дальнейших событий. Деловая активность 
оставит в стороне многие личные интересы 
Водолеев.

Наибольшего успеха Рыбы могут до-
биться, осторожно прислушиваясь 
к потребностям и нуждам своего 
окружения. В дальнейшем такие 

знания могут помочь направить единомыш-
ленников в нужном для вас направлении. 
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