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На прошлой неделе в Бузулуке 
побывали активисты Общероссий-
ского народного фронта, чтобы све-
рить «Карту убитых дорог» нашего 
города с их реальным состоянием. 
Бузулучане, а в голосовании приня-
ли участие около семисот человек, 
отметили на карте двадцать четыре 
проблемных участка. Представите-
ли ОНФ проверили шесть из них, 

получившие наибольшее количе-
ство отзывов. Большие дорожные 
ямы были зафиксированы гостями 
на улицах Ленина и Пушкина, на 
улице Чапаева отдельные ямы зало-
жены кирпичом, что противоречит 
существующим ГОСТам. 

При этом активисты Общерос-
сийского народного фронта отме-
тили, что ремонт дорог в городе 

ведется, и пообещали на следу-
ющий год проверить, насколько 
качественно он выполняется. Они 
также призвали бузулучан более ак-
тивно участвовать в проекте «Карта 
убитых дорог». А представители 
городской администрации, в свою 
очередь, заверили, что в скором 
времени отмеченные недостатки 
будут устранены.

Двадцать восьмого августа в КРЦ «Галактика» состоялся областной шахматный 
турнир, посвященный памяти главы города Николая Николаевича Немкова, 
который в этот день четыре года назад ушел из жизни.

В память о главе города
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Автомобиль лучшему учителю
Учèòåль ðуññкîгî языкà è лèòåðàòуðы шкîлы №6 Тàòьяíà 

Âлàдèмèðîвíà Тðîфèмîвà ñòàлà îблàдàòåлåм пðåмèè глàвы 
гîðîдà кàк лучшèй учèòåль пî èòîгàм 2016-2017 учåбíîгî гîдà è 
зà îòлèчíыå пîкàзàòåлè в ðàбîòå в чèñлå ñîðîкà двух учèòåлåй 
íàшåгî ðåгèîíà пîлучèлà в пîдàðîк àвòîмîбèль.

Более двадцати лет Татьяна Владимировна отдала преподаванию 
русского языка и литературы. По итогам прошедшего учебного года 
ее ученики имеют стопроцентную успеваемость и стабильно высокий 
уровень знаний. Они неоднократно становились победителями и при-
зерами предметных олимпиад и конкурсов городского и областного 
уровней. В 2007 году Татьяна Владимировна Трофимова стала побе-
дителем конкурсного отбора в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», она также является призером муниципального 
этапа XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Мой лучший урок».

Для ñпðàвкè: Традиция вручения автомобилей лучшим учителям 
существует в Оренбуржье с 2010 года. За это время их получили 
триста сорок три учителя.

Закон о порядке предоставле-
ния лицами, замещающими муни-
ципальные должности и претенду-
ющими на них, сведений о доходах, 
расходах и имуществе принят во 
втором чтении депутатами Зако-
нодательного собрания области. 

Подобный механизм контроля 
муниципальных служащих связан 
с вступлением в законную силу 
федерального закона, который 
дает полномочия главе региона 
контролировать чиновников на 
предмет коррупции. Главы муни-
ципалитетов и граждане, замеща-
ющие муниципальные должности, 
обязаны были и раньше предо-
ставлять декларацию о доходах и 

имуществе, только теперь они еще 
обязаны представлять ее высше-
му должностному лицу субъекта 
Федерации. Специальные органы 
контролируют и проверяют все 
доходы и расходы конкретного 
муниципального служащего, после 
чего, если нарушается законо-
дательство, губернатор вправе 
поставить вопрос о соответствии 
должностного лица занимаемой 
должности и обратиться в суд для 
прекращения его полномочий. 

Еще один законопроект - «О 
выборах глав муниципальных обра-
зований в Оренбургской области», 
рассмотренный депутатами Зак-
собрания в первом чтении, вносит 

изменения в систему выборов глав 
поселковых и сельских советов. 
После окончательного принятия и 
опубликования этого закона муни-
ципалитеты получат возможность 
избирать глав сельских советов 
и поссоветов прямыми выборами 
либо определять самостоятельно 
порядок их избрания. Причем се-
годня там, где выборы проходят 
прямым голосованием или из чис-
ла депутатов, федеральный закон 
дает право избранному кандидату 
являться и главой поселения, и 
руководителем представительного 
органа. Областной закон, в свою 
очередь,  дает возможность такое 
право использовать.

Напомним, группа компаний 
«Новый поток», получившая в 2015 
году право на использование неф-
тяных месторождений на террито-
рии национального парка, взяла на 
себя обязательства по ликвидации 
и переконсервации аварийных 
скважин. Эти работы начались 
весной текущего года, на некоторых 
скважинах они уже завершены. А 
на прошлой неделе в Интернете 
появился видеосюжет, снятый 
руководителем фонда «Единая гео-
графия» Сергеем Сотниковым (со-
ветуем посмотреть), где журналист 
заявляет о том, что национальному 

парку «Бузулукский бор» грозит 
экологическая катастрофа.

- Когда мы два года назад обнару-
жили 115-ю скважину, из нее лилась 
нефть, а из устья шуровал газ. И это 
происходило уже много лет в самом 
центре национального парка рядом с 
водоохранной зоной. После ремонта 
на нее надели несколько современ-
ных труб, но не огородили и бетон-
ной муфты не поставили. И самое 
страшное - газ как шел из нее, так и 
идет, - рассказывает автор фильма.

Но у руководства национального 
парка к компании «Новый поток» 
претензий нет, пишет  RIA56, ци-

тируя его директора Анатолия 
Карханина. Он говорит, что сотруд-
ники нацпарка контролировали все 
работы в силу своих полномочий. 
По словам Анатолия Карханина, ра-
боты на девяти скважинах практиче-
ски завершены, в ближайшее время 
начнется рекультивация земель.

Как сообщает Интернет-изда-
ние, видеосюжет о ситуации в Бу-
зулукском бору сотрудники приро-
доохранной прокуратуры взяли на 
заметку. Проверка в нацпарке будет 
вестись по нескольким направле-
ниям, в основе - промышленная и 
экологическая безопасность.

Бузулукская межрайонная 
прокуратура сообщает 

...о проведении «Горячей линии», на которую жители города 
Бузулука и Бузулукского района Оренбургской области могут 
сообщить информацию о фактах нарушения прав инвалидов. 
«Горячая линия» будет действовать по десятое сентября, о фактах 
нарушения прав инвалидов в различных сферах жизнедеятель-
ности можно сообщить в Бузулукскую межрайонную прокуратуру 
по телефону 3-00-63.

Сколько стоит метр?
Постановлением администрации города установлен норматив сто-

имости одного квадратного метра общей площади жилья по городу 
Бузулуку на третий квартал 2017 года в размере тридцати тысяч семи-
сот одиннадцати рублей. Этот норматив устанавливается для расчета 
размера социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья для многодетных семей, а также предоставляемых молодым 
семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Оренбургской области в 2014-2020 годах».

Чиновники отчитаются губернатору
...о своих доходах, расходах и имуществе.

Грозит ли бору катастрофа?
Межрайонная природоохранная прокуратура проведет в сентябре-октябре проверку перекон-
сервированных нефтяных скважин в Бузулукском бору, сообщает RIA56.
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В тему...

- На сегодняшний день убрано 
около пятидесяти процентов зер-
новых, - рассказал Анас Расихович. 
- Валовой сбор зерна составил 
семьдесят три тысячи тонн. Но мало 
кто его сегодня продает: и предлага-
емая цена невысока, и покупателей, 
признаться, мало. Неплохую цену 
дают в южных портах, в Новорос-
сийске, где хлеб перегружают на 
суда и везут за границу. Но, чтобы 
наши трейдеры купили зерно и от-
везли его на юг, нужен транспорт. 
К сожалению, транспортные компа-
нии, у которых имелись зерновозы, 
позакрывались, а зерновые вагоны 
распределены аж до октября. Так 
что оптимальный вариант сегодня 
- придержать зерно, сохранить его, 
что называется, до лучших времен. 
Некоторые товаропроизводители 
везут хлеб на Красногвардейский 
элеватор, руководство которого 
вот уже на протяжении пяти лет не 
поднимает стоимость своих услуг 
по подработке и хранению урожая. 
Здесь зерно принимается в неогра-
ниченном количестве. А вот Бузулук-
ский мельзавод в первую очередь 
обслуживает сельхозпроизводите-
лей западного Оренбуржья - тех, 
кто в свое время проавансировал 
услуги этого элеватора. Что каса-
ется Бузулукского элеватора, то он 
стоит, в его закрома не засыпано ни 
одной тонны зерна. Причина вполне 
понятная: труженики полей опаса-
ются отдавать туда тяжким трудом 
выращенный урожай - уж слишком 
часты продажи-перепродажи этого 
предприятия. В свое время дирек-
тор Бузулукского элеватора Николай 
Селин предлагал сельхозпроизводи-

телям района скооперироваться и 
выкупить элеватор. Но просили тог-
да за него четыреста восемьдесят 
миллионов. Таких денег у хозяйств 
Бузулукского района, большин-
ство которых «сидят» на кредитах, 
не нашлось. Да и сегодня, когда 
существуют разные формы соб-
ственности, коллективные хозяйства 
могли бы вложить свои средства 
в покупку элеватора, а вот мелкие 
фермерские хозяйства и ОООшки 
- нет. И такая ситуация заставляет 
производителей в вопросе хранения 
зерна чаще всего надеяться на себя: 
приобретать зерносушилки и про-
чее оборудование для подработки 
зерна, строить и реконструировать 
ангары и склады. Этим сегодня 
всерьез озабочены в ООО «Ли-
повское», «Палимовское плюс», в 
«Альфе», в Могутово.

- Средняя урожайность зерновых 
в нашем хозяйстве более тридцати 
трех центнеров с гектара, - вступает 
в разговор председатель колхоза 
«Мир» Владимир Авдеев. - Все зерно 
поступает на ток, где подрабатывает-
ся, а потом отправляется на склады, 
в которых свободно уместится весь 
урожай. Нам элеватор ни к чему, 
тем более, что цены на подработку 
и хранение зерна «кусаются»...

- Я думаю, что лишь небольшая 
часть урожая зерновых останется в 
зиму на складах в хозяйствах райо-
на, - предполагает Анас Расихович 
Альбаев. А радикальным решением 
проблемы с реализацией зерна 
могут стать более ранние сроки на-
чала интервенции и, как следствие, 
госзакупок - с подобным предло-
жением выступило министерство 

сельского хозяйства Оренбургской 
области.

- Если же говорить о производ-
стве молока, то начну с достаточно 
отрадного факта: вот уже второй 
год в Бузулукском районе стабиль-
ная численность молочного стада 
- одна тысяча девятьсот восемьде-
сят две головы, - продолжил свой 
рассказ Анас Альбаев. - Есть хозяй-
ства, которые намерены увеличить 
поголовье дойного стада, это КФХ 
Биджеева, КФХ Моисеева, сельхоз-
артель имени Дзержинского. На 
сегодняшний день каждая дойная 
корова дает в среднем почти де-
сять килограммов молока в день, и 
это на четыреста граммов больше, 
чем в прошлом году. В основном 
молоко поступает на Бузулукский 
молококомбинат, и только одно 
хозяйство - сельхозартель «За-
падное» - заключило договор с 
частным производителем молочной 
продукции из Самарской области, 
который вне сезона дает одну и ту 
же стабильную цену. Очень востре-
бованным в нашем городе и в Са-
марской области остается молоко, 
произведенное в колхозе «Мир». 
Каждый день на прилавки только 
бузулукских магазинов поступает 
от восьмисот до тысячи литровых 
пакетов молока жирностью 3,2 
процента. К сожалению, из-за от-
сутствия рынков сбыта прекратило 
свое существование козеводческое 
хозяйство. Пока не могу назвать 
точное количество полученного от 
коров приплода: ведь впереди еще 
ноябрьский и декабрьский отелы.

Россия в этом году может поставить новый зерновой 
рекорд: по прогнозам экспертов, урожай вырастет до ста 
двадцати пяти - ста тридцати миллионов тонн и выше. Мин-
сельхоз пока приводит значительно меньшие цифры - сто 
десять миллионов. 

В 2016 году урожай зерна в России составил почти сто 
двадцать один миллион тонн, почти вплотную приблизившись 
к историческому рекорду 1978 года – сто двадцать семь мил-
лионов тонн. 

Эксперты считают прогноз Минсельхоза заниженным. Так, 
в аналитическом агентстве «Прозерно» считают, что урожай 
вырастет до ста тридцати миллионов тонн зерна и больше. 
Производители оценивают свои возможности ниже, но в том, 
что побьют рекорд прошлого года, все же не сомневаются. 

