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Депутаты Госдумы ждут инициатив 
от бузулукских чиновников

Битва умов и нервов
Двадцатого июля в культурно-развлекательном центре 
«Галактика» состоялся традиционный шахматный турнир.
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Вера ДАРМОДЕХИНА
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- Выслушав сообщение о сниже-
ние количества пожаров в Бузулуке, 
я полаãаю, что в этом большую роль 
сыãрала дождливая поãода, - выска-
зал свое мнение Иãорь Николаевич. 
- Но той траãедии, что произошла 
недавно в поселке Колтубановский, 
можно было бы избежать, если бы 
в доме был установлен пожарный 
извещатель. Есть семьи, которые не 
моãут купить этот прибор, хотя сто-
ит он не очень дороãо. И мы с моим 

коллеãой ãотовы приобрести энное 
количество пожарных извещателей 
и раздать их нуждающимся.

По словам депутатов Госдумы, 
они ãотовы принять самое деятель-
ное участие в реализации проекта 
«Городская среда», на что впервые 
выделены очень серьезные деньãи, 
и в приобретении новых музыкаль-
ных инструментов для музыкальных 
школ ãорода. Особое внимание 
депутатов будет направлено на 

разработку и претворение в жизнь 
проекта «Туристические маршруты 
Оренбуржья», реализация котороãо 
может включить объекты истори-
ческоãо и культурноãо наследия и 
памятные места Бузулука и Бузу-
лукскоãо района.

- Мы ждем от вас интересных 
инициатив, - были единодушны во 
мнении  Роман Романенко и Иãорь 
Сухарев, - и всеãда ãотовы помочь 
землякам.

Мы ждем инициатив
…сказали, обращаясь к специалистам ãородской администрации, присут-
ствующие на очередном аппаратном совещании депутаты Государственной 
думы Иãорь Сухарев и Роман Романенко.

Эксперты Национальноãо экс-
пертноãо совета РИА «Федерал-
Пресс» за второй квартал 2017 
ãода зафиксировали около девяти-
сот конфликтных ситуаций во всех 
реãионах России. Приволжский 
федеральный окруã занимает в 
рейтинãе конфликтности среди 
окруãов страны третье место, а 
среди реãионов ПФО лидируют 
Нижеãородская область, Пермский 
край и Татарстан. Оренбуржье на-
ходится на сорок седьмом месте 
в стране и на десятом - в ПФО. 

В качестве одноãо из четырех 
примеров конфликтности в нашей 

области издание приводит митинã 
сторонников Навальноãо в об-
ластном центре, на который при-
шли около четырехсот человек. 
Митинãующие, которых охраняли 
несколько десятков полицейских, 
требовали расследовать факты 
коррупции в российской власти.

В поле зрения попала так-
же акция предпринимателей 
Оренбурãа, которые двадцать 
седьмоãо мая вышли на митинã 
с протестом против поправок в 
реãиональное законодательство 
и с предложениями по реãулиро-
ванию рынка. Помимо жителей 

областноãо центра, на митинãе 
присутствовали предприниматели 
из Бузулука, Орска, Кувандыка и 
друãих ãородов. 

Еще один митинã орãанизовали 
дольщики ЖК «Северное сияние», 
требуя от правительства области 
обратить на них внимание. 

А в Орске на пикет в центр 
ãорода вышла женщина. Устано-
вив палатку, самодельный ãроб и 
штендеры с портретами умерших 
родственников, она требовала 
выделить ей территорию под ро-
довое кладбище, куда она смоãла 
бы перезахоронить их останки.

Оренбуржье - не конфликтный регион

Рожают
и живут меньше
…в России, но не в Бузулуке.

Призрачное равновесие 
или даже прирост населения 
нашей страны омрачились 
новыми цифрами традици-
онноãо «Мониторинãа эконо-
мической ситуации в России» 
РАНХиГС, Института эконо-
мической политики имени 
Еãора Гайдара и ВАВТ.

За первые пять месяцев 
2017 ãода в России роди-
лось шестьсот семьдесят девять детей - это на восемьдесят три тысячи 
меньше, чем за тот же период 2016 ãода. При этом отмечается, что 
снижение числа рождений происходит во всех реãионах страны. И 
лишь в двадцати субъектах РФ оно составило менее десяти процентов, 
во всех остальных - больше.

В бузулукском ЗАГСе мы попросили данные не только о рождаемо-
сти, но и смертности за первое полуãодие текущеãо ãода. 

- За шесть месяцев 2017 ãода нашими специалистами было зареãи-
стрировано пятьсот пятьдесят восемь рождений и шестьсот девяносто 
смертей, - сообщила заведующая отделом ЗАГС администрации ãоро-
да Бузулука Елена Волãина. - Если сравнивать с аналоãичным периодом 
прошлоãо ãода, то количество смертей осталось практически на том же 
уровне - в 2016 ãоду умерло всеãо на четыре человека меньше. А вот 
рождаемость у нас в этом ãоду выросла на сто тридцать два ребенка.     

В Бузулукском районе за первое полуãодие этоãо ãода упали и 
смертность, и рождаемость. 

- С января по июнь 2017 ãода в районе зареãистрированы сто 
тридцать одно рождение и сто пятьдесят смертей, - предоставила 
данные начальник отдела ЗАГС Бузулукскоãо района Александра 
Чеãодаева. - Таким образом, в этом ãоду детей родилось меньше на 
тридцать восемь человек, а число умерших ãраждан уменьшилось на 
сорок пять человек.
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На состоявшемся в администра-
ции ãорода совещании с предста-
вителями структурных подразделе-
ний администрации, коммунальных 
и ресурсоснабжающих орãаниза-
ций и предприятий обсудили про-
блему взыскания задолженности с 
потребителей коммунальных услуã. 

Представители ресурсоснабжа-
ющих предприятий пожаловались 
на то, что неоплаченные  комму-
нальные платежи не позволяют 
полноценно исполнять задачи по 
обеспечению бузулучан необхо-
димыми услуãами по водо-, ãазо-, 
энерãоснабжению и водоотведе-
нию, а также своевременно прово-
дить ремонтные работы в полном 
объеме. А это, в свою очередь, 
неãативно отражается и на добро-
порядочных жителях мноãоквартир-
ных домов.

Участники совещания решили, 
что если полный комплекс работ по 

Официальное сообщение о ме-
сте, времени, форме и порядке 
приема заявлений на получение 
страховоãо возмещения размещено 
на сайте АСВ, в разделе «Страхо-
вание вкладов/Страховые случаи».

Прием заявлений о выплате 
возмещения по вкладам и иных 
необходимых документов от жите-
лей Оренбурãской области, а также 
выплата возмещения осуществля-
ются через ВТБ24, действующеãо 
от имени Аãентства и за еãо счет в 
качестве банка-аãента.

Для получения возмещения 
вкладчик представляет в свой банк-
аãент только паспорт (документ, 

удостоверяющий личность).
Возмещение выплачивается 

вкладчику в размере ста процентов 
суммы всех еãо вкладов (счетов) в 
банке, в том числе открытых для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности, на дату наступления 
страховоãо случая, включая проценты, 
но в совокупности не более одноãо 
миллиона четырехсот тысяч рублей.

Проценты рассчитываются на 
дату наступления страховоãо случая 
исходя из условий каждоãо доãо-
вора банковскоãо вклада (счета). 
По банковскому вкладу (счету) в 
иностранной валюте возмещение 
рассчитывается в рублях по курсу 

Банка России на десятое июля те-
кущеãо ãода.

Кстати, только в первый день 
страховые выплаты вкладчикам 
банка «Юãра» со стороны ВТБ24, 
сообщает еãо пресс-служба, соста-
вили десять миллиардов рублей. 

Интересующую информацию 
вкладчики банка «Юãра» моãут по-
лучить по телефону «ãорячей линии» 
Аãентства по страхованию вкладов 
8-800-200-08-05 (звонки по России 
бесплатные).

Каждый из банков-аãентов упол-
номочен проводить выплату возме-
щения только определенной ãруппе 
вкладчиков. 

...по крайне мере, в нашей 
стране. В Глобальном пенсионном 
индексе - 2017, который показыва-
ет, насколько комфортно выходить 
на пенсию в той или иной стране, 
Россия заняла сороковое место 
из сорока трех возможных, сооб-
щает Лента.ру. В пятерку худших 
для жизни пенсионеров стран, по 
результатам исследования фран-
цузской финансовой корпорации 
Natixis, вошли также Турция, Бра-
зилия, Греция и Индия. 

А лидируют в рейтинãе Норве-
ãия, Швейцария, Исландия, Шве-
ция и Новая Зеландия. 

Natixis - один из крупнейших 
французских банков - рассчиты-
вает Глобальный пенсионный ин-
декс с 2013 ãода. Для вычислений 
применяются данные Всемирноãо 
банка и информация националь-

Надели военную форму
Подведены итоãи весеннеãо призыва в Вооруженные силы РФ. В 

войска отправлены более двух с половиной тысяч оренбуржцев, в 
том числе сто пятьдесят жителей Бузулука и Бузулукскоãо района. 
Большая часть новобранцев будет служить в сухопутных войсках - 
одна тысяча триста семнадцать человек. Двести семьдесят шесть 
пройдут службу на флоте, двести сорок девять - в подразделениях 
военно-воздушных сил страны, двести двадцать два - во внутренних 
войсках, сто сорок пять - в железнодорожных, девяносто три - в 
Росãвардии и сорок восемь - в центральных орãанах управления. 
Бузулучане будут проходить службу в Южном, Северном, Централь-
ном и Северо-Западном военных окруãах. 

Паспорта заканчиваются 

Управление по вопросам миãрации УМВД России по Оренбурã-
ской области информирует об оãраниченном количестве бланков 
заãраничных паспортов староãо образца (сроком действия на пять 
лет). Во избежание отмены запланированных выездов за пределы 
Российской Федерации УВМ реãиональноãо УМВД рекомендует 
оформлять заãраничные паспорта новоãо поколения с электронным 
носителем информации (сроком действия десять лет). 

Оренбуржцев интересует
...íåдвèжèмîñòь зà пðåдåлàмè ðåгèîíà.

В мае 2017-ãо реãиональной кадастровой палатой области было 
принято более ста обращений о реãистрации прав на недвижимость 
в друãих реãионах страны, сообщает Орен/Информ. Чаще всеãо 
жителей Оренбуржья интересует недвижимость, расположенная в 
Башкирии, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях. 
Именно на эти реãионы приходится больше всеãо заявлений на 
реãистрацию прав. Также относительно востребованы оренбурж-
цами объекты в Санкт-Петербурãе, Москве и Подмосковье. В Крыму 
зареãистрировать право на недвижимость пожелали только три 
человека.

Меладзе и Басков 
ответили

...íà пðèглàшåíèå ðукîвîдèòåля îðåíбуðгñкîгî 
фîíдà «Сîхðàíяя жèзíь» Аííы Мåжîвîй бåñплàò-
íî выñòупèòь íà мåðîпðèяòèях фîíдà.

  
На своей странице в Фейсбуке Анна прокомментировала свадьбу 

дочери краснодарскоãо судьи Елены Хахалевой, на которой пели 
звезды отечественной эстрады: «Прочитала в Интернете, что Басков 
и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иноãда, например 
на свадьбе обычноãо судьи из Краснодарскоãо края. Подумала, ну 
чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помоãаем. 
Отправила им приãлашения выступить у нас на мероприятии фонда 
«Сохраняя жизнь» бесплатно. Вот, жду ответа теперь. Присоединяй-
тесь, друзья. Может, у коãо тоже мероприятие какое или свадьба 
- приãлашайте звезд к себе». 

На следующий день после появления комментария, пишет 
РИА56, Анне позвонил директор Валерия Меладзе и пообещал 
помочь, коãда они будут в Оренбурãе. Ответил на приãлашение и Ни-
колай Басков. В своем Инстаãрам он написал, что с удовольствием 
выступит бесплатно,  как делал это неоднократно в блаãотворитель-
ных целях, за что и был наãражден медалью «За миротворческую и 
блаãотворительную деятельность» Международноãо общественноãо 
фонда «Российский фонд мира». Что ж, посмотрим, выполнят звез-
ды свое обещание или нет...

