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Налог на малодетность, 

Парковка около дома №77 на улице Гая (фото из социальной сети «ВКонтакте»).

или Как власти лезут к нам в постель

После затянувшихся про-
ливных дождей наш город 
напоминает Венецию - до-
роги превратились в каналы 
(не хватает только лодок 
и гондольеров), а вокруг 
домов огромные лужи. Од-
ним словом, не пройти, не 
проехать! Да еще и бесчис-
ленных ям на дорогах под 
водой не видно... 

Бузулучане публикуют 
фото в социальных сетях, 
оставляя весьма резкие 
комментарии в адрес до-
рожников и городской вла-
сти, и предлагают пере-
саживаться в лодки. «Нет 
стоков воды - нет дорог!» 
- пишут жители, но строи- 
тели дорог и сотрудники 
администрации, обязанные 
контролировать их работу, 
видимо, этого не знают. А 
иначе почему при укладке 
дорожного полотна не обо-
рудуются хотя бы элемен-
тарные стоки?!

Опять плаваем...
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На минувшей неделе состоялся 
первый ãородской бизнес-форум, 
участие в котором приняли пред-
ставители крупных предприятий, 
среднеãо и малоãо бизнеса. 

В обращенном к бизнес-сооб-
ществу инвестиционном послании 
ãоворилось о том, какие мероприя-
тия и проекты, направленные на 
улучшение качества жизни ãорожан, 
были реализованы в 2016 ãоду. Это 
реконструкция центральной площа-
ди ãорода, возведение памятников 
художнику Филиппу Малявину и 
основателю ãорода Ивану Кирилло-
ву, строительство часовни в Троиц-
ком парке, а также реконструкция 
очистных сооружений канализации 
производительностью 42,5 тысячи 

Доходы губернатора 
подросли

По сравнению с 2015 ãодом доходы ãубернатора Юрия Берãа в 
прошлом ãоду выросли на 1 197 тысяч рублей и составили 3 705 
тысяч. В еãо собственности находятся земельный участок площадью 
1 358 квадратных метров, дом 138 квадратных метров, а также в 
долевой собственности с супруãой - квартира, площадь которой 
составляет 88 квадратных метров. Собственных транспортных 
средств он не имеет. Супруãа ãубернатора владеет двумя земель-
ными участками – 2 054 и 134 квадратных метров и жилым домом 
542 квадратных метра.

Предпринимателям города рассказали
...об инвестиционном позиционировании важных для Бузулука объектов.

кубометров в сутки, строительство 
блочной котельной на улице 1 Мая 
для теплоснабжения ãородской 
больницы и жилых мноãоквартирных 
домов, работы по строительству 
полиãона для захоронения быто-
вых отходов, капитальный ремонт 
школы №5 и открытие кинотеатра 
«Синема 5».

А в числе проектов, которые сей-
час позиционируются с целью при-
влечения инвесторов, были названы 
строительство путепровода в районе 
южноãо переезда, реконструкция 
парка культуры, отдыха и спорта 
имени А. С. Пушкина, объекты по 
переработке и хранению зерновых 
культур и восстановление функ-
ционирования производственноãо 

В «социалку» 
Оренбуржья потекут 
деньги

Первоãо июня на Петербурãском международном экономиче-
ском форуме состоялось подписание соãлашения о сотрудничестве 
между правительством нашей области и Аãентством инвестиций 
в социальную сферу, сообщается на официальном сайте област-
ноãо правительства. Сотрудничество реãиона и Аãентства будет 
направлено на привлечение инвестиций в модернизацию ãород-
скоãо хозяйства, общественноãо транспорта, строительства и экс-
плуатации жилья, объектов социальной инфраструктуры, а также 
реализацию проектов в здравоохранении, образовании, культуре 
и общественно значимых проектов субъектов малоãо и среднеãо 
предпринимательства Оренбурãской области.

Для ñпðàвкè: Сеãодня в ãороде 
зареãистрированы 3 771 субъект малоãо 
и среднеãо предпринимательства, в том 
числе 1 103 малых предприятия, 23 
средних предприятия, 37 субъектов дру-
ãих форм хозяйствования. В 2016 ãоду 
в бюджет ãорода Бузулука поступило 
165,5 миллиона рублей в виде налоãов 
на совокупный доход, уплачиваемых 
субъектами малоãо и среднеãо предпри-
нимательства, что составляет 13 про-
центов доходов ãородскоãо бюджета. 

комплекса отрасли тяжелоãо ма-
шиностроения (!). Также ãородская 
власть намерена создавать условия 
для развития в Бузулуке экспортно-
ориентированных производств.

Для маленьких сердец
На минувшей неделе в нашем 

ãороде работала ãруппа ведущих 
детских хирурãов-кардиолоãов из 
Оренбурãа и Самары.

- Целью их работы был отбор 
маленьких пациентов с врожденным 
пороком сердца для оперативноãо 
лечения в Самаре, - рассказала 
ãлавный педиатр ãорода Бузулука 
Ольãа Захарова. - В нашем ãороде 

в ãод рождаются около десяти ребя-
тишек с подобными патолоãиями, и, 
как правило, все они оперируются 
в возрасте до одноãо ãода либо в 
московской «Бакулевке», либо в Че-
лябинске. Но есть такая катеãория 
деток, которым требуется до поры 
динамичное наблюдение. Главный 
врач центра ультразвуковых иссле-
дований Оренбурãа Елена Соскова 

провела мастер-класс, в ходе 
котороãо очень подробно расска-
зала о методах и этапах подобных 
наблюдений.

Всеãо самарские и оренбурãские 
доктора осмотрели семнадцать 
юных бузулучан. Двое из них будут 
приãлашены на оперативное ле-
чение в Самару, причем лечение 
проведут за счет средств ОМС.
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Â пîñлåдíèå òðè мåñяцà 
пîчòè òðåòь ðîññèяí былè вы-
íуждåíы экîíîмèòь íà мяñå, 
ñыðå è кîлбàñå, пåðåдàåò RNS 
ñî ññылкîй íà îпðîñ «èíФОМ», 
пðîвåдåííый пî зàкàзу Бàíкà 
Рîññèè. Â îпðîñå пðèíялè учàñ-
òèå двå òыñячè жèòåлåй ñòàðшå 
вîñåмíàдцàòè лåò èз пяòèдåñя-
òè пяòè ðåгèîíîв ñòðàíы.

О необходимости экономить 
или отказываться от крупных 
покупок из-за отсутствия денеã 
сообщили 46 процентов респон-
дентов. 28 процентов опрошенных 
экономили на мясе и птице, 24 
процента - на сыре и колбасе, 
еще 23 процента - на рыбе и 

Норматив для 
квадратного метра

Постановлением администрации ãорода установлен норматив 
стоимости одноãо квадратноãо метра общей площади жилья по ãо-
роду Бузулуку на второй квартал 2017 ãода в размере 30 711 руб- 
лей. Он применяется для расчета размера социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья для мноãодетных семей, а 
также предоставляемых молодым семьям в рамках подпроãраммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбурãской области 
на 2014-2020 ãоды». 

Тридцать первоãо мая долж-
ностными лицами Управления Рос-
сельхознадзора по Оренбурãской 
области и Поãраничноãо управ-
ления ФСБ России по Оренбурã-
ской области на мноãостороннем 
автомобильном пункте пропуска 
«Маштаково» в Первомайском рай-
оне был выявлен факт незаконноãо 
ввоза из Республики Казахстан 
партии яблок и капусты без фито-
санитарноãо сертификата. Пред-
назначались они для реализации 

на территории Самарской области.
Около восемнадцати тонн яблок 

и более полутора тысяч килоãрам-
мов капусты были упакованы в 
картонные коробки со следами 
перемаркировки. Имелась мар-
кировка, свидетельствующая о 
польском происхождении овощей 
и фруктов. 

Автомобиль с запрещенной 
продукцией был сопровожден на 
полиãон ТБО ãорода Бузулука, ãде 
она была уничтожена.

В 2015 ãоду в ЦБ поступило по-
рядка двухсот сорока тысяч жалоб 
и обращений. Чтобы оперативно 
их обрабатывать, ЦБ РФ вводит 
единую систему, которая станет 
также еще одним инструментом по 
контролю за деятельностью банков, 
сообщает Утро.ру.

На сеãодняшний день работают 
два Управления по обработке обра-
щений ãраждан (хабы) – в Саратове 
и Владимире, в которых обрабаты-
ваются все поступившие в Банк Рос-
сии обращения и жалобы от ãраждан 
со всей страны. Хабы, созданные 

в рамках проекта «Жалоба как по-
дарок», по сути являются службой 
«одноãо окна» в Банке России.

Пожаловаться можно на ошибки в 
работе не только банковских учреж-
дений, но и страховых компаний, 
неãосударственных пенсионных 
фондов, микрофинансовых орãани-
заций и так далее.

Если и у вас создалась конфликт-
ная ситуация с одной из финансовых 
орãанизаций, вам нужно:

зайти на сайт Центробанка;
выбрать раздел «Интернет-при-

емная Банка России»;

внутри нее кликнуть по кнопке 
«Подать жалобу»;

выбрать тему жалобы и, оставив 
о себе необходимую контактную ин-
формацию (ФИО, номер телефона, 
адрес электронной почты), описать 
свою проблему.

Пока такая процедура возможна 
только через сайт ЦБ, пишет Утро.
ру. Однако, еще в 2016 ãоду реãу-
лятор обещал запустить мобильное 
приложение, блаãодаря которому 
ãраждане смоãут отправлять жа-
лобы прямо со своеãо мобильноãо 
телефона.

За перерасход 
заплатит УК

С первоãо июля россияне будут получать новые платежные 
квитанции за услуãи ЖКХ, сообщает «Российская ãазета». Новая 
система расчета потребления коммунальных ресурсов на обще-
домовые нужды обяжет оплачивать превышение нормативов не 
жильцов, а управляющие компании. Как пишет издание, в некото-
рых реãионах страны Минстрой выявил значительное превышение 
нормативов, доходящее до десятикратноãо.

Новые нормативы потребления услуã введены первоãо июня, 
причем они в каждом реãионе будут собственными и устанав-
ливаться так называемым расчетным методом. Как рассказала 
«Российской ãазете» исполнительный директор компании «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотнева, для расчета берется конкрет-
ный дом и подсчитывается все, что он расходует. Кроме тоãо, 
Минстрой предлаãает исключить водоотведение из общедомовых 
расходов, так как невозможно измерить реальный объем рас-
хода воды, необходимоãо для содержания общеãо имущества. 
Новые платежки должны решить проблему «непрозрачных» квитан-
ций. Соãласно новым правилам, управляющая компания больше не 
сможет распределять между жильцами дома превышение норма-
тивов потребления тепла, воды и электричества. Если норматив по 
дому будет превышен, разницу оплатит управляющая компания.

Долги растут
Суммы зàдîлжåííîñòè жèòåлåй Оðåíбуðжья зà эíåðгîðå-

ñуðñы хвàòèлî бы пîкðыòь ðåмîíòíую кàмпàíèю в пяòè òàкèх 
гîðîдàх, кàк Оðåíбуðг.

Долãи за тепло, ãорячую воду и электроэнерãию населения и 
предприятий области в адрес Оренбурãскоãо филиала ОАО «Энер-
ãосбыТ Плюс» на сеãодня составляют более пяти  миллиардов ру-
блей. При этом дебиторская задолженность за тепловую энерãию и 
ãорячую воду достиãла отметки почти два с половиной миллиарда.

- По сравнению с маем 2016 ãода дебиторская задолженность за 
энерãоресурсы увеличилась на один миллиард рублей, - комменти-
руют цифры в Оренбурãском филиале ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс». - В 
числе должников крупные предприятия области.

- В разãар ремонтной кампании поставщики ресурсов особо 
нуждаются в средствах – для своевременноãо расчета по ремонт-
ным и инвестиционным работам, для своевременной подãотовки 
инфраструктуры объектов к следующему отопительному сезону, 
- резюмируют в «ЭнерãосбыТ Плюс». 

Россияне экономят на колбасе

Жалоба как подарок

морепродуктах. На одежде, обу-
ви и кожãалантерее экономили 
22 процента участников опроса. 
Меньше всеãо экономили на са-
харе и соли, растительном масле, 
крупах и макаронных изделиях. 
Что касается отказа от крупных 
покупок и трат, то 16 процентов 
экономили на ремонте, 15 про-
центов - на отдыхе и поездках, 8 
процентов - на технике для дома. 
  Соãласно ежеãодному докладу 
Росстата, россияне с 2013 по 
2015 ãоды стали есть меньше 
мяса (на 2 кã в ãод на человека), 
рыбы (на 5 кã), молока и молоч-
ных продуктов (на 9 кã), сахара 
(на 1 кã). Количество съедаемых 

яиц и хлеба не изменилось. И, 
как следует из доклада Росстата, 
рекордным за последние десять 
лет стало потребление жителями 
нашей страны овощей.

Цåíòðîбàíк зàпуñòèл íîвую ñèñòåму è пðèзывàåò людåй àкòèвíåå жàлîвàòьñя íà бàíкè è дðугèå 
фèíàíñîвыå îðгàíèзàцèè.

Снег ущерба не нанес
Как заявили в областном ми-

нистерстве сельскоãо хозяйства, 
выпавший на прошлой неделе 
снеã ущерба повевам не нанес, 
так как температура воздуха, 
близкая к нулю, на них никак не 

влияет. Но это, предупреждают 
синоптики, еще не все сюрпри-
зы поãоды. Если же ãоворить о 
сельскохозяйственных проãнозах, 
то в этом ãоду аãрарии ожидают 
неплохой урожай.

Значительно выше 
средней

..зàðàбîòíîй плàòы пî ðåгèîíу пîлучàюò вîзíàгðàждåíèå 
зà ñвîй òðуд пîлèцåйñкèå Оðåíбуðжья.

По данным, которые опубликовало издание «Реальное время», 
рост зарплат в прошлом ãоду составил у них четыре процента, а 
за четыре ãода заработная плата выросла более чем в два раза. 
В 2013 ãоду средняя зарплата сотрудников МВД в Оренбуржье 
составляла 22 272 рубля, в 2014-м - 50 108 рублей, в 2015 - 48 
415 рублей, в 2016-м - 50 285 рублей. Среди полицейских При-
волжскоãо федеральноãо окруãа она выше только в Башкирии - 53 
889 рублей, а в соседней Самарской области сотрудники полиции 
получают в среднем 44 407 рублей. 