Но на цены на хлеб это не повлияет. В цене булки, которая 
стоит на полке, всего двадцать процентов - это стоимость 
зерна. Основная часть - это издержки хлебозавода и нацен-
ка розничной сети. Но и предпосылок для роста стоимости 
хлебобулочных изделий сейчас нет, считают в Научно-иссле-
довательском институте хлебопекарной промышленности. 

По словам председателя коми-
тета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике Законода-
тельного собрания области Жанны 
Ермаковой, уменьшение резервного 
фонда было заранее предусмотрено 
из-за отсутствия других доходов.

Еще одно «бюджетное» решение 
было принято депутатами в связи 
с созданием в городе Новотро-
ицке территории опережающего 
развития (ТОР). Рассмотренный 
депутатами законопроект касается 
налоговым преференций, которые 
будут предоставляться резидентам 
ТОР. Созданное или приобретенное 
ими имущество не будет облагаться 
налогом в течение пяти налоговых 
периодов. В течение следующих 
пяти периодов ставка будет равна 

1,1 процента - сейчас она состав-
ляет 2,2 процента. Также резиденты 
освобождаются от налога на при-
быль организаций в течение первых 
пяти налоговых периодов с момента, 
когда их предприятия станут без-
убыточными, либо с четвертого убы-
точного периода. В последующие 
пять периодов они будут платить 
десять процентов с прибыли.

По оценке финансового блока 
областного правительства, самым 
большим выгодоприобретателем 
от налоговых преференций ста-
нет федеральный центр, получив 
за десять лет десять миллиадов 
восемьсот миллионов рублей «при-
были». Сумма недополученных за 
этот период доходов составит для 
него один миллиард семьсот мил-

лионов рублей при дополнительных 
доходах в двенадцать миллиардов 
пятьсот миллионов рублей. Муни-
ципальный бюджет недополучит за 
десять лет восемьдесят один мил-
лион  рублей, а «заработает» около 
двухсот пятидесяти миллионов. А 
вот областной бюджет, по предва-
рительным расчетам, недополучит 
около шестисот миллионов - плюс 
один миллиард шестьсот миллио-
нов, минус два миллиарда двести 
миллионов рублей.

По прогнозу областного прави-
тельства, за десять лет благодаря 
созданию территории опережаю-
щего развития в Новотроицке будет 
создано более двух тысяч рабочих 
мест, а объем инвестиций составит 
более восьми миллиардов рублей. 

Работникам культуры и 
образования повысят зарплаты
Тðèñòà ñåмьдåñяò мèллèîíîв ðублåй будåòвыдåлåíî èз ðåзåðвíîгî фîíдà îблàñòíîгî пðàвè-
òåльñòвà íà эòè цåлè - ñîîòвåòñòвующèå èзмåíåíèя в зàкîí îб îблàñòíîм бюджåòå íà 2017 
гîд пðèíяòî íà îчåðåдíîм зàñåдàíèè Зàкîíîдàòåльíîгî ñîбðàíèя. Из эòèх ñðåдñòв двåñòè 
ñåмьдåñяò мèллèîíîв ðублåй будåò íàпðàвлåíî íà зàðплàòы ðàбîòíèкàм ñфåðы кульòуðы, à ñòî 
мèллèîíîв - ñфåðы îбðàзîвàíèя. 

Хлеб с молоком
...будет на столах бузулучан этой зимой - такие перспек-
тивы обозначил начальник Управления сельского хозяй-
ства администрации Бузулукского района Анас Альбаев.

Каждое лето специалисты Россельхознадзора совместно с пред-
ставителями торгового отдела администрации города проводят 
регулярные рейды по торговым точкам, где реализуются арбузы и 
дыни. Всего в этом году на аукционе, в котором приняли участие 
восемь предпринимателей, были разыграны шестнадцать таких точек. 
С победителями подписаны договоры, каждого из них ознакомили с 
правилами реализации бахчевых культур.

Тем не менее, во время проходившего на прошлой неделе оче-
редного рейда были выявлены нарушения. Как рассказал исполня-
ющий обязанности руководителя Бузулукского межрайонного отдела 
Россельхознадзора Михаил Гузев, не у всех торговцев бахчевыми 
имеются необходимые документы, подтверждающие качество и 
безопасность продукции, нет ценников, одна из продавцов не имела 
медицинской книжки, в некоторых торговых точках арбузы и дыни 
лежат прямо на земле. 

- В случае выявления повторных нарушений договоры на право 
размещения нестационарных торговых объектов с предпринимате-
лями будут расторгнуты, - заявил Михаил Петрович.

А покупателям участники рейда посоветовали требовать у продав-
цов протокол испытания продукции или декларацию соответствия, 
чтобы убедиться в безопасности приобретаемых арбузов и дынь.

Арбузы
под контролем
Сåзîííàя òîðгîвля бàхчåвымè кульòуðàмè íàбèðàåò îбîðîòы 
è òðåбуåò кîíòðîля íàд íåðàдèвымè пðîдàвцàмè. 

Анна ВАГАЕВА
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Зàбîлåвàåмîñòь ðàñòåò,
à вðàчåй è кîåк ñòàлî мåíьшå

Бузулук не является исключением из 
общероссийской статистической карты. И 
то, что число страдающих заболеваниями 
бронхолегочной системы медленно, но не-
уклонно растет, подтверждают исполняющая 
обязанности заведующего терапевтическим 
отделением №2 больничного комплекса №3 
Бузулукской больницы скорой медицинской 
помощи Ольга Шевкетовна Усманова и врач-
терапевт этого отделения Галина Ивановна 
Пивоварова.

В нашем городе уже пять лет нет отдель-
ного пульмонологического стационарного 
отделения, специализируюшегося на лечении 
бронхолегочной патологии. Сегодня на весь 
город и район лишь один врач-пульмонолог 
- в больничном комплексе №3, где имеется 
лишь десять койко-мест для пациентов с 
бронхолегочными заболеваниями.

Однако, как нам удалось выяснить, и такая 
уже проведенная радикальная оптимизация 
не является окончательной. В ближайшие 
полгода, в результате слияния всех тера-
певтических отделений трех бывших больниц 
нашего города в одно на базе больничного 
комплекса №3 Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи, произойдет дальней-
шее сокращение койко-мест.

Сказать о том, что стационарное лече-
ние сегодня стало настолько передовым и 
эффективным, что сроки его значительно 
сокращаются и за счет этого обеспечивается 
большая «пропускная способность» коек, к 
сожалению, тоже нельзя.

По словам медицинских работников, уро-
вень современного лечения оставляет желать 
лучшего. В частности, есть много нареканий 
по поводу низкого качества антибиотиков, 
выпускаемых сегодня в нашей стране, зача-
стую без соответствия фармакологическим 
стандартам. А просить больных самим при-
обретать эффективные, но дорогостоящие 
препараты зарубежного производства со 
стороны врачей и неэтично, и не всегда бы-
вает «по карману» пациентам.

Если же соотнести низкое качество совре-
менных российских антибиотиков с тем, что 
больные повсеместно «назначают» препараты 
сами себе и употребляют их не курсами, а 
разово, чуть ли не от головной боли, то ста-
новится понятно, почему растет количество 
заболеваний органов дыхания и осложнений, 
связанных с ними. Организм современных 
людей привыкает к антибиотикам, и бакте-
рии, проникающие в него, перестают на них 
реагировать.

К росту заболеваемости, и органов дыха-
ния в том числе, ведет и тот факт, что своев-
ременно попасть на прием к врачу, даже при 
желании и активной инициативе больного, 
оказывается сегодня не так просто. Напри-
мер, в поликлинике бывшей межрайонной 
больницы ежедневно прием ведет только 
один терапевт. Несмотря на введенную элек-
тронную запись, сохраняются очереди, и в 
один день пациент чаще всего может попасть 
на прием только к одному врачу. Увы, далеко 
не каждый сможет еще раз отпроситься с 
работы или уйти на больничный, чтобы пол-
ностью пройти необходимое обследование 
и получить полноценное грамотное лечение.

Провоцирующим фактором, в резуль-
тате которого пациенты чаще заболевают 
пневмонией и обструктивным бронхитом, 
является курение.

- Зимой к бактериальной форме заболева-
ний бронхов и легких присоединяется вирус-
ная форма. А летом люди болеют пневмонией 
из-за нерационального использования конди-
ционеров и купания в холодных водоемах в 
разгоряченном спиртными напитками состо-
янии, - говорит Галина Ивановна Пивоварова. 
 - Фактором риска возникновения заболева-
ний бронхов и легких можно назвать и одно-
типное питание большого числа россиян. В 
рационе очень многих сегодня нет фруктов 
и очень мало овощей, поэтому организм 
не получает того необходимого количества 
витаминов, которое ему необходимо для 
поддержания крепкого иммунитета и про-
тивостояния вирусам. В меню многих семей 
практически нет белковой пищи, одна углево-
дистая. Не меньшее значение в провоцирова-

нии заболеваний играет и постоянный стресс, 
хроническая усталость, отсутствие отдыха. 

Флюîðîгðàфèя ñпàñåò жèзíь

Не вылеченные вовремя острые заболе-
вания дыхательной системы, перешедшие 
в хроническую форму и длящиеся годами, 
могут угрожать людям онкологическими 
патологиями.

В настоящее время в Бузулукском онколо-
гическом центре на учете состоят две тысячи 
пятьсот семь человек, из которых с онколо-
гическими заболеваниями бронхолегочной 
системы сто шестнадцать человек. За первое 
полугодие 2017 года вновь выявлено сто 
семьдесят семь заболевших, из них органы 
дыхания поражены у двадцати одного чело-
века (шестнадцати мужчин и пяти женщин).

Согласно статистике онкоцентра, в по-
следние пять лет отмечается постепенное 
увеличение количества онкобольных, в том 
числе с поражением бронхолегочной системы. 

По словам врачей, раньше онкологические 
бронхолегочные заболевания диагностиро-
вались в основном у шахтеров либо людей, 
работающих с профессиональными вред-
ностями, например, с асбестовой пылью, и 
практически все заболевшие были пенсион-
ного возраста. Сегодня возрастная планка 
онкобольных значительно снизилась. Есть 
больные, которым по тридцать-сорок лет, и 
их профессиональная деятельность никак не 
связана с профтрудностями. 

Главным фактором и основной причиной 
роста онкозаболеваемости сегодня стало ку-
рение. Негативную роль играют экология и не 
соответствующие стандартам условия труда.

- Через десять лет ситуация будет хуже, 
возраст заболевших еще снизится, - преду-
преждает врач-онколог Татьяна Николаевна 
Краснова. - При той массовой картине куре-
ния, которую мы наблюдаем сегодня, когда 
курят не только мужчины и женщины, но и 
девочки, будущее будет печально. У мужчин 
все чаще будут выявляться онкозаболевания 
пищевода, желудка, простаты и кишечника. 
У женщин - шейки матки и яичников, нездо-

ровыми будут рождаться дети.
К сожалению, как подтверждает местная 

статистика, в ходе диспансеризации вы-
являются лишь единицы онкозаболевших. 
В основном, это активное население и те 
пенсионеры, которые регулярно посещают 
поликлинику из-за каких-то других своих 
заболеваний. А вот работники частных фирм 
в основном обращаются за помощью уже по 
факту заболевания, с конкретными жалобами.

Из двадцати одного больного с патологией 
бронхолегочной системы, поставленных в 
этом году на учет в онкоцентре, у восьме-
рых - уже запушенная четвертая стадия. И, 
конечно, сроки выживаемости при упущенном 
для лечения времени оказываются катастро-
фически короткими. Смертность до года с 
момента постановки диагноза составляет, 
увы, более пятидесяти процентов среди тех, 
кто встает на учет. 

- Чтобы не было таких запущенных случа-
ев, - советует Татьяна Николаевна, - один раз 
в год обязательно всем надо проходить флю-
орографию и вести здоровый образ жизни, 
соблюдать режим труда и отдыха. Это очень 
важно. У нас многие больные, даже когда их 
приглашают на дообследование, не приходят. 
А игнорировать такие приглашения нельзя. 

Имеющиеся хронические заболевания 
обязательно надо лечить, так как со временем 
они могут перейти в онкологию. Людям, под-
верженным частым бронхитам и пневмониям, 
необходимо два раза в год наблюдаться у 
участкового терапевта.