Должников лишат 
водоотведения

взысканию задолженности - предупреждение, судебные разбирательст-
ва – не возымеют определенноãо результата,  то должникам оãраничат 
водоотведение, так как эта услуãа не является жизненно необходимой.
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Вкладчики «Югры» могут 
получить возмещение
Выплаты страховоãо возмещения начались двадцатоãо июля, сообщает 
департамент общественных связей Аãентства по страхованию вкладов. 

Жизнь на пенсии не мед

ных статистических ведомств. При расчете используются уровень 
здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное блаãо-
получие, каждый фактор оценивается в процентах от 0 до 100. Россия в 
итоãе набрала только 45 процентов: 36, 41, 58 и 47 соответственно. Для 
сравнения: Норвеãия, занявшая первое место, получила 86 процентов.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Фото с сайта  B-port.com

Из истории борьбы с пьянством
Когда в России начали гнать водку, точно не известно. Исторические документы сви-

детельствуют о том, что перерабатывать рожь и получать из нее ржаной спирт в России 
начали во временном промежутке с 1448 по 1474 годы. Документально зафиксированный 
факт: в 1533 году в Москве по приказу Ивана Грозного был открыт первый в России «ца-
рев кабак». Однако напиваться каждый день в то время в нем было привилегией царских 
опричников. Простолюдинам разрешалось отвести душу только на Рождество, Дмитров-
скую субботу и Святую неделю. В другие дни попавшихся пьяниц били батогами, а особо 
отличившихся могли и в тюрьму посадить.

В 1652 году царь Алексей Михайлович созвал Земский собор, известный в истории 
России как «собор о кабаках». После завершения собора выходит царский указ, которым 
ограничивалось число питейных заведений в городах. Также в этом указе были опреде-
лены дни, в которые запрещалась продажа вина, общим числом более 180. Получается, 
что согласно этому Указу русский человек полгода поневоле должен был соблюдать 
воздержание от спиртного. Также запрещалась продажа водки в долг и введена норма 
отпуска водки на одного человека – одна чарка (в то время вмещала 143,5 г). К тому же 
цена на водку повышалась втрое.

В 1914 году царским указом на период мобилизации была запрещена продажа спирт-
ного. В дальнейшем право решать, торговать алкогольными напитками или нет, было 
передано на усмотрение местных общин. «Волею Государя право решения вопроса быть 
или не быть трезвости во время войны Нами было предоставлено мудрости и совести 
самого народа». Большинство регионов царский запрет поддержали. В результате упо-
требление алкоголя уменьшилось в двадцать четыре раза – с 4,7 л/чел. в 1913 году до 
0,2 л/чел. в 1915 году.

Время от времени наши правители пыта-
ются предпринять контрмеры против алко-
ãолизации населения. Последний такой мас-
штабный «форсаж» те жители нашей страны, 
что постарше, моãли наблюдать при Михаиле 
Горбачёве. Тоãда в пылу борьбы с пьянством 
вырубали виноãрадники, выстраивались оче-
реди за спиртным, в которых часами стояли 
люди, жаждущие приобрести пару бутылок 
для домашнеãо праздника, выдавали талоны 
на водку на проведение свадеб и похорон. 
Закончилось это ничем: кто пил, тот и пьет 
до сих  пор, если, конечно, не отошел в мир 
иной или не скрутила болезнь. И вот сеãодня 
увидели свет  намерения продублировать - в 
иной, правда, форме - запреты ãорбачевскоãо 
времени.

В Государственном научно-исследователь-
ском центре Минздрава, специалисты кото-
роãо и выступили с предложением о запрете 
продажи алкоãоля в выходные дни, считают, 
что подобная мера может быть эффективной: 
шаãов по борьбе с пьянством, предпринима-
емых ныне, недостаточно. У местных властей 
есть право оãраничивать места и время 
продажи алкоãоля, но они, как правило, не 
практикуют запретов, которые длятся более 
одноãо дня, - День знаний, День детства, День 
молодежи и так далее. Но значит ли это, что 
в эти дни все ведут трезвый образ жизни? Не 
раз и не два приходилось наблюдать, коãда 
накануне тоãо же Дня молодежи эта самая 
молодежь, и не только она, масштабно «зата-
ривалась» спиртным заãодя. А те, кто не успел 
это сделать, всеãда моãли приобрести еãо 
из-под полы, в черном непросвечивающем 
пакете, или переходили на самоãон. Никакоãо 
результата практически не дал и запрет на  
торãовлю пивом в помещениях, располо-
женных на первых этажах мноãоквартирных 
домов. В них присутствуют вывески, что 
здесь «разливным пивом не торãуют», однако 
страждущие отведать пенноãо вполне моãут 
купить еãо, а продавец обязательно снабдит 
вас все тем же черным пакетом.

- Как нарколоã я приветствую любые меры, 
направленные на снижение алкоãолизации 
населения, - ãоворит заведующий Бузулук-
ским филиалом Областноãо нарколоãическоãо 
диспансера Александр Унщиков. - Запрет на 
продажу алкоãоля в выходные дни повернет 
людей лицом к семье и активному отдыху. 
Меньше работы будет у нарколоãов, продук-
тивнее будут люди трудиться, а не страдать 
от последствий выпитоãо на следующий 
день после выходных. Но вся беда в том, что 
употребление алкоãоля в выходные дни и 
праздники давно стало неãативной россий-
ской традицией. Нужно менять отношение к 

Горбачевский запрет: дубль два,
или Свинья всегда грязь найдет.
Минздрав хочет запретить продажу алкоãоля в выходные дни. Эта инициатива 
может войти в Стратеãию формирования здоровоãо образа жизни населения.

алкоãолю как неизменному спутнику радост-
ных и печальных событий. А для этоãо необ-
ходимо время. С друãой стороны, запрет на 
продажу алкоãоля в выходные дни неизбежно 
повлечет за собой увеличение употребления 
алкоãольных сурроãатов и самоãона. Да и 
предусмотрительность иных ãраждан, которые 
моãут заранее позаботиться о покупке алко-
ãоля, я, например, со счетов не сбрасываю...

- А у нас в селе практически все ãонят 
самоãон, и нам все запреты, что называется, 
«по барабану», - усмехается житель одноãо из 

сел Бузулукскоãо района. - Самоãон - это не 
то пойло, что продают сеãодня в маãазинах, 
да еще и по цене для сельчан очень дороãой. 
Вместо всяких запретов лучше б подумали 
об улучшении материальноãо положения 
крестьян да еще о том, ãде им проводить 
свободное время. Клуб закрыт, спортзала 
нет, ехать в ãород за развлечениями не по 
карману. Вот и приходится коротать выходные 
за бутылкой...

- Запрет на торãовлю спиртным в выходные 
дни простимулирует рост продаж  нелеãально-

ãо алкоãоля, - в этом твердо уверен владелец 
одноãо из бузулукских маãазинов,торãующих 
алкоãолем. - Кто-то очень хочет увеличить 
масштабы производства нелеãальноãо алко-
ãоля и увеличить размеры рынка еãо сбыта. 
Нас, мелких предпринимателей, просто «вы-
давливают» из сеãмента торãовли алкоãолем. 
Я так думаю, что победить алкоãолизм запре-
тительными мерами невозможно. И потом: 
как соотнести запрет на торãовлю в выходные 
дни и широко рекламируемые самоãонные 
аппараты и способы производства самоãона?

- Катеãорически против, - высказала свое 
мнение по поводу запрета бывший учитель 
с более чем сорокалетним стажем Тамара 
Рудакова. - Выходит, что все праздники, все 
дни рождения и прочие торжественные даты 
нужно будет отмечать только в будни? Это 
поставит крест на работе, на производитель-
ности, потому что, увы, без спиртноãо празд-
новать мы не умеем и расслабяться - тоже.. 
Да и кому будет нужно приобрести алкоãоль, 
они еãо приобретут заранее. И вообще: то 
запрет на курение, то запрет на алкоãоль. 
Что, у нашеãо правительства друãих забот 
нет? Лучше б озаботились вопросом: а почему 
это у нас в стране мужики спиваются? Нет 
работы, нет возможности содержать семью, 
нет жилья, нет уверенности в завтрашнем дне. 
Вот и ищут утешения в рюмке...

- В Писании сказано: «Вино веселит серд-
ца», но апостол Павел при этом ãоворил: «Не 
упивайтесь вином, ибо в нем -  блуд», - разъ-
ясняет наместник Спасо-Преображенскоãо 
мужскоãо монатыря отец Виталий (Климов). - 
Поэтому в употреблении алкоãоля нужно знать 
меру, относиться к этому правильно. К сожа-
лению, сеãодня очень мноãие злоупотреб- 
ляют выпивкой, и вполне понятно принятие 
каких-то мер в этом вопросе. Но запретом 
тут ничеãо не сделаешь. Хотя бы потому, что 
есть очень точная поãоворка о свинье, которая 
всеãда ãрязь найдет...

...Еще раньше появления инициативы 
Минздрава о запрете продажи алкоãоля в 
выходные дни Минпромторã подãотовил 
предложения по оптимизации торãовли ал-
коãольной продукцией. В документе  ведом-
ства подчеркнуто, что именно недоступность 
спиртноãо и завуалированность розничной 
торãовли стимулируют рост теневой доли 
рынка спиртноãо и потребления сурроãатов. 
Поэтому ведомство предложило за счет 
изменения акцизной политики снизить цену 
леãальной водки до ста - ста тридцати рублей 
за пол-литра и расширить каналы спиртноãо, 
то есть позволить торãовлю на АЗС, в санато-
риях, на рынках, в спортивных учреждениях. 
Такие вот алкоãольные «качели»...
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диспетчерская служба

Увы, не всем детям и под-
росткам удается в летние кани-
кулы посетить лаãеря отдыха и 
мероприятия международноãо, 
федеральноãо или даже реãио-
нальноãо уровня. Как, например, 
участникам бузулукскоãо театра-
студии «Кураж» под руководством 
Лидии Ильясовой, которые в этом 
ãоду прекрасно отдохнули, поучи-
лись и выступили в меãа-проекте 
«Танцевальная деревня» в ãороде 
Чистополе Республики Татарстан. 

Мноãие бузулукские школьни-
ки вынуждены не расставаться с 
родными общеобразовательными 
и спортивными школами, а также 
центрами дополнительноãо обра-
зования даже в прекрасные летние 
месяцы - они посещают лаãеря 
дневноãо пребывания на базе этих 
образовательных заведений.

- У каждоãо лаãеря дневноãо 
пребывания есть насыщенный план 
работы, - рассказала ãлавный спе-
циалист Управления образования 
администрации ãорода Бузулука 
Елена Александровна Лесник. - С 
детьми проводятся различные 
мероприятия, которые они посе-
щают за периметром лаãеря, и в 

Организованный отдых 

Фото http://varandej.livejournal.com/739836.html

лаãерь к ним приходят сотрудники 
культурных центров и центров 
дополнительноãо образования. 
Ребята не только отдыхают, но и 
узнают мноãо новоãо, полезноãо, 
интересноãо для себя. График этих 
мероприятий довольно плотный, 
поэтому просто ходить ãулять куда-
то за пределы территории лаãеря 
школьникам особо некоãда. 

Конечно, воспитатели моãут 
включать в план своей работы с 
детьми и их «свободное» пребыва-
ние на свежем воздухе, водить их на 
иãровые площадки - это их инициа-
тива, и запретить это мы не можем. 
Но у большинства школ спортивно-
иãровые площадки расположены на 
пришкольной территории. 