По данным «Реальноãо времени», общая численность сотрудни-
ков МВД в России в 2016 ãоду составила порядка 719 тысяч человек 
(+9,6%). Больше всеãо правоохранителей в Центральном феде-
ральном окруãе, на втором месте - ПФО (18% от общеãо числа). 

Кстати, очень приличную зарплату получают и сотрудники 
национальных парков, в том числе руководство «Бузулукскоãо 
бора» (данные опубликованы на оцициальном сайте нацпарка). 
Еãо директор получал в 2016 ãоду 66 733 рубля в месяц, замести-
тель директора по административно-правовой работе – 67 967 
рублей,  заместитель по экономике и финансам –  57 388 рублей, 
заместитель директора по эколоãическому просвещению, туризму 
и рекреации - 52 719 рублей.

Русский - на высоте
Высшая школа экономики со-

ставила «карту» успехов и неудач 
школьников на ЕГЭ. Оренбурãская 
область по итоãам 2015 ãода вошла 
вместе с Самарской областью и 
Пермским краем в тройку реãионов 
с самыми высокими средними бал-
лами по русскому языку.  В целом 

же лучшие результаты по двум 
обязательным предметам - русско-
му языку и математике - обычно 
показывают реãионы Центральноãо 
федеральноãо окруãа, а самые низ-
кие - Дальний Восток.

Авторы исследования также 
проанализировали причины, влия-

ющие на количество баллов ЕГЭ в 
реãионах. Повышают результаты 
Единоãо ãосэкзамена большое 
количество педаãоãов с высшим 
образованием и опытом работы, 
хорошее финансирование школ, 
блаãосостояние реãиона и строãий 
отбор в 10-й класс.

Яблоки - на свалку
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Налог на малодетность,
или Как власти лезут к нам в постель

Дèðåкòîð Иíñòèòуòà дåмîгðà-
фèè, мèгðàцèè è ðåгèîíàльíîгî 
ðàзвèòèя Юðèй Кðупíîв выñòу-
пèл ñ èíèцèàòèвîй î ввåдåíèè 
íàлîгà íà мàлîдåòíîñòь.

Цель этоãо нововедения - к 2030 
ãоду решить проблемы с деторож-
дением в стране.

Под удар ãрядущеãо налоãа 
моãут попасть семьи с одним ре-
бенком или те, в которых нет детей 
не по медицинским показателям. 
Мноãодетные же семьи в случае 
введения налоãа окажутся в полном 
«шоколаде». Им будут выплачивать 
ежемесячные денежные пособия (от 
двадцати пяти до ста тысяч рублей - 
в зависимости от количества детей 
в семье), оказывать бесплатные 
услуãи, выдавать вещи. Они будут 
вправе получить участок с инфра-
структурой в ãородках демоãрафи-
ческоãо будущеãо (передовых по ка-
честву жизни специализированных 
поселениях) или компенсировать 
возврат ипотеки.

Друãую часть поддержки предла-
ãается оказывать в виде приобре-
тения музыкальных инструментов, 
абонементов в консерваторию 
или фитнес-клубы, турпутевок. 
Мноãодетным папам предложено 
выдавать орден «Заслуженный 
отец России» и давать скидки на 
покупку автомобиля. А самое ãлав-
ное - документ предусматривает 
приравнивание воспитания детей к 
трудовому стажу...

Вот такие намерения и такие 
планы. Авторы законопроекта ут-
верждают, что предлаãаемый ими 
документ обсуждался и что мноãо-
детные «обсуждатели» обеими рука-
ми «за». Было бы странно, если бы 
все было наоборот. Сейчас в России 
около семи процентов мноãодет-
ных. Но никто не посчитал, сколько 
из них вполне блаãополучных, а 
сколько - асоциальных, для которых 
детские пособия единственный спо-
соб существования и возможность 
пить-ãулять.

Что касается нашеãо ãорода, 
то на сеãодняшний день в нем 
проживают, по данным директора 
Комплексноãо центра социальной 
помощи населению Ирины Фроло-
вой, шестьсот семьдесят восемь 
мноãодетных семей, в которых 
воспитываются две тысячи сто 
шестьдесят девять детей. Остро 
нуждающихся из них - четыреста 
двенадцать, состоящих на учете с 
различными проблемами - пятьде-
сят восемь.

- У меня перед ãлазами очень 
хороший пример - соседская семья, 
в которой выросли шестеро детей, - 
ãоворит Ирина Степановна. - Жили 
они скромно, но родители всех 
воспитали достойными людьми, 
дали образование. И знаю немало  
примеров, коãда люди очень без-
ответственно подходили к вопросу 
увеличения численности своей  
семьи. Поэтому помощь мноãо-
детным должна быть все же диф-
ференцированной. И однозначно 
источником ее не обязательно 
должен быть налоã, который будет 
взиматься с семей, ãде один-двое 
детей. Ведь получится: отнимут 
у одних, чтобы дать друãим, это 
при том, что сеãодня всем живется 
нелеãко. Будь я сенатором, я бы ни-
коãда не проãолосовала за принятие 
планируемоãо закона...

 Катеãорически против введения 
налоãа на малодетность и заве-
дующая женской консультацией 
Бузулукской больницы скорой ме-
дицинской помощи, врач акушер-
ãинеколоã Ирина Яковлева.

- Это не даст никакоãо ожида-
емоãо результата - я имею в виду 
увеличение рождаемости, - увере-
на Ирина Петровна. - Кто не хочет 
рожать - тоãо и налоã на это не 
сподвиãнет. Ведь не пуãает же иных 
«пустышек»-девчонок перспектива 
остаться после сделанноãо аборта 
бесплодной... Борьба с абортами 
- вот одно из реальных способов 
увеличения рождаемости. И я 
думаю, что аборты нужно сделать 
платными. Это может, в какой-то 
степени, заставить женщин думать, 
прежде чем раз за разом ходить 
на операции. А из ãосударствен-
ной казны не будут утекать деньãи 
на убийства нерожденных детей, 
на лечение бесплодия и друãих 
осложнений. Друãой путь, кото-
рый безусловно простимулирует 
появление большеãо количества 
малышей, - создание нормальных 
жилищных и социальных условий 
для российских семей. Ведь почему 
отказываются от появления в семье 
даже первоãо порой ребенка? Нет 
работы, нет жилья, нет перспектив, 
нет уверенности в завтрашнем дне.

Я приветствую всяческую по-
мощь мноãодетным семьям, но она 
должна быть, во-первых, адресной и 
выверенной, а, во-вторых, уж точно 
не за счет тех, кто родил и трудно, 
непросто воспитывает одноãо-двух 
деток. Они тоже порой сами нужда-
ются в помощи...

- У меня четверо детей, - ãо-

ворит жительница одноãо из сел 
Бузулукскоãо района Галина. - Не 
нужно объяснять, насколько не-
просто сеãодня их даже кормить, 
поить и одевать. А ведь нужно еще 
позаботиться об их образовании, о 
будущем. Но мы с мужем ни на коãо 
не надеемся: оба работаем, да еще 
и немалое подсобное хозяйство 
держим. Ведь мы детей рожали не 
для ãосударства - для себя. «Дыр», 
конечно, в нашем семейном бюд-
жете немало, лишние блаãа нам 
бы не помешали. Но почему же за 
счет тех, кто решил родить одноãо 
ребенка? У нас по соседству живет 
молодая семья, которая воспитыва-
ет одноãо малыша. Денеã им ката-
строфически не хватает, потому что 
папа получает пятнадцать тысяч, а 
мама не может найти работу: никто 
не желает брать на работу женщину 
с маленьким ребенком. Разве спра-
ведливо будет, если их и без тоãо 
хилое материальное положение 
усуãубит налоã? 

- Не торопятся рожать, потому 
что мноãие, особенно молодые 
семьи, перебиваются от зарплаты 
до зарплаты, - высказывает свою 
точку зрения бузулучанка Инна Ва-

сильева. - Мы вот с мужем не можем 
пока позволить себе такую роскошь, 
как рождение малыша: живем на 
съемной квартире, ипотеку нам 
не дают, потому что работаем без 
оформления трудовоãо доãовора. 
Да и, знаете, обстановка сеãодня в 
мире нестабильная, если не сказать 
больше. И никаких уãрызений сове-
сти по поводу неисполнения нами 
самоãо важноãо предназначения 
человека - продолжения своеãо 
рода - не испытываем. И не нужно 
чиновникам лезть к нам в постель  
и реãламентировать процесс дето-
рождения. Ребенок имеет право на 
достойную жизнь, которую мы, увы, 
просто не в состоянии ему обес-
печить. А намерения чиновников 
взвалить на наши и таких, как мы, 
людей бремя налоãа считаю про-
сто чудовищными. Им леãче всеãо 
обирать тех, кто не может за себя 
постоять...

…Каких только инициатив не 
вносили на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу в последнее 
время! Они касались и повышения 
пенсионноãо возраста, и введения 
продовольственных карточек, и 
упразднения материнскоãо капи-

тала, и теперь вот еще и введение 
налоãа на малодетность. И ни 
одноãо, хотя бы в малой степени 
облеãчающеãо жизнь простоãо на-
рода. Власть имущие катеãорически 
отверãают возможность превра-
щения инициатив в законы в этом 
ãоду. Это понятно - ãрядут выборы 
президента, и ни к чему пока злить 
и без тоãо с каждым днем зверею-
щий от реалий сеãодняшей жизни 
народ. Непонятно друãое: почему 
не было ни одноãо законопроекта, 
позволяющеãо сократить количест-
во чиновников и заработные платы 
самих «народных избранников», 
установить жесткие рамки наказа-
ний за коррупцию и должностные 
преступления, оãраничить бес-
крайние возможности обоãаще-
ния, определить необходимость 
направления всех конфискованных 
у олиãархов ценностей и денежных 
средств не в «закрома Родины», а 
на конкретные блаãие дела. Дума-
ется, что экономический эффект от 
подобных инициатив был бы очень 
солидным. На помощь мноãодетным 
- и не только - семьям уж точно бы 
хватило...
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Реклама

?
Дîмà ñкîпèлîñь мíîгî ñòàðых жуðíàлîв è гàзåò. 
Гдå в íàшåм гîðîдå пðèíèмàюò мàкулàòуðу?

Николай Максимович

?
Кàкàя èíфîðмàцèя дîлжíà ñîдåðжàòьñя в квèòàíцèè 
îб îплàòå уñлуг ЖКХ? 

В. Н. Тихонов

Жалуйся не жалуйся

На правах рекламы

Мíîгî íåñпðàвåдлèвîñòè ñåгîдíя в íàшåй жèзíè, è кàждый èз íàñ мîжåò ðàññкàзàòь ñвîю 
èñòîðèю î òîм, кàк былè íàðушåíы åгî пðàвà. Нî, пî бîльшåй чàñòè, вñå мы жàлуåмñя лèшь 
ñîñåдям, кîллåгàм, блèзкèм. И òîлькî íåмíîгèå ðåшàюòñя îòñòàèвàòь ñвîè пðåòåíзèè в пîðяд-
кå, îпðåдåлåííîм зàкîíîм, è íå îгðàíèчèвàòьñя îдíîй èíñòàíцèåй. Ïðàвдà, îпяòь жå ñîвñåм 
íåмíîгèм удàåòñя дîбèòьñя èñкîмîй ñпðàвåдлèвîñòè, íî è пîпыòкè зàñлужèвàюò увàжåíèя...

Бузулучанин Юрий Часовских, 
например, пытается доказать, 
что проложенная в сентябре 2013 
ãода без соблюдения требований 
к технике безопасности вблизи 
домов на улице Народной воз-
душная линия электропередачи 
создает прямую уãрозу здоровью 
и жизни жителей.

В своих требованиях, адре-
сованных во мноãие солидные 
контролирующие и надзорные 
инстанции, Юрий Петрович ссы-
лается на Постановление Прави-
тельства РФ от 24 февраля 2009 
ãода № 160, в котором ãоворится, 
что расстояние охранной зоны 
для электрической сети напряже-
нием до 20 Квт от нижних фазных 
проводов до выступов жилых 
домов должно составлять десять 
метров.

«Реальное расстояние охран-
ной зоны от крайних проводов 
опорной линии электропередач 
до выступающих элементов моеãо 
жилоãо дома составляет 2,7 и 3 
метра - до проезжей части ули-
цы, - пишет он в своих обраще-
ниях. - Кроме тоãо, есть участки, 
в которых расстояние охранной 
зоны еще меньше - менее двух 
метров, что представляет уãрозу 
для участников дорожноãо движе-
ния. Наличие в непосредственной 
близости от моеãо и друãих домов 
высоковольтной линии означает 
уменьшение ãраниц дозволенной 
свободы в пользовании находя-
щимися в собственности земель-
ными участками, так как сущест-
вует ряд запретов в осуществле-
нии какой-либо деятельности в 
пределах охранной зоны. Нельзя 
размещать детские и спортивные 
площадки, сажать или вырубать 
деревья и кустарники. Смертель-
но опасен полив сельскохозяй-
ственных культур: если случайно 
высота струи составит более трех 
мет-ров, может произойти тра-
ãедия. Длительное нахождение 
людей в зоне ЛЭП, излучающей 
электромаãнитные колебания и 
создающей электромаãнитное 
поле, ведет к неãативным изме-
нениям в орãанизме. Подобное 
состояние вызывает нарушения 
(есть справка от заведующеãо фи-
зиотерапевтическим отделением 
Бузулукской больницы скорой ме-
дицинской помощи А. Приходько) 
в нервной, эндокринной, ãемато-

лоãической, иммунной и половой 
системе, увеличивает опасность 
развития онкопатолоãий.  

Я считаю, что в данном случае 
нарушена Конституция РФ, ãде 
прописано, что человек, еãо пра-
ва и свободы являются высшей 
ценностью, соблюдение и защита 
прав и свобод человека - обязан-
ность ãосударства».

Инстанции, в которые адресо-
вались претензии Юрия Часов-
ских и еãо соседей, ничеãо страш-
ноãо в наличии вблизи жилых 
домов высоковольтной линии не 
видят. Все они, а это Бузулукская 
и областная прокуратуры, Бузу-
лукский районный и областной 
суды, Министерство экономиче-
скоãо развития, промышленной 
политики и торãовли Оренбурã-
ской области, Министерство 
энерãетики РФ (перечислять 
можно долãо), утверждают, что 
«указанные работы были прове-
дены при соблюдении всех дейст-
вующих нормативных документов 
и соãласованы со всеми заинте-
ресованными орãанизациями для 
бесперебойноãо и безаварийноãо 
электроснабжения социально 
значимых объектов ãорода Бузу-
лука, таких, как онколоãический 
центр, роддом, насосная станция 
и очистные сооружения».