Между тем сегодня пациенты онкоцентра, 
ожидающие приема, все как один жалова-
лись, что ждать им приходится часами, что 
на весь город амбулаторный прием ведет 
лишь один врач и что по электронной записи 
записываться приходится за месяц.

- В конце июля я записалась только на 
конец августа, - рассказала пациентка онко-
центра. - Зная, что на приеме потребуется 
свежий результат УЗИ, платно прошла его 
накануне. Насколько знаю, все пациенты на 
стадии выявления все обследования прохо-
дят за свой счет…

Дышать - значит жить
В текущем месяце Минздрав России представил стати-
стику, согласно которой самыми распространенными в 
нашей стране являются болезни органов дыхания - пнев-
мония, острый ларингит, трахеит и бронхит. В 2016 году 
этими недугами страдал каждый пятый из нас.
По мнению специалистов, органы дыхания у россиян 
уязвимы потому, что многие переносят простуду на но-
гах. Однако и мировое врачебное сообщество отмечает 
тенденцию к увеличению числа больных, в частности, 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
Согласно прогнозам, к 2030 году это заболевание выйдет 
на третье место среди причин смертности в мире.
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Волонтеры благотворительного фонда 
«Достижение» Юлия и Марина собирают в 
день на улицах и в торговых центрах нашего 
города около четырех тысяч рублей. Этот 
фонд, по словам девушек, действует с 2012 
года в городе Новокуйбышевске, целью его 
является помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, детям с ДЦП 
и малоимущим гражданам. В Бузулуке они 
собирают пожертвования якобы для прове-
дения праздников для воспитанников соци-
ально-реабилитационного центра «Радуга» и 
учащихся школы-интерната для глухих детей. 
На каждое мероприятие нужно собрать около 
ста тысяч рублей. 

Но знают ли об этом те, для кого эти 
деньги предназначаются?

Директор коррекционной школы 1-го вида 
для глухих Валентина Викторовна Мезенкова, 
которой мы позвонили, была крайне возму-
щена, услышав о том, что кто-то собирает 
пожертвования, прикрываясь их именем. 
По ее словам, никто по поводу проведения 
праздника для учащихся школы к ней не об-
ращался, и тем более не обсуждался вопрос 
сбора денег. Учебное заведение работает в 
рамках существующего финансирования, к 
тому же у школы есть спонсоры. Спонсор-
ская  помощь прозрачна и проходит через 
финансовую отчетность.  Поэтому никакой 
необходимости заниматься сбором пожерт-
вований, привлекая для этого благотвори-
тельные фонды, нет.

То же самое мы услышали и от директо-
ра социально-реабилитационного центра 
«Радуга» Людмилы Павловны Кадушкиной. 
Людмила Павловна также сообщила, что она 
уже написала заявление в полицию на волон-
теров фонда «Достижение». А что касается 
предполагаемого праздника, то все меро-
приятия в Центре проводятся бесплатно, а 
не за сто тысяч рублей. 

По совету Людмилы Кадушкиной мы по-
звонили в реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Аистёнок» в Бугуруслане 
и выяснили, что волонтеры названного выше 
фонда собирали деньги и для проведения 
праздника в этом социальном учреждении, 
хотя с его руководством это не обсуждалось, 
да и благотворительное мероприятие так и 
не состоялось.

Еще один вариант получить информацию 
о фонде «Достижение» - Интернет. Но у 
благотворительной организации, которая су-
ществует уже пять лет, почему-то нет своего 
сайта. Есть лишь группа в социальной сети 
«ВКонтакте», у которой целых шесть под-
писчиков, а все новости датируются концом 
июля текущего года.

Так стоит ли сразу же доставать коше-
лек, когда вы видите урну для сбора денег? 
Конечно, нужно помогать нуждающимся, 
если у вас есть такая возможность. Но не 

Доверять или проверять? 
На улицах Бузулука появляется все больше «предприимчивых» граждан,  готовых нажиться на чужой беде и всена-
родном сочувствии. Кто-то собирает просто «на помощь детям», кто-то прикрывается названиями известных фон-
дов (например, «Подари жизнь»), но, главное, они никак не отчитываются о собранных суммах и их расходовании.

поленитесь сначала проверить информацию 
о тех, кто занимается сбором пожертвований. 
Конечно, гораздо проще дать сто рублей 
и спешить дальше. Сумма, может, и не столь 
для вас значительная, но стоит ли отдавать 
ее возможным мошенникам? 

Проверьте информацию о благотвори-
тельной организации в Интернете – сейчас 
эта функция есть практически в каждом теле-
фоне. Не стесняйтесь зайти на сайт фонда, от 
имени которого идет сбор. Если вы, и правда, 
спешите, но хотите помочь - запомните на-
звание фонда и поищите о нем информацию 
позже. Почитайте отзывы и в спокойную ми-
нуту перечислите пожертвование – на сайте 

благотворительной организации должны быть 
указаны реквизиты. 

Если сайта нет, это должно вас насто-
рожить. Фонд, занимающийся публичным 
сбором средств, скорее всего, не отчитыва-
ется публично о том, сколько денег собрано 
и на что их потратили. Если сайт есть, там 
должны быть сведения о проходящей уличной 
акции с указанием адресов и сроков, отчеты 
о собранных и израсходованных средствах.

Спрашивайте документы. У волонтера 
должны быть доказательства его причаст-
ности к организации: доверенность или 
волонтерский договор, заверенные печатью 
фонда и подписью его руководства. Если это 

бейдж, то на нем должен быть личный но-
мер сотрудника или волонтера, телефон, по 
которому можно связаться с руководством.

Звоните! При уличном сборе волонтеры 
должны без труда указывать не только адрес 
сайта, но и фактические адрес и телефон ор-
ганизации. У давно и стабильно работающей 
организации должен быть городской телефон 
(однако его отсутствие еще не значит, что 
фонда не существует). Если адрес на сайте 
фонда и в документах волонтеров-сборщи-
ков не совпадает, стоит задуматься. Если 
телефонов нет вовсе или на ваши звонки 
не отвечают, это еще более тревожный знак. 
Иногда только звонок может внести ясность.

Фотографируйте. Если волонтеры или со-
трудники фонда боятся камеры, это верный 
признак непрозрачности акции. Если они 
хотят, чтобы вы рассказали о сборе средств в 
социальных сетях и призвали друзей жертво-
вать деньги, они будут только рады увидеть 
свое фото в Интернете. Если вам заявляют, 
что сборщика нельзя фотографировать без 
разрешения, помните: это в «частной жизни» 
требуется разрешение, но, когда человек 
вышел на публичную акцию по сбору средств, 
это правило не действует.

Деньги в ящик или в руки? Если фонд хочет 
обеспечить прозрачность сбора средств, то 
волонтеры не будут принимать деньги в руки, 
а будут иметь при себе опечатанный про-
зрачный ящик для сбора. Сбор наличных на 
улице всегда вызывает вопросы, потому что 
ни один донор или проверяющий не может 
гарантированно убедиться, что деньги попа-
дают на счет и используются по назначению. 
Если ящики для пожертвований опечатаны 
не просто проволочкой, а имеется синяя 
печать организации, и эта печать совпадает 
с печатью на документах, выше вероятность 
того, что деньги хотя бы не достанут без 
вскрытия пломбы.

Прозрачные ящики должны вскрываться 
специальной комиссией как минимум из 
трех человек, должен составляться акт, при 
существенных суммах сборов должен заклю-
чаться договор с инкассаторской компанией. 
Проверить все это сложно, но спросить сбор-
щиков, кто и как считает собранные средства, 
не помешает. Отсутствие ящиков, конечно, 
не доказательство нечестности фонда или 
волонтеров, но и явно не «плюс». Это фактор 
риска: при большом количестве волонтеров 
велики искушения.

Печально, что большинство мошенников 
остаются безнаказанными, еще печальнее, 
что они дискредитируют такой эффектив-
ный способ сбора средств, как обращение 
«к миру» с просьбой о помощи. Именно из-
за множества организационных сложностей 
и искушений большинство благотворитель-
ных фондов не ведут сбор наличных на улице. 
Помните об этом!

Из десяти опрошенных нами бузулучан только один не считает нужным жер-
твовать на благотворительность. Четверо предпочитают оказывать натуральную 
помощь, передавая вещи в социальный приют и малоимущим гражданам. 
Шесть человек кладут деньги в урны для сбора средств, установленные в 
магазинах города.  

И только один из тех, к кому мы обратились с вопросами об участии в 
благотворительности, сказал, что, прежде чем передавать пожертвования, 
проверил информацию о тех, кто занимался их сбором. 

Юлия МЕДВЕДЕВА 
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

На трассе Бугульма - Уральск произошла автомо-
бильная авария со смертельным исходом. По предва-
рительным данным, «Nissan Teana» выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с автомобилем 
«Лада Гранта». От удара иномарка слетела с дороги 
и перевернулась. Сорокатрехлетний водитель погиб. 
Женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», 
не пострадала. 

Пятидесятидевятилетний бузулучанин стал виновни-
ком аварии в Оренбурге, в которой  погиб мотоциклист. 
Он разворачивался на своей «Лада Гранта» на дороге 
вне перекрестка и, не уступив дорогу, столкнулся с 
двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. 
Тридцатитрехлетний житель областного центра скон-
чался в машине скорой помощи.

Трагедией закончилось выяснение семейных отно-
шений супружеской пары в селе Державино. Прирев-
новав жену, сорокадвухлетний сельчанин до смерти 
забил ее палкой. 

  

Из квартиры на улице Объездной были похищены 
золотые ювелирные украшения хозяйки. Похититель, 
тридцатичетырехлетний бузулучанин, был задержан. 
Украденные вещи возвращены потерпевшей.

Задержана и сорокавосьмилетняя бузулучанка, 
укравшая из-под прилавка в одном из магазинов города 
десять тысяч рублей, принадлежащие администратору 
торгового заведения. Украденные деньги у нее изъяты 
и возвращены владелице.

Шестидесятисемилетний бузулучанин стал очеред-
ной жертвой мошенников. На его телефон позвонил 
неизвестный мужчина и, представившись начальником 
службы безопасности банка, сообщил, что банковская 
карта мужчины заблокирована. Чтобы ее разблокиро-
вать, необходимо сообщить пароль после получения 
sms. Бузулучанин выполнил все рекомендации «пред-
ствителя банка», а через некоторое время обнаружил 
пропажу со своей банковской карты шестидесяти 
девяти тысяч рублей. И только после этого мужчина 
обратился с заявлением в полицию.

Согласно решению комиссии по 
безопасности дорожного движения 
проведена разметка пешеходных 
переходов, в том числе около учеб-
ных заведений. Обновлены макеты 
школьниц, которые трудно отличить 
от фигурок девочек. Главная цель 
этих мероприятий - обеспечение 
безопасности, чтобы водители были 
более внимательными и снижали 
скорость, приближаясь к пешеход-
ному переходу. Также выполнено 
сорок девять километров осевой 
разметки на городских дорогах. 

Проблема дорожной безопас-
ности по-прежнему остается акту-
альной. Порой невнимательность 
водителей стоит пешеходу жизни. 
Поэтому автомобилистов призы-
вают быть бдительными, а самих 
пешеходов переходить дорогу в 
положенном месте, строго соблю-
дая правила дорожного движения.

К штрафу в размере десяти тысяч рублей приговорена бузу-
лучанка, укравшая у таксиста сотовый телефон. Женщина вызва-
ла такси и во время передвижения по городу, воспользовавшись 
тем, что водитель за ней не наблюдает, забрала лежавший на 
сиденье сотовый телефон. Потом спокойно покинула такси. В 
ходе судебного заседания подсудимая вину признала, в соде-
янном раскаялась и добровольно возместила ущерб. Приговор 
еще не вступил в законную силу. 

Более строгий приговор вынесен Бузулукским районным 
судом в отношении мужчины, совершившего кражу с кредитной 
карты. Подсудимый нашел кошелек, в котором лежала кредит-
ная карта, и снял с нее двенадцать тысяч пятьсот рублей. В ходе 
судебного заседания он вину признал, в содеянном раскаялся. 
Но суд, исследовав представленные доказательства, признал 
его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы 
сроком один год с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима. Приговор вступил в законную силу.

Кражи из квартир и домовла-
дений происходят и в дневное, и 
в ночное время. Преступники про-
никают в жилище, подобрав ключ 
или используя отмычки, влезают 
через открытую форточку, разби-
вают оконные стекла, отжимают 
двери.  Нередки случаи, когда 
кражи совершаются по вине самих 
хозяев. Они беспечно оставляют 
входную дверь открытой, отлучив-
шись «на несколько минут» к со-
седям или на улицу, и этих минут 
ворам оказывается достаточно. 
Особенно внимательными стоит 
быть гражданам, проживающим в 
общежитиях. Когда вы выходите в 
помещения общего пользования, 
закрывайте дверь в свою комнату 
на ключ.