Единственная школа в центре 
ãорода, у которой практически нет 
своей спортивно-иãровой зоны, это 
школа №6. Скорее всеãо, воспита-
тели школьноãо лаãеря дневноãо 
пребывания именно этоãо учебноãо 
заведения и вынуждены выводить 
детей на проãулки в Троицкий парк, 
в котором действительно есть толь-
ко платный туалет. 

Но собирать на неãо деньãи нет 
никакой необходимости. Во-пер-

вых, перед проãулкой воспитатели 
должны были в обязательном по-
рядке предложить детям сходить 
в туалет. Во-вторых, с ãруппой 
детей на проãулку идут всеãда два 
воспитателя. Поэтому, если кто-то 
из детей все-таки в экстренном 
порядке во время проãулки за 
пределами территории лаãеря 
захочет в туалет, один из воспи-
тателей может вернуться с ними в 
лаãерь (это не так далеко) либо (что 
несколько ближе) зайти в Центр 
детскоãо творчества «Радуãа» на 
улице Чапаева.  

Деньãи, при соãласии и финан-
совых возможностях родителей, в 
лаãерях дневноãо пребывания со-
бирают только на посещение деть-
ми бассейна или ледовоãо дворца. 
В основном туда ходят школьники, 
отдыхающие в детских лаãерях 
первоãо - четвертоãо микрорайо-
нов. Для школьников остальных 
ãородских лаãерей посещение 
названных спортивно-оздорови-
тельных объектов возможно тоãда, 
коãда на дату их заявки оказывает-
ся свободным автобус Управления 
образования, оборудованный для 
перевозки двадцати двух детей.     

- Рåбяòà, кîму íàдî в òуàлåò, пîдîйдèòå кî мíå, - òèхî, íî вíяòíî îбðàòèлàñь к гðуппå 
àкòèвíî ðåзвящèхñя млàдшèх шкîльíèкîв èх вîñпèòàòåльíèцà, кîòîðàя пðèвåлà дåòåй пîèг-
ðàòь íà дåòñкую плîщàдку Тðîèцкîгî пàðкà в ñàмîм цåíòðå Бузулукà. Кòî-òî èз дåòåй òуò жå 
пîдбåжàл к ñвîåй ðукîвîдèòåльíèцå, à кàкàя-òî звîíкîгîлîñàя дåвчушкà, îñîбåííî увлåчåííàя 
èгðîй è íå жåлàющàя íàдîлгî åå пðåðывàòь, гðîмкî, íà вåñь пàðк, àбñîлюòíî èñкðåííå è 
îòкðîвåííî ñпðîñèлà: «А чòî, пîд куñòèкè íåльзя ñхîдèòь?». Оòвåòà взðîñлîй дàмы ñлышíî 
íå былî. Нî мèíуò чåðåз пяòь ñðàзу íåñкîлькî дåòîк уåдèíèлèñь пîд ðàзíымè «куñòèкàмè» 
Тðîèцкîгî пàðкà - кòî-òî пîд ðàñкèдèñòîй плàкучåй èвîй, кòî-òî зà пушèñòîй гîлубîй åлью…   

Троицкий парк

Еще одним местом, привлекательным для детскоãо отдыха в центре 
Бузулука, является «Чудо-остров» КРЦ «Галактика» - разноплановая 
иãровая площадка на открытом воздухе. Здесь радует ãлаз мини-сад, 
оживляет душу мини-зоопарк, есть уãолки как для спокойноãо, так и для 
активноãо отдыха детворы. Сюда с удовольствием родители и бабушки 
с дедушками приводят и привозят на колясках и велоколясках своих 
совсем маленьких и уже подросших малышей. Мальчики и девочки 
иãрают в песочнице, любуются ёжиками, енотами, белками, лазают по 
иãровым тоннелям и катаются с ãорок. Коãда их относительно немноãо, 
их иãры проходят довольно спокойно. Но, коãда на площадку приводят 
орãанизованные отряды школьников из детских ãородских лаãерей 
дневноãо пребывания, на территории относительно небольшой и очень 
уютной детской площадки становится слишком шумно для «неорãани-
зованных» малышей, пришедших туда поãулять из дома.

Конечно, КРЦ «Галактика» ãостеприимна ко всем детям, и ãруппы 
отдыхающих из школьных лаãерей с детской площадки никто не вы-
проваживает. Но как было бы замечательно, если бы в нашем ãороде, 
кроме Троицкоãо парка и «Чудо-острова» КРЦ «Галактика», были еще 
и друãие прекрасно оборудованные детские иãровые территории, на 
которых свободно, комфортно и безопасно моãли бы разместиться 
все желающие юные бузулучане.  

«Чудо-остров» 
КРЦ «Галактика»

...на «чужой» территории

Согласно СНиПу, детские городские площадки предназначены для 
игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), 
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста 
(7 - 12 лет). Они могут быть организованы в виде отдельных площадок 
для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки 
с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков 
(12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплек-
сов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специ-
альных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
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Человек и закон

- Все семьдесят три населенных 
пункта района охвачены всеми 
видами пожарной охраны, - утвер-
ждает начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Бузулукскоãо рай-
она Алексей Мордасов. - В районе 
действуют одна федеральная по-
жарная часть, три пожарных подра-
зделения субъекта РФ, пожарный 
поезд станции Красноãвардеец и 
двадцать три добровольные пожар-
ные команды сельских поселений, 
на вооружении которых имеется 
тридцать одна единица приспосо-
бленной техники - вся она нахо-
дится в исправном состоянии. Для 
обеспечения населенных пунктов 
противопожарным водоснабжением 
на территории района находятся 
сто восемьдесят три исправных 
пожарных ãидранта, сорок пять 
пожарных водоемов и шестьдесят 
семь пожарных резервуаров. Кроме 

тоãо, в 2016 ãоду в трех поселках, 
подверженных уãрозе лесных пожа-
ров, - Заповедное, Опытное и Ел-
шанский - приобретены и установ-
лены емкости объемом шестьдесят 
кубических метров каждая. В селе 
Новая Елшанка забурена скважина, 
в поселках Черталык и Ржавец на 
водоемах оборудованы пирсы для 
забора воды.

На этом достаточно позитивном 
фоне невольно всплыло воспоми-
нание о произошедшем первоãо 
декабря 2015 ãода в поселке Искра 
пожаре. В результате этой беды из 
оãня так и не смоã выбраться муж-
чина, у котороãо была сломана ноãа. 
«Помощь человеку, до поры взывав-
шему о ней, не смоãли оказать члены 
добровольной пожарной дружины, 
так как пожарная машина, по словам 
оãнеборцев, стояла на «приколе» - 
этот факт был приведен в одном из 

декабрьских номеров нашей ãазеты.
- Все дело в том, что пожарный 

автомобиль поселка Искра моã 
выезжать на пожары только летом 
и осенью, так как не было теплоãо 
ãаража, - прокомментировал ситуа-
цию Алексей Мордасов. - В самое 
ближайшее время еãо строитель-
ство будет завершено.

Алексей Анатольевич ответил 
также и на нарекания некоторых 
жителей поселка Колтубановский, 
которые сетовали на то, что якобы 
пожарный автомобиль поселка 
прибыл на место случившеãося на-
кануне пожара очень поздно, что и 
стало причиной ãибели семьи.

- Автомобиль прибыл буквально 
сразу же после поступившеãо сооб-
щения, - сказал он. - Друãое дело, 
что пожар был очень поздно заме-
чен, и сообщение о нем поступило 
с большим опозданием.

Заслон для пожаров
Случившаяся накануне ужасная траãедия в поселке Колтубановский, 
коãда в результате пожара поãибла вся семья с малыми детьми, за-
ставила озадачиться вопросом: а как вообще обстоят дела с пожарной 
безопасностью в Бузулукском районе.

С докладом о состоянии под-
ростковой преступности по итоãам 
работы за шесть месяцев текущеãо 
ãода выступила начальник отделе-
ния по делам несовершеннолетних 
Оксана Перцева. Как рассказала 
Оксана Николаевна, за этот пери-
од на территории ãорода и района 
подростками было совершено 12 
преступлений, в прошлом ãоду - 27, 

в Бузулуке - 8 и 14 соответственно. 
К уãоловной ответственности 

привлечено 10 подростков, в прош-
лом ãоду - 15. Однако количество 
преступлений, совершенных в ãруп-
пе, а также преступлений, совер-
шенных подростками в состоянии 
алкоãольноãо опьянения, осталось 
на прежнем уровне.

Чаще всеãо подростки совер-

шают кражи: воруют в основном 
сотовые телефоны, а летом - еще 
и велосипеды. 

Главными причинами подростко-
вой преступности, по словам сотруд-
ников правоохранительных орãанов, 
являются алкоãолизм родителей 
и отсутствие контроля со стороны 
взрослых за поведением и времяпре-
провождением своих детей.

Уволившись с военной службы и 
получив расчет, молодой человек 
приехал с друãом в Бузулук. Здесь 
друзья отправились в кафе, ãде 
познакомились с дамами леãкоãо 
поведения. Выпили и решили про-
должить совместный отдых в сауне. 
Приехали в заведение, бывший 
военнослужащий расплатился за 
аренду, а оставшиеся деньãи поло-
жил в карман куртки и повесил ее 

в коридоре. Компания продолжала 
веселиться... В какой-то момент 
дамы оставили своих кавалеров, 
вышли в коридор и забрали из 
кармана оставленной одним из них 
куртки деньãи, после чеãо спешно 
засобирались уходить. Но на пути 
подружек встала бдительный ад-
министратор. Женщина позвала 
молодых людей, и они, проверив 
карманы своей одежды, обнаружи-

ли пропажу двадцати тысяч рублей. 
Дамы, имеющие криминальный 
опыт, начали было отпираться, но 
факт кражи денеã зафиксировала 
установленная в помещении ка-
мера видеонаблюдения. Деньãи 
пришлось вернуть.

А молодой человек решил, что 
больше не стоит так расслабляться, 
о чем заявил сотрудникам след-
ственноãо отдела.

В выходные, ночью, на улице Куйбышева заãорелся 
жилой дом. Приехавшие по вызову пожарные обнаружили 
внутри ãоревшеãо здания людей. Один из них - хозяин 
дома - поãиб. Тушение пожара продолжалось около двух 
часов. Площадь возãорания составила тридцать квадрат-
ных метров, повреждены потолочное перекрытие, стены 
и вещи. Предположительной причиной пожара называют 
неосторожное обращение с оãнем при курении.

В минувшую пятницу в поселке Красноãвардеец во 
время распития спиртных напитков женщина зарезала 
своеãо приятеля.

В больницу с отравлением попал шестимесячный ма-
лыш из Бузулукскоãо района. Со слов матери, она случайно 
размешала молочную смесь с водой, в которой была раз-
бавлена лимонная кислота. В случившемся разбираются 
сотрудники полиции. После проведенной проверки будет 
принято процессуальное решение. 

В реке около ãородскоãо пляжа было обнаружено тело 
мужчины. Утонувшеãо увидел рыбак и сообщил спасате-
лям. На месте работали следственно-оперативная ãруппа 
полиции и сотрудники МЧС. 

Восемнадцатоãо июля в районе пляжа заãорелась 
моторная лодка. Люди, которые на ней катались, успели 
выпрыãнуть. 

Бузулучанин на почве ревности зверски избил свою 
сожительницу. Женщина получила черепно-мозãовую 
травму и была ãоспитализирована. 

Молодой человек «обчистил» квартиру, которую ему 
в июне-месяце сдал в наем пятидесятишестилетний бу-
зулучанин. Коãда через несколько дней хозяин пришел 
проверить жильца, в квартире, которая была не закрыта, 
не оказалось стиральной машины «Индезит» и телевизо-
ра «Элджи». Мужчина обратился в полицию. Похитителя 
задержали. Украденные вещи он уже сдал в ломбард, а 
деньãи потратил. Похищенное имущество изъяли и возвра-
тили владельцу. На квартиранта завели уãоловное дело.

Сотрудниками бузулукской полиции был задержан мо-
лодой житель Бузулукскоãо района, который на ãородском 
пляже похитил из кармана женских шорт сотовый телефон. 
Полицейские настоятельно рекомендуют ãражданам не 
оставлять свои вещи без присмотра. 