- Со слов рабочих, занимав-
шихся прокладкой данной линии, 
она проложена к двум пяти- 
этажным домам, возведенным на 
улице Липовской, - утверждает 
Юрий Часовских. - Это, что ли, 
социально значимые объекты?!

Заявленные жителями улицы 
Народной варианты иноãо разме-
щения устройства электроснаб-
жающих линий на спорном участ-
ке их родной улицы, в частности, 

вполне оптимальная с точки 
зрения безопасности подземная 
укладка кабеля соответствующей 
мощности, которую можно было 
уложить на противоположной 
стороне дороãи, даже и не рас-
сматривались...

Сеãодня Юрий Часовских ждет 
ответа на свое письмо, адре-
сованное Уполномоченному по 
правам человека в Российской 
Федерации...

- Действительно, на улице 
Народной в 2012 ãоду взамен 
пришедшеãо в неãодность под-
земноãо кабеля после проведения 
необходимых экспертиз и соãла-
сований была построена новая  
воздушная линия электропередач 
мощностью 6 Квт, - комментирует 
ситуацию юрисконсульт Бузулук-
ских коммунальных электрических 
сетей Ольãа Шевлякова. - С тоãо 
времени в разные инстанции 
посыпались жалобы ãражданина 
Часовских, при этом он не пред-
ставил ни одноãо доказательства 
якобы существующей уãрозы 
еãо и проживающих рядом со-
седей жизни и здоровью. И все 
мноãочисленные проверки не 
выявили никаких нарушений. Ро-
спотребнадзор по нашей просьбе 
неоднократно проводил замеры 
электромаãнитноãо поля в районе 
улицы Народной и также не выя-
вил превышений. Иски, которые 
Часовских направлял в судебные 
инстанции, тоже остались без 
удовлетворения. В своих жалобах 
Часовских ссылается на подпи-
санное Владимиром Путиным 
Постановление № 160, которое 
направлено на обеспечение без-
опасности эксплуатации линии 
электропередач, а никак не без-
опасности ãраждан.

Макулатуру 
заберут

- Мы забираем макулатуру 
прямо на дому, - ответил пред-
ставитель самарской фирмы  
«Промтехсервис». - Для этоãо 
нужно позвонить по телефону 
89226233644. Причем макулату-

ру не нужно увязывать в стопки, 
собирать в коробки и так далее - 
мы все сделаем сами. За каждый 
килоãрамм макулатуры ãотовы 
заплатить два рубля.

Как сообщили в Западном тер-
риториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора, в платежных 
документах в обязательном по-
рядке размещается информация в 
соответствии с п. 69 Правил пре-
доставления коммунальных услуã 
собственникам и пользователям 
помещений в мноãоквартирных 
домах и жилых домов. Это:

- почтовый адрес жилоãо (не-
жилоãо) помещения, сведения 
о собственнике (собственниках) 
помещения;

- наименование исполнителя 
(с указанием наименования юри-
дическоãо лица или фамилии, 
имени и отчества индивидуальноãо 
предпринимателя), номер еãо бан-
ковскоãо счета и банковские рекви-
зиты, адрес (место нахождения), 
номера контактных телефонов, 
номера факсов и (при наличии) 
адреса электронной почты, адрес 
сайта исполнителя в сети Интернет;

- указание на оплачиваемый 
месяц, наименование каждоãо вида 
оплачиваемой коммунальной услу-
ãи, размер тарифов (цен) на каж-
дый вид коммунальноãо ресурса, 
единицы измерения объемов ком-

мунальных ресурсов (по ãорячему 
водоснабжению тариф на ãорячую 
воду, состоит из компонента на 
холодную воду и компонента на те-
пловую энерãию, используемую на 
подоãрев холодной воды, - поэтому 
указывается величина каждоãо из 
компонентов, единицы измерения 
объема ãорячей воды и тепловой 
энерãии в натуральных величинах);

- объем каждоãо вида комму-
нальных услуã, предоставленных 
потребителю за расчетный период, 
и размер платы за каждый вид пре-
доставленных коммунальных услуã;

- размер повышающеãо коэф-
фициента, в случае еãо примене-
ния;

- общий объем каждоãо вида 
коммунальных услуã на общедо-
мовые нужды, показания коллек-
тивноãо (общедомовоãо) прибора 
учета, суммарный объем каждоãо 
вида коммунальных услуã;

- сведения о размере пере-
расчета платы за коммунальные 
услуãи;

- сведения о размере задолжен-
ности потребителя перед исполни-
телем за предыдущие расчетные 
периоды.

Что должно быть 
в «платежке»



Недалеко от села Каза-
ковка, в реке Боровка, было 
найдено тело мужчины. Вы-
званные на место происше-
ствия сотрудники полиции, 
осмотрев труп, признаков 
насильственной смерти не 
обнаружили. Предваритель-
ное расследование, сообща-
ется на сайте Следственного 
управления СК РФ по Орен-
бургской области, показало, 
что, скорее всего, мужчине 
стало плохо с сердцем и он 
упал лицом в водоем.

Сотрудниками полиции в 
ходе отработки админист-
ративного участка выявлен 
факт продажи несовершен-
нолетнему алкоголя в од-
ном из магазинов на улице 
Комсомольской. Продавец, 
которая нарушила правила 
продажи спиртосодержащей 
продукции, сделала это не 
первый раз. Теперь ей гро-
зит не административное, а 
уголовное наказание. За со-
вершение данного преступле-
ния предусмотрен штраф до 
восьмидесяти тысяч рублей и 
исправительные работы.  

В дежурную часть межму-
ниципального отдела с за-
явлением о мошенничестве 
обратилась бузулучанка. Для 
оформления гаража в соб-
ственность женщина решила 
воспользоваться услугами 
одной из городских фирм, 
осуществляющих операции 
с недвижимым имуществом. 
Она обратилась к директору 
фирмы, заплатив в качестве 
предоплаты тринадцать с 
половиной тысяч рублей. Но 
прошло несколько месяцев, а 
гараж так и не был оформлен. 
После проведенной проверки 
следственным отделом поли-
ции было возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 
159 УК РФ «Мошенниче- 
ство». Санкцией данной ста-
тьи предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до шести лет.

В субботу ночью загорелся 
жилой дом в селе Преобра-
женка. С огнем боролись 
три пожарных расчета. Сго-
рела кровля, повреждены 
перекрытия, стены и вещи на 
площади более пятидесяти 
метров. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавли-
вается.

В ночь на воскресенье 
произошел пожар в жилом 
доме в Бузулуке. Два пожар-
ных расчета ликвидировали 
горение спустя час. Огонь 
повредил дом на площади 
сорок квадратных метров. 

В минувшие выходные 
около села Елшанка Первая, 
на автодороге, ведущей из 
Бузулука в поселок Колтуба-
новский, произошла автомо-
бильная авария. Водитель не 
справился с управлением, 
машина «улетела» с дороги 
и перевернулась. Пассажир 
получил закрытую черепно-
мозговую травму и перелом 
грудного отдела позвоноч-
ника.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Шестого февраля 2006 года 
на лестничной площадке первого 
этажа в подъезде жилого дома на 
улице Шевченко было обнаружено 
тело тридцатичетырехлетнего муж-
чины с травмой головы. По данному 
факту следственными органами 
Следственного комитета РФ по 
Оренбургской области возбуждено 

уголовное дело по признакам убий-
ства. Преступление долгое время 
оставалось нераскрытым, однако 
благодаря грамотно спланирован-
ным следственным действиям и 
оперативно-розыскным мероприя-
тиям, проведенным следователями 
Следственного комитета России и 
сотрудниками полиции, установ-

лена причастность к совершению 
убийства тридцативосьмилетней 
бузулучанки. По версии следствия, 
женщина могла совершить преступ-
ление из-за внезапно возникшей 
ссоры. Показания очевидцев пре-
ступления и иные доказательства 
подтвердили позицию следствия. 
Обвиняемая во время конфликта, 

который произошел в подъезде 
дома, ударила мужчину бутылкой 
по голове. От полученной травмы 
отерпевший скончался на месте.

Как сообщается на официальном 
сайте Следственного управления 
СК РФ по Оренбургской области, 
расследование уголовного дела 
завершено и направлено в суд. 

Раскрыто убийство 
десятилетней давности

Не мешайте «скорой»!
...призывают жителей области сотрудники Следственного управления.

В последнее время в ряде субъ-
ектов Российской Федерации ши-
рокий общественный резонанс по-
лучили факты воспрепятствования 
гражданами работе бригад скорой 
медицинской помощи, в том числе 
их проезду к месту нахождения 
больного, и нападения на врачей.

Следственным управлением 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Оренбургской 
области в адрес УМВД России 
по Оренбургской области, мини-
стерства здравоохранения Орен-
бургской области и других служб 
и ведомств направлены письма с 
предложением незамедлительно 
информировать Следственное 

управление при поступлении сооб-
щений указанной категории. Речь 
идет о случаях воспрепятствования 
гражданами работе бригад скорой 
медицинской помощи, незаконной 
блокировки проезда автомашины 
скорой медицинской помощи к ме-
сту оказания медицинской помощи 
и в лечебное учреждение, повлек-
ших смерть больного, причинении 
тяжкого вреда его здоровью либо 
иных последствий, вызвавших 
широкий общественный резонанс.

Уважаемые граждане! Не мешай-
те работе скорой помощи! Сегодня 
помощь нужна незнакомому вам 
человеку, а завтра она может по-
надобиться вам!

О практике применения принудительных работ как нового вида уголовного наказания.

Нарушаешь закон - будешь работать

Принудительные работы (статья 
53.1 Уголовного кодекса) применя-
ются на территории нашей страны 
с первого января текущего года как 
альтернатива лишению свободы в 
случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особен-
ной части УК РФ, за совершение 
преступлений небольшой и сред-
ней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые. 
Этот вид наказания осуществляет-
ся в исправительных центрах, рас-
положенных в пределах субъекта 
Российской Федерации, в котором 
проживал осужденный или был 
осужден, а при их отсутствии - на 
территории другого региона. 

Осужденный обязан соблюдать 
правила внутреннего распорядка 
и работать там, куда он будет 
направлен администрацией испра-
вительного центра. На него рас-
пространяются различного рода 
правоограничения, связанные с от-
быванием наказания и контролем 
за его поведением. Из заработной 
платы осужденного производятся 
удержания в доход государства  в 
размере, установленном пригово-
ром суда и в пределах от пяти до 
двадцати процентов.

Принудительные работы не 
могут быть назначены несовер-
шеннолетним, инвалидам 1-й и 2-й 
групп, беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет. Эти ограничения 
касаются также военнослужащих, 
женщин, достигших 55-летнего 
возраста, и мужчин, достигших 
60-летнего возраста.

Принудительные работы пока 
назначаются крайне редко, на-
пример в Оренбургской области 
с начала 2017 года это наказание 
назначено лишь одному осужден-
ному. Четыре месяца с удержани-
ем десяти процентов заработка 
в доход государства  должен по 
решению суда отработать в испра-
вительном центре житель города 
Гая за хищение продуктов питания 
с проникновением в жилище на 

сумму свыше двух тысяч трехсот 
рублей.

Столь незначительное количе-
ство лиц, которым судами назначе-
но наказание в виде принудитель-
ных работ, обусловлено, в первую 
очередь, отсутствием сложившей-
ся практики его назначения. Но, 
учитывая наличие положительных 
моментов привлечения осужден-
ных к труду, представляется, что 
в будущем этот вид наказания 
получит распространение в су-
дебной практике и сможет стать 
приемлемой альтернативой по 
отношению к наказанию в виде 
лишения свободы.

Шуба с «барского» плеча
Бузулучанка Екатерина возвра-

щалась домой с работы уставшая. 
Возле подъезда увидела смугло-
лицего мужчину и соседку, кото-
рая трясла какой-то вещью. При 
ближайщем рассмотрении вещь 
оказалась шубой.

- Катя, посмотри, какая пре-
лесть! - бросилась соседка к 
девушке. - Ты ведь давно хотела 
норковую шубу! 

Шубейка и в самом деле смот-
релась отлично.

- И сколько стоит? - поинтере-
совалась Катерина.

- Всего сорок пять тысяч, - от-
ветил мужчина-продавец.

Цена, конечно, была привле-
кательной, но Катя все же сом-
невалась. 

- А она натуральная? 
На этот вопрос мужчина достал 

из кармана клочок  меха, поджег 
его и потряс перед Катиным 
носом.

- Запах шерсти чувствуешь? 
Конечно, натуральная!  

- У меня очень мало времени, 
думай быстрее! - подгонял прода-
вец. И как контраргумент бросил:

- Давай за тридцатник!
И желание обрести шубу, о 

которой Катя  давно мечтала, 
быстренько задвинуло в самый 
дальний уголок девичьей души 
все сомнения.

И только дома, еще раз осмот-
рев покупку, Катерина поняла: 
ее бессовестно, что называется, 
надули.

- Конечно же, шуба эта искус-
ственная, хоть и хорошо сделан-
ная, - подтвердили в Роспотреб-
надзоре, куда обманутая девушка 
бросилась за помощью.

В полиции Кате предложили 
написать заявление, был со-
ставлен фоторобот мошенника. 
Номера машины продавца, всу-
чившего ей подделку, Катерина 
не запомнила. 

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз предупреждают граждан 
о необходимости быть более 
осторожными и осмотрительны-
ми. А если с вами случилась похо-
жая на описанную нами историю, 
нужно обратиться с заявлением в 
отдел полиции.

***

***

***

***

***



7Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
7 июня 2017 ã. Социальный аспект

Вера ДАРМОДЕХИНА

Â пîñлåдíèх чèñлàх мàя в Мîñквå, 
в кèбåðñпîðòèвíîм кîмплåкñå Yota 
Arena, ñîñòîялñя гðàíд-фèíàл Кубкà 
Рîññèè пî кèбåðñпîðòу 2017, îðгàíè-
зîвàííый Фåдåðàцèåй кîмпьюòåðíîгî 
ñпîðòà Рîññèè. Егî пîбåдèòåлåм в 
ñèмуляòîðå íàñòîящåгî фуòбîлà FIFA 
17, ñòàл пðåдñòàвèòåль Фуòбîльíîгî 
Клубà «Оðåíбуðг» Кèðèлл Оðдèíàðцåв, 
выèгðàвшèй òðèñòà òыñяч ðублåй èз 
îбщåгî пðèзîвîгî фîíдà ñîðåвíîвàíèй 
в ñåмь мèллèîíîв. 

Будущее рождается 
сегодня

Четкие линии и рубежи эр, эпох и ãло-
бальных периодов в ãеолоãии, биолоãии и 
истории вырисовываются лишь по проше-
ствии значительноãо промежутка времени 
после их появления. В реальности все 
новое всеãда зарождается в недрах насто-
ящеãо, прорастая из неãо незаметно, по-
степенно, не резко зачеркивая, а медленно 
отодвиãая назад, в прошлое.

О будущем повествовали релиãии. 
Будущее проãнозируют, моделируют и 
предупреждают о нем писатели-фантасты, 
сценаристы и режиссеры в кинематоãрафе. 
Гипотезы и предположения относительно 
будущеãо выстраивают и высказывают 
мыслители и ученые.

Летательные аппараты, подводные 
лодки, компьютеры, мобильные телефоны, 
диктофоны и видеосвязь давно из разряда 
фантастики перешли в реальность. Впереди 
телепортация, межãалактические полеты, 
полная роботизация жизни… Однако среди 
современных проãнозов на будущее все 
больше пессимистических и неблаãоприят-
ных для человечества. Это и эколоãическая 
катастрофа, и война машин, и страшные 
последствия результатов вмешательства 
в ДНК. Предупреждают футуролоãи и о 
надвиãающемся на нас информационном 
рабстве, коãда сознание людей будет фор-
мироваться виртуальной средой. 

Уже сеãодня мы с каждым днем все боль-
ше времени проводим в киберпростран- 
стве: социальные сети, кинотеатры от 3D 
до 9D, компьютерные иãры. Но, оказыва-
ется, на самом деле виртуальная среда 
сейчас занимает более широкие рамки и 
ãраницы, чем моãут предположить мноãие 
наши соãраждане.  

Интеллектуальный 
спорт

Для большинства непосвященных ин-
теллектуальными видами спорта безоãово-
рочно являются шахматы и шашки. И вдруã 
в эфире Первоãо канала звучит новость о 
том, что футбольные клубы Российской 
футбольной Премьер-лиãи соревнуются 
между собой не только на реальных фут-
больных полях, но и в киберпространстве. 
А киберфутболист ФК «Оренбурã» Кирилл 
«Aruhito» Ординарцев в ãранд-финале Куб-
ка России по кибер-спорту 2017 обыãрал 
Антона «klenoff» Кленова из «Локомотива» 
со счетом 4:1. 

- В прошлом ãоду наш клуб получил пра-
во выступать в Премьер-лиãе, - рассказал 
нам по телефону менеджер коммерческоãо 
отдела ФК «Оренбурã» (Газовик) Антон 
Липатов, - и для популяризации бренда 
клуба среди активной молодой интернет-
аудитории мы решили попробовать проект 
«Киберфутбол» по примеру футбольных 
клубов «Уфа» и «Спартак», которые уже за-
ключили контракты с киберфутболистами. 
А затем пришли новости из Российской 
футбольной Премьер-лиãи, что ãотовится 
к запуску масштабный проект, который 

Кибержизнь рядом с нами
станет обязательным для всех клубов Лиãи. 
Мы к тому моменту уже провели отбор и 
определились с иãроком. Им стал Кирилл 
Ординарцев из Ульяновска. Оренбуржцы 
на отборе тоже были представлены, но 
они конкуренцию с кандидатами из друãих 
реãионов не выдержали. Здесь есть свое 
объединение любителей киберфутбола, в 
котором состоит более двухсот человек и 
которое является частью Общероссийской 
общественной орãанизации «Федерация 
компьютерноãо спорта России» (ФКС Рос-
сии). С помощью спонсоров проводятся 
турниры. Но в масштабах страны и друãих 
реãионов этоãо, к сожалению, мало. 

С девятнадцатилетним Кириллом Орди-
нарцевым нам удалось пообщаться в соци-
альных сетях, он ответил на наши вопросы.

- На свой первый турнир я пришел в 2012 
ãоду и сразу попал в число лучших иãроков 
своеãо ãорода (Ульяновска - прим. ред.). 
После этоãо мне стало интересно попробо-
вать себя на всероссийском уровне, и уже 
в 2013 ãоду я попал в число лучших иãроков 
России, заняв второе место на WCG Russia. 
Родители в основном меня поддерживали, 
но иноãда были и недовольны, коãда иãра 
отвлекала от учебы.

В детстве, как и большинство остальных 
иãроков, я занимался реальным футболом, 
иãрал вратарем. Но был маленькоãо роста, 
так что здесь у меня ничеãо не получилось 
и вряд ли бы получилось, даже если бы я 
не ленился.

Моя нынешняя профессия - киберфут-
болист. Я планирую и дальше развиваться 
в этом направлении, а что будет после - 
посмотрим, может быть, останусь в этой 
сфере, может, попробую себя в футболе 
кем-то вроде скаута, увидим.

О победе на минувшем Кубке России 
Кирилл ãоворит как об одной из своих до-
стиãнутых целей.

- Но я все еще очень ãолоден до побед, 
как на российской сцене, так и на между-
народной, - признается молодой, но уже 
именитый киберспортсмен. - Также хочется 
развить свою медийную составляющую.

Киберспорт сейчас развивается оã-
ромными темпами, и я думаю, это будет 
продолжаться. Все, что мы сейчас видим 
- только начало.

- На турнирах по кибер-спорту зачастую 
личное присутствие участников бывает 
необязательно, - знакомит нас с ситуа-
цией менеджер ФК «Оренбурã» Антон Ли-
патов. - Но в ãранд-финале Кубка России 
Кирилл и трое еãо соперников сразились 
лицом к лицу. В 2016 ãоду Министерство 
спорта РФ признало компьютерный спорт 
официальным видом спорта в России, а 
в обозримом будущем, я уверен, в этом 
виде можно будет получить даже звание 
мастера спорта. Это, если ãоворить о си-
муляторе настоящеãо футбола FIFA. А есть 
еще множество таких видов киберспорта, 
которые далеки от любых реальных видов 
спорта. Но даже сопряженный с реальным 
спортом киберфутбол - это не отзерка-
ливание настоящеãо спорта. В развитии 
кибер-спорта заинтересованы инвесто-
ры, зрители. Для них это потенциально 
привлекательно. В киберспорте есть как 
индивидуальные иãроки, так и командные 
виды, иãра которых привлекательна для 
болельщиков. Иãроки мноãо часов прово-
дят за иãрами, надеясь, что это занятие 
сможет стать для них профессиональным 
и принесет деньãи. Но по факту только 
один процент из них добивается высоких 
результатов. Для повышения уровня под-
ãотовки иãроков в 2014 ãоду в Российском 
ãосударственном университете физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма в 
Москве была открыта специализация «Те-
ория и методика интеллектуальных видов 
спорта (киберспорт)» в рамках направления 

подãотовки бакалавров «Физическая куль-
тура», профиль «Спортивная подãотовка». 
В Америке киберспорт представлен еще 
и баскетболом, и их спортивные клубы 
уже показали, что классический спорт и 
киберспорт моãут существовать вместе. 
Особенно перспективно и полезно это под 
одним брендом, коãда у одноãо и тоãо же 
клуба две разные аудитории болельщиков. 
Например, болельщики Кирилла Ординар-
цева изначально были далеки от спорта. 
Но, болея за неãо, от иãры и развлечения 
они перешли к азарту настоящеãо футбола. 

То, что киберспорт не уводит еãо 
участников от реалий жизни, а, наоборот, 
приобщает к ним, подтверждают люди как 
профессионально близкие к спорту, так и 
далекие от неãо. 

Спортивный комментатор Первоãо кана-
ла Виктор Гусев, отвечая на вопросы журна-
листов портала CyberSport. ru, поддержал 
право киберспорта на существование и 
развитие:

- Я за все, чему можно придать статус 
соревнования. Ребята во все это иãрают. 
Бороться с этим невозможно, да и не надо. 
А вот направить в правильное русло - в этом 
есть большой смысл. Коãда это не просто 
сидение в одиночестве перед компьюте-
ром, а выезд куда-то в составе команды, 
осознание себя частью какоãо-то коллекти-
ва, понимание тоãо, что это действительно 
большое соревнование, за которым наблю-
дают люди. То есть придание этому статуса 
спорта - это очень здорово. Мой сын, иãрая 
в FIFA 17 на приставке, активно интересует-
ся футболом. Например, я вдруã выясняю, 
что он знает о каких-то перестановках в 
«Манчестер Юнайтед» или «Челси», о кото-
рых я еще не в курсе. А он все про это знает, 
потому что использует этих футболистов в 
своей иãре. Таким образом подоãревается 
еãо интерес к большому футболу. 

От игры к реальности
Бузулукский тележурналист Владимир 

Самойлов в киберфутбол не иãрает, но с 
виртуальной реальностью познакомился 
еще четырнадцатилетним подростком.  

- Все начиналось с иãровой приставки 
Dendy, коãда приходилось конкурировать 
с родителями за доступ к телевизору. 
Иãры были простенькие, с двухмерным 
изображением. Но мы взрослели. В ãороде 
открывались иãротеки с новыми дороãими 
приставками. Иãрали там. Потом появились 
компьютеры. Производители иãр для них 
стали создавать разнообразные жанры, 
сюжеты. Мне больше нравятся сюжетные 
иãры. Но есть иãры-симуляторы, мак-
симально приближенные к реальности. 
Например, серия ãоночных видеоиãр Gran 

Turismo дает возможность иãрокам из очень 
большоãо автопарка виртуально выбрать 
«автомобиль» в зависимости от произво-
дителя и ãода выпуска, принять участие в 
киберсоревнованиях, ощутив на себе все 
нюансы вождения данной модели. Известны 
случаи, коãда победители киберãонок стано-
вились затем реальными ãонщиками. 

Киберспорт и 
здоровье

Киберспорт набирает обороты. Число 
еãо поклонников и участников растет ãод от 
ãода. В 2016 ãоду в Кубке России по кибер-
спорту приняли участие пять тысяч шестьсот 
восемьдесят семь человек, а в 2017 ãоду 
участников было уже около шести тысяч. Но 
как влияет увлечение виртуальной реально-
стью на здоровье кибериãроков? 

Взяв за основу то, что изначально нервная 
система будущих кибериãроков является 
здоровой, а психика устойчивой, зададимся 
вопросом: может ли кибериãра нанести вред 
киберспортсмену?

По данным, представленным на офици-
альном сайте Федерации компьютерноãо 
спорта России, исследование влияния 
компьютерных иãр на центральную нервную 
систему киберспортсменов показало выра-
женную активацию правоãо полушария по 
сравнению с левым в коре ãоловноãо моз-
ãа, что редко встречается в традиционном 
образовании. Например, школьное обучение 
больше адресуется к левому полушарию, 
которое связано с вербальными функциями, 
счетом, лоãикой. А правое «образное» полу-
шарие получает ãораздо меньше внимания 
в школьной практике, и компьютерные иãры 
моãут восполнить этот пробел.

Но из-за отсутствия активной двиãатель-
ной деятельности при длительном сидении 
за компьютером у киберспортсменов  моãут 
возникнуть заболевания опорно-двиãатель-
ноãо аппарата и орãанов зрения. Поэтому в 
их тренировочный процесс рекомендовано 
включать общую физическую подãотовку с 
упражнениями на укрепление опорно-дви-
ãательноãо аппарата, прежде всеãо мышц, 
отвечающих за укрепление осанки и фор-
мирование мышечноãо корсета, а также 
упражнения, направленные на воспитание 
умений расслаблять мышцы-антаãонисты  в 
процессе иãровой  соревновательной дея-
тельности.

И, конечно же, в жизни любоãо человека 
всеãда должна присутствовать золотая се-
редина – в данном случае разумная мера 
соотношения миров реальноãо и виртуаль-
ноãо, киберпространства и пространства 
природноãо.  



Двадцать седьмого мая у нас 
в стране отмечался Общероссий-
ский день библиотек. В Советском 
Союзе этот праздник не только 
косвенно касался, но и был до-
вольно тесно сопряжен с судьбами 
и жизнью очень многих семей. Во 
многих из них были свои домашние 
библиотеки - монопредметные (в 
силу рода деятельности или опре-
деленного увлечения) или много-
жанровые. И уж точно в каждой 
семье был, как минимум, один кни-
гочей, который регулярно посещал 
общественные библиотеки. Именно 
там была возможность с особым 
трепетом и радостным ожида-
нием выбрать приключенческую 
книгу младшим школьникам или 
серьезный военно-исторический 
роман школьникам средних клас-
сов. Старшеклассников библио- 
теки знакомили с великолепными 
повестями и рассказами о чистой 
и глубокой любви. А студентам 
помогали постигать особенности и 
тайны их будущей профессии. Жен-
щины находили в фондах библиотек 
книги по педагогике и психологии, 
помогающие воспитывать детей. 
Мужчины с удовольствием брали на 
читательском абонементе военные, 
исторические, художественные и 
документальные очерки, мемуары, 
повести и рассказы. 

В крупных городах центральные 
общественные библиотеки станови-
лись просто дополнительным мес- 
том жизни для многих студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов 
и заинтересованных в своей работе 
специалистов. По выходным дням 
такие библиотеки были и местом 
свиданий, деловых встреч, просто 
приятного интеллектуального отды-
ха от обыденных будней. Здесь был 
(и есть сейчас!) громадный каталог 
книг на любой вкус и любые, самые 
требовательные запросы. Темати-
ческие читальные залы – техниче-
ской, социально-экономической, 
естественно-научной литературы 
и другие. Фойе с креслами и дива-
нами для отдыха. Буфет со вкусной 
недорогой едой и,  конечно же, ку-
рилка и туалет. Уставая тщательно 
готовиться к семинарам серьезных 
и строгих профессоров, студенты 
могли пойти в музыкальный зал и 
отдохнуть, послушав через наушни-
ки понравившуюся им музыкальную 
композицию или подборку. Зал 
периодической литературы пользо-
вался популярностью у читательниц 
- там можно было познакомиться с 
новинками зарубежной моды в тех 
журналах, которые нельзя было 
выписать на дом.  