Взламывать двери помогают 
конструктивные недостатки, до-
пущенные в ходе проектирования, 
изготовления и монтажа входных 
дверей. А кражи, совершаемые 
путем подбора ключа, как правило, 
обусловлены наличием всего од-
ного замка на входной двери, при-
чем конструкция замка позволяет 
подобрать ключ за достаточно 
непродолжительный промежуток 
времени.

В последнее время участились 
случаи совершения квартирных 

краж путем «отжатия» пластико-
вых окон. Таким кражам наиболее 
подвержены квартиры, распо-
ложенные на  первом-втором 
этажах. В квартиры на вторых 
этажах преступники проникают, 
используя козырьки подъездов, 
решетки, установленные на окнах 
первого этажа.

Не оставляйте окна открытыми. 
Были случаи, когда потерпевшие 
находились в квартире в момент 
совершения кражи и спокойно 
спали.

Как правило, преступники стре-
мятся брать малогабаритные 
вещи: цифровые фотоаппараты, 
видеокамеры, ноутбуки, мобиль-
ные телефоны, ЖК мониторы, 
ювелирные украшения, деньги, 
предметы одежды и даже продук-
ты питания.

Все чаще в сводках фигурируют 
кражи из строящихся домов и кот-
теджей. Будущие владельцы заво-
зят дорогостоящее оборудование, 
электроинструменты, оставляя все 
это без охраны. Похищаются, как 
правило, радиаторы отопления, 
газовые котлы, электроинструмен-
ты. Поэтому, прежде чем завозить 
оборудование, постарайтесь ре-
шить вопрос с охраной.

Сотрудники полиции советуют 

гражданам придерживаться сле-
дующих рекомендаций:

- уходя из дома, не оставляйте 
открытыми окна, форточки и бал-
конные двери; москитная сетка на 
окне не является препятствием 
для проникновения вора;

- если вы уезжаете надолго, 
создайте видимость присутствия: 
попросите родственников или 
соседей проследить, чтобы в поч-
товом ящике не накапливалась 
печатная продукция;

- убирайте подальше деньги и 
ценные вещи, не оставляйте их 
на виду. Места хранения должны 
быть необычными, придуманными 
лично вами;

- чаще всего воры входят в 
квартиру через дверь, поэтому 
установите на двери два замка 
различной конструкции; если 
потеряли ключи, постарайтесь 
сменить замки;

- не распространяйтесь о своих 
покупках, доходах, планах на отдых, 
стоя в очередях учреждений, орга-
низаций, а также в общественном 
транспорте, в социальных сетях.

Ну а наиболее надежной мерой 
профилактики имущественных пре-
ступлений остается установка ох-
ранной сигнализации с выводом на 
пульт вневедомственной охраны.

Срок 
за кражу

Срок за регистрацию мигрантов
...грозит одной из бузулучанок.

Сотрудниками участковых упол-
номоченных полиции в ходе опе-
ративно-профилактического ме-
роприятия «Мигрант» был выявлен 
факт фиктивной постановки на учет 
иностранных граждан. Жительница 

Бузулука с двадцать седьмого июля 
по двенадцатое августа предоста-
вила в отдел по вопросам миграции 
заведомо недостоверные сведения 
о постановке на регистрационный 
учет и месте пребывания двадцати 

шести граждан Республики Узбе-
кистан. На самом деле мигранты 
в ее квартире не проживали. В 
отношении женщины возбуждено 
уголовное дело, она может лишить-
ся свободы на срок до трех лет.

Внимание: пешеход!

«Безопасный дом, подъезд, квартира»
Â цåлях ðàзъяñíåíèя мåð пðåдîòвðàщåíèя квàðòèðíых кðàж, à òàкжå пîвышåíèя уðîвíя 
пðîфèлàкòèкè èмущåñòвåííых пðåñòуплåíèй в жèлîм ñåкòîðå è лèчíîй бåзîпàñíîñòè 
гðàждàí ñîòðудíèкè упðàвлåíèя Рîñгвàðдèè è УМÂД Рîññèè пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
пðîвîдяò в àвгуñòå кîмплåкñíую пðîфèлàкòèчåñкую îпåðàцèю «Бåзîпàñíый дîм, пîдъ-
åзд, квàðòèðà». Âåдь ñîхðàííîñòь èмущåñòвà вî мíîгîм зàвèñèò îò òîгî, íàñкîлькî 
îòвåòñòвåííî к эòîму вîпðîñу îòíîñяòñя ñàмè влàдåльцы.
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Дань этой памяти - первый 
областной шахматный турнир, 
который прошел при поддержке 
партии «Единая Россия». Участие 
в нем приняли более сорока лю-
бителей интеллектуального вида 
спорта самого разного возраста 
из Бузулука, Бузулукского района 
и Оренбурга. Главным судьей со-
ревнований стал вице-президент и 
международный арбитр федерации 
шахмат Самарской области Стани-
слав Янушевский. 

- Во многих населенных пунктах, 
и нашей Самарской области в том 
числе, проводятся турниры памяти 
известных людей, - сказал Стани-
слав Борисович. - Такие мероприя-
тия, особенно в небольших городах, 
обладают особой теплотой. Это 
не мегаполисы, где люди пресы-
щены. Там известные шахматисты 
приходят за пять минут до начала, 
а некоторые и вовсе опаздывают 
на турнир и даже не знают, какому 
событию он посвящен. Прихо-
дят для того, чтобы поиграть. А 
вот от таких мероприятий, как у 
вас, мы уже отвыкли. Чувствуется 
серьезная подготовка и очень те-
плая атмосфера, много зрителей, 
которые пришли почтить память 
главы города. Удивлен, что состав 
участников очень серьезный - пять 
кандидатов в мастера спорта по 
шахматам и мастер ФИДЕ. Значит, 
будет борьба.

Шахматные баталии разверну-
лись на двух площадках - между 
детьми и между взрослыми участ-
никами. Фавориты определились 
только к концу турнира. В соревно-

ваниях юных шахматистов победу 
среди мальчиков одержал Николай 
Чуриков, Максим Ахмеев занял вто-
рое место, Антон Иванов - третье; 
первой среди девочек стала Анас-
тасия Вербицкая, на втором месте 
Валерия Милованова, на третьем 
- Анастасия Кулеш. 

Девятиклассник школы №8 Ни-
колай Чуриков - опытный участник, 
увлекся шахматами еще в первом 
классе.

- Сегодня было нелегко, - при-
знался победитель, - иногда со-
вершал ошибки, и мои соперники 
давали достойный отпор.

Какие качества, по твоему мне-
нию, развивает шахматный спорт? 
– поинтересовались мы у Николая. 

- В  первую очередь, логическое 
мышление, усидчивость и, конечно, 
умение достойно воспринимать 
поражение.

Во взрослом турнире победу 
одержал Олег Карпешов, второе 
место у Олега Коннова, третье за-
нял Андрей Заичко. 

Победителей, призеров и всех 
участников турнира поздравил 
депутат Государственной думы, 
член партии «Единая Россия» Игорь 
Сухарев. 

- Очень приятно, что в Бузулуке 
набирает популярность шахматный 
спорт. Хочется пожелать, чтобы 
организованный медиахолдингом 
«Абсолют Бузулук» турнир привле-
кал каждый год все большее число 
участников, а имена наших шахма-
тистов становились известными да-
леко за пределами родного города. 

В память о главе города
Двадцать восьмое августа 2013 года надолго оста-
нется в памяти бузулучан. В этот день ушел из жизни 
глава города Николай Николаевич Немков. В памяти 
жителей города Николай Николаевич навсегда оста-
нется честным, принципиальным, увлеченным челове-
ком, безгранично любящим Бузулук, отдавшим много 
сил и энергии родному городу и его жителям. 
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Несмотря на то, что население нашего города за год увеличилось 
на шестьсот девяносто семь человек, число читателей за это же время 
уменьшилось на три тысячи четыреста сорок пять человек.

Книг на абонементах и в читальных залах Бузулука в 2016 году взяли 
на сорок семь тысяч восемьсот двадцать шесть экземпляров меньше, 
чем в 2015 году. Число посещений библиотек читателями сократилось 
на пятнадцать тысяч шестьсот двадцать пять человек.

Одной из причин такой нерадостной статистики является закрытие 
на основании приказа Управления по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Бузулука «О сокращении штатной 
численности МБУК г. Бузулука…» библиотеки имени Николая Остров-
ского и, как следствие, значительное сокращение объема городского 
библиотечного книжного фонда - на девятнадцать тысяч триста че-
тырнадцать экземпляров.   

Сейчас городская централизованная  библиотечная система Бузу-
лука представлена центральной библиотекой имени Льва Толстого и 
еще пятью библиотеками.

Были в отчетном году и некоторые положительные моменты в 
жизни библиотечной системы нашего города. «В целях обеспечения 
доступности, комфортности  библиотечных услуг населению города 
организованы семь пунктов выдачи литературы в общежитиях учеб-
ных заведений, учреждениях и организациях города Бузулука. Число 
читателей в них составило девятьсот сорок пять человек. Абонентами 
надомного обслуживания стали тридцать пенсионеров».

Сохранить своих читателей бузулукская библиотечная система 
стремится и с помощью новых библиотечных технологий и проектов: 
«Электронный читальный зал» (с доступом к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки и электронной библиотеке «ЛитРес»), «Сереб-
ряная сфера (освоение компьютера и Интернета теми, кому не только 
60), летняя интернет-школа, читальный зал на траве в Троицком парке 
и другие. Проводят библиотеки и множество тематических меропри-
ятий общекультурной, духовной и патриотической направленности. 
Оказывают библиотекари и информационно-правовую помощь своим 
читателям, организуют для них семейные чтения, пополняют книжный 
городской электронный каталог. 

На встрече главы города с чле-
нами Союза художников России 
Николаем Морозовым, Александ-
ром Побежимовым и Константином 
Долгашёвым, в которой участво-
вали представители структурных 
подразделений городской адми-
нистрации, обсуждался вопрос о 
создании художественной галереи.

Залы для демонстрации художе-

ственных экспонатов планируется 
обустроить в здании бывшего кино-
театра «Победа». Участникам встре-
чи был представлен проект галереи, 
его автор - один из начинающих 
дизайнеров. Помимо выставочных 
залов, проект предусматривает 
помещение под хранилище картин 
и арт-кафе. 

В стадии обсуждения находят-

ся сейчас и вопросы создания на 
базе галереи художественных ма-
стерских и организации торговых 
киосков. Внешний архитектурный 
вид здания решено приблизить к 
историческому стилю, восстановив 
его по старым фотографиям. Одна-
ко окончательный вариант проекта 
может быть еще доработан с учетом 
пожеланий художников.

Бузулук не остался в стороне от 
этого события. С самого утра над 
всеми муниципальными учреж-
дениями был поднят бело-сине-
красный триколор. В разных угол-
ках города проходили викторины, 
выставки, встречи, исторические 
часы. Ведь ничто так не объеди-
няет людей и не воспитывает 
патриотизм к родной земле, как 
ее история, традиции и культура. 

В Троицком парке в этот день 
состоялся праздник «Гордо реет 
флаг России». Днем прошел исто-
рический час, а вечером - завер-
шающие мероприятия проекта 
«Территория отличного настрое-
ния». Случайные прохожие, гуля-
ющие с детишками мамы и просто 
отдыхающие невольно станови-
лись участниками интересных и 
увлекательных конкурсов и игр. 

Сотрудники краеведческого музея 
и городских библиотек  подготови-
ли программу о Государственном 
флаге России. Большое число 
зрителей собрала концертная пло-
щадка, подготовленная ДК «Юби-
лейный». Бузулучане подпевали, 
танцевали под знакомые ритмы, а 
благодарность выступающим арти-
стам выражали аплодисментами. 

В Бузулуке появится 
художественная галерея
Мечта многих бузулукских художников и всех любителей и ценителей изобрази-
тельного искусства приобрела реальные очертания и стала значительно ближе к 
своему воплощению.  

Библиотеки борются 
за читателей
Бèблèîòåчíый пîðòàл Оðåíбуðгñкîй îблàñòè îпублèкîвàл 
àíàлèз дèíàмèкè пîñåщàåмîñòè è выдàчè кíèг в бèблèîòåч-
íîй ñèñòåмå гîðîдà Бузулукà зà 2015 - 2016 гîды.

«Гордо реет флаг России»

Молодежь Оренбуржья, как проказал проведенный «Молодой гвардией» опрос, лучше 
других знает историю российского триколора.
Лучшие результаты показали в Белгородской области (78% правильных ответов), 
Оренбургской области и Республике Башкортостан (72%).

Юлия МЕДВЕДЕВА 

 
Двàдцàòь вòîðîгî àв-

гуñòà пî вñåй Рîññèè 
пðîшлè мåðîпðèяòèя, 
пîñвящåííыå Гîñудàð-
ñòвåííîму флàгу Рîñ-
ñèйñкîй Фåдåðàцèè: òîð-
жåñòвåííыå шåñòвèя, 
пðîпàгàíдèñòñкèå àкцèè, 
мîлîдåжíыå флåшмîбы, 
àвòî- è мîòîпðîбåгè è 
дðугèå. Их глàвíàя цåль 
- ðàññкàзàòь èñòîðèю 
пðàздíèкà, вàжíîñòь è 
зíàчåíèå гîñудàðñòвåí-
íых ñèмвîлîв Рîññèè.



9Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
30 августа 2017 г. Бузулучане

Вера ДАРМОДЕХИНА

Кàк ñîвðåмåííîй жåíщèíå вñå 
уñпåòь - íà ðàбîòå, дîмà, ñ дåòь-
мè? У кàждîй ñвîй ðåцåпò è ñвîй 
ñåкðåò мàлåíькèх пîбåд íàд òðуд-
íîñòямè è бîльшîгî уñпåхà в жèз-
íè в цåлîм.

Нàшà пåðвàя èñòîðèя îб îðгàíè-
зàцèè жèзíè мàмы вышлà в «Âå-
ñòях îò Ïàðòíåðà íîвых» двàдцàòь 
шåñòîгî àпðåля эòîгî гîдà è былà 
пîñвящåíà Ольгå Бèðюлèíîй, 
глàвíым кðåдî кîòîðîй являåòñя 
ñàмîîðгàíèзàцèя è дèñцèплèíà. 

Сåгîдíя íàшà гîñòья – Елåíà 
Рубцîвà, пðåпîдàвàòåль Бузулук-
ñкîгî фèíàíñîвî-экîíîмèчåñкîгî 
кîллåджà, îбучàющàя è вîñпè-
òывàющàя íå òîлькî чужèх, íî è 
ñвîèх òðîèх дåòåй шкîльíî-дî-
шкîльíîгî вîзðàñòà. 

Мама… 
по совместительству

Замужество, первый год семейной жизни, 
ожидание и рождение первенца совпали у 
Елены Александровны с последним курсом 
учебы в университете, итоговой практикой, 
написанием и защитой дипломной работы. 
Посвящать себя только семье у нее не получи-
лось с самого начала. Отличная учеба и рань-
ше не давала особо расслабиться, а теперь 
приходилось еще более четко подчинять свою 
жизнь определенным планам и графикам.  

Свою маму Елена потеряла, когда ей было 
восемнадцать, поэтому основную помощь в 
воспитании новорожденной дочки взяла на 
себя мама ее мужа Зинаида Даниловна.

- Ни о детях, ни, тем более, о количестве 
детей у меня никогда даже мыслей не было, 
- признается наша собеседница. - Классе в 
девятом и на первом курсе колледжа хотела 
стать бизнесвумен. Даже решив поженить-
ся, мы с мужем хотели года два пожить для 
себя. Но через год после свадьбы мы стали 
родителями. Пол ребенка не узнавали прин-
ципиально. Ни детских вещей, ни игрушек 
заранее не приобретали. Тяжело не было. 
Помогал папа, крестная и свекровь прихо-
дили, каждый день, но первый раз после 
выписки купали и пеленали ребенка мы сами.

Старшая дочка Елены Арина родилась в 
феврале 2003 года, а уже первого сентября, 
когда девочке было всего шесть месяцев, 
ее мама вышла на работу - успешную вы-
пускницу факультета экономики и права 
ОГУ пригласили преподавать в Бузулукский 
финансово-экономический колледж. 

- Рабочая нагрузка была больше ставки, 
и сразу же дали классное руководство у 
первокурсников. Муж Денис, с которым мы 
вместе учились и окончили одну группу вуза, 
до декабря еще искал работу и поэтому мог 
сидеть дома с крошечной Ариной. Но зимой, 
когда он вышел на работу в налоговую ин-
спекцию, с дочкой стала оставаться бабушка.

Взаимопонимание со свекровью у Елены 
сложилось сразу и довольно легко. Во-
первых, она сама человек очень легкий и 
позитивный. Во-вторых, семью Рубцовых 
объединяют не только чувства и взаимное 
уважение, но и общий для всех профес-
сиональный интерес. Еленины свекор со 
свекровью, как и они с мужем, выпускники 
Бузулукского финансово-экономического 
колледжа (финансового техникума). 

- Первые три года удалось отработать 
без больничных листов. Выручала не только 
бабушка Арины, но и все родственники. 
Дедушка мужа сделал настоящую люльку, в 

Тайм-менеджмент для мамы
История вторая

которой Арина спала до полутора лет.
Своего первого ребенка кормить грудью 

Елена смогла только два месяца - сказывался 
режим работы. Поэтому маленькая Арина 
была переведена на полезное козье молоко, 
которое поило-кормило девочку до двух с 
половиной лет. И в ясли малышка тоже пошла 
рано - в полтора годика. 

- С четырех лет Арина начала заниматься 
спортивно-бальными танцами, затем леп-
кой и рисованием. Сейчас, помимо обще-
образовательной, посещает еще две школы 
- художественную и музыкальную. Часто я 
брала ее с собой на работу (на выпускные 
и тематические вечера), это очень хороший 
воспитательный момент. Я рада, что родила 
Арину в двадцать лет - сейчас мы общаемся с 
ней уже практически на равных. Да и со всеми 
детьми стараюсь общаться по-взрослому, не 
оставляя ни один их вопрос без ответа.

Новая любовь  
Второй ребенок в семье Рубцовых родился 

ровно через десять лет и десять дней после 
первого, в феврале 2013 года. 

- До этого я не представляла, как любовь 
к своей единственной дочке я смогу отдать 
другому ребенку, - говорит Елена. - Мысли 
о возможности родить еще одного малыша 
появились где-то лет через восемь-девять 
после рождения Арины. Поэтому решение о 
рождении сына было уже осознанным. Имя 
Кириллу заранее выбрали супруг с дочерью. 
Перед его рождением последний день моей 
работы был двадцать пятого января, а уже в 
мае я выходила на работу на одну неделю, по 
половине дня. Потом, до исполнения Кириллу 
трех лет, «вела» только дипломников.

Кириллу повезло – мама не только про-
водила с ним много времени, но и кормила 
грудным молоком до двух с половиной лет. 

О третьем ребенке они с мужем подумы-
вали, но планировали это событие года через 
три-четыре. Однако через два года после 
рождения сына Елена вновь забеременела. 

Во время своей третьей беременности она 
вынуждена была оставаться с детьми одна, 
так как супруг в то время работал в Оренбурге 
и приезжал лишь на выходные, которые, как 
и папин отпуск, семья проводила вместе. 

- В самый разгар лета мы съездили на 
машине к родственникам в Тамбов, затем 
отдохнули на море. А в сентябре 2015 года 
родилась Кира, имя для младшей дочки я 
выбирала уже сама. Пол мы знали заранее, 
нам повезло, так как третьего ребенка я хо-
тела именно девочку. 

К моменту ее рождения Елена была уже 

не только опытной, но и очень современной 
мамочкой. 

- В ожидании Киры у меня была фотосес-
сия с животиком. В роддом я пошла и с маки-
яжем, и с маникюром, в то время как в свою 
первую беременность не стригла волосы, не 
красилась… Все детские вещи в этот раз у 
нас тоже были готовы заранее. 

С Кирой Елена «целых» полтора года на-
ходилась в полноценном «чистом» отпуске. А 
потом так устала сидеть дома, что в прошлом 
учебном году, во втором семестре, все-таки 
вышла на работу. И работала так интенсивно, 
что еженедельно шесть дней подряд вела по 
четыре пары (восемь школьных уроков), кото-
рые надо не просто «выстоять и выговорить», 
но еще и подготовиться к ним. Хотя сама 
она смотрит на это проще и говорит, что, по 
документам, такая работа характеризовалась 
как «неполный рабочий день».

Дети
Сегодня детям Елены четырнадцать лет, 

четыре годика и один год десять месяцев.
До рождения Кирилла у старшей дочери 

Арины никаких обязанностей по дому не было 
- все для нее и за нее делала мама. 

- Но дочь братика очень хотела, ждала, 
поэтому с его появлением стала во всем мне 
помогать, - рассказывает  Елена Алексан-
дровна. - У Арины появились обязанности: 
гулять с ним (с полутора лет), собирать и 
убирать за ним игрушки, а за собой - канц-
товары. В детский сад Кирилл пошел в три 
года. Он мамин сынок, защитник, в будущем 
хочет стать военным. 

А младшая Кира уже ходит в ясли. В 
«разговорном жанре» она опередила брата 
и сестру.

- Старшие дети начали говорить в два 
года и два месяца, а младшая уже сейчас 
разговаривает предложениями. 

Конечно, во многом этому способствова-
ло общение и игры друг с другом, которых 
у детей Рубцовых бывает вдоволь. Однако 
огромная роль в их развитии принадлежит 
прежде всего маме.

- Мы любим устраивать дома темати-
ческие дни рождения, например, «Кирилл 
в стране чудес», «Пчелка Кира», отмечать 
разные праздники… Все вместе делаем 
декорации, используем аквагрим, готовим и 
оформляем популярный сегодня кенди бар 
(сладкий стол). На Пасху я обязательно пеку 
куличи, шьем зайчиков, вместе с детьми де-
лали имбирные пряники. Кирилл с полутора 
лет помогает мне месить тесто. Каждую Ма-
сленицу пеку дрожжевые блины - даже когда 

дети были совсем маленькие: левой рукой 
держишь ребенка, правой переворачиваешь 
блин с припеком.  

Быт
Говорить о быте, тем более сетовать на 

него, Елена даже не собиралась. А ведь 
времени на него у нее остается значительно 
меньше, чем у многих других женщин. Ра-
бота преподавателя - это не только уроки и 
классные часы, но и тематические концерты 
и вечера, ежегодные научно-практические 
конференции и литературные чтения, и все 
они готовятся силами преподавателей и сту-
дентов. Но заниматься подготовкой к этим 
мероприятиям многодетная мама старается 
на работе, чтобы не отрывать время у семьи.

- Я сова и по утрам в выходной очень 
люблю поспать - до десяти, до одиннадцати 
часов. Но младшие дети встают в восемь - 
восемь тридцать, поэтому живу по системе 
детей. Готовлю вместе с ними. Перед рож-
дением Кирилла приобрели мультиварку, 
она очень выручает: готовлю в  ней каши, 
шарлотки на всю семью. Гаджеты, конечно, 
помогают - кухонный комбайн взбивает, 
режет, печет. А вот заготовки мы не делаем. 
Иногда у меня бывают такие моменты, когда 
приходит какое-то особое вдохновение, и я 
готовлю с особым размахом. Например, нака-
нуне Нового года наделала около ста мантов 
- с мясом и картофелем-салом, как мы все 
любим. Сейчас заинтересовалась системой 
флай леди (летающая леди), приучаю к ней 
детей. Кира уже сама собирает свои игрушки. 
Кирилл сегодня пылесосил пол.

Рецепт счастья
- Мне во всем помогает муж, - делится ре-

цептом своего счастья Елена Рубцова. - Стар-
шая Арина очень близка с ним - они играют 
в шахматы, в настольную игру «Менеджер». 
Хотя, как мне всегда говорила бабушка, все в 
семье зависит от женщины. Все идет по кругу: 
если встала без настроения, надо заставить 
себя улыбнуться, потому что нервозность 
передастся другим. А без отдачи от мужчины 
женщина одна мир в семье не сохранит. И 
дети совсем не помеха семейному счастью. 
С ними можно и путешествовать, и занимать-
ся спортом - главное, чтобы все друг друга 
любили и уважали, включая детей. Бывают 
дни, когда прихожу из колледжа - нет сил. 
Но дети дают энергию, для них хочется что-
то делать. А дни, проведенные просто перед 
телевизором, меня убивают.



06.35 Безумные Миньоны 6+
06.50 Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны 6+
07.15 Головоломка 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Кунг-фу Панда-2 0+ М/ф 
11.40 Малефисента 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Люди в черном 0+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.05 Пятерка лидеров 18+ Х/ф
03.55 Принц Египта 6+ М/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Цыган» 1 серия 0+ Х/ф
09.40 «Погода» 0+
09.45 «Цыган» 2 серия 0+ Х/ф
11.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «Комиссарша» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Налет» 

Т/c 16+
02.15 «Приключения желтого пса» Х/ф
04.00 «Модный приговор» 

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

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

16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.45 «Василиса» Т/c 12+
03.40 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Коломбо». «Звезда и смерть» 

Т/c
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05  ХХ век. «Без ретуши. 

Анатолий Собчак». 1992
12.20 «Proневесомость» Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
14.30 «Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе» Д/ф

15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. С. Прокофьев. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром

16.10 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

16.40 «Острова». Изабелла Юрьева
17.20 «Амбохиманга. Холм коро-

лей» Д/ф
17.35 Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира с Влади-

миром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки» Д/ф

08.30 «В этот день в истории спорта» 
12+

08.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - 
Бразилия

10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 18.10, 20.45, 
22.55 Новости

10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Черногория 
- Румыния 

15.15 Фатальный футбол 12+
15.45 «Особенности биатлона в летний 

период» 12+
16.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Латвия из 
Турции

18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Германия - 
Норвегия 

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Гибралтар

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Турция - 
Хорватия

01.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Бразилия

03.25 «Звёзды футбола Южного полу-
шария» 12+

03.55 «Великие футболисты» 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Аргентина - 
Венесуэла

06.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Ирландия 
- Сербия

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны 6+
07.25 Три кита 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Люди в черном 0+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Люди в черном - 2 12+ Т/с
22.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Поменяться местами 16+ Х/ф
04.10 Муравей Антц 6+ М/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Китай: правила для жизни» 

0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.30 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.30 «Волшебник Изумрудного горо-

да» 0+ М/ф

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Цыган» 3 серия 0+ Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ 
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов» 3-4 серии 16+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Китай: правила для жизни» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Затворник» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Уни-
вер. Новая общага 16+ Т/с

20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с
21.00 Эдди «Орел» 16+ Х/ф
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Остановка-2: Не оглядывайся 

назад 18+ Х/ф
02.45 Эдди «Орел» 16+ Х/ф
05.00 Перезагрузка 16+ 
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

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

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

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

Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора 12+

17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Ольга 16+ Т/с

21.00 Дэдпул 18+ Х/ф
23.05 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+ 
01.35 Дэдпул 18+ Х/ф 
03.50 Остановка 18+ Х/ф
05.25 Саша + Маша 16+ Х/ф 
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Твин Пикс. Финал. 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 15.45, 18.50 

Новости
09.05, 14.00, 15.50, 1.40 Все на Матч! 
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя 16+

14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио 16+

16.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барсе-
лоны» 

18.20 Фатальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Бельгия из 
Турции

20.55 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - СКА
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Англия - 
Словакия

02.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Армения 
- Дания 

04.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Чехия 

06.30 «Превратности игры» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.05 Алиса знает, что делать! 6+

01.45 «Василиса» Т/c 12+
03.40 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Крючков
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Коломбо». «Закон Коломбо» Т/c
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.30 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке

11.15, 00.30 ХХ век. «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962

13.20 «Гиперболоид инженера Шухова» 
Д/ф

15.30 К юбилею Владимира Федосеева. 
Вокально-симфоническая поэма В. 
Гаврилина «Военные письма»

16.40 Жизнь замечательных идей. «Тай-
ны голубого экрана»

18.05 «Запечатленное время...Новогод-
ний капустник в ЦДРИ» Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика... 
00.05 Магистр игры. Кому верна Татьяна 

Ларина?
01.40 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

02.40 «Долина реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы» Д/ф

13.15 «Журов» 1-2 серии 16+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Китай: правила для жизни» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Цыганская дорога» 0+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «1812. Уланская баллада» 12+ 

Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охота на гения» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
11.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
12.00 Танцы 16+ 01:36:00
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Универ. Новая общага 
16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «Комиссарша» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Налет» 

Т/c 16+
02.25 «Жесткие рамки» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

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

16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 5 сентября

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ
РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября

с 4 по 10 сентября

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «Комиссарша» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Налет» Т/c 16+
02.15 «Зажигай, ребята!» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.45 «Василиса» Т/c 12+
03.40 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Фаина Раневская
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Коломбо». «Убийство по нотам» Т/c
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. КВН - 90. Финал
12.35 Магистр игры. Кому верна Татьяна Ларина?
13.00 Искусственный отбор
13.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» Д/ф
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. 

П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром

15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком...». Москва прогулочная
16.40 Больше, чем любовь. Геннадий Шпаликов
17.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
17.35 Оперные театры мира с Владимиром Ма-

лаховым. «Немецкая государственная опера»
19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
01.20 Оперные театры мира с Любовью Казарнов-

ской. «Венская государственная опера»
02.15 «Алмазная грань» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.15, 00.00 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Аргентина - Венесуэла 
13.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Италия - Израиль 
15.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Япония 
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Исландия - Украина 

19.45, 06.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо против Курба-
на Омарова 16+

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Йокерит» 
00.45 «Кровью и потом: анаболики» Х/ф 16+
03.15 «Месси» Д/ф 12+
05.00 «Золотые годы «Никс» Д/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Люди в черном - 2 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Люди в черном - 3 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Проклятие моей матери 16+ Х/ф
03.50 Семейный уик-энд 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Китай: правила для жизни» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.35 «Волшебник Изумрудного города» 0+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Цыган» 4 серия 0+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Продуктовые рынки в сердце города» 

6+ Д/ф
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Китай: правила для жизни» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Найти и обезвредить» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Цыганская дорога» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охота на гения» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.05 «1812. Уланская баллада» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 

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

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

20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с
21.00 Чак и Ларри: Пожарная свадьба 16+ Х/ф
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+ 
01.10 Паранормальное явление 16+ Х/ф
02.50 Чак и Ларри: Пожарная свадьба 16+ Х/ф
05.10 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Семь. Х/ф 16+
01.30, 02.45 Твин Пикс. Т/с 16+
04.00, 05.00 Дежурный ангел. Т/с 16+

СРЕДА 6 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 4 по 10 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятель-

ного человека» 12+
01.20 «Сладкий яд» Х/ф 16+
03.05 «Келли от Джастина» Х/ф 12+
05.30 Контрольная закупка 

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

время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» 16+
23.50 «Красотки» Х/ф 12+
03.40 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Луи де Фюнес
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Снежный человек профессора Поршнева» 

Д/ф
09.40 «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, 

застывший в камне» Д/ф
10.20 «Кутузов» Х/ф
12.05 «Слава Фёдоров» Д/ф
12.45 «Хранители наследства» Д/ф
13.30 «Остров Эланд. Сад цветов в каменной 

пустыне» Д/ф
13.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» Д/ф
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. 

 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада»

16.10 «Письма из провинции». Село Казым
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл
17.45 «Любовь к ближнему» Х/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадочный полет самолета 

Можайского»
20.35 «Линия жизни». Александр Галин
21.30 «Эрин Брокович» Х/ф
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, 

Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
02.05 «Искатели». «Загадочный полет самолета 

Можайского»

08.30 «В этот день в истории спорта» 12+
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. США - Россия 

10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55 Новости
10.40, 13.45, 17.25, 00.00 Все на Матч! 
11.35 «Стритрейсеры» Х/ф 12+
14.15, 05.30 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова 16+
15.45, 06.55 Смешанные единоборства. Поединки 

Штефана Струве 16+
16.30 «Перед боем. Александр Волков» Д/ф 16+
16.50, 08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Штефана Струве 
16+

17.55 «Успеть за одну ночь» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Чемпионат России по футболу. «Амкар» 

- ЦСКА
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
00.40 «Класс 92» Д/ф 12+
04.35 «Роковая глубина» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 После нашей эры 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Ной 12+ Х/ф
23.40 Всё или ничего 16+ Х/ф
01.50 Век Адалин 16+ Х/ф
03.55 Любовь вразнос 16+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

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

12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.30 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Волшебник Изумрудного города» 0+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Затворник» 16+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
13.00 «Свадебная вечеринка» 12+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Небесный суд» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охота на гения» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.05 «Найти и обезвредить» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
11.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Comedy 

Woman 16+
20.00, 20.30 Love is 16+ 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+ 
22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Восход тьмы 12+ Х/ф
03.15 Ночи в Роданте 16+ Х/ф
05.20 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Я, робот. Х/ф12+
22.15 Дикий, дикий Запад. Х/ф 12+
00.15 Кто я? Х/ф 12+
02.45 Скуби-Ду. Х/ф 0+
04.15 Тайные знаки. Фальшивки на миллион 12+
05.15 Тайные знаки. Миллион в молочном бидоне 

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «Комиссарша» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Налет» Т/c 16+
02.35 «Леди в цементе» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.15 «Василиса» Т/c 12+
03.05 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Андрей Миронов
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Коломбо». «Коломбо нравится ночная 

жизнь» Т/c
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Встреча Л. И. Брежнева с 

экипажем «Союз-Аполлон». 1975
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 «Алмазная грань» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, 

о времени и о себе» Д/ф
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. Д. Шос-

такович. Симфония №10
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни». Максим Аверин
17.35 Оперные театры мира с Любовью Казар-

новской. «Венская государственная опера»
19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Слава Фёдоров» Д/ф
01.05 Оперные театры мира с Еленой Образцо-

вой. «Ла Скала»
02.00 «Снежный человек профессора Поршнева» 

Д/ф
02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 

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

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25 Новости
09.05, 12.50, 18.30, 01.30 Все на Матч! 
11.00 «Серена» Д/ф 12+
13.20 «Особенности биатлона в летний период» 12+
13.40 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Лео Санта Круса 16+
16.00 «Десятка!» 16+

16.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Великобритания 

19.00 «Бой с тенью» Т/с 16+
22.30 «Бокс жив» 16+
23.00 Профессиональный бокс. Максим Власов 

против Дентона Дейли. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля 16+

02.10 «Левша» Х/ф 16+
04.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ди-

его Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана Омарова 16+

06.10 «Кровью и потом: анаболики» Х/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Люди в черном - 3 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 После нашей эры 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Шеф 12+ Х/ф
03.35 Питер Пэн 0+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Китай: правила для жизни» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.30 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.30 «Волшебник Изумрудного города» 0+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «1812. Уланская баллада» 12+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 Открытие Х международного кинофестива-

ля «Восток & запад. Классика и авангард» 
12+

23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Охота на гения» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.05 «Затворник» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 Импровизация 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Дом восковых фигур 16+ Х/ф
03.10 ТНТ-Club 16+ 
03.15 Дитя тьмы 16+ Х/ф
05.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Окончательный анализ. Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Здесь кто-то 

есть. Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 7 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 8 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного 

человека» 12+
08.15 «Я шагаю по Москве» Х/ф
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
12.00 Новости
12.15 Москве - 870 лет. «День города». Празднич-

ный канал
14.00 Церемония открытия Дня города с Красной 

площади
15.15 «Покровские ворота» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
00.35 «Фаберже» 12+
02.10 «Леди Удача» Х/ф 12+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка 

04.40 «Неотложка» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Домработница» Х/ф 12+
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Фаберже» 12+
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «Мифы о России» 12+
16.20 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Концерт Аллы Пугачевой
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Ку-

бок-2017 в Астане 16+
01.10 «Библия» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

04.50 «Неотложка» Т/c 12+
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Расплата за счастье» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23.45 «Новая волна-2017». Трансляция из Сочи

02.00 «Родня» Х/ф 12+
04.00 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Ноев ковчег»
07.05 «Трактористы» Х/ф
08.35 «Два клена» М/ф
09.10 «Передвижники. Иван Крамской» Д/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Большая семья» Х/ф
11.55 Что делать? Программа В. Третьякова
12.40 «Одиночество козодоя» Д/ф
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, 

Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
15.25 «Прогноз погоды для эпохи перемен» Д/ф
16.55 «Искатели». «Тайна горного аэродрома»
17.40 «Пешком...». Москва балетная
18.15 «За двумя зайцами» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 К 95-летию со дня рождения Кирилла Молча-

нова. «Романтика романса»
21.05 «Рай» Х/ф
23.10 «18 секунд. Вера Оболенская» Д/ф
23.55 «Архитекторы от природы». «Гнёзда» Д/ф
00.45 «Волга-Волга» Х/ф
02.30 «Глупая...». «Дождь сверху вниз» М/ф

08.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Корея 

09.35 «Высшая лига» Д/с 12+
10.05 Все на Матч! События недели 12+
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Челси» 
12.50, 18.15 Новости
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Деметриус 

Джонсон против Рэя Борга 16+

15.00 «Нефутбольная страна» 12+
15.30 Чемпионат России по футболу. «Динамо» - 

«Зенит» 
18.20, 01.40 Все на Матч! 
19.00 «Кубок Мохаммеда Али» 16+
19.20 Профессиональный бокс. 1/4 финала Все-

мирной суперсерии бокса. Александр Усик 
против Марко Хука 16+

20.25 «Тренеры. Live» Д/с 12+
20.55 Чемпионат России по футболу. «Ахмат» - 

«Локомотив» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 

финала
04.15 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Лео Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 16+

06.40 «Класс 92» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кита 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Страстный Мадагаскар 6+ 
09.25 Монстры против овощей 6+
09.50 Астерикс и Обеликс против цезаря 0+ Х/ф
12.00 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ Х/ф
14.05 Город героев 6+ М/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Сокровище нации 12+ Х/ф
19.20 Балерина 6+ М/ф 
21.00 Сокровище нации. Книга тайн 12+ Х/ф
23.25 Национальная безопасность 12+ Х/ф
01.05 Шесть дней, семь ночей 0+ Х/ф
03.00 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ Х/ф
05.00 Супергёрл 16+ Т/с
05.55 Музыка на СТС 16+

06.25 «Замки и дворцы Европы» 12+ Д/ф
07.20 «Небесный суд» 16+ Х/ф
09.10 «Погода на неделю» 0+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.10 «Хэштег» 16+
11.20 «Защита здесь» 12+
11.30 Открытие Х международного кинофестиваля 

«Восток & запад. Классика и авангард» 12+
13.50 «Погода на неделю» 0+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Проданный смех» 1 серия 0+ Х/ф
15.10 «Моя квартира» 12+
15.25 «Проданный смех» 2 серия 0+ Х/ф
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Возвращение Будулая» 1 серия 12+ Х/ф
18.25 «Погода на неделю» 0+
18.30 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Возвращение Будулая» 2 серия 12+ Х/ф
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Возвращение Будулая» 2 серия 12+ Х/ф
21.05 «Кино» 12+
21.15 «Возвращение Будулая» 3 серия 12+ Х/ф
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «Возвращение Будулая» 4 серия 12+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Спокойной ночи» 12+ Х/ф
02.35 «Небесный суд» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Деффчонки 16+ Т/с

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+ 
14.00 Фантастастическая четверка 12+ Х/ф
16.00 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф
18.20, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+ 
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Джейсон Х. 18+ Х/ф
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Скуби-Ду. Х/ф 0+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 C.S.I.: Место преступ-

ления. Т/с 16+
13.45 Если свекровь - монстр... Х/ф 16+
15.45 Доктор Дулиттл. Х/ф 6+
17.15 Доктор Дулиттл - 2. Х/ф 6+
19.00 Кто я? Х/ф 12+
21.30 Колония. Х/ф 12+
23.15 Соло. Х/ф 16+
01.00 Робот и Фрэнк. Х/ф 16+
02.45 Свидание вслепую. Х/ф 12+
04.30 Тайные знаки. Как делать деньги 12+
05.15 Тайные знаки. Оружейная мастерская «Фан-

томасов» 12+

13.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.45 Реальный спорт. Москва-870
15.15 «Место силы» Д/с 12+
15.55, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Ливерпуль»
18.25 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Рубин» 
20.25 «Нефутбольная страна» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - 

«Манчестер Юнайтед»
23.30 «Успеть за одну ночь» 12+
00.45 Профессиональный бокс. Портреты претен-

дентов 16+
01.35 «Кубок Мохаммеда Али» 16+
01.55 Профессиональный бокс. 1/4 финала Все-

мирной суперсерии бокса. Александр Усик 
против Марко Хука  16+

04.00 «Великие моменты в спорте» 12+
04.30 «Левша» Х/ф 16+
06.50 «1+ 1» Д/с 12+
07.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Корея

06.00 Смешарики 0+
06.45 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.50 Три кита 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Забавные истории 6+
11.55 Монстры против овощей 6+
12.20 Монстры против пришельцев 12+ М/ф 
14.05 Голая правда 16+ Х/ф
16.30 Ной 12+ Х/ф
19.05 Город героев 6+ М/ф 
21.00 Сокровище нации 12+ Х/ф
23.30 Человек с железными кулаками 18+ Х/ф

01.15 Бар «Гадкий койот» 16+ Х/ф
03.10 Всё или ничего 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Спокойной ночи» 12+ Х/ф
08.05 «Найти и обезвредить» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Таланты и поклонники» 12+
11.00 «Тамбовская волчица» 1-2 серии 12+ Т/с
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Тамбовская волчица» 3-5 серии 12+ Т/с
15.35 «Погода на неделю» 0+
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Тамбовская волчица» 6-7 серии 12+ Т/с
17.40 «Погода на неделю» 0+
17.45 «Тамбовская волчица» 8 серия 12+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Журов» 5 серия 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Журов» 6 серия 16+ Т/с
21.40 «Моя квартира» 12+
21.55 «Журов» 7 серия 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Журов» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Свадебная вечеринка» 12+ Х/ф
02.20 «Найти и обезвредить» 12+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Деффчонки 16+ Т/с 

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 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ольга 16+ Т/с
16.00 Фантастическая четверка 12+ Х/ф
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 
21.30 Танцы 16+ 
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+ 
01.30 Кошмар на улице Вязов 18+ Х/ф
03.25 ТНТ MUSIC 16+ 
03.55 Короли улиц - 2 16+ Х/ф
05.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
10.45 Тутси. Х/ф 0+
13.00 Свидание вслепую. Х/ф 12+
14.45 Дикий, дикий Запад. Х/ф 12+
16.45 Я, робот. Х/ф 12+
19.00 Доктор Дулиттл. Х/ф 6+
20.30 Доктор Дулиттл - 2. Х/ф 6+
22.15 Если свекровь - монстр... Х/ф 16+
00.15 Тутси. Х/ф 0+
02.30 Робот и Фрэнк. Х/ф 16+
04.15 Тайные знаки. Смерть по курсу доллара 12+
05.15 Тайные знаки. Армия, которой не было 12+

21.00 Торжественное открытие Международного 
конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2017»

00.05 «Слабая женщина» Х/ф 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Волга-Волга» Х/ф
08.45 «Винни-Пух».  «Клад кота Леопольда» М/ф
09.35 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
10.05 «Три дня в Москве» Х/ф
12.15 Власть факта. «Иван Третий и возвышение 

Москвы»
13.00 «Архитекторы от природы». «Гнёзда» Д/ф
13.50 «Элвис Пресли». «Солдатский блюз» Х/ф
15.40 Игра в бисер 
16.25 «Барокко» Д/ф
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на Шаболовке. 1962
19.15 «Большая семья» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 DANCE OPEN. Международный фестиваль 

балета. Гала-концерт звезд мировой сцены
23.35 «Прикосновение ветра» Х/ф
01.00 Серхио Мендес. Концерт на джазовом фести-

вале во Вьенне
01.55 «Искатели». «Тайна горного аэродрома»
02.40 «Киото. Форма и пустота» Д/ф

08.30 «В этот день в истории спорта» 12+
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Китай 
10.35 Все на Матч! События недели 12+
11.05 Футбол. Благотворительный матч. Легенды 

«Манчестер Юнайтед» - Легенды «Барсе-
лоны» 

13.05, 15.45, 20.55, 23.25 Новости
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СУББОТА, 9 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОПРОСЫ

Канадский кроссворд

с 4 по 10 сентября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
15, 27, 68, 73.

Выигрышные билеты
 1194 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 27.08.2017 

до 9.03.2018 г..

В канадском кроссворде 
слова пересекаются друг 
с другом всеми буквами. 
Иначе говоря, кроссворд 
имеет 100-процентную 
плотность пересечений.

http://www.graycell.ru

По вертикали:

1. Транспортное средство 
Бабы-Яги. 2. Чем с четырех 
сторон должен быть обрамлен 
древнегреческий храм-перип-
тер? 3. Вытянутая возвышен-
ность. 4. Разряд в карате. 5. 
Галдеж. 6. Отечественный ак-
тер, исполнивший роль шамана 
в фильме «Сердца трех». 7. 
Русский поэт «серебряного 
века», описавший ананасы в 
шампанском. 8. Женское имя. 
10. Морская птица. 14. Птица 
отряда дятлообразных. 16. 
Видеоигра-боевик с видом «от 
первого лица», связанная с 
применением огнестрельного 
оружия. 17. Украшение в виде 
листьев. 19. Имя французского 
писателя Барбюса. 21. Женское 
пальто свободного покроя. 22. 
Зеркальный двойник героини 
фильма-сказки «Королевство 
кривых зеркал». 24. Буква ки-
риллицы.

По горизонтали:
1. Старинная итальянская серебряная монета. 6. Буква 

греческого алфавита. 9. Работник комиссионки. 11. Военно-
служащий легкой кавалерии. 12. В результате застывания чего 
получается пемза? 13. Имя Маккартни, Ньюмена. 14. Характер 
прикосновения пальцев к клавишам при игре на фортепиано. 
15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса из сказки про Буратино. 
18. Гранитная пища студента. 20. Марка отечественного само-
лета, истребитель. 21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 
23. Что изнутри греет кровь экстремалов? 25. Столица страны 
пирамид. 26. «Раскладушка» от дождя.
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 г. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

*â рåкëамíоå агåíтстâо дèзай-
íåр. Îпыт раáоты прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325551111.

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

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

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

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

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

*áухгаëтåр. Тåë. 89325551111.

*áухгаëтåр с опытом раáоты. 
Тåë. 89878658369.

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

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

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую ГАЗåëь. Тåë. 89033934966.

*раáочèå дëÿ проèзâодстâа 
кåрамзèтоáëокоâ, опëата сдåëь-
íаÿ чåрåз каждыå 15 раáочèх 
дíåй, продаâцы разëèâíых íапèт-
коâ. Îáр.: 2 мèкр., д. 34 А, тåë.: 
89228871633, 89328434383.

*Прèгëашаåм íа раáоту сåкрå-
тарÿ рукоâодèтåëÿ, оáразоâаíèå 
íå íèжå срåдíå-спåцèаëьíого,  
зíаíèå ПК è оргтåхíèкè, стрåссо-
устойчèâость, âысокаÿ раáотоспо-
соáíость. Тåë. 89325551111. 

*В рåкëамíоå  агåíтстâо дèзай-
íåр, опыт раáоты прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë 89325551111. 

*В оргаíèзацèю поâар, áармå-
íы, спåцèаëèст по прèготоâëåíèю 
сушè, офèцèаíты, мойщèкè посу-
ды. Тåë 89325551111.

*Прèгëашаåм íа раáоту  коí-
дèтåра-пåкарÿ, оáразоâаíèå про-
фåссèоíаëьíоå èëè краткосрочíыå 
курсы, опыт раáоты по спåцèаëь-
íостè, мåдèцèíскаÿ кíèжка, гр.р. 
5/2,  з/пëата от 12 000 руáëåй. Тåë. 
89325551111.

*На постоÿííую раáоту грузчèкè 
– íаáорщèкè, гр. р. 5/2, з/пëата 12 
000 руáëåй. Тåë. 8932555111.

*Разíораáочèå. Îáращатьсÿ â 
раáочèå дíè с 9 до 17 час. íа тåр-
рèторèю заâода èм. Кèроâа с уë. 1 
Маÿ, офèсíоå здаíèå, 2 этаж, каá. 
214, тåë. 89325551111.

*эëåктромоíтåр по рåмоíту è 
оáсëужèâаíèю эëåктрооáорудоâа-
íèÿ. Тåë. 89325551111.

*Îргаíèзацèÿ прèгëашаåт сâар-
щèкоâ, пëотíèкоâ, отдåëочíèкоâ. 
Тåë. 89325551111.

Ищу работу 

*юрèста, можíо сåкрåтарÿ, 
дèспåтчåра, оáразоâаíèå срåдíåå 
спåцèаëьíоå, умåíèå раáоты íа ПК. 
Тåë. 89228118016.
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*моíтажíèкè сåтåй сâÿзè, опыт 
раáоты жåëатåëåí, íаëèчèå âодèт. 
удостоâåрåíèÿ катåг. «В». Тåë. 
89058438888.

*сâарщèк. Тåë. 89225507000.