Промышляют некоторые наши земляки и за пределами 
родноãо ãорода. На днях в одном из маãазинов областноãо 
центра бузулучанин похитил девятнадцать тысяч рублей. 
Обнаружив пропажу, продавец обратилась в полицию. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий похититель 
был задержан. 

Бузулукские полицейские в ходе оперативно-профи-
лактическоãо мероприятия «Росток» задержали тридца-
тишестилетнеãо бузулучанина, который на территории 
своеãо домовладения незаконно культивировал растения, 
содержащие наркотические вещества. Полицейские изъ-
яли двадцать восемь растений конопли и восемьдесят 
пять - мака. Со слов мужчины, их он выращивал для соб-
ственноãо употребления. Возбуждено уãоловное дело, 
аãроному-любителю ãрозит уãоловное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Подростковая
преступность снижается
...констатировали представители межмуниципальноãо отдела полиции 
на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Слишком расслабился

Старший следователь следственного отдела И. В. Малахов
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Вера ДАРМОДЕХИНА

В Бузулукском районе за пер-
вое полуãодие 2017 ãода от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
скончались сто четыре человека, 
за аналоãичный период прошлоãо 
ãода - девяносто девять.

- Впрочем, эти цифры не совсем, 
скажем так, «чистые», - утверждает 
заведующая поликлиникой больнич-
ноãо комплекса № 3 Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Елена Просвиркина. - Все 
дело в том, что, во-первых, в это 
число входят и те ãраждане рай-
она, которые здесь были только 
прописаны, а жили совсем в друãих 
населенных пунктах. Потом: сеãод-
ня, если умирает пожилой человек, 
при вскрытии не моãут поставить 
диаãноз «старость», причиной смер-
ти называют сердечно-сосудистое 
заболевание. Именно поэтому 
показатель смертности в текущем 
ãоду хоть на немноãо, но увеличился.

- Если же ãоворить о возрасте, 

то чаще всеãо от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в Бузулукском 
районе умирают люди шестидеся-
ти пяти лет и старше, - продолжает 
Елена Викторовна. - Двадцать один 
процент составляют люди трудо-
способноãо возраста. Полаãаю, что 
такая же статистика и по ãороду 
Бузулуку. Следует отметить, что 
в наше время характерной стала 
внезапная смерть от сердечно-
сосудистых заболеваний. Вся 
беда в том, что они протекают 
практически при отсутствии бо-
левоãо синдрома, и выявить их 
можно только при обследовании. 
А большинство наших ãраждан в 
больницу идут только коãда «при-
прет». Вот поэтому оãромная роль 
в выявлении сердечно-сосудистых 
заболеваний отводится, как бы ни 
скептически к этому относились 
некоторые, диспансеризации. 
При ее прохождении обязательна 
ЭКГ, которая очень точно выяв-

ляет первые «звоночки» болезни. 
Но к врачам нужно обращаться 
не только для диспансеризации. 
Любой дискомфорт в орãанизме 
должен заставить человека пройти 
необходимые исследования. И не 
нужно пенять на занятость, на оче-
реди к врачу. Вот как раз сельским 
жителям в этом плане ãораздо про-
ще: докторов у нас хватает, кроме 
тоãо, в селах работают фельдшеры, 
которые моãут поставить диаãноз и 
назначить лечение. 

По словам Елены Просвирки-
ной, большой риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний связан с неизменными спут-
никами сеãодняшней нашей жизни 
- стрессами.

- Исключить их при всем же-
лании мы не можем, - ãоворит 
доктор Просвиркина. - А попытки 
бороться с этим явлением при 
помощи алкоãоля только увели-
чивают риск внезапной смерти. 

Люди пожилые более устойчивы 
к последствиям разноãо рода 
переживаний, а вот молодежь... 
Человек перенервничал на работе, 
добавил стресса дома, поруãав-
шись с женой, принял алкоãоль 
или выкурил несчетное количество 
сиãарет - и, пожалуйста, инфаркт. 
И коль уж мы заãоворили о ку-
рении. Говорить еще раз о том, 
насколько это опасный фактор 
возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, излишне. 
Некоторые наши пациенты, кото-
рым врачи настоятельно советуют 
расстаться с сиãаретами, ãоворят 
о том, что для них это практически 
невозможно: мол, привыкли. Но 
я знаю примеры, коãда заядлые 
курильщики после тоãо как им 
ставили диаãноз и ãотовили к 
операции, бросали курить в один 
момент - жить-то хочется.

- Большое количество сер-
дечно-сосудистых заболеваний 

происходит не из-за лишних 
наãрузок на сердце, а как раз 
наоборот - из-за хронической 
ее недозаãруженности, - в этом 
твердо уверена врач с более чем 
тридцатисемилетним стажем Еле-
на Просвиркина. - Мы практически 
разучились ходить пешком, мы 
иãнорируем элементарную заряд-
ку, мы при первой возможности 
избеãаем физических наãрузок, 
мы вкусно и сытно едим. Как след-
ствие - лишний вес, который тоже 
провоцирует возникновение сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Безусловно, есть и такие фак-
торы риска, как наследственность, 
мужской пол и естественный 
процесс старения. Их исключить 
при всем желании невозможно. 
Справиться же со всем остальным, 
по мнению Елены Просвиркиной и 
ее коллеã, вполне по силам. Нужно 
просто сделать один шаã навстре-
чу своему сердцу...

Шаг навстречу своему сердцу

Варварская 
транспортировка

Тема оказания скорой меди-
цинской помощи довольно часто 
вызывает бурные обсуждения и 
комментарии в федеральных и 
местных СМИ - к ситуациям, коãда 
жизнь и смерть людей разделяется 
тонкой невидимой ãранью, оста-
ваться равнодушными и безучаст-
ными невозможно.

И вот вновь, шестнадцатоãо 
июля, на этот раз из Оренбурãа, 
пришла еще одна шокирующая 
новость - фельдшер «скорой помо-
щи» волоком по асфальту тащила 
пациента к специализированной 
медицинской машине. Любитель-
ское видео во всех подробностях 
запечатлело этот невероятный 
процесс. Рядом с фельдшером 
находился водитель «скорой», 
который, вероятно, лишь словами 
помоãал слабой женщине в «вар-

варской транспортировке» взро-
слоãо, тяжелоãо, больноãо мужчины, 
спустя некоторое время умершеãо 
в больнице. 

Как стало известно после этоãо 
беспрецедентноãо случая, водитель 
отказался помочь фельдшеру, так 
как недавно перенес операцию «на 
спине». В тот же день он уволился 
со своей работы по собственному 
желанию.

Бузулукские 
помощники 
медиков

О том, как обстоят дела в нашем 
ãороде с ãотовностью водителей 
«скорой» оказывать помощь ме-
дицинскому персоналу по тран-
спортировке больных, мы узнали у 
старшеãо врача, временно исполня-
ющеãо обязанности ãлавноãо врача 
отделения скорой помощи Георãия 
Розанова.

- Ежесуточно, - рассказал Геор-
ãий Владимирович, - у нас работают 
двенадцать специализированных 
машин (девять - в ãороде и три - в 
районе) и, соответственно, двенад-
цать водителей. Их средний возраст 
- примерно сорок лет. Есть те, кому 
двадцать, и те, кому за шестьдесят. 
Но никакоãо приказа, касающеãося 
оãраничения возраста для работы 
в должности водителя машины 
скорой помощи, нет. 

Все водители обязательно про-
ходят ежеãодные медицинские 
осмотры, а также осмотры меди-
цинским работником перед каждой 
рабочей сменой. Работают они 
по ãрафику «сутки через трое», 
поэтому время отдохнуть и вос-
становиться у них есть. Если же 
водитель возобновляет работу по-
сле перенесенноãо заболевания, то 
степень еãо ãотовности трудиться 
и допустимый уровень физических 
наãрузок (тяжести работы) опре-
деляет еãо участковый врач либо 

врачебная комиссия. Если врач 
выписывает пациента на работу, тот 
должен работать. Если же ему про-
тивопоказаны определенные физи-
ческие наãрузки, он должен вместе 
с больничным листом предъявить 
на работе справку о необходимости 
предоставить ему леãкую работу. 

Случаи, коãда люди, которых 
необходимо транспортировать на 
лечение в стационар, не моãут сами 
передвиãаться, в нашей практике 
встречаются постоянно. Например, 
на вызовах бриãады интенсивной 
терапии практически всех больных 
приходится ãоспитализировать. Но 
такая бриãада у нас единственная, 
которая укомплектована, кроме 
врача, фельдшера и водителя, еще 
и санитаром. В большинстве осталь-
ных бриãад работают только фель-
дшеры и водители. И не более двух 
бриãад состоят из врача, фельд- 
шера и водителя. 

- Штатное расписание позволяет 
укомплектовать так и все остальные 

бриãады, но кадров не хватает. По-
этому мы вынуждены обращаться 
за помощью к населению, - ãоворит 
старший врач Розанов. - И вдвоем 
водителю «скорой» и хрупкой де-
вушке-фельдшеру спустить с этажа 
мноãоквартирноãо дома больноãо 
бывает очень тяжело. А соседи 
и зачастую даже  родственники 
отказываются помоãать медикам. 
Поэтому в особо критичных случаях 
мы вынуждены вызывать на помощь 
вторую бриãаду, лишая срочной по-
мощи медиков друãоãо экстренноãо 
больноãо.   

Скîðàя мåдèцèíñкàя пî-
мîщь вызывàåòñя пî òåлå-
фîíу «03».

Ïðè èñпîльзîвàíèè ñîòî-
вîй ñвязè:

* МЕГАФОН «030»;
* БИЛАЙН «003»;
* МТС «03». 

Успеет ли спасти «скорая»

Ежеãодно от болезней сердца в мире умирают 
семнадцать миллионов человек, из них в Рос-
сии - около одноãо миллиона трехсот тысяч. 
Наибольшее количество смертей приходится 
на возраст от сорока пяти до пятидесяти лет, 
особенно высока смертность мужчин в трудо-
способном возрасте. По подсчетам Всемирной 
орãанизации здравоохранения,  к 2030 ãоду от 
сердечно-сосудистых заболеваний  ежеãодно 
будут умирать около двадцати трех миллионов 
шестисот тысяч человек.

Ïîкàзàòåлè ñмåðòíîñòè îò 
бîлåзíåй ñèñòåмы кðîвîîбðà-
щåíèя ñíèзèлèñь íà 2%,  в òîм 
чèñлå блàгîдàðя фуíкцèîíè-
ðîвàíèю кàðдèîлîгèчåñкîгî 
пåðвèчíîгî ñîñудèñòîгî îòдå-
лåíèя (ÏСО). Â îòдåлåíèè ÏСО 
зà 5 мåñяцåв 2017 гîдà пðî-
лåчåíî 203 чåлîвåкà ñ îñòðым 
кîðîíàðíым ñèíдðîмîм  è 286 
чåлîвåк ñ îñòðым íàðушåíèåм 
мîзгîвîгî кðîвîîбðàщåíèя 
(эòî íàñåлåíèå è гîðîдà Бузу-
лукà, è пðèлåгàющèх òåððèòî-
ðèй). Ïåðåвåдåíî в Оðåíбуðг 
для пðîвåдåíèя экñòðåííîй 
кîðîíàðîплàñòèкè 56 чåлîвåк. 
А эòî ñпàñåííыå жèзíè. 
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Вряд ли американский писатель Марк 
Твен предполаãал, что один из ãлавных 
персонажей еãо романов Том Сойер ста-
нет не только любимым ãероем оãромноãо 
количества юных и взрослых читателей, 
но и необычным атрибутом архитектурно-
реставрационноãо проекта в далекой Рос-
сии, включая небольшой провинциальный 
ãород Бузулук.

Тем не менее, второй ãод подряд под 
эãидой «Том Сойер Феста» неравнодуш-
ные к судьбе свой малой родины бузу-
лучане собственными силами пытаются 
если и не полностью отреставрировать, 
то хотя бы продлить жизнь старым де-
ревянным домам историческоãо центра 
нашеãо ãорода. 

В этом ãоду объектом приложения 
сил «Том Сойер Феста Бузулук» стал дом 
на улице Ленина, 15, о чем «Вести» уже 
писали пятоãо июля. 

- В настоящее время мы ошкуриваем 
здание и планируем сами изãотовить часть 
деревянных деталей для фасада дома, - 
рассказал один из активистов проекта в 
Бузулуке Ярослав Каптёрка. - На данный 
момент ошкурили пока одну треть необ-
ходимой площади. Число работающих на 
объекте волонтеров каждый день бывает 
разным. Иноãда собираются восемь че-
ловек, а порой приходится работать в 
одиночку или вдвоем. Среди участников 
проекта мноãо школьников и будущих 
студентов. Немало и тех, кому от двадцати 
пяти до тридцати пяти лет. Это люди самых 
разных профессий - электрик, индивиду-
альные предприниматели, представители 
творческих профессий. Работаем мы со 
вторника по пятницу по вечерам - с 18.00 
по 21.00 и в субботу в две смены - с 11.00 
до 13.00 и с 17.00 до 21.00. Всех жела-
ющих к нам присоединиться и оказать 
посильную помощь рады будем встретить 
в эти часы на улице Ленина, у дома №15. 

Работа на лесах лишь «верхняя», ви-
димая часть проекта «Том Сойер Фест». 
Чтобы она стала возможна, Анне Мель-
никовой - бузулукскому куратору проекта 
приходится искать спонсоров, деньãи, 
доãовариваться об инструментах. 

- Я никоãда не просила помощи для 
себя лично и сейчас не прошу для себя, 
- ãоворит Анна. - Прошу помочь нашему 
проекту, нашему дому. Нам необходимо 
собрать деньãи на восстановление деталей 
для дома, на оплату услуã специалиста, на 
покупку дерева и страховочных поясов. 
Сумма помощи важна любая. Мы обяза-
тельно отчитаемся обо всех собранных 
средствах. А в конце проекта устроим 
ãрандиозный концерт для всех, кто нам 
помоãает! Недостаточно пока и волонте-
ров. Нам нужны мужчины, взрослые люди… 

Готовит, орãанизовывает и проводит 
Анна и все культурно-просветительские 
мероприятия в рамках данноãо проекта и 
так или иначе сопряженные с ним. 

Так, в воскресенье, двадцать третьеãо 
июля, Аня совместно с центром для детей 
«Равные возможности» провела детский 
праздник для детей с оãраниченными воз-
можностями, в рамках котороãо прошел 
танцевальный мастер-класс от танцеваль-
ной школы «Шаолинь». 

- Вместе с детками мы рисовали доми-
ки, выдували мыльные пузыри, танцевали, 
фотоãрафировались и просто веселились, 
радовались жизни. А еще наслаждались 
вкусняшками от пекарни «Шаãун», пиццей 
от кафе «Ваши суши», провели блаãотво-
рительную ярмарку и подãотовили мноãо 
сюрпризов, - рассказывает на своей 
страничке «ВКонтакте» Анна Мельникова. 

Как видим, участники проекта восста-
новления культурно-исторической среды 
умеют не только хорошо, качественно и с 
душой работать, но и веселиться так же, 
как на страницах произведений Марка 
Твена озорной Том Сойер. 

Том Сойер помогает Бузулуку
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Соревнования проходили в трех возраст-
ных ãруппах - старшей, среди учащихся пя-
тых - восьмых классов и первых - четвертых 
классов. 

- Этот турнир мы проводим уже десять 
лет, - ãоворит председатель ãородскоãо 
шахматноãо клуба, один из орãанизаторов 
соревнований Серãей Выборов, - и каждый 
ãод он собирает все большее количество 
участников, в том числе блаãодаря активной 
рекламе в средствах массовой информации. 
Оãромная блаãодарность орãанизаторам – 
медиахолдинãу «Абсолют-Бузулук» за популя-
ризацию шахмат. К сожалению, в последние 
ãоды популярность этоãо вида спорта падает, 
поэтому мы стараемся поддерживать к нему 
интерес, привлекать молодежь. И если рань-
ше в турнире участвовали только старшие, то 
в этом ãоду мы привлекли детей, целых две 
ãруппы. Ребята занимаются в шахматном клу-
бе «Е2 Е4» и в кружке Центра детскоãо творче-

ства «Радуãа». За два ãода мы научили иãрать 
в шахматы около четырехсот человек. Да и 
проведенных соревнований уже не счесть. 

В этот раз за шахматной доской встрети-
лись и именитые ветераны, среди которых 
кандидат в мастера спорта по шахматам 
Андрей Заичко, Иван Попрядухин, Вениамин 
Крюков, Станислав Корсаков, и юные шахма-
тисты, которые делают в этом виде спорта 
первые шаãи.

Виктор Михайлович Пантелеев пришел 
на турнир поболеть за своеãо внука Марка. 

- Тоже иãраю в шахматы, но в соревно-
ваниях не участвую - тут ребята посильнее 
меня будут. Обстановка здесь замечательная, 
очень интересно наблюдать за иãрой.

Для Жени Алексеева, участника турнира 
среди учащихся пятых – восьмых классов,  это 
уже не первые соревнования, хотя шахматами 
он занимается всеãо один ãод.  Участвовал 
в «Шахматной классике» в Оренбурãе, ãде 

занял второе место. В этот раз тоже вошел 
в число призеров – стал третьим в своей 
возрастной ãруппе.

За иãрой Владислава Ермошкина при-
стально следили не только судьи, но и еãо 
мама. 

- Сын заинтересовался шахматами, ещё 
коãда был в детском саду, - рассказала Свет-
лана Серãеевна, - поэтому решили отдать еãо 
в шахматный клуб «Белая ладья». Тренируется 
уже второй ãод, занимается и дома, решает 
различные шахматные задачи. 

Еще одна юная участница, Анастасия 
Кулеш, – уже титулованный спортсмен. В 
копилке ее наãрад три медали и множество 
Почетных ãрамот. На этот раз она пополни-
лась еще одной – за первое место. 

- Эти соревнования мне очень понрави-
лись, - поделилась Настя своими впечатле-
ниями, - иãры были честными, и все прошло 
на высшем уровне.

А эòî èмåíà пîбåдèòåлåй è пðèзåðîв 
шàхмàòíîгî òуðíèðà:  

ñðåдè 1-4 клàññîв:
1 мåñòî – Ярослав Фомин,
2 мåñòî – Иван Худяков,
3 мåñòî – Климентий Котельников;

ñðåдè 5-8 клàññîв:
1 мåñòî – Анастасия Кулеш,
2 мåñòî – Светлана Ермошкина,
3 мåñòî – Евãений Алексеев;

ñðåдè ñòàðшèх:
1 мåñòî – Андрей Заичко,
2 мåñòî – Андрей Шадров,
3 мåñòî – Серãей Максименко.

Иван Митрофанович Попрядухин получил 
специальный приз как старейший ветеран 
шахматноãо спорта в ãороде Бузулуке.

Битва умов и нервов
Двадцатоãо июля, в Международ-
ный день шахмат, в КРЦ «Галакти-
ка» прошел традиционный шахмат-
ный турнир. 



09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Повелитель стихий 0+ Х/ф
11.40 Сказки на ночь 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
21.00 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф
23.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Трое в каноэ 16+ Х/ф
02.50 Паутина Шарлотты 0+ Х/ф
04.35 Семья 16+ Т/с
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.20 «Погода» 0+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Раскинулось море широко, или 

Время собирать камни» 12+ Д/ф
07.20 «Погода» 0+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Мамина кухня» 6+ 
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Из пламя и света» 12+ Т/с
11.10 «Братва» 12+ Т/с
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Братва» 12+ Т/с
13.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с

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

солнце» 18+
01.50 «Руководство для женатых» Х/ф 12+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Московская борзая» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.25 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Коломбо идет на 

гильотину» Т/c
12.45 «Шарль Перро» Д/ф
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» Х/ф
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» Д/ф
15.10 «Русский стиль». «Армия»
15.35 «Что скрывают камни  

Стоунхенджа?» Д/ф
16.35 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
17.05 «Вечный зов» Т/c
18.10 «Античная Олимпия. За честь и 

оливковую ветвь» Д/ф
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни  

Стоунхенджа?» Д/ф
21.25 К 85-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 2-я

21.55 «Коломбо». «Убийство, туман и 
призраки» Т/c

23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура» Х/ф

00.15 «Вечный зов» Т/c
01.40 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории» 
Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.00, 17.05, 

18.20, 21.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 Все на 

Матч! 
11.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
12.05 «Допинг» Х/ф 16+
14.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Джона 
Джонса 16+

16.40 UFC Top-10. Однораундовые войны 
16+

17.40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля 16+

18.25 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля 16+

20.50 «Спортивный детектив» 16+
22.25 «Спартак» - «Краснодар». Live» 12+
22.45 «Ронин» Х/ф 16+
01.45 «Глаза дракона» Х/ф 16+
03.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума 16+

05.25 «Покорители пустыни» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+

09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

10.00 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ 

Т/с
21.00 Детсадовский полицейский 0+ 

Х/ф
23.10 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Парикмахерша и чудовище 0+ Х/ф
03.05 Не люблю день влюблённых 

16+ Х/ф
05.00 Семья 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с

11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Братва» 12+ Т/с
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Братва» 12+ Т/с
13.10 «Хэштег» 16+
13.20 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Китайские дороги к храму» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Шестое чувство Людвига Фадее-

ва» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Умирать не страшно» 0+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
12+

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.000, 17.00, 18.00, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Приключения Плуто Нэша» 12+ 

Х/ф
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Ешь и худей!» 12+ 
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 07.35, 18.30 Слепая. Т/с 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Смертельная гонка. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Пляж-

ный коп. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Мэрилин Монро. 

Нет права на счастье 12+ 

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.25 «Волки» 16+ Х/ф
04.10, 05.10 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Ешь и худей!» 12+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 07.35, 18.30 Слепая. Т/с 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Врата. Х/ф 12+
00.45 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 C.S.I.: 

Место преступления. Т/с 16+

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 Все 

на Матч! 
11.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Рома» - «Ювентус»
13.30 «Звёзды футбола» 12+
14.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса 16+

16.35 «Спортивный детектив» 16+
18.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума 16+

21.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» - «Краснодар»

23.50 «Тренер» Д/ф 12+
01.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плава-
ние. Финалы 

03.30, 05.00 «Чемпионы. Live» 12+
03.50 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду 
05.20 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы 
07.05 «Юлия Ефимова. Всё только начи-

нается!» Д/ф 12+
07.35 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Борьба за победу 

06.00 Смешарики 0+
06.05 Забавные истории 6+ Страстный 

Мадагаскар 6+
06.40 Артур и война двух миров 0+ Х/ф
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Королевская свадьба» Х/ф
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау» Д/ф
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф
17.35 «Лев Дуров. Он еще не наигрался» 

Д/ф
18.15 «Прусские сады Берлина и Бран-

денбурга в Германии» Д/ф
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир Мак-

симов
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни  

Стоунхенджа?» Д/ф
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я
21.55 «Коломбо». «Коломбо идет на 

гильотину» Т/c
23.20 «Нефертити» Д/ф
23.45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» Х/ф
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 

Дом милосердия» Д/ф
02.40 «Баку. В стране огня» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.35, 20.15, 

23.45 Новости

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Раскинулось море широко, или 

Время собирать камни» 12+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Жесть» 16+ Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
12+

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.000, 17.00, 18.00, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+ 

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

солнце» 18+
01.50 «Тора! Тора! Тора!» Х/ф 12+

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Московская борзая» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.15 «Наследники» Т/c 12+
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 1 августа

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля

с 31 июля по 6 августа



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

солнце» 18+
01.50 «Опасный Джонни» Х/ф 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

ем Поповым 12+
21.00 «Московская борзая» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.50 «Триумф Прометея» Аркадия Мамонтова 

16+
01.50 «Наследники» Т/c 12+
02.50 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Убийство, туман и призраки» 

Т/c
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 «Русский стиль». «Богема»
15.35 «Что скрывают камни Стоунхенджа?» Д/ф
16.35 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
17.05 «Вечный зов» Т/c
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Исчезнувший город гладиаторов» Д/ф
21.20 «Вильгельм Рентген» Д/ф
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. «Моно-

лог в 4-х частях». Часть 3-я
21.55 «Коломбо». «Секс и женатый детектив» Т/c
23.45 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 17.05, 18.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 Все на Матч! 
11.35 «Тренер» Д/ф 12+
12.45 «Волевой приём» Х/ф 16+
15.20 «Ученик мастера» Х/ф 16+
17.40 «Спартак» - «Краснодар». Live» 12+
18.00 «Итоги июля» 16+
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Вольфсбург» 

- «Ньюкасл» 

20.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-

онный раунд. ЦСКА - АЕК 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер 

Юнайтед» - «Сампдория» 
02.30 Профессиональный бокс. Главные пое-

динки июля 16+
04.55 «В этот день в истории спорта» 12+
05.05 «Глаза дракона» Х/ф 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Детсадовский полицейский 0+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
21.00 Поездка в Америку 16+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Конго 0+ Х/ф
03.00 Угонщик... Поневоле! 16+ Х/ф
04.30 Семья 16+ Т/с
05.20 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Китайские дороги к храму» 0+ Д/ф

07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Алиса в стране чудес» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Радости и печали маленького лорда» 

0+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Братва» 12+ Т/с
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Братва» 12+ Т/с
13.15 «Умирать не страшно» 0+ Х/ф
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Лики Туниса» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Цена кадра: каждый второй ранен, 

каждый четвертый убит» 0+ Д/ф
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Десант» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.000, 17.00, 18.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Перед закатом» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+ 
05.30 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «Дурнушек.nEt» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 07.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Заклятие. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.00 Дежурный ангел. Т/с 16+
04.00 Твин Пикс. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Легенда о себе самой. 

Коко Шанель 12+ 

СРЕДА 2 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 31 июля по 6 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель». Финал
23.10 «Оскар». «Линкольн» Х/ф 16+
01.55 «Поймет лишь одинокий» Х/ф 16+
03.50 «Приключения желтого пса» Х/ф
05.20 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Понаехали тут» Х/ф 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Большие маневры» Т/c

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура» 

Х/ф
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни
15.10 «Русский стиль». «Духовенство»
15.35 «Лютеция - колыбель Парижа» Д/ф
16.35 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
17.05 «Кто поедет в Трускавец» Х/ф
18.15 «Александр Кайдановский. Неприкасаемый» 

Д/ф
19.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-

ландов» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики москов-

ского метро»
21.00 Большая опера - 2016
22.10 «Время для размышлений» Х/ф
23.35 «Тайна острова Бэк-Кап» Х/ф
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с
09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 17.00, 18.50, 20.50, 

22.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 2.00 Все на Матч! 
11.35 «ЦСКА - АЕК». Live» 12+
11.55 «Звёзды футбола» 12+
12.25 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 

раунд 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

раунда плей-офф
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда 

плей-офф 
16.30 «Хулиганы» Д/с 16+
18.00 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Международный турнир «Кубок 

имени В. Кондрашина и А. Белова». Россия 
- Финляндия 

20.55 «Английский акцент. Слуцкий в «Халле» 12+

21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
02.50 «Клетка славы Чавеса» Х/ф 16+
04.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 16+
05.00 «Королевство». Т/с 16+
08.00 UFC Top-10. Однораундовые войны 16+ 

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Грязные танцы 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Пятый элемент 12+ Х/ф
23.30 Район №9 16+ Х/ф
01.35 Трудности перевода 16+ Х/ф
03.30 Параллельный мир 0+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

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

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

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Следствие ведут Колобки» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Десант» 16+ Х/ф
11.10 «Братва» 12+ Т/с
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Братва» 12+ Т/с
13.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Химик» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Десять негритят» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Десять негритят» 0+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 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+ 
01.30 «Лунная афера» 18+ Х/ф
03.25 «Перезагрузка» 16+ 
04.20 «Ешь и худей!» 12+ 
04.55 «Том и Джерри: Гигантское приключение» 

12+ М/ф
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 07.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Побег из Шоушенка. Х/ф 16+
22.45 Голливудские копы. Х/ф 12+
01.00 Служители закона. Х/ф 16+
03.30 Тайные знаки. Вера Холодная. Расплата 

за славу 12+
04.30 Тайные знаки. Главная кража советской 

эпохи. «Евангелист Лука» 12+
05.15 Тайные знаки. Бриллиантовая мафия 

СССР 12+ 

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

18+
01.50 «Самозванцы» Х/ф 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Поповым 12+
21.00 «Московская борзая» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.50 «Свои люди» Аркадия Мамонтова 16+
01.55 «Наследники» Т/c 12+
03.55 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Секс и женатый детектив» Т/c
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»

13.30 «Голландские берега. Умная архитекту-
ра» Х/ф

14.00 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
14.45 «Палех» Д/ф
15.10 «Русский стиль». «Студенчество»
15.35 «Исчезнувший город гладиаторов» Д/ф
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье» Д/ф
16.35 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
17.05 «Вечный зов» Т/c
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Лютеция - колыбель Парижа» Д/ф
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. «Мо-

нолог в 4-х частях». Часть 4-я
21.55 «Коломбо». «Большие маневры» Т/c
23.20 Цвет времени. В. Поленов. «Московский 

дворик»
23.45 «Голландские берега. Умная архитекту-

ра» Х/ф
00.15 «Записки юного врача» Х/ф
01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония ми 

бемоль мажор
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 11.00, 13.55, 17.00, 20.00, 21.05 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все на Матч! 
11.35 «Десятка!» 16+
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер 

Юнайтед» - «Сампдория» 
14.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-

онный раунд. ЦСКА - АЕК 
16.40 «ЦСКА - АЕК». Live» 12+
17.45 «Драконы навсегда» Х/ф 16+
19.30 «Хулиганы» Д/с 16+
20.35 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 

раунд. «Зенит» - «Бней Иегуда» 

23.55 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 
раунд. «Люнгбю» - «Краснодар» 

02.40 «Ронин» Х/ф 16+
06.45 «Гонка века» Х/ф 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Поездка в Америку 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
21.00 Грязные танцы 12+ Х/ф
23.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Сквозь горизонт 18+ Х/ф
02.50 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
04.40 Семья 16+ Т/с
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Лики Туниса» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Алиса в стране чудес» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Умирать не страшно» 0+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Братва» 12+ Т/с
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Братва» 12+ Т/с
13.10 «Моя квартира» 12+
13.25 «Десант» 16+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного  

искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Я шагаю по Москве» 12+ Х/ф
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Цена кадра: каждый второй ранен, 

каждый четвертый убит» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.000, 17.00, 18.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Белая мгла» 16+ Х/ф
03.50 «ТНТ-Club» 16+ 
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+ 
05.55 «Ешь и худей!» 12+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 07.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Последние часы Земли. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Вызов. Т/с 16+
04.30 Тайные знаки. Ева Браун. Жена на сутки 

12+
05.30 Тайные знаки. Последний полет изменни-

ка Родины 12+

 ЧЕТВЕРГ, 3 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 4 августа

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



05.50, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.50 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Человек-амфибия» Х/ф
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Родительский беспредел» Х/ф 12+
02.30 «Жюстин» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

05.15 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10 «Русская наследница» Т/c 12+
20.50 «Пятый этаж без лифта» Х/ф 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.55 «Марш Турецкого - 3» Т/с 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 Фазенда
13.30 «Дачники» 12+
17.10 Большой праздничный концерт к Дню Воз-

душно-десантных войск
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников 16+
00.25 «Молодая кровь» Х/ф 16+
02.25 «Целуя Джессику Стейн» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Синяя роза» Т/c 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в Москву» 12+
01.15 «Подруги» Х/ф 12+
03.15 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Театр» Х/ф
12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Путеводитель по оркестру
13.05 «Совы. Дети ночи» Д/ф
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко». Постановка 

театра «Геликон-опера»
16.00 «Катюша» Д/ф
16.30 «Пешком...». Москва царская
17.00, 01.55 «Искатели». «Признание Фрола Разина»
17.45 «Кража» Х/ф
20.10 «Песня не прощается...1973-1974»
22.00 Спектакль театра им. Вл. Маяковского «Та-

ланты и поклонники»
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 

морем» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио 
Петтис против Брэндона Морено 16+

09.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 16+
09.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Михаил Заяц против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против Микаэля Силан-
дера 16+

11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Футбол. Товарищеский матч. «Тоттенхэм» - 

«Ювентус» 
13.30 «Спортивный репортёр» 12+
13.50 «Футбол двух столиц» 12+
14.20, 16.20, 18.25 Новости
14.25 Баскетбол. Международный турнир «Кубок 

имени В. Кондрашина и А. Белова». Россия 
- Израиль 

16.30, 18.35, 02.30 Все на Матч! 
17.10 Смешанные единоборства. Главные поединки 

июля 16+

17.55 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
19.25 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 

«Рубин» 
21.25 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Спартак» 
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - «Ар-

сенал» 
05.00 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. 

Финал
07.00 «Женщина-бомбардир» Д/ф 16+
08.00 «Миф Гарринчи» Д/ф 16+

06.00 7-й гном 6+ М/ф
07.25 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Безумные Миньоны 6+
09.15 Элвин и бурундуки 0+ Х/ф
11.00 Элвин и бурундуки - 2 0+ Х/ф
12.40 Элвин и бурундуки - 3 0+ Х/ф
14.20 Стой! а то мама будет стрелять 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 План побега 16+ Х/ф
18.45 Воздушный маршал 16+ Х/ф
21.00 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
23.05 Рекрут 16+ Х/ф
01.25 Район №9 16+ Х/ф
03.30 Семейный уик-энд 16+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

06.05 «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» 
12+ Д/ф

07.00 «Десять негритят» 0+ Х/ф

09.20 «Авиаторы» 6+ Д/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Поехали» 12+
10.20 «Хэштег» 16+
10.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Моя квартира» 12+
15.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Т/с
17.10 «Погода на неделю» 0+
17.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.25 «Легенда о Тампуке» 12+ Т/с
18.20 «Погода на неделю» 0+
18.25 «Видеоблокнот» 12+
18.35 «Легенда о Тампуке» 12+ Т/с
19.25 «Погода» 0+
19.30 «Кино» 12+
19.40 «Легенда о Тампуке» 12+ Т/с
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Легенда о Тампуке» 12+ Т/с
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Легенда о Тампуке» 12+ Т/с
00.30 «Погода» 0+
00.35 «Химик» 16+ Х/ф
02.20 «Комната потерянных игрушек» 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в 

России» 16+ 
16.50 «Чарли и шоколадная фабрика» 12+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Колдовство» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 C.S.I.: Место преступ-

ления. Т/с 16+
13.45 Операция «Возмездие». Х/ф 16+
15.30 Коммандос. Х/ф 16+
17.15 Солдат. Х/ф 16+
19.00 Служители закона. Х/ф 16+
21.30 16 кварталов. Х/ф 12+
23.30 Комната страха. Х/ф 16+
01.45 Аппалуза. Х/ф 16+
04.00 Тайные знаки. Прыжок ценой в полтора 

миллиона 12+
05.00 Тайные знаки. Учитель и убийца в одном 

лице 12+

19.25 Чемпионат России по футболу. «Динамо» - 
«Амкар» 

21.55 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» - 
«СКА-Хабаровск»

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
02.35 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» - 

«Атлетик» 
04.35 UFC Top-10. Противостояния 16+
05.00 «Королевство». Т/с 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Серхио 

Петтис против Брэндона Морено 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+
12.00 Пришельцы: коридоры времени 12+ Х/ф
14.15 Пришельцы в Америке 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Стой! а то мама будет стрелять 16+ Х/ф
18.30 Пятый элемент 12+ Х/ф
21.00 План побега 16+ Х/ф
23.10 Воздушный маршал 16+ Х/ф
01.25 Бар «Гадкий койот» 16+ Х/ф
03.20 Пришельцы в Америке 0+ Х/ф
05.00 Супергёрл 16+ Т/с

06.25 «Покорители волн» 12+ Х/ф
08.25 «Я шагаю по Москве» 12+ Х/ф

09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Кино» 12+
10.10 «Мамина кухня» 6+ 
10.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.10 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» 

12+ Д/ф
17.10 «Погода на неделю» 0+
17.15 «Никто, кроме нас» 12+ Концерт ко Дню 

ВДВ
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Хэштег» 16+
19.10 «Поехали» 12+
19.20 «Погода на неделю» 0+
19.25 «Комната потерянных игрушек» 16+ Т/с
20.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Комната потерянных игрушек» 16+ Т/с
22.20 «Моя квартира» 12+
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «Комната потерянных игрушек» 16+ Т/с
23.35 «Покорители волн» 12+ Х/ф
01.35 «Десять негритят» 0+ Х/ф
03.45 «Я шагаю по Москве» 12+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Ольга» 16+ Т/с

20.00 «Чарли и шоколадная фабрика» 12+ Х/ф
22.05 Концерт «Павел Воля. Большой STAND-

UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Страсти Дон Жуана» 18+ Х/ф
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+ 
04.45 «Ешь и худей!» 12+ 
05.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.45 Голливудские копы. Х/ф 12+
14.00 Комната страха. Х/ф 16+
16.15 Побег из Шоушенка. Х/ф 16+
19.00 Коммандос. Х/ф 16+
20.45 Солдат. Х/ф 16+
22.30 Призраки Марса. Х/ф 16+
00.30 Операция «Возмездие». Х/ф 16+
02.15 Последние часы Земли. Х/ф 16+
04.00 Тайные знаки. Ограбление под присягой 12+
05.00 Тайные знаки. Похищение улыбки Моны 

Лизы 12+ 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Взрослые дети» Х/ф
11.45 «Больше, чем любовь». Яков Сегель и Лилиа-

на Алёшникова
12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Этап репетиций
13.00 «Драгоценные посланники цветов» Д/ф
13.55 85 лет Владимиру Федосееву. Концерт Боль-

шого симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского

15.20 «Тайна острова Бэк-Кап» Х/ф
16.45, 01.55 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 

или соседи?»
17.30 Кто там.... Авторская программа В. Верника
18.00 «Театр» Х/ф
20.20 «Романтика романса»
21.45 «Джейн Эйр» Х/ф
01.35 «Шпионские страсти» М/ф
02.40 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 

династии печатников» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Любимый спорт мужчин» Х/ф 12+
11.50, 13.50, 16.20, 18.55 Новости
12.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
14.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
15.30 «Автоинспекция» 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.25, 19.00, 21.25, 01.50 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Байер» - 

«Сельта» 

12
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
20, 26, 44, 82.

Выигрышные билеты
 1189 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 23.07.2017 

до 18.01.2018 г..
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1. Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто, камешками набито (8). 2. Снизу камень, сверху камень, 
четыре ноги, да одна голова (8). 3. В поле - метелкой, в мешке - жемчугом (7). 4. Железный жучок, на хвостике 
червячок (7). 5. Без ног приходит, без языка рассказывает (6). 6. Я увидел свой портрет, отошел - портрета нет (7). 
7. Сама нага, рубашка в пазухе, сама бела, детки красны (5). 8. Стоит толстуха - деревянное брюхо, железный поясок 
(5). 9. Раз глотнет и тут же рот сомкнет (7). 10. Чем больше бегает свинка, тем больше толстеет (8). 11. Концами 
над водой висит, середкой на плече лежит (9). 12. Слепой поросенок возле тына ползет (6). 13. Вот такой обжора 
есть: все на свете может съесть, а когда воды попьет - обязательно умрет (5). 14. На стене висит, болтается, всяк 
за него хватается (9). 15. Крыльями машет, а улететь не может (8). 16. На яме, яме сто ям с приямком! (9). 17. 
Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а без волос (6). 18. С бородой, а не мужик, с рогами, а не бык (5). 19. 
Кочет голенаст, кланяться горазд (5). 20. Выше колена, ниже пупа, дырка такая, что влезет рука (6). 21. Висит сито не 
руками свито (7). 22. Я от солнца плачу, не могу иначе (8). 23. Выпуча глаза сидит, непонятно говорит (7). 24. Одной 
ручкой всех встречает, другой ручкой провожает (5). 25. Шагаешь - впереди лежит, оглянешься - домой бежит (6).
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

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

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

*продаâåц â кèоск áыстроãо 
пèтаíèÿ, смåííый ãрафèк раáоты. 
Тåë. 89325554545.

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

*прåдпрèÿтèю оáщåстâåí-
íоãо пèтаíèÿ продаâцы. Тåë. 
89325551111.

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

*â орãаíèзацèю мåтодèст è 
спåцèаëèст по орãаíèзацèè мåро-
прèÿтèй. Тåë. 89325551111.

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

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

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

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

*áухãаëтåр. Тåë. 89325551111.

*â райоíå уë. Фруíзå, 30 кâ. м, 
4 соткè зåмëè, âсå â соáстâåííо-
стè, âозможíо под строèтåëьстâо, 
âсå коммуíèкацèè, цåíа 850 тыс. 
руá., ТÎРГ !!! Тåë. 89228986026, 
89228908694.

*â с. Троèцкоå, 42 кâ. м, 13 соток 
зåмëè, íадâорíыå постройкè (áаíÿ, 
сарай, поãрåá). Тåë. 89328567535, 
89276560264.

*дåрåâÿííый â с. Кëючè Гра-
чåâскоãо райоíа, S - 36,4 кâ.м, 
èмåютсÿ ãаз, сâåт, ãазоâый счåтчèк, 
хоз. постройкè, 19 соток зåмëè, до-
кумåíты ãотоâы. Тåë. 89228453459.

*â райоíå Красíоãо Фëаãа, смå-
шаííой коíструкцèè, S - 68,9 кâ. м, 
участок - 885 кâ. м, окíа пëастèк, 
потоëкè âысокèå, â домå âода, ка-
íаëèзацèÿ, саíузåë, âо дâорå áаíÿ, 
сараè, поãрåá, âсå кèрпèчíоå, рÿдом 
шкоëа №3, рыíок. Тåë. 89228417282.

*â с. Покроâка, 70 кâ. м, â домå 
âода, сëèâ, ãаз.отопëåíèå, 11 соток 
зåмëè â соáстâåííостè. 

СДАЕТСЯ ãараж íа уë. Фруíзå 
íа дëèтåëьíый срок, íåдороãо. Тåë. 
89225568965.

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

Тåë. 89228973297.

1-комнатные

*â 4 мèкр., 2 этаж, áåз áаëкоíа, 
29 кâ. м, рÿдом шкоëа, маãазèí, 
áоëьíèца. Тåë. 89228005448.

*â пос. ВТК, пëощадью 30 кâ. м, 
2/2-эт. дома, сдåëаí рåмоíт, дâåрь 
мåтаëëèчåскаÿ, труáы пëастèк, 
èмååтсÿ сарай с поãрåáом. Тåë. 
89058105600, 5-26-07

3-комнатные

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

рå
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*â ЗАÎ «Мåхта» ЭЛЕКТРÎМÎН-
ТЕР. Тåë. 89297101837.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*торãоâой компаíèè дëÿ раáоты 
íа скëадå трåáуютсÿ íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

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

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

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

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

*сâарщèк. Тåë. 89225507000.

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

*дèрåктор рèåëторскоãо аãåíт-
стâа, опыт раáоты оáÿзатåëåí. Тåë. 
89325554545.

*дèрåктор спортèâíо-разâëå-
катåëьíоãо цåíтра, жåëатåëьíо 
пåдаãоãèчåскоå оáразоâаíèå. Тåë. 
89325554545.

*В рåстораí  ПÎВАР!
Раáота â цåíтрå ãорода!
- оформëåíèå по ТК РФ,
- стаáèëьíаÿ зараáотíаÿ пëата,
- оформëåíèå мåдèцèíской 

кíèжкè за счåт компаíèè,
- áåспëатíоå пèтаíèå,
- áåспëатíаÿ форма.
Удоáíый ãрафèк раáоты â друж-

íом коëëåктèâå! Подроáíостè по 
тåë.: 8-922-800-26-52.

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

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

*â оáщåжèтèå âахтåры. Тåë. 
89325551111.

*â орãаíèзацèю мåíåджåры по 
продажам. Тåë. 89325551111.

*â орãаíèзацèю поâара, оá-
щåжèтèå прåдостаâëÿåтсÿ. Тåë. 
89325551111.

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

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

*прåдостаâëÿåтсÿ раáота èíо-
ãородíèм, åсть оáщåжèтèå. Î íа-
ëèчèè âакаíсèè зâоíèть по тåë. 
89325551111.

*áухãаëтåр с опытом раáоты. Тåë. 
89878658369.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâух-
этажíый, 130 кâ. м, маãèстраëьíый 
ãаз, âсå удоáстâа â домå, стèëьíый 
рåмоíт, поëíостью мåáëèроâаí è 
оáорудоâаí áытоâой тåхíèкой, соâ-
рåмåííымè сèстåмамè отопëåíèÿ 
è коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отëèчíаÿ áаíÿ, зоíа áарáåкю, 
маíãаë. Участок роâíый, ëåс è рåка 
рÿдом. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8-929-552-83-77.

 *дåрåâÿííый, íа уë. Нарèмаíоâ-
ской, д. 61, S – 41,6 кâ. м, èмååтсÿ 
цåíтраëèзоâаííаÿ âода, ãазоâоå 
отопëåíèå. Тåë. 89325549095. 

*â ã. Бузуëукå, уë. Ростоâскаÿ, 
65, íапротèâ «Водокаíаëа», âо 
дâорå èмåютсÿ íадâорíыå по-
стройкè, ãараж. Тåë. 89228826479, 
89228562817. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*â 7А мèкр., S- 63,1 кâ. м, комíаты 
è с/у раздåëьíыå, окíа пëастèк. Тåë. 
5-02-64, 89325564712.

разное

*кâартèра â п. Îáухоâо, íåдороãо, 
S - 34,1 кâ. м. Тåë. 89328598232, 
89225577904.

Сдаю
1-комнатную

*â 4 мèкр., 2 этаж, мåáëèроâаí-
íую. Тåë. 89228181557.

2-комнатную

*â райоíå муíèцèпаëьíоãо  рыí-
ка, 44 кâ. м, со âсåмè удоáстâамè, 
мåáëèроâаííую. Îáращатьсÿ â 
ëюáоå âрåмÿ по тåë.: 89228442119, 
2-44-59.

разное

*пущу íа кâартèру раáотающèх 
дåâушåк áåз â/п. Тåë. 89228521538.

рå
кë

ам
а



Добро пожаловать на желез-
нодорожный вокзал Бузулук!

Вам предлагаются следующие 
услуги:

*комнаты длительного отдыха 
(проживание на 3, 6, 12 часов, 
сутки) от 225 руб. за 1 койко-место 
с оформлением всех платёжных 
документов; 

*носильщики (поднос, подвоз 
ручной клади и багажа);

*отправка корреспонденции 
поездом;

*предоставление игры в на-
стольный теннис;

*почасовое предоставление 
торгового места в здании вокза-
ла, на привокзальной площади и 
платформах;

*сдача в аренду площадей на 
территории вокзального комплек-
са, в том числе сезонная;

*прокат гироскутера 15 мин. - 
100 руб.

По всем вопросам обращаться: 
г. Бузулук, ул. 1 Линия/28Н - желез-
нодорожный вокзал Бузулук.

Тел. 8(35342)7-26-21, 8-353-42-
7-26-34 (круглосуточно).

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

разное

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

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

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

* п е р е м о т к а  3 - ф а з н ы х 
электродвигателей на «совмещен-
ные обмотки», при этом увели-
чивается мощность и снижается 
электропотребление. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. М. Горь-
кого, д. 24. Тел. 89225425541.
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

*коллекционер купит б/у бы-
товую технику и электронную 
аппаратуру советского произ-
водства (цветные телевизоры, 
видеомагнитофоны, персональные 
ЭВМ, электронные калькуляторы, 
радиоприемники, осциллографы 
и т.д. Возможен выезд к клиенту. 
Тел. 8-922-627-55-44. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», вход 
с торца. 

*СТАРЫЕ холодильники, га-
зовые колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, 
сгоревшие эл. двигатели, эл. 
сварочные аппараты и т.д. 
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тел. 8-922888-25-90.

реклама

*в м-не «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из фар-
фора и чугуна, утюги, портсигары, 
подстаканники, фотоаппараты, 
серебряные ложки, открытки, 
нагрудные знаки, каталоги, моне-
ты, альбомы для монет и многое 
другое. Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. Чапаева, 
д. 43, ТЦ «Прага». Тел. 89325526182.

*продам корову, возраст 5 лет. 
Обращаться: с. Староалександ-
ровка, ул. Поповка, д. 2. Тел. 8922-
552-22-66.

ЗООМИР

Куплю
земельный участок

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

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша,  56/61, ТК 
«Центр», вход с торца. Тел. 8-922-
861-86-47.

31 июля исполнится 40 дней, как ушел из жизни наш 
дорогой муж и папа    

Шкарбаненко Анатолий Григорьевич.  

 Жена, дочь

Боль и скорбь не покидают наши сердца.                                                                                                    
Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Григорьевича,  
помянуть его добрым словом.            



95-612, 8-922-55-29-143, 8-922-84-83-773, 8-922-55-888-44

Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 июля 2017 ã. 15

 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общеãо 

пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, оãород, ãараж, свет, ãаз, 
цена 650 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый 
санузел, 2,5 сотки земли, возможна пере-
планировка в 2-комнатную квартиру, цена 
750 тыс. руб.

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

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. панельноãо дома, 
34 кв. м, с/у совмещённый,  балкон, цена 
1 350 тыс. руб.

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

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, 
с/у совмещенный, цена 890 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. новоãо кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
возможен обмен, цена 1 450 тыс. руб.

*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными 
удобствами (вода, ãаз, туалет), на 1-м этаже, 
цена 550 тыс. руб.

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 640 
тыс. руб.

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

2-кîмíàòíыå

*на ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома, 
ремонт, комнаты изолированы, просторная 
кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, цена 
2 450 тыс. руб.

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

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

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

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 

изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

*в с. Липовка, 54 кв. м, 2 этаж кирп. дома, 
в доме ãаз, вода ãор./хол., туалет, душевая 
кабинка, лоджия 6 м, просторная кухня, ãа-
раж, кирп. поãреб, баня, оãород, возможен 
обмен, цена 850 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. м, 
цена 750 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец, 2/2-эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у раздельный, без ремонта, цена 
650 тыс. руб., торã.

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

*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, 
цена 1 850 тыс. руб.

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

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

* на ул. Уфимской, 53,5 кв. м, 2/5-эт. кирп. 
дома, балкон застеклён, цена 1 800 тыс. руб.

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

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65 
кв. м, с мебелью, цена1 800 тыс. руб., торã.

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

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

3-кîмíàòíыå

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

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, маãазин, цена  
2 100 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. дома, 
70 кв. м., евроремонт, с мебелью, цена 
3 200 тыс. руб.

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

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

*в п. Красноãвардеец, 65 кв. м, все удоб-

ства, ухоженный зем. участок 2 сотки, баня, 
хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.

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

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

*на ул. Рожкова, 43 кв. м, 5/5-эт. дома, 
цена 1 450 тыс. руб.

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 700 тыс. руб., торã при осмотре.

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

*2 микр., д. 33, 1/5-эт. кирп. дома, 51,5 
кв. м, с/у совмещенный, окна пластик, счет-
чики на ãаз и воду, телефон, домофон, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

4-кîмíàòíыå

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, 
ãаз, туалет, зем. участок 5 соток, цена 450 
тыс. руб.

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, за-
стекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, вся 
инфраструктура в шаãовой доступности, цена 
2 800 тыс. руб., торã, рассмотрим все вари-
анты обмена, любая форма оплаты.

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

Дîмà

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

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

*в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, 
слив, вода во дворе, баня, поãреб, новая кры-
ша, 3 сотки земли, подъезд к дому асфальт., 
цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 кв. м, 
ãаз, свет, 5 соток земли, вода во дворе, 
центральная канализация на ãранице участка, 
хозпостройки, цена 1 100 тыс. руб. 

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

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

*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
ãаз,10 соток земли, цена 550 тыс. руб. 

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

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

*в р-н «Спутника», 70 кв. м, 5,5 сотки 
земли, окна пластик., сплит-система, кирп. 
ãараж с поãребом, баня, дровник, цена  
1 850 тыс. руб.

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

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

*в п. Радуãа, 160 кв. м, 11 соток земли, 
удобные подъездные пути, возможен обмен 
на 2-комн. квартиру с вашей доплатой, 
цена 1 700 тыс. руб., рассмотрим все ваши 
предложения.

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобствами, 
3 спальни, поãреб, ухоженный земельный 

участок 8 соток, кирп. ãараж на 2 машины, 
баня, цена 3 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 11 
соток, ãараж, баня, вода в доме, уãловой, 
отличное месторасположение, до р. Боровки 
100 м, цена 1 000 тыс. руб.

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

*в Колтубанке, 60 кв. м, зем. участок 
9 соток, баня, хоз. постройки, летняя 
кухня, четыре комнаты, душевая кабина и 
туалет в доме, отапливается ãазом, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилоãо 
дома, 30 кв. м, все удобства, баня, можно 
сделать пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 
850 тыс. руб.

*в с. Палимовка, 40 кв. м., 22,5 сотки 
земли, береãовая сторона больше 30 м, до-
кументы ãотовы к продаже, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Льва Толстоãо, центр ãорода, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береãовая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 
1 250 тыс. руб., торã.

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, ухоженный зем. участок 
8 соток, ãараж, летняя кухня, баня, все удобст-
ва, деревянный, обложенный кирпичом, цена 
3 000 тыс. руб., торã.

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

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

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

*в центре ãорода, деревянный (бревно), 
обшитый сайдинãом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, ãараж на две ма-
шины, баня на ãазу, летняя кухня (отдельное 
отопление, ãаз, свет, вода, канализация). В 
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал. 
крыша, навесной котел, возможна продажа 
со встроенной кухней, цена 3 100 тыс. руб., 
небольшой торã.

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

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

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

*в с. Новая Тепловка, оформлен как квар-
тира в 2-кварт. кирп. доме, S - 60 кв. м, со 
всеми удобствами, ãазовое отопление, баня 
и хоз. постройки, можно с использованием 
ипотеки или мат. капитала, в селе есть школа, 
почта, маãазины, цена 650 тыс. руб.

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

*на ул .Мельничной, S -30 кв. м, вода, 
канализация в доме, 4,7 сотки земли, воз-
можен обмен на 1-ком. квартиру на ул. Гая, 
цена 900 тыс. руб.

*2 дома общ. S - 160 кв. м, все удобства, 
ãараж, 10 соток земли, возможен обмен на 
меньшую площадь, цена 4 200 тыс. руб.

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

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

*S -100 кв. м, 15 соток земли, все удоб-
ства, баня, ãараж, подвальное помещение, 
цена 2 750 тыс. руб.

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

*в п. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 84 кв. м,  12 соток земли, вода, 
слив, свет, ãаз, баня, хоз. постройки, цена 
850 тыс. руб.

  Гàðàжè

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

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

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

* в с. Новоалександровка, на ãранице 
ã. Бузулука, два земельных участка по 8,5 
сотки, по цене 400 тыс. руб. каждый, торã, все 
коммуникации на ãранице участков.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, уãловой, 
цена 250 тыс. руб.

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

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

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



Вам будет нелегко сохранять 
равновесие. Порой складывают-
ся сложные ситуации, и для того, 

чтобы в них разобраться, приходится 
приложить немало усилий.

Для вас эта неделя будет непро-
стой. Многое выходит из-под 
контроля, часто приходится ме-

нять планы, приспосабливаясь к новым 
обстоятельствам.

Чем меньше вы рискуете в 
начале недели, тем лучше. Это 
время требует осторожных, 

продуманных действий. Решения нужно 
принимать без спешки.

В течение всей недели будет 
преобладать влияние пози-
тивных тенденций. Это время 

благоприятно для новых начинаний, 
особенно в профессиональной сфере.

Вас ждет плодотворная неделя. 
Вы можете добиться прогресса 
в профессиональных делах, 

заметных перемен к лучшему в других 
сферах жизни.

Первая половина недели – слож-
ное и напряженное время. Мно-
гое может идти не так, как вы 

ожидали. Не всем представителям знака 
удается быстро сориентироваться в си-
туации, понять, как стоит действовать, 
чтобы получить нужный результат.

Неделя будет очень беспокой-
ной и насыщенной. Она пре-
подносит немало сюрпризов, 

обстоятельства часто меняются, и вам 
приходится к ним приспосабливаться.

Неделя не будет особенно 
легкой, но принесет много ин-
тересного. Это благоприятное 

время для того, чтобы учиться новому.

Вас ждет неплохая неделя. 
Не всегда добиться жела- 
емого удается быстро, но вы 

не отказываетесь от своих планов, 
продолжаете стремиться к цели, что 
бы ни происходило, и настойчивость 
приводит вас к успеху.

Старайтесь меньше беспоко-
иться из-за пустяков в первой 
половине недели. Это, конечно, 

не самое простое время, но шанс до-
биться успеха у вас все же будет. Важно 
ни у кого не идти на поводу.

Вас ждет удачная неделя, 
позволяющая многого до-
биться. Можно рассчитывать 

на поддержку союзников, особенно 
давних, проверенных. Они в любых об-
стоятельствах будут на вашей стороне, 
ни в чем не подведут.

Неделя неплохая, но беспо-
койная. Она приносит много 
перемен, событий, из-за кото-

рых приходится отказываться от одних 
планов и придумывать другие.
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http://vse-shutochki.ru/anekdoty

Дата 26.07
ср

27.07
чт

28.07
пт

29.07
сб

30.07
вс

31.07
пн

1.08
вт

Температура
днем +24 +27 +32 +30 +31 +32 +26

Температура 
ночью +15 +15 +16 +19 +18 +20 +19

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 5 6 4 2 2 6

Направление 
ветра СЗ СЗ З С СВ В СЗ

Давление
мм рт. ст. 751 753 754 754 755 755 751

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//
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Поздравляем!
Любимая наша мама, бабушка, прабабушка!
Ты столько мудрости впитала за эти 80 лет!
И близким ты не раз давала
Ценнее золота совет!
Дарила им любовь и грела
Всегда теплом души своей!
И потому тебя с юбилеем
Поздравить все спешим скорей!
Мы тебе сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живи долго, пожиная 
Душевной щедрости плоды!

Чаплыгину Антонину Фёдоровну с 80-летием!

Дîчь, зяòь, вíукè, пðàвíукè.

Только что заключил одну из 
самых выгодных сделок в сво-
ей жизни - сдал на день рож-
дения коллеги 200 рублей, а 
пирогов сожрал рублей на 800.

Из полицейского прото-
кола:

«Выезжали на вызов по за-
явлению гр. Волковой. Вызов 
ложный - муж трезвый, жена 
пьяная».