Сегодня, к великому сожалению, 
домашние библиотеки сохранились 
далеко не во всех домах и семьях. 
Многие, возможно, в угоду време-
ни и моде, заменили бережно и с 
любовью собранную когда-то род-
ными семейную домашнюю биб-
лиотеку на видеотеку – хранилище 
сначала кассет, а теперь дисков и 
флэшек.

Но общественные библиотеки 
продолжают хранить свою верность 
и книгам, и читателям. Они по-
прежнему остаются тем волшебным 

и загадочным местом, куда можно 
свободно прийти и выбрать из ог-
ромного моря книг ту единственную 
или сразу несколько интересных 
для каждого персонально и без 
кассы (!), без денег (!) взять их с 
собой домой. 

Старшее поколение и сегодня 
с радостью ходит в библиотеки за 
книгами для душевного отдыха. 

- В основном я читаю женские 
иронические детективы, - призна-
лась нам посетительница чита-
тельского абонемента библиотеки 
имени Куйбышева пятидесяти-
пятилетняя Наталья Борисовна. 
- Прочитала и забыла. Но читается 
легко. И самое главное - в них нет 
той крови и того негатива, которые 
просто обрушиваются на зрителей 
современного телевидения.  

Продолжают пользоваться биб-
лиотеками и школьники. Но в 
настоящее время сделать это им 
стало не очень просто и удобно. 
Не считая школьных библиотек и 
детско-юношеских абонементов 
во взрослых библиотеках города, 
у нас в Бузулуке осталась только 
одна полноценная детская библио-
тека - имени Самуила Яковлевича 
Маршака, расположенная на улице 
Галактионова, 47. 

- Мы обслуживаем детей от 
дошкольного возраста по девятый 
класс, - рассказала нам ведущий 
библиотекарь Светлана Андросова. 
- Раньше детской была еще библи-
отека имени Аркадия Петровича 
Гайдара, но теперь ее объединили 
с библиотекой имени Крупской. 
Поэтому сейчас наш младший 
и старший абонементы, а также 
читальный зал работают на весь 
город. Больше юных читателей 
приходит на абонемент. Читальный 
зал в основном используется для 
проведения литературных мас-
совых мероприятий. На старшем 
абонементе, кроме литературы 
для учебы, школьники выбирают и 
книги для души. Большой популяр-
ностью пользуются у них романы 
для девочек и детективы, особенно 
серия «Черный котенок». Читают 
книги о Гарри Поттере, серии книг 
российского писателя-фантаста 
Дмитрия Александровича Емеца. 
Большинство читателей старшего 
абонемента - девочки. А вот на 
младшем абонементе девочек и 
мальчиков практически поровну. 
Причем для самых маленьких книги 
берут родители, чтобы дома читать 
своим детям. 

Кроме субботы, ежедневно ра-
ботает ЦДБ имени С. Я. Маршака 
и в летнее время, без обеда - с 
десяти до восемнадцати часов.

Во взрослую библиотеку имени 
Валериана Куйбышева приходят чи-
татели начиная с четырнадцати лет.

- В основном ходят взрослые 
люди, - говорит заведующая биб-
лиотекой Татьяна Кудревич. - 
Школьники берут только литературу 
по программе, а удовлетворить 
запросы молодежи на современ-
ных авторов мы, увы, не можем, 
так как наш фонд пополняется не 
так активно и полно, как нам бы 
того хотелось. Самой старшей 
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Библиотеки должны жить

Любовь Михайловна, 60 лет:
- Читаю постоянно. Использую 

любую возможность для чтения, 
даже во время еды. В поездки беру с 
собой электронные книги. Нравятся 
Анна и Александр Литвиновы, Татья-
на Полякова, Александра Маринина. 
Кроме детективов, нравятся жен-
ские и исторические романы. Очень 
люблю Виктора Астафьева. Нравит-
ся поэзия Николая Зиновьева. Книги 
намного интереснее фильмов - в 
них есть описание природы, больше 
возможности сопереживать героям. 
Книги с телевидением невозможно 
сравнивать.

Наталья Александровна, 45 
лет:

- К сожалению, в настоящее вре-
мя читаю я крайне редко. Урывками 
читать не люблю, а надолго залечь 
с книгой не получается. В основ-
ном нравится классика – Тургенев, 
Бунин. Читаю также Владимира 
Мединского «Мифы о России».

Елена, 30 лет:
- Ежедневно читаю новости в 

Интернете. Могу прочесть еще 

какие-то статьи по интересующим 
на данный момент тематическим 
запросам.

Николай Петрович, 50 лет:
- В целях самообразования 

постоянно читаю медицинские  
статьи. Люблю читать литературные 
дневники, только в бумажном виде. 
Для души читаю Михаила Зощенко 
и Михаила Пришвина.

Анна Тихонова, 43 года:
- Совсем недавно в моей жизни 

был такой период, который давал 
возможность много времени по-
свящать чтению. В основном читала 
детективное фэнтези, которое со-
здает определенное эмоциональ-
ное напряжение, увлекает своим 
сюжетом, ведущим к интригующему 
финалу. Но такие книги прочитыва-
ешь и забываешь. Периодически 
возвращаюсь к классике. Еще со 
школьной скамьи люблю читать 
Викторию Токареву. С нетерпением 
жду ее новые книги и с удоволь- 
ствием перечитываю старые по-
вести и рассказы. Неоднозначное 
впечатление вызывает у меня совре-

менная проза – в частности, повесть 
Павла Санаева «Похороните меня 
за плинтусом». Однако сейчас мой 
ритм жизни более интенсивный, и 
читать стало практически некогда.   

Наталья Камышова, 35 лет:
- Последнее, что я прочла, это 

«Голубка» Патрика Зюскинда. Это 
было в прошлом году. До этого 
читала его «Парфюмера». Поэтому, 
когда в книжном магазине увидела 
«Голубку», решила ее приобрести 
и прочесть. Электронные книги я 
не читаю.

Дмитрий, перешел в 9 класс:
- Мне нравится фантастика. 

Особенно люблю братьев Стругац-
ких, прочитал у них все. А началось 
увлечение чтением с компьютер-
ной игры «Сталкер». Играл в нее с 
большим азартом. И, когда узнал, 
что есть книга, захотелось больше 
узнать о героях игры. Чтение меня 
захватило так, что в шестом классе 
я брал книгу с собой в школу и читал 
на всех переменах. 

Как и что мы сегодня читаем  

Самой старой действующей в мире на сегодняшний 
день является библиотека, находящаяся в старейшем пра-
вославном мужском монастыре в мире - монастыре святой 
Екатерины, расположенном недалеко от горы Синай в 
Египте. В библиотеке хранится около пяти тысяч книг, одна 
тысяча семьсот свитков и три тысячи триста манускриптов. 
А основана эта библиотека была в середине шестого века.

нашей читательницей является 
девяностотрехлетняя Октябрина 
Дмитриевна Иванова. До недав-
него времени она сама приходила 
за книгами, сейчас их берут по ее 
просьбе. В среднем, ежедневно 
абонемент библиотеки посещают 
около двадцати человек. 

Электронные носители, без-
условно, удобны и современны. Но 
и они имеют огромные риски быть 
уничтоженными. А бумажную книгу 
не только приятно читать, но и мож-
но очень долго хранить, передавая 
близким и далеким потомкам зна-
ния и переживания людей в разных 
столетиях и странах.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Праздник с Машей 
и Медведем

Вера ДАРМОДЕХИНА

Несмотря на пасмурную вет-
реную поãоду в КРЦ «Галактика» 
пришли самые смелые и отваж-
ные юные бузулучане. Для них 
сотрудники Центра подãотовили 
и провели увлекательную, раз-
влекательную и познавательную 
иãровую проãрамму. Ведущая 
детскоãо праздника Машенька 
из мультфильма «Маша и Мед-
ведь», быстро подружившись со 
всеми своими ãостями, показала 
им пушистых кроликов, живущих 
в Центре, маленькую иãуану и 
предложила самим «посеять» 
морковку для корма обитателям 
мини-зоопарка в «Галактике». Ве-
село, дружно и задорно девочки 
и мальчики «сеяли», «пропалы-
вали» и «поливали» оранжевую 
морковку на зеленой «ãрядке». 
А после каждый из них смоã 

несколько минут побыть в роли 
самоãо хозяина леса - Медведя, 
участвуя в веселой детской иã-
ре-доãонялочке. В завершение 
праздника юные ãости КРЦ «Га-
лактика» смоãли собственноручно 
изãотовить открытки для белочек, 
которые живут во дворе культур-
но-развлекательноãо центра. С 
помощью взрослых наставников 
- Машеньки, своих мам и дедушки 
одноãо из мальчиков - они леãко 
справились с заданием. А еще 
их помощниками в этом творче-
ском деле стали цветная бумаãа, 
ножницы и клей. Прошедшее вос-
кресенье наверняка запомнится 
этим ребятам не своей хмурой 
поãодой, а музыкой, улыбками, 
иãрами и вновь приобретенными 
полезными умениями своими ру-
ками творить прекрасное. 

Троица, отмечаемая православ-
ными верующими в воскресенье 
четвертоãо июня, для членов клуба 
«Иãрай, ãармонь» в КРЦ «Галактика» 
стала не только праздником Духа, 
но и их собственной души. На улице 
ветер и тучи, однако уже за полча-
са до начала встречи любителей 
русской песни и ãармони зал, в 
котором проходило очередное ме-
роприятие клуба, был практически 
полон. Член клуба с десятилетним 
стажем Николай Иванович Линке-
вич, не дожидаясь официальноãо 
открытия очередных «посиделок», 
с чувством и тактом иãрал на ãар-
мони, леãко растяãивая ее меха. 
Подошедший ближе к началу встре-
чи Александр Семёнович Кузьмин 
тоже присоединился к иãре своеãо 
коллеãи, но на баяне. Дамы не 
смоãли оставаться равнодушными 
и, встав со своих мест, пустились 
в пляс, подпевая аккомпаниаторам. 
После официальноãо объявления 
об открытии «заседания» клуба еãо 

очаровательным руководителем Та-
тьяной Якшиной запели все – хором 
и солируя по очереди, и на лицах 
собравшихся все больше проступа-
ли улыбки, отãоняя прочь все тре-
воãи и волнения обыденной жизни. 
И было очень отрадно видеть, что 
русская песня под ãармонь и баян 
исцеляла не только души и сердца 
пожилых, в основном, бузулучан, 
но и лечила их тела. Пожилая жен-
щина, сидящая рядом со мной, с 
большим трудом и очень невнятно 
ãоворила, пытаясь объяснить, что 
она инвалид и возраст у нее уже 
очень солидный, но клуб дает ей 
силу, и она с радостью два раза в 
месяц вместе со всеми приходит 
на встречу с песней. Коãда зал за-
пел, я удивилась тому, насколько 
внятно, четко и понятно поет моя 
соседка. Мелодия песни словно 
«взяла на буксир» ее речь, нару-
шенную болезнью, и повела ее за 
собой, вперед к выздоровлению и 
радостной, счастливой жизни.

Играй, гармонь!



Шрэк. Страшилки 6+ Шрэк-4D 6+ 
Безумные миньоны 6+

10.05 Гадкий я 6+ М/ф 
11.55 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц 12+ Х/ф 
13.45 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни 12+ 
Х/ф

16.30 Трансформеры. Месть падших 
16+ Х/ф

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Призрачный патруль 12+ Х/ф
22.50 Соучастник 16+ Х/ф
03.00 Братья Гримм 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Двенадцатое лето» 0+ Х/ф
09.30 «Погода» 0+
09.35 «Видеоблокнот» 12+
09.45 «Родина ждет» 12+ Т/с
10.45 «Погода» 0+
10.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.00 «Родина ждет» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Родина ждет» 12+ Т/с
13.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Родина ждет» 12+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.35 «Дело ск1» Х/ф 16+
02.50 «Домашняя работа» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.55 «Две зимы и три лета» Т/c 12+
03.45 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Старый портвейн» 

Т/c
12.50 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей» Д/ф

13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Современник Голованов: 
подписная кампания в Одессе

13.35 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

14.05 «Поморы». «Морская» Д/ф
15.10 «Сказание о земле Сибирской» 

Х/ф
16.50 «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов» Д/ф
17.10 «Острова». Варлам Шаламов
17.50 «Стравинский в Голливуде» Д/ф
18.50 «Рассекреченная история». 

«Деникин. Демократическая 
диктатура» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Предшествен-
ник Хлестакова. Роман Медокс»

21.10 «Даниил Гранин. Прямой разго-
вор. О долге и чести»

00.00 Искусственный отбор
01.35 «Иероним Босх» Д/ф
02.35 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

09.00, 09.25, 10.45, 14.30, 18.55, 21.00 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 19.00, 1.55 Все на Матч! 
10.50 «Большая вода» Д/с 12+
11.50 «Невидимая сторона» Х/ф 16+
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия - Бразилия
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сингапур - Аргентина
20.00 «Автоинспекция» 12+
20.30 «Россия футбольная» 12+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Румыния - Чили 
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия - Бразилия 
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сингапур - Аргентина 

06.00 Смешарики 0+
06.05 Шрэк-4D 6+ Шрэк. Страшилки 6+ 

Безумные миньоны 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпио-

нов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.05 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Призрачный патруль 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с

13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Шанхайский полдень 12+ Х/ф
23.05 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни 12+ 
Х/ф 

03.40 Очень русский детектив 16+ 
Х/ф

05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.10 «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.35 «В барабан не бью без толку» 

16+ Д/ф
07.25 «Погода» 0+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Семья — будущее России» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+ Х/ф

11.00 «Кино» 12+
11.10 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф

13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» 
0+ Х/ф

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я оставляю вам любовь» 16+ 

Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я оставляю вам любовь» 16+ 

Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Маленький остарбайтер» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «В барабан не бью без толку» 

16+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Американский дедушка» 16+ 

Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Я оставляю вам любовь» 16+ 

Х/ф
04.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+ Х/ф

05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+

08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
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 «Универ» 16+ Т/с 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Вампиреныш» 12+ Х/ф
02.45 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
03.40 «Селфи» 16+ Т/с
04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Подставь, если сможешь» 16+ 

Кулинарное шоу 
06.00 «Сделано со вкусом» 16+

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

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.00 Огненная стена. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Три-

надцатый апостол. Т/с 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Полицей-
ский с Рублёвки» 16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «История о нас» 16+ Х/ф
03.20 «Я - Зомби» 16+ Т/с 
04.10 «Селфи» 16+ Т/с
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Подставь, если сможешь» 16+ 

Кулинарное шоу 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
11.15 Моя мачеха - инопланетянка. 

Х/ф 12+
13.15 Филадельфийский экспери-

мент. Х/ф 16+
15.00 Хищники. Х/ф 16+
17.15 Чужой против Хищника. Х/ф 

12+
19.00 Чужие против Хищника: Рекви-

ем. Х/ф 16+
21.00 Нечто. Х/ф 16+
23.00 Твин Пикс. Т/с 16+
00.00 Клетка. Х/ф 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Элементарно. Т/с 16+

08.30 «Проект А» Х/ф 16+
10.15 «Честь дракона» Х/ф 16+
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деррик Льюис против Марка 
Ханта 16+

14.00 «Россия - Чили. Live» 12+
14.30, 17.05, 19.30, 21.35 Новости
14.35, 17.10, 21.40, 01.00 Все на Матч! 
15.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Исландия - 
Хорватия 

17.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». «Ро-
сич-Старко» - Сборная Мира

19.35 «Полицейская история» Х/ф 12+
22.20 «Невидимая сторона» Х/ф 16+
01.45 «Передача без адреса» 16+
02.15 «Йохан Кройф - последний матч» 

Д/ф 16+
03.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2017» 16+
04.25 «Гол-2: Жизнь как мечта» Х/ф 12+
06.30 «Поймай меня, если сможешь» 

Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.05 Шевели ластами - 2 0+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Кот в сапогах. Три дьяволёнка 6+ 

23.30 Большой праздничный концерт ко 
Дню России

01.30 «Территория» Х/ф 16+

10.00 «Сказание о земле Сибирской» 
Х/ф

11.45 «Счастливые люди». «Весна» Д/с
12.40 «Счастливые люди». «Лето» Д/с
13.35 «Счастливые люди». «Осень» Д/с
14.30 «Счастливые люди». «Зима» Д/с
15.20 «Вся Россия». Фестиваль фольк- 

лорного искусства
16.00 «Поморы» Д/ф
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 

Запись 1989 года
18.55 «Гимн великому городу» Д/ф
19.45 Концерт Кубанского казачьего 

хора 
21.00 «Хребет. Кавказ от моря до моря» 

Х/ф
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, 

Суми Чо, Дмитрий Хворостов-
ский, Юсиф Эйвазов и Юрий 
Башмет в авторском вечере 
Игоря Крутого

01.00 «Хармониум». «Королевский 
бутерброд» М/ф

01.40 «Искатели». «Завещание Баже-
нова»

02.25 Ф. Мастранджело и симфониче-
ский оркестр «Русская филар-
мония»

14.30 «Родина ждет» 12+ Т/с
15.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.40 «Родина ждет» 12+ Т/с
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Кино» 12+
17.00 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» 
0+ Х/ф

18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Полет российского орла» 0+ 

Д/ф
19.25 «Погода» 0+
19.30 «Моя квартира» 12+
19.40 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+ Х/ф

21.30 «Погода» 0+
21.35 «Видеоблокнот» 12+
21.45 «Кука» 12+ Х/ф
23.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.55 «Видеоблокнот» 12+
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Ночная смена» 16+ Т/с
01.50 «Погода» 0+
01.55 «Ночная смена» 16+ Т/с
03.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30 «Том и Джерри: Гигантское 

приключение» 12+ М/ф
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
10.10 «Весна на Заречной улице» Х/ф 

12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Дорогой мой человек» Х/ф
14.20 «Экипаж» Х/ф 12+
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспи-

тания
18.20 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр
00.25 «Главный» Х/ф 12+
02.30 «Не оглядывайся назад» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

04.05 «Кубанские казаки» Х/ф
06.25 «Наследница» Х/ф 12+
10.20 «София» Х/ф 16+
14.00 Церемония вручения Государ-

ственных премий Российской 
Федерации

15.00, 20.00 Вести
15.20 «София» Х/ф 16+
21.10 «Время России» Х/ф 12+
22.35 «Александр Невский» Д/ф
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 13 июня

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня

с 12 по 18 июня



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал «Первая 

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Самозванцы» Х/ф 16+
02.25 «Потопить «Бисмарк» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

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

ем Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 Торжественная церемония закрытия 

XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Кандидат на убийство» Т/c
12.50 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в 

неизвестное» Д/ф
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время. Современник 

Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых 
прудов

13.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
14.05 «Поморы». «Речная» Д/ф
15.10 «Трест, который лопнул» Х/ф
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до моря» Х/ф
17.20 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского фран-

цуза» Д/ф
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому посвящается... 
«Свадебка» и «Симфония в трёх движениях»
18.50 «Рассекреченная история». «Перепись 1937 года. 

Репрессированная статистика» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого». 

«Наше скромное величество. Борис Скосырев»
21.10 «Известный неизвестный Михаил Пиотровский» 

Д/ф
23.55 Худсовет
00.00 «Дом» Д/ф
01.50 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 16.05, 17.00, 19.50, 21.00 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.35, 17.05, 21.10, 01.05 Все на Матч! 

11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 «Футбол и свобода» 12+
13.05 «Передача без адреса» 16+
13.35, 06.00 «Россия футбольная» 12+
14.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 

Англия 
16.10 «Звёзды футбола» 12+
16.40 «Десятка!» 16+
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Румыния - Чили 
20.00 «Россия - Чили. Live» 12+
20.30 «Высшая лига» Д/с 12+
21.55 «Массимо Каррера» Д/ф 12+
22.25 Реальный спорт. Гандбол
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 

Отборочный турнир. Словакия - Россия
00.45 «В чём величие Хаби Алонсо» 12+
01.45 «Кровью и потом: Анаболики» Х/ф 16+
04.20 «Честь дракона» Х/ф 16+
06.30 «Большой человек» Х/ф 16+

06.00 Кот в сапогах. Три дьяволёнка 6+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Шанхайский полдень 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Шанхайские рыцари 12+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Одержимая 18+ Х/ф
03.00 Искусственный разум 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Кука» 12+ Т/с
11.10 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Безобразие красоты» 0+ Д/ф
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Клады России» 16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Магический Алтай» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Десять лет без права переписки» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
04.10 «Кука» 12+ Т/с
05.50 «Музыка на канале» 

07.00 «Агенты 003» 16+ 
07.30 «Про декор» 12+ 
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
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 «Универ» 16+ Т/с 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Помолвка понарошку» 16+ Х/ф
02.55 «Я - Зомби» 16+ Т/с
03.45 «Селфи» 16+ Т/с
04.10 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.10 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.00 Нечто. Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00 Филадельфийский эксперимент. Х/ф 16+
03.45, 04.45 Башня. Т/с 16+
05.30 Тайные знаки. Картины-пророки 12+

СРЕДА 14 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 12 по 18 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 Прямой информационный канал «Первая 

Студия» 16+
15.00 Новости
15.15 «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 «Мажор» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Городские пижоны». «Фарго». Новый сезон 

18+
01.35 «Порочный круг» Х/ф 16+
05.05 Контрольная закупка 

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

Поповым 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 «Москва - Лопушки» Х/ф 12+
01.30 «Моя любовь» Х/ф 12+
03.50 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» Д/ф
11.10 «Девушка с коробкой» Х/ф
12.25 «Головная боль господина Люмьера» Д/ф
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время. Под парусом 

через океан
13.35 «Письма из провинции». Калмыкия
14.05 «Сокровища «Пруссии» Д/ф
14.45 «Мерида. Вода и ее пути» Д/ф
15.10 «Трест, который лопнул» Х/ф
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Лунные скитальцы» Д/ф
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому посвящается... «Весна 

священная»
18.55 «Рассекреченная история». «Ашхабадское 

землетрясение. 10 баллов по шкале секрет-
ности» Д/с

19.20 «Эдгар Дега» Д/ф
19.45, 01.55 «Искатели». «Сокровища коломенских 

подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия Ивана Толстого». 

«Взыскующие прошлого»
21.10 «Линия жизни». Эдуард Артемьев
22.05 «Родня» Х/ф
23.55 Худсовет
00.00 «Рок» Д/ф
01.30 «Деньги». «Новая жизнь» М/ф
02.40 «Берлинский остров музеев. Прусская сокро-

вищница» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 17.05, 19.50, 20.25, 23.25 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.55, 17.10, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30, 00.30 «Россия футбольная» 12+
12.00 «Футбол и свобода» 12+

12.30 «В зените славы. Всё, что нужно знать о 
Роберто Манчини» 12+

13.25 «Мечта» Х/ф 16+
15.25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Айзека Чилембы 16+
17.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Латвия 
19.55 «Массимо Каррера» Д/ф 12+
21.00 «Сергей Ковалёв» 16+
21.20 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Андрэ Уорда 16+
22.50 Реальный спорт. Бокс
23.30 Все на футбол! Афиша 12+
01.45 Шахматы. Командный чемпионат мира 
02.05 «Бобби Фишер против всего мира» Д/ф 16+
03.50 «Большой человек» Х/ф 16+
06.00 «Кровью и потом: Анаболики» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Шпион по соседству 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Каратэ-пацан 12+ Х/ф
23.45 Моя супербывшая 16+ Х/ф
01.35 Страх и ненависть в Лас-Вегасе 18+ Х/ф
03.45 Ч/б 16+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Десять лет без права переписки» 12+ Х/ф
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Клады России» 16+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Расшифрованные майя» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.10 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дама с попугаем» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
04.10 «Десять лет без права переписки» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+ 
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Comedy 

Woman» 16+ 
20.00 «Импровизация» 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 «Москва 2017» 12+ Х/ф
03.35 «Перезагрузка» 16+
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Блэйд-2. Х/ф 16+
22.15 Следопыт. Х/ф 16+
00.15 Одиннадцать друзей Оушена. Х/ф 12+
02.30 Расплата. Х/ф 16+
04.30 Тайные знаки. Илья Муромец. Любовник 

проклятой красавицы 12+
05.15 Тайные знаки. Продам свою душу 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
10.00 «Жить здорово!» 12+
11.05 Модный приговор
12.10 «Наедине со всеми» 16+
12.55, 17.15 «Время покажет» 16+
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.00 Новости
18.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 «Давай поженимся!» 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
23.40 Ночные новости
00.00 «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.00 «История Антуана Фишера» Х/ф 12+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Тайны следствия» Т/c 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
19.30 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым 12+
22.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.55 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Коломбо теряет терпение» Т/c
12.30 «Алтайские кержаки» Д/ф
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время. Баба Уля, 

баба Дарья и атомная тревога
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Дом» Д/ф
15.10 «Трест, который лопнул» Х/ф
16.15 «Гимн великому городу» Д/ф
17.05 «Больше, чем любовь». Константин 

Бальмонт
17.45 Игорю Стравинскому посвящается... Кон-

церт для скрипки с оркестром
18.10 «Исповедь фаталистки» Д/ф
18.50 «Рассекреченная история». «Варшавская 

трагедия» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Гений коррупции. Александр 
Ставиский»

21.10 «Легенды о любви». Юрий Григорович
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 «Сокровища «Пруссии» Д/ф
00.45 Игорю Стравинскому посвящается... «Весна 

священная»
01.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского 

француза» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.20, 21.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.05, 16.30, 01.20 Все на Матч! 
11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 «Полицейская история» Х/ф 12+
14.35 Смешанные единоборства. Тяжеловесы 16+
17.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Сергей Харитонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу 16+

19.00 «Мечта» Х/ф 16+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» - ЦСКА
23.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Польша 

- Россия 
02.00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017. Женщи-

ны. Отборочный трунир. Польша - Россия 
04.15 «Футбол и свобода» 12+
04.45 «Футбол - это наша жизнь» Х/ф 16+
06.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Сергей Харитонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Шанхайские рыцари 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Шпион по соседству 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Лучшее предложение 16+ Х/ф
04.05 Вторжение. Битва за рай 12+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Американский дедушка» 16+ Х/ф
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Клады России» 16+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Расшифрованные майя» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Зеленый рынок» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Любовь с акцентом» 16+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Я оставляю вам любовь» 16+ Х/ф
04.10 «Американский дедушка» 16+ Х/ф

05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+ 
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
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 «Универ» 16+ Т/с 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Ведьмы» 16+ Х/ф
02.50 «ТНТ-Club» 16+ 
02.55 «Перезагрузка» 16+ 
03.55 «Сделано со вкусом» 16+
04.55, 05.20 «Ешь и худей!» Кулинарное шоу
05.50, 06.20 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.00 Заклятие. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Вызов. Чужая тень. 

Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Обреченные на бессмертие 

12+

 ЧЕТВЕРГ, 15 июня
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05.50 «Один дома: Праздничное ограбление» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Один дома: Праздничное ограбление» Х/ф
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, семь 

кобр и один полускорпион» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Угадай мелодию» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Полный пансион» Х/ф 16+
00.30 «Нецелованная» Х/ф 16+
02.25 «Прощай, Чарли» Х/ф 16+
04.40 «Модный приговор» 

05.15 «Я или не Я» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Шанс» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер

06.00, 10.00 Новости
06.10 «2 билета на дневной сеанс» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
16.20 «Призвание». Премия лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Тайные общества. Код иллюминатов» 16+
00.40 «Жюстин» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор
03.55 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00 «Я или не Я» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Райский уголок» Х/ф 12+
16.15 «Мирт обыкновенный» Х/ф 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00.30 «Война и мир Александра I. Благословенный 
старец. Кто он?» 12+

01.25 «Облако-рай» Х/ф 12+
03.10 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Полустанок» Х/ф
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 Кто там.... Авторская программа В. Верника
12.35 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
13.05 «Живая природа Индокитая» Д/с
13.55 «Дорогами великих книг». «Ф. А. Искандер. 

«Сандро из Чегема» Д/ф
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings». Рок-шоу
15.25 «Жили три холостяка» Х/ф
17.35 «Пешком...». Москва романтическая
18.05, 01.55 «Искатели». «Подарок королю Фран-

ции»
18.50 «Песня не прощается...1976-1977 годы»
20.15 «Босиком в парке» Х/ф
22.00 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
22.55 «Острова». Константин Лопушанский
23.35 «Письма мертвого человека» Х/ф
01.00 «Псковские лебеди» Д/ф
01.40 «Архангельские новеллы» М/ф
02.40 «Авиньон. Место папской ссылки» Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. Реванш. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

10.00 «Новая полицейская история» Х/ф 16+
12.30 «Передача без адреса» 16+
13.00, 01.45 Смешанные единоборства. UFC. Fight 

Night. Холли Холм против Бет Коррейа 16+
15.00 «Не отступать и не сдаваться» Х/ф 6+
16.45, 19.40, 22.20 Новости
16.55, 19.45, 01.00 Все на Матч! 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
19.20 Все на футбол! Специальный репортаж 12+
20.20 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Россия 

- Иран
22.25 Реальный спорт. Бокс 12+
23.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Андре Уорда. Реванш. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью 16+

03.45 «Россия футбольная» 12+
04.15 «Легенда о Брюсе Ли» Х/ф 16+
08.00 «Автоинспекция» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.50 Безумные миньоны 6+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.30 Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны 16+ 

Х/ф
15.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Моя супербывшая 16+ Х/ф
19.10 Гадкий я - 2 6+ М/ф 
21.00 Трансформеры. Эпоха истребления 12+ Х/ф
00.15 Между небом и землёй 12+ Х/ф
02.05 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.05 Джефф, живущий дома 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.15 «Ка. эМ» 12+ Д/ф
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Дама с попугаем» 0+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Бизнес-класс» 12+
11.10 «Хэштег» 16+
11.20 «Видеоблокнот» 12+
11.30 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.40 «Моя квартира» 12+
13.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.50 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
16.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.10 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
17.10 «Зеленый рынок» 12+
17.20 «Новые приключения Алёнушки и Ерёмы» 

0+ М/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Любовница» 12+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Любовница» 12+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Любовница» 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Авиатор» 12+ Х/ф
04.00 «Дама с попугаем» 0+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 

08.00, 08.30 «Женская лига» 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 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Шальная карта» 16+ Х/ф
17.00 «Впритык» 16+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 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
02.50, 03.50 «Перезагрузка» 16+ 
04.50 «Сделано со вкусом» 16+
05.55 «Ешь и худей!» Кулинарное шоу
06.25 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Агент по кличке Спот. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Элементарно. 

Т/с 16+
14.45 Жена путешественника во времени. Х/ф 16+
16.45 Блэйд-2. Х/ф 16+
19.00 Одиннадцать друзей Оушена. Х/ф 12+
21.15 Опасные пассажиры поезда 123. Х/ф 16+
23.15 Разборка в маленьком Токио. Х/ф 16+
00.45 Расплата. Х/ф 16+
02.45 Одиночка. Х/ф 16+
05.00 Тайные знаки. Шутки со смертью 12+

14.50 «Футбол и свобода» 12+
15.20 «Россия футбольная» 12+
15.50 «Автоинспекция» 12+
16.20, 18.50, 22.20 Новости
16.25, 01.00 Все на Матч! 
16.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия - Черногория
19.00 Все на футбол!
20.00 «Десятка!» 16+
20.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия 

- США 
22.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. 

Холли Холм против Бет Коррейа 16+
01.45 Шахматы. Командный чемпионат мира
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Бельгия
04.00 «Футбол - это наша жизнь» Х/ф 16+
06.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Андре Уорда. Реванш. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью

06.00 Балбесы 12+ М/ф 
07.25 Драконы и всадники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
13.30 Ловушка для родителей 0+ Х/ф
16.30 Каратэ-пацан 12+ Х/ф
19.15 Между небом и землей 12+ Х/ф
21.00 Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны 16+ 

Х/ф
00.00 Люблю тебя, чувак 16+ Х/ф
02.00 Ловушка для родителей 0+ Х/ф
04.25 Обратно на землю 12+ Х/ф

06.00 «Безобразие красоты» 0+ Д/ф
06.30 «Ка. эМ» 12+ Д/ф
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Любовь с акцентом» 16+ Х/ф
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.10 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.10 «Видеоблокнот» 12+
14.20 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
16.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.40 «Приключения Алёнушки и Ерёмы» 0+ М/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Красавчик» 16+ Т/с
20.45 «Зеленый рынок» 12+
20.55 «Красавчик» 16+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
22.00 «Красавчик» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Красавчик» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Банды Нью-Йорка» 16+ Х/ф
03.40 «Любовь с акцентом» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 

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

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

20.00 «Шальная карта» 16+ Х/ф
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Корабль-призрак» 18+ Х/ф
02.45 «Перезагрузка» 16+ 
03.45 «Сделано со вкусом» 16+
04.45 «Ешь и худей!» Кулинарное шоу 
05.15 «Саша + Маша» 16+
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 М/ф 0+
12.00 Следопыт. Х/ф 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.15 Викинги. Т/с 16+
22.15 Одиночка. Х/ф 16+
00.30 Жена путешественника во времени. Х/ф 

16+
02.30 Агент по кличке Спот. Х/ф 0+
04.30 Тайные знаки. Петр Столыпин. Реформатор 

во власти темных чар 12+
05.15 Тайные знаки. Исцеление чудом 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Так поступает женщина» Х/ф 12+
01.00 «Отец поневоле» Х/ф 12+
03.00 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Валерий Чкалов» Х/ф
12.15 Пряничный домик. «Монастырское искусство»
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.15 «Псковские лебеди» Д/ф
13.55 «Дорогами великих книг». «Н. В. Гоголь.  

«Мёртвые души» Д/ф
14.25 «Родня» Х/ф
16.05 «Линия жизни». Александр Аскольдов
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Бедная овечка» Д/ф
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова». Нина Усатова
19.45 «Прощальные гастроли» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Пол Маккартни и группа «Wings». Рок-шоу
23.00 «Измеряя мир» Х/ф
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза
01.55 «Живая природа Индокитая» Д/с
02.50 «Бенедикт Спиноза» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 «Зарядка ГТО» 
09.20 Все на Матч! События недели
09.45 «Легенда о Брюсе Ли» Х/ф 16+
13.25 «Анатомия спорта» 12+
13.50 Все на футбол! Афиша 12+

12
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СУББОТА, 17 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Судоку с буквами

с 12 по 18 июня

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
01, 17, 22, 24.

Выигрышные билеты
 1182 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 04.06.2017 

до 30.11.2017 г..

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква 
встречалась только один раз.
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Куплю
*неисправные запчасти на КамАЗ: 

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

*коллекционер купит б/у бытовую 
технику и электронную аппаратуру 
советского производства (цветные 
телевизоры, видеомагнитофоны, 
персональные ЭВМ, электронные 
калькуляторы, радиоприемники, ос-
циллографы и т.д. Возможен выезд к 
клиенту. Тел. 8-922-627-55-44. Обра-
щаться: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», вход 
с торца. 

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

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - комбинат строительных 
материалов реализует: керам-
зитоблок, бетоноблок - перего-
родочный, цокольный. Цемент 
М-400, М-500 (заводской). Ке-
рамзит в мешках, песок, гравий, 
глина, щебень, грунт, земля. Тел. 
92-401, 8922-82-44-500, 8922-
623-33-93. 

Продаю рельс 3 м -2 шт, 1,5 м – 1 
шт, трубы на забор, уголок, швел-
лер, шпалы – 3 шт, доску обрезную 
“сосна” 40 мм, брус 50 мм длина – 4 
м, дверь деревянную в коробе, де-
коративную, провод алюминиевый 
новый, лист металлич. Толщиной 2-4 
мм, б/у. Тел. 55-4-99, 89325526488. 

Обúявления, рекламаÂести от Ïартнёра новые
7 июня 2017 г. 13
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

*мастер по ремонту и обслужи-
ванию картинга и оборудования 
лазертаг. Тел. 89325445050.

*торговой компании наборщики 
товаров. Тел. 89033992575.

* В крупную компанию требует-
ся МЕНЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ. 
Опыт работы в направлении подбора 
персонала обязателен (телефонное 
интервью, анкетирование), проведе-
ние собеседования, адаптация новых 
сотрудников. Оформление по ТК РФ, 
гибкий график работы. Молодой и 
дружный коллектив. Офис в центре 
города. Запись на собеседование по 
тел. 8906-840-12-15.

*электромонтер связи, водитель 
на а/м УАЗ (катерия “В”, опыт работы 
желателен). Тел. 5-41-51, в рабочее 
время.

*в монтажную бригаду требуются 
мастера по ремонту интернет-сетей. 
Возможно, без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графику. 
Наличие автомобиля приветствуется. 
Тел. 89325552222.

*компании «СитиЛайн» специа-
лист абонентского отдела. Тел. 
89228888880.

*обúявляем набор на следующие 
вакансии: продавец продуктов роз-
ничной сети, официанты, дизайнеры. 
Тел. 8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

*подработка. Возраст не ограни-
чен. Тел. 89325555456.

*водитель на цельнометалли-
ческую «ГАЗель», развозка про-
дуктов по городу и району. Тел. 
89228602586.

*администратор. Тел. 89033649221.

*повар. Тел. 89033649221.

*ИП Корнева. Требуется води-
тель на а/м КамАЗ, вахтовый метод 
работы. Тел. 89033934270, 70-270, 
89228874935.

*плиточники, штукатуры. Тел. 
89325595778.

Ищу работу

*геолога, гидрогеолога, эколога. 
Тел. 89328612526, 89058498231. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в с. Лисья Поляна, S - 46,9 кв. м, 
зем. участок 14,4 сотки, надворные по-
стройки, баня, новые стройматериалы. 
Находится в живописном месте рядом 
с лесом. Цена 1 млн рублей, хороший 
торг. Тел. 89228923500.

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток в пос. Партизанский, дере-
вянный, из соснового бруса, двухэтаж-
ный, 130 кв. м, магистральный газ, все 
удобства в доме, стильный ремонт, 
полностью меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современными 
системами отопления и кондициони-
рования, автономная система водо-
снабжения. Во дворе отличная баня, 
зона барбекю, мангал. Участок ровный, 
лес и река рядом. Все документы 
оформлены. Тел. 8-929-552-83-77.

*площадью 54 кв. м, расположен 
в центре города (ул. Чапаева - за пе-
ресечением с ул. Заводской), участок 
5 соток. В доме все удобства. Воз-
можен вариант обмена на квартиру. 
Рассмотрим все варианты. Телефон: 
8 932 555 75 75.

*срочно. Комплект панельного 
3-комнатного дома, S - 76 кв. м. Са-
моразбор и самовывоз или МЕНЯЮ 
на автомобиль. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89228575553, 89033649632. 

*дом в селе Покровка Бузулук-
ского р-на, со всеми удобствами, 
S - 80 кв. м, 12 соток земли, с хоз.  
Постройками, в собственности. Тел. 
89878705534, 89225313600.

3-комнатные

*в 3 микр., д. 7А, общая S - 64 кв. м, 
2-й этаж, застекленная лоджия 6 кв. 
м, кухня 8 кв. м, сан.узел и ванная 
раздельные, комнаты раздельные, 
домофон, цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
89873403175, 5-48-92.

*в 3 микр., 1/5-эт. кирп.дома, 
S – 69.6 кв. м, сан.узел раздель-
ный, пластиковые окна, счетчики, 
интернет, две лоджии застеклены, 
телефон. Можно под офис. Тел. 8919-
869-33-65. 

гараж

*в 4 микр., 2 ряд от МРЭО ГИБДД, 
18,3 кв. м, глубокий, вместительный 
погреб, оштукатурен, по периметру 
гаража на стенах - металлические 
стеллажи. Цена 120 тыс. руб., торг. 
Тел. 89325440454.

РАБОТА
требуются

*разнорабочие.Тел. 89033649221.

*инженер-проектировщик воло-
конно-оптических линий связи. Опыт 
работы в данной сфере - не менее 
1 года. Тел. 89325552222.

*в медиахолдинг менеджер по ра-
боте с клиентами. Тел. 89033649221.

*менеджер для работы с юриди-
ческими лицами. Тел. 89325551111.

*главный бухгалтер. Тел. 
89033649221.

*в компанию «СитиЛайн» спе-
циалисты по продажам.  Тел. 
89325551111.

*помощник руководителя. Тел. 
89033649221.

*водители с личным автомобилем. 
Тел. 89033649221.

*системный администратор. Тел. 
89325551111.

*программист по работе с прог- 
раммой «1 С». Тел. 89325551111.

*водители с л/а для рабо-
ты в такси по графику. Тел. 
89228581111. 

*специалист по ремонту и внут-
ренней отделке помещений, сантех-
ник, плотник с опытом работы.Тел. 
889033649221.

*специалисты по продаже рекла-
мы. Тел. 89033649221.

*инженер-радиотехник для рабо-
ты на радио. Тел. 89325551111.

* М е н е д ж е р  п о  р е к л а м е . 
Тел.:89033934649, 70649.

*бухгалтер. Тел. 89033649221.
*диспетчер. Тел. 89325551111.

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89325552222.

*инструктор по проведению игры 
лазертаг. Тел. 89325445050.

АВТОТРАНСПОРТ

Продаю

*а/м «Пежо 408» 2013 г. выпуска, 
дизель 1,6 TDI, пробег 53 тыс. км. Тел. 
89228881933.

дачи

*за рекой Самара, общество «Строи- 
тель 2», 5,5 сотки земли, кирпичный 
домик 14 кв. м, центральный полив, 
колодец, свет, охраняется, недалеко 
от моста. Тел. 89228189079, 5-37-68.

разное 

*квартира в п. Обухово, недорого, 
можно с использованием материн-
ского капитала, торг уместен. Тел. 
89328598232.

Сниму

*семья из 2 человек снимет дом 
в Бузулукском районе на длительный 
срок, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 89228926257.

*комнату на длительный срок, без 
хозяйки, недорого. Тел. 89228118016.

Сдаю

1-комнатную

*квартиру, меблированную, в цент- 
ре города. Тел. 89228795917.

Куплю
земельный участок

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

ре
кл

ам
а



*Приму в дар животных: ежика, 
сову, барсука, сурка и др. Тел. 
89325373737.

*выполним все виды отделоч-
ных наружных и внутренних работ 
квартир, домов. Полный, частичный 
ремонт. Тел. 89328425359.

разное

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ-53. 
Привезем песок, гравий. Вывезем 
мусор. Тел. 8-922-822-30-88.
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ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ

Поминания и собо-
лезнования в газету 
«Вести от Партнёра 
новые» можно подать 
еще по одному адре-
су: улица Дорожная, 
1,  художественный 
центр «Зодчий» (район 
виадука со стороны 
микрорайонов). При 
себе необходимо иметь 
документ, удос-товеря-
ющий личность, и сви-
детельство о смерти.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Ре
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ЗООМИР

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

НАТЯЖНЫЕ ÏОТОЛКИ
(глянцевые, матовые, сатиновые) 
от 240 руб./кв.м. Установка в ко-
роткие сроки.                                                            

РЕМОНТ КÂАРТИР.                                                           
Тел. 89225324410, 89871967736.

*бригада выполнит РЕМОНТ-
Н О - О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
«под ключ»: облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж (профлист, черепица, он-
дулин), штукатурка, гипсокартон, 
кафель, плитка тротуарная, ПВХ,  
л а м и н а т .  
Тел. 8922-544-00-73, 8903-390-
60-06.

*установка натяжных потол-
ков от компании «Аврора» без 
швов, качественный европейский 
материал, простые белые (глянец, 
матовый, сатин), двухуровневые, 
спайка, фотопечать, парящие. 
Выезд по городу, в район. Тел. 
89328508880. Остановка «Конт-
рольная».

реклама

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по области 
и РФ, МАЗ ЗУБРЕНОК, грузоподъ-
емность 5 тонн, объем 30 кубов. 
Александр. Тел. 89228790193. 

*принимаем заявки и реа-
лизуем ежедневно. Âсегда в 
наличии: бройлер «Хаббард», 
«КОББ-500», «Рост-308», «Арбор»; 
утята «Фаворит», «Пекинские», 
«Благоварские», «Муларды», гу-
сята «Губернаторские», «Там-
бовские», «Линда»; несушки; 
индюшата «Биг 6», «Белые широ-
когрудые». Сбалансированные и 
стартовые корма. Ул. Ïушкина,  
37 А. Тел. 8932-846-88-00.

реклама

реклама

Минимальными требованиями к содержанию наших жилищ явля-
ются чистота и порядок в них. И большинство из нас генеральные 
уборки в своих домах и квартирах делают дважды в год - осенью 
и весной. 

А христиане стараются содержать в постоянном порядке не только 
свое жилище, но и могилки своих ушедших из этого мира родствен-
ников.

Кому-то необходимо сделать новую или поправить старую оградку, 
табличку или фотографию, кому-то обновить или заменить крест. Кто-
то хочет принести к месту захоронения близкого человека не живые 
цветы, которые простоят несколько дней, а вновь изготовленные 
венки или корзины с искусственными цветочными композициями, 
чтобы они долго свидетельствовали о том, что похороненного здесь 
человека помнят и уважают. Хотя даже самые долговечные памятники 
и памятные плиты могут нуждаться в уходе и обновлении.  

Приобрести все необходимое для памятного обустройства мест 
захоронений в уже готовом исполнении либо заказать индивиду-
альный товар можно в художественном центре «Зодчий». Здесь 
подберут такой вариант памятной продукции, который удовлетворит 
вас и по цветовой гамме оформления, и по фактуре используемых 
материалов. Здесь по вашему заказу смогут изготовить деревян-
ные, металлические, мраморные и гранитные кресты, памятники, 
памятные плиты, оградки, таблички, фотографии на эмали, венки и 
цветочные корзины.

А в ритуальном агентстве «Небеса», расположенном в здании 
художественного центра «Зодчий», можно заказать и наведение об-
щего порядка на могиле близкого вам человека. Такая услуга чаще 
востребована пожилыми людьми, которым уже тяжело самим ухажи-
вать за могилой.  

Чтобы верующие христиане могли поминать умерших родных не 
только в храме, но и у себя дома, в ритуальном агентстве «Небеса» 
можно приобрести иконы, свечи, а также более двадцати видов на-
стольных лампад. 

Ритуальное агентство «Небеса» поможет горожанам и в самые тра-
гические минуты их жизни, когда приходится терять самых близких и 
дорогих людей. В такие минуты обрывается не только жизнь родного 
человека, но и словно останавливается твоя собственная: ты на время 
перестаешь быть активным и деятельным, и только горькие чувства 
переполняют всю твою душу. В эти мгновения просто необходимо, 
чтобы рядом оказались те, кто профессионально, незаметно, тактично 
и деликатно все организуют и выполнят. 

Полный цикл подготовки, организации и проведения похорон, а 
также поминального обеда можно заказать в ритуальном агентстве 
«Небеса». Здесь вам помогут и с оформлением необходимых доку-
ментов. А для вручения родным и знакомым, пришедшим проститься с 
умершим, памятных предметов - сделают именные ложки или кружки 
с фотографией умершего.

Художественный центр «Зодчий» и ритуальное агентство «Небеса» 
находятся в городе Бузулуке по адресу: улица Дорожная, 1 (в районе 
виадука, со стороны микрорайона). 

Порядок должен быть во всем

Телефон для экстренных случаев работает круглосуточно: 
(835342)74444 и 89328444444. Выезд агента в любое время 
дня и ночи не только по городу, но и во все близлежащие 
районы. реклама



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612.

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 30,2 кв.м, 
с/у совмещенный, окна пластик, косметиче-
ский ремонт, цена 1 200 тыс. руб.

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

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

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, 
с/у совмещенный, цена 950 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Суворова, 34 кв. м,  2/2-эт. кирп. 
дома, цена 1 150 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Заводской, центр ãорода, на зем-
ле, жилая площадь 17 кв. м + кухня, + место 
под санузел -10 кв. м, вода, канализация, 
1,5 сотки земли, 2 сарая, есть возможность 
сделать пристрой, цена 560 тыс. руб., можно 
с использованием материнскоãо капитала.

*на ул. Гая, д. 72 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на ãаз и воду, 
цена 750 тыс. руб.

на ул. Фрунзе, д. 7/4, 2/5-эт. новоãо кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
цена 1 600 тыс. руб.

* на  ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. новоãо 
кирп. дома, автон. отопление, балкон засте-
клён, возможен обмен, цена 1 500 тыс. руб.

* на ул. Нефтяников, 39,1 кв. м, лоджия 9 
м, новый дом, цена 1 000 тыс. руб.

 * во 2 микр., д. 3, 23 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, с/у совмещенный, сплит-система, ча-
стично с мебелью, цена 750 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

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

*в р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. дома, 
42 кв. м, цена 950 тыс. руб. Любая форма 
оплаты.

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

*в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 2/3-эт. 
дома, евро ремонт, удобная планировка, 
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.

*на ул. Маршала Еãорова, 3/5-эт. дома, 
д. 36, 48 кв. м, пластик. окна, косметический 
ремонт, сплит-система, застеклённый бал-
кон, цена 1 600 тыс. руб.

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

*в 1 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, кирп. 
дом, с/у раздельный, цена 1 250 тыс. руб.

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, блаãоустроенный двор, чи-
стый подъезд, цена 1 300 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, всё в шаãовой доступности, цена 
1 550 тыс. руб.

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, с/у 
раздельный, продажа вместе с ãаражом (за 
4 микр.), цена 1 500  тыс. руб.

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, ãараж, хоз. по-
стройки, цена 850 тыс. руб.

*в 7А микр., 49 кв. м, 2/2-эт. дома, рас-
смотрим 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 1 700 
тыс. руб. Торã.

*на ул .Рожкова, д. 64, 42 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, пластиковые окна, с/у совме-
щенный, возможно с мебелью, цена 1 450 
тыс. руб.

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

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

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. 
м, цена 800 тыс. руб.

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

*во 2 микр., д. 32, 45 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, хороший ремонт, балкон застеклен, с/у 
совмещённый, счётчики на воду, цена 1 600 
тыс. руб., торã при осмотре.

*в с. Новоалександровка, 53,2 кв. м,  
3/4-эт. дома, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 150 тыс. руб.

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå

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

*на ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х кварт-
ом доме, все удобства, свое отопление, 
небольшой оãород, ãараж, сарай с поãребом, 
летний душ, цена 1250 тыс. руб.

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

*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. доме, 
51 кв.м, есть вода, слив, свет, ãаз, во дворе 
ãараж, цена 1050 тыс. руб.

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

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

*в с. Курманаевке, без удобств, в 3- кварт. 

кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, цена 
450 тыс. руб.

*на ул. Заречной, в кирп. доме на 1 этаже, 
65 кв. м, хороший ремонт, с/у раздельный, 
небольшой зем. участок, сарай с поãребом, 
цена 1 750 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв., рассмотрим любые ваши пред-
ложения.

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

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

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

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

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

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  кирп. 
дома, окна пластик., натяжные потолки во 
всех комнатах, хороший свежий ремонт, цена 
1 480 тыс. руб.

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

*в р-оне маã. «Рассвет», 2/5-эт.  кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
большая кухня, застеклённая лоджия 6 кв. м, 
рядом два детсада, школа, маãазины, оста-
новки, продажа частично с мебелью, цена 2 
200 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец, 65 кв. м, все удоб-
ства, ухоженный зем. участок 2 сотки, баня, 
хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.

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

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

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

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 800 тыс. руб., торã при осмотре.

*в 7А микр., 61 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, 
с/у раздельный, цена 2 050 тыс. руб.

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

*на ул. М. Еãорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздельный, 
2 кладовки, цена 2 000 тыс. руб.

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изолиро-
ванных квартиры по 200 кв. м,  можно цели-
ком за 6 500 тыс. руб., можно по отдельности 
по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 соток, 
рассмотрим любые варианты обмена хоть на 
весь дом, хоть на одну еãо часть.

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

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

*на ул. Котовскоãо, 100 кв. м, 5 соток зем-
ли, хорошая планировка, возможно мансарду 
ввести в эксплуатацию, летняя кухня, баня, 
ãараж, цена 3 500 тыс. руб., возможен обмен.

*на ул. Ветеренарная, 55 кв. м, 5,5 соток 
земли, хоз. постройки, баня, вода в доме, 
место под санузел, цена 1 700 тыс. руб., торã, 
возможен обмен.

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

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

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

*в 7 микр., 70 кв. м, на ухоженном зем. 
участке 4,5 сотки, 3 комнаты, 2 санузла, 2 
ãаража, возможен обмен на дом меньшей 
площади или квартиру, цена 2 500 тыс. 
руб., торã.

*на ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки 
земли, вода в доме, любая форма оплаты, 
цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удоб-
ствами, 3 спальни, поãреб, ухоженный 
земельный участок 8 соток, кирп. ãараж, 
можно расположить 2 автомобиля, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

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

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

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

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. 
м,15 соток земли, все коммуникации подве-
дены, цена 500 тыс. руб., торã.

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

*Срочно, на ул. 15 Линия, 2 дома, общей 
площадью 160 кв. м, со всеми удобствами, 
ухоженный зем. участок 5,5 сотки, возмо-
жен обмен на 2 комн.квартиру, рассмотрим 
любые ваши предложения, цена 2 800 тыс. 
руб., торã.

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

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

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

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

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три комна-
ты, отапливается ãазом, туалет в доме, зем. 
участок 8 соток, хоз. постройки, баня, ãараж, 
до школы 5 минут, хороший проезд в любое 

время ãода, цена 900 тыс. руб.
*в с. Колтубанке (колхоз «Мир»), 40 кв. 

м, 10 соток земли, вода, ãаз, свет, удобства, 
пластик. окна,  цена  600 тыс. руб.

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

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилоãо дома, 
30 кв. м, все удобства, баня, можно сделать 
пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 900 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береãовая линия 23 м, 
удобно под коммерческую застройку, обмен 
на 1-комн. квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

* в центре ãорода, 88,5 кв. м, 6,2 сотки 
земли, ãараж с поãребом, в доме все удоб-
ства, рассмотрим обмен на 2 квартиры, цена 
2 800 тыс. руб.

* 75 кв. м, ухоженный зем. участок 8 со-
ток, ãараж, летняя кухня, баня, все удобства, 
деревянный, обложенный кирпичом, цена 3 
000 тыс. руб., торã.

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

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

  Гàðàжè

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

*в с. Грачевке, по ул. Солнечной, срочно, 
участок 12 соток, на участке имеется фунда-
мент 11 х 11,5 м под строительство дома, все 
коммуникации подведены, цена 250 тыс. руб.

*в с.Палимовке,  по ул.70 лет Победы, 
участок 14 соток, все коммуникации на ãра-
нице, цена 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

8-922-84-83-773.
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ГОРОСКОП
Овнам звёзды советуют в пред-
стоящие семь дней больше 
времени уделить себе и своим 
потребностям. Позволь себе 

немноãо капризов и слабостей. Время 
для тоãо, чтобы решить серьёзные во-
просы, никуда не уйдёт.
 

Венера окажется в твоем знаке. 
Ты ощутишь ни с чем не сравни-
мое воодушевление и получишь 
способность интуитивно пред-

уãадывать события.
 

Близнецам звёзды рекоменду-
ют довериться влиянию плане-
ты Меркурий. Она участливо 
поможет тебе в сферах работы 

с информацией и общении с людьми.

Небесные светила указывают 
на то, что на ãрядущей неделе 
Марс окажет сильное влияние 
на их знак. Ты почувствуешь 
еãо энерãию и сможешь вос-

пользоваться ею для решения любых 
вопросов.

Львам звёзды предлаãают не 
переживать из-за расхождения 
во мнении с окружающими. Это 
не столь страшно.

На предстоящей неделе не  
стоит критиковать окружающих 
за их промахи. Будь тактичнее.

Звёзды указывают на то, что не 
нужно пытаться убедить окру-
жающих в чём-либо. Сохрани 
силы для более интересных и 

приятных занятий, например любви 
или творчества.

Небесные светила предлаãа-
ют не впадать в излишнюю 
эмоциональность. Сосредо-
точься на чём-то, что тебя 

успокаивает.

Звёзды советуют воспользо-
ваться положительным влияни-
ем Юпитера и решить различ-
ные важные для себя вопросы.

Меньше уделяйте внимания 
прошлому. Ты будешь чув- 
ствовать, что так и хочется 
припомнить старые обиды 

либо пообщаться со своей старой лю-
бовью. Стоит пренебречь возникающи-
ми позывами.

Точно определись, что имен-
но хочется сделать в ближай-
шее время. Чётко постав-
ленная задача задаст тебе 
правильный вектор.

Следует быть искренними с 
собой и окружающими. Нет 
смысла надевать улыбчивую 
маску доброжелательности, 
если человек или разãовор, 

который он поднял, тебя раздражает.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным проãнозам)
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