*В крупíую компаíèю МЕНЕД-
ЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ.  Îпыт 
раáоты â íапраâëåíèè подáора 
пåрсоíаëа оáÿзатåëåí (тåëåфоííоå 
èíтåрâью, аíкåтèроâаíèå), проâå-
дåíèå соáåсåдоâаíèÿ, адаптацèÿ 
íоâых сотрудíèкоâ. Îформëåíèå 
по ТК РФ, гèáкèй графèк раáоты. 
Моëодой è дружíый коëëåктèâ. 
Îфèс â цåíтрå города. Запèсь íа 
соáåсåдоâаíèå по тåë. 8906-840-
12-15.

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

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцè-
аëèст аáоíåíтского отдåëа. Тåë. 
89325555200.

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

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

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

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

*áармåí. Îпыт раáоты. Тåë. 
89325551111.

*прåдпрèÿтèю èíжåíåр сâÿ-
зè (тåëåкоммуíèкацèй). Тåë. 
89325551111.

*мåтодèст è куëьторгаíèзатор, 
опыт раáоты оáÿзатåëåí, пåд.
оáразоâаíèå прèâåтстâуåтсÿ, соц. 
пакåт. Тåë. 89325551111.

*â аáоíåíтскèй отдåë старшèй 
è мëадшèй спåцèаëèсты. Тåë. 
89325551111.

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

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

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

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

*гëаâíый áухгаëтåр. Îáразоâа-
íèå âысшåå. Îпыт раáоты гëаâíым 
áухгаëтåром è опыт рукоâодстâа 
коëëåктèâом прèâåтстâуåтсÿ. Эíåр-
гèчíость, отâåтстâåííость, комму-
íèкаáåëьíость. 89325554545.

*прèгëашаåм íа раáоту поâа-
ра-коíдèтåра. Трåáоâаíèÿ: ра-
áотоспосоáíость, оáучаåмость, 
орèåíтèроâаííость íа сåрâèс. 
Усëоâèÿ: стаáèëьíаÿ раáота â цåí-
трå города, оформëåíèå по ТК РФ. 
89325554545.

*â оргаíèзацèю эëåктромоíтåр 
с опытом раáоты. Îáÿзаííостè: со-
áëюдåíèå праâèë âíутрåííåго тру-
доâого распорÿдка, оáåспåчåíèå 
èспраâíого состоÿíèÿ è íадåжíой 
раáоты оáсëужèâающèх устройстâ 
è оáорудоâаíèÿ, праâèëьíой èх 
экспëуатацèè, сâоåâрåмåííый рå-
моíт.  89325554545.

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

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

*â рèтуаëьíоå агåíтстâо агåíт. 
Тåë. 89325554545.

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

*â атåëьå портíой, шâåÿ, учå-
íèк портíого, з/пëата сдåëьíаÿ, 
трудоустройстâо по ТК РФ. Тåë. 
89325537888.

*В дèспåтчåрскую сëужáу таксè 
прèгëашаютсÿ âодèтåëè с ëèчíым 
аâтомоáèëåм è áåз аâто, дèспåтчå-
ры. Тåë. 89325551111.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

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

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

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

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

*â с. Покроâка, 70 кâ. м, âода, 
сëèâ, газ, сâåт, 11 соток зåмëè. Тåë. 
89225568965.

2-комнатные

*â п. Красíогâардååц, уë. Цåíт-
раëьíаÿ, д. 12, 1/2-эт. кèрп. дома, 
S - 40,2 кâ. м, окíа пëаст., мåтаë. 
дâåрь. СРÎЧНÎ, цåíа 680 тыс. руá. 
Тåë. 89228902009, 89328485874.

3-комнатные

*íа уë. Фруíзå, д. 7, 2/5-эт.
кèрп. дома, 76 кâ. м, с èíдèâè-
дуаëьíым отопëåíèåм, частèчíо 
мåáëèроâаííую. Тåë. 89033934397, 
89877720265.

дача

*за Промоèíой, ухожåííаÿ, с/о 
«Траíспортíèк», зåм.уч. 672 кâ. м, 
домèк 17 кâ. м, âсå â соáстâåííостè, 
скâажèíа íа âоду (хорошèй поëèâ), 
кругëогодèчíаÿ охраíа, цåíа 60 тыс. 
руá. Тåë. 89225433595.

рå
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УСЛУГИ

*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.

* 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.

*отделочно-плотницкие рабо-
ты: перегородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые па-
нели, установка дверей и т. д. Тел. 
89228620565.

*ремонт бытовых холодиль-
ников и торгового холодильного 
оборудования. Город, село. Выезд 
на дом. Гарантия. Белов Николай 
Иванович. Тел. 92-702, 4-13-18, 
89033649702.
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Подробности по телефону 
5-56-56.

Â газете «Âести от «Ïарт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких 
с днем рождения, 

юбилеем, 
бракосочетанием 

и другими памятными 
датами.
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему 
можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои 

вопросы 
вы найдете в газете 

«Вести от Партнёра но-
вые». Спрашивайте 
- и мы обязательно 

ответим.

У вас 
есть вопросы?

реклама

Ре
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а

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

реклама

ОБРАЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОТРАНСПОРТ

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

*Коллекционер купит совет-
ского производства бытовую тех-
нику  и электронную аппаратуру 
(тел. 89226275544) и желтые 
корпуса наручных часов (тел. 
89228618647). Адрес: ул. О. Яро-
ша, 61, ТЦ «ЦЕНТР», вход с торца.

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

*раков. Тел. 8-903-397-10-59.

Утеряны документы на имя Му-
ратов Шероз Юнусчонович. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 
89225352125. реклама

*а/м «СеАЗ Ока» 11113-02, 2001 
г.в., пробег 31 тыс. км, цвет жел-
тый, а/м «Лада Калина» хэтчбек, 
цвет серо-синий, 2007 г.в., пробег 
102 тыс. км. Тел. 89228686146, 
89325451974.

Куплю
земельный участок

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

Продаю

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. 

*Новое поступление ОСЕННЕЙ 
ОДЕЖДЫ в магазин «СТОК, Секонд 
хенд» на ул. Щорса, 84, остановка 
«Наркология».

*широкий ассортимент КАР-
ДИГАНОВ, ЖАКЕТОВ и КОФТ всех 
размеров на оптовой базе на Фрун-
зе, новый стеклянный павильон, 
секция 2.

*пластмассовую емкость в упа-
ковке 1 куб. м. Обращаться по тел. 
5-23-08, 89325535937, в любое 
время.

Сдаю
1-комнатную

*в центре (дом рядом с БГТИ), 2 
этаж, счетчики на воду и газ, семье 
без вредных привычек на длитель-
ный срок. Тел. 89228223991 после 
17.00, 89228109922 с 8.00 до 20.00.

помещение

*на ул. Гая, 106, под офис, 24 кв. м 
и 89 кв м, недорого, 2 этаж. Тел. 
89228387226.

*повар с большим стажем ра-
боты (более 30 лет) предлагает 
услуги по приготовлению блюд тра-
диционной кухни, а также окажет 
услуги по домашнему хозяйству. 
Тел. 89325463637.

*выполним все виды ремонтных 
работ: кладка кирпича, облицовка, 
керамзитоблоки, стяжка, штука-
турка, гипсокартон, кафель, плитка 
тротуарная, устройство кровли. 
Тел. 8922-544-00-73, 8903-390-
60-06.

*монтаж внутренних систем ото-
пления, водопровода, канализации. 
Установка и обвязка котельного 
оборудования и насосов. Установка  
сантехприборов. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòà

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

Кîмíàòы в îбщåжèòèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в р-не Шевченко, 47.3 кв. м, 3/5-эт. 
дома, с/у раздельный, большая прихожая, 
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 с/у, 
2,5 сотки земли, возможна перепланировка 
в 2-комнатную квартиру, цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в 7А микр.,  35,6 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, с/у раздельный, охраняемая 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 города, на зем-
ле, жилая площадь 17 кв. м + кухня + место 
под санузел -10 кв. м, вода, канализация, 
1,5 сотки земли, 2 сарая, есть возможность 
сделать пристрой, цена 500 тыс. руб., можно 
с использованием материнского капитала.

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå

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

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

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
г. п., комнаты изолированные, с/у 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 

балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, счётчики 
на воду, пластик. окна, с мебелью, цена 1 
350 тыс. руб.

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

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 45 кв. м, 
очень тёплая, с/у раздельный, комнаты 
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, гараж, хоз. по-
стройки, цена 800 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Суворова, д. 66, 3/5-эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 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 1 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

постройки, цена 550 тыс. руб.
*в п. Красногвардеец, 65 кв. м, все удоб-

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

*на ул. Заречной, S - 91 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, комнаты изолир., с/у раздельный, 
большая кухня, цена 1 850 тыс. руб.

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

любые варианты.
*на ул. Пушкина, 57 кв. м, удобства все 

в доме, хороший ремонт, 4 соток земли, 
возможен обмен на 1-комн. квартиру, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 800 тыс. руб.
*в п. Искра, на ул. Дорожной, 1/4 доля 

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

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

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

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

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

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

  Гàðàжè

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

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

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

*г. Бузулук, «Ïðîèзвîдñòвåííàя бàзà», 
3-эòàж. здàíèå îбщåй S-860 кв. м, зåм. 
учàñòîк 1651 кв. м, пåðåд здàíèåм 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, торг. 

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

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

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

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

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

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

*в с.Палимовка,  на ул.70 лет Победы, уча-
сток 14 соток, все коммуникации на границе, 
цена 490 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



На этой неделе будет преобладать 
влияние позитивных тенденций, а это 
значит, что рассчитывать можно если 
не на головокружительные успехи, то 

на заметный прогресс.

Работать на этой неделе придется 
много, но вам это наверняка понра-
вится. Во-первых, дела будут пре-
имущественно интересными, а проек-

ты – перспективными. Во-вторых, вы найдете 
очень симпатичных союзников.

Неделя связана со значительными 
переменами в жизни. Порой про-
исходящее вам не по душе, но вы 

поймете, что все не так уж плохо, когда разбе-
ретесь в ситуации.

Начало недели может быть доволь-
но сложным. В это время вы должны 
быть очень осторожны, потому что 

необдуманные шаги могут обернуться непри-
ятностями и потерями.

Вас ждет удачная неделя. Стоит 
воспользоваться благоприятным 
моментом для того, чтобы достичь 

поставленных целей. Будет возможность ре-
ализовать смелые планы и честолюбивые за-
мыслы, некоторые Львы смогут подняться по 
карьерной лестнице.

Начало недели чрезвычайно благо-
приятно. В это время вас отличает 
завидная целеустремленность. Нет 

такой преграды, которую вы не смогли бы 
преодолеть, чтобы добиться своего.

Неделя может быть сложной, и даже 
очень. Вам придется работать гораз-
до больше, чем обычно, и в то же 

время учиться новому, перенимать чужой опыт. 
Многие Весы поймут, что пришло время избав-
ляться от старых связей и двигаться вперед.

Начало недели – время опасных 
иллюзий. Вы слишком большое зна-
чение придаете своим фантазиям и 

ожиданиям и слишком мало задумываетесь 
о реальном положении дел. Это может обер-
нуться неприятностями, особенно для тех, кто 
сейчас наиболее важным для себя считает 
развитие личных отношений.

Отличная неделя для работы. Можно 
добиться серьезных профессиональ-
ных успехов, причем это касается 

даже представителей знака, которые лишь 
начинают свой путь к карьерным вершинам.

Все складывается не так уж плохо. В 
трудные моменты старайтесь пом-
нить, что звезды на вашей стороне, 

и не падать духом. Конечно, без испытаний 
не обойтись - но вы сможете достойно пре- 
одолеть их. Помогают союзники, выручают дру-
зья, но и вы не остаетесь в долгу: на вас могут 
опереться те, кто оказался в трудной ситуации.

Все идет хорошо, но порой вы 
предпочитаете этого не замечать. 
Эмоциональный фон нестабилен, 

и временами воодушевление сменяется уны-
нием. Не всегда удается получить поддержку 
близких. Однако поделиться своими идеями 
и планами все же стоит: чуть позже вы полу-
чите помощь.

Благоприятная неделя, обещающая 
успехи, сюрпризы и приятные не- 
ожиданности. Стоит воспользо-

ваться поддержкой звезд, чтобы воплотить в 
жизнь то, что было давно задумано. Не всегда 
добиться успеха удается сразу, обычно тре-
буется несколько попыток. Но от вас не тре-
буется ни героических усилий, ни серьезных 
жертв.

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