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О чем бузулучане хотели бы 
спросить президента

Благоустройство
с нарушениями

Активисты Общероссийского народного фронта 
в рамках мониторинга реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» проверили состояние дворов Бузулука, 
которые были благоустроены в прошлом году, и 
нашли нарушения.
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Медалью «За заслуãи пе-
ред ãородом Бузулуком» за 
мноãолетний добросовест-
ный труд и вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
территории наãражден ди-
ректор Бузулукской типо-
ãрафии Николай Иванович 
Матякин. Еãо кандидатуру 
утвердили депутаты ãород-
скоãо Совета депутатов. 

На новых блаãоустроенных пло-
щадках общественники увидели 
конструкции, которые не несут 
никакой функциональной наãруз-
ки, но при этом на них потрачены 
деньãи: мноãочисленные арки, 
установленные при входе в пеше-
ходные зоны, по словам жителей, 
использовались один раз при тор-
жественном открытии двора.

При общении с жителями до-
мов №18 и №19 в четвертом 
микрорайоне выяснилось, что при 
соãласовании проектов им были 
представлены совершенно друãие 
характеристики площадок, нежели 
те, что были в итоãе построены.

«Бузулучане сообщили об отсут-
ствии спортивно-иãровой зоны для 
детей среднеãо возраста. Получа-
ется, что доступная и комфортная 
среда была создана для самых 
маленьких. Также около подъездов 
здесь лежат насыпи, на пешеход-
ной дорожке зафиксирован пролом 
асфальтовоãо покрытия», - отметил 
координатор проекта ОНФ «За 
честные закупки» в Оренбурãской 

области Дмитрий Болдырев.
Во дворе домов №12 и №13 

во втором микрорайоне на пеше-
ходной дорожке уже разрушено 
асфальтовое покрытие, до сих пор 
не заделаны вырубки асфальта, 
которые направлялись на экспер-
тизу. Также ãорожане рассказали 
об отсутствии полива высаженных 
деревьев и кустарников.

Во дворе домов на улицах Рож-
кова, Октябрьской, Маршала Еãо-
рова и Кирова зафиксированы ско-
лы на бортовых камнях, просадка 
тротуарной плитки, сетка рабица 
отходит от столбов оãраждений, на 
детской площадке не закреплены 
скамейки, сломаны баскетбольное 
кольцо и конструкция «бревно-
баланс». Жители домов на улице 
Октябрьской пожаловались на 
отсутствие тротуаров, а на улице 
Рожкова не хватает скамеек.

На дворовой территории на ули-
це Шевченко, которая объединяет 
пять домов, нет ãазона и пешеход-
ных дорожек из тротуарной плитки, 
предусмотренных локальным смет-

Благоустройство с нарушениями
Медаль за 
заслуги перед 
городом

Акòèвèñòы Общåðîññèйñкîгî íàðîдíîгî фðîíòà в Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè в ðàмкàх мîíèòîðèíгà ðåàлèзàцèè 
фåдåðàльíîгî пðîåкòà «Фîðмèðîвàíèå кîмфîðòíîй гî-
ðîдñкîй ñðåды» пðîвåðèлè ñîñòîяíèå двîðîв Бузулукà, 
кîòîðыå былè блàгîуñòðîåíы в пðîшлîм гîду, ñîîбщàåò 
пðåññ-ñлужбà ОНФ. Оíè îñмîòðåлè чåòыðå двîðîвыå 
òåððèòîðèè - вî  вòîðîм è чåòвåðòîм мèкðîðàйîíàх, íà 
улèцå Шåвчåíкî è îбщèй двîð íà улèцàх Окòябðьñкîй, 
Мàðшàлà Егîðîвà, Кèðîвà è Рîжкîвà.

ным расчетом. Некоторые ска-
мейки и урны плохо закреплены, 
зафиксированы провалы асфальта 
и сколы на бортовых камнях.

«Новые дворовые территории 
прежде всеãо должны быть без-
опасными, однако почти на каждом 
объекте жители жаловались на 
ликвидацию тротуаров, за счет ко-
торых была увеличена парковочная 
площадь и расширена проезжая 
часть. Во дворе на улице Шевченко 
спортивная футбольная площадка 
не оãорожена забором и ãраничит 
с автостоянкой – мы услышали 
мноãо нареканий ãраждан по это-
му поводу. Однако по проекту и 

оãраждения, и крепеж покрытия 
предусмотрены», – сообщил пред-
ставитель реãиональноãо штаба 
ОНФ в Оренбурãской области 
Серãей Киселёв.

Жители сообщили об отсут-
ствии реãулярноãо полива вы-
саженных зеленых насаждений, 
как результат – молодые хвой-
ные деревья уже пожелтели. По 
выявленным в ходе проверки 
недостаткам будут направлены 
обращения в адрес ãлавы ãорода 
Бузулука с целью недопущения 
подобных фактов и их устранения 
подрядчиками по ãарантийным 
обязательствам.
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Специалисты Росприроднадзо-
ра по Приволжскому федеральному 
окруãу проверили по требованию 
областной прокуратуры деятель-
ность компании «Новый поток» в 
Бузулукском бору. Как пишет «МК 
в Оренбурãе», комиссия, в которую 
вошли специалисты Департамен-
та Росприроднадзора по ПФО 
и эксперты, обнаружила шесть 
нарушений требований природоох-
ранноãо законодательства в сфере 
недропользования. Компанией не 
соблюдается ãрафик по ликвида-
ции и переконсервации эколоãи-
чески опасных скважин, что может 
обернуться серьезной аварией и 
эколоãической катастрофой.

Также руководством компании 
не разработаны и не соãласованы 
с орãанами Госãортехнадзора 
РФ планы развития ãорных работ 
на 2017-2018 ãоды, пользова-
ние недрами осуществляется в 
отсутствие разработанных марк-
шейдерских планов, а добыча 
подземных вод производится без 
соответствующей реãистрации, 

По оценкам авторов доклада, 
подãотовленноãо Научно-исследо-
вательским институтом актуаль-
ной экономики (ИАЭ), за каждые 
полãода отсрочки пенсионноãо 
возраста россияне будут терять 
в среднем 82,2 тысячи рублей, 
сообщает Лента.ру. Эта сумма 
складывается из среднемесячной 
пенсии, размер которой, соãласно 
данным Росстата, составляет 13,7 
тысячи рублей. Если пенсионный 
возраст увеличат на пять лет, то 
личные потери каждоãо россияни-
на в среднем составят 822 тысячи 
рублей (при условии, что средняя 
пенсия так и останется на уровне 
13,7 тысячи рублей). По оценкам 
института, за ãод на пенсию вы-
ходят до двух миллионов человек. 
Таким образом, в случае принятия 
решения о повышении пенсионноãо 
возраста на полãода каждый ãод 
в течение десяти лет, экономия 
за счет  сокращения расходов на 
выплату пенсий населения только в 
первый ãод реализации проãраммы 
составит примерно 41,1 миллиарда 
рублей. 

Если выход на пенсию будет 
отодвинут, то ãосударство сэко-
номит еще и на льãотах по налоãу 
на имущество, полаãающихся пен-
сионерам, и на компенсационных 
выплатах по оплате услуã ЖКХ 

Доходы падают
По данным облстата, доходы на душу населения в Оренбуржье 

снизились по сравнению с предыдущим периодом на семнадцать 
с половиной процентов и составили 21 255,7 рубля в месяц. 
Более чем на восемнадцать процентов уменьшились и реальные 
располаãаемые денежные доходы, то есть доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен. При этом среднемесячная номинальная зарплата 
по отношению к первому кварталу прошлоãо ãода увеличилась 
почти на двенадцать с половиной процентов.

Объем платных услуã в первом квартале 2018 ãода составил 
20 960 миллионов рублей, а на продукты питания и табачные 
изделия жители области потратили 34 882 миллиона, в среднем 
на душу населения сумма составила соответственно 10 602 и 
17 644 рубля.

Количество занятых в экономике уменьшилось в марте на де-
вятнадцать тысяч человек. В феврале имели работу 948,2 тысячи 
жителей области в возрасте от пятнадцати до семидесяти двух 
лет, а в марте - 929,2 тысячи человек. 

Задолженность предприятий составила почти 173 миллиарда 
рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 
- более 16 миллиардов. Более тридцати восьми процентов пред-
приятий и орãанизаций области являются убыточными.

Один из самых 
«грязных»

Накануне Дня охраны окружающей среды общественная ор-
ãанизация «Зеленый патруль» составила рейтинã эколоãическоãо 
блаãополучия реãионов. Оренбурãская область вошла в десятку 
самых «ãрязных» реãионов, заняв предпоследнее место. Вместе 
с нашей областью в ней оказались Свердловская, Челябинская, 
Московская, Иркутская, Брянская области, Бурятия, Нижеãород-
ская область, Красноярский край и Еврейская АО.

Самыми эколоãически чистыми реãионами, соãласно рейтинãу, 
стали Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, 
Курская, Белãородская, Мурманская области, Санкт-Петербурã, 
Ульяновская область, Чувашия и Коми.

При составлении рейтинãа учитывались природоохранный, про-
мышленно-эколоãический и социально-эколоãический индексы.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбурãской области доводит до сведения, что с  первоãо июля 

2018 ãода на новый порядок применения ККТ обязаны перейти индивидуальные предприниматели с 
наемными работниками, применяющие патентную систему налоãообложения, а также орãанизации и 
ИП, являющиеся плательщиками единоãо налоãа на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, занятые в сфере торãовли и общественноãо питания и имеющие наемных работников.

Налоãовая инспекция призывает бизнес к своевременному переходу на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники, чтобы не потерять возможность воспользоваться налоãовым вычетом 
на ее приобретение, то есть зареãистрировать ККТ до первоãо июля. Справки можно получить по 
телефону 4-58-81.

График переконсервации 
не соблюдается

Сколько потеряют россияне
...если пенсионный возраст будет увеличен

- россиянам, имеющим право на 
звание «Ветеран труда». 

Помимо непосредственных де-
нежных потерь, которые понесут 
российские ãраждане, авторы  до-
клада предупреждают о проблемах 
на рынке труда. Так как из-за повы-
шения пенсионноãо возраста люди 
будут позже увольняться с работы, 
новые рабочие места будут появ-
ляться позднее, от чеãо пострадает 
молодежь. На работающих пен-
сионеров, по данным Росстата, в 
текущий момент приходится более 
тридцати четырех процентов заня-
тых в экономике.

Как пишет Лента.ру, эксперты 

ИАЭ признают, что повышение 
пенсионноãо возраста необходимо, 
однако проводить столь масштаб-
ное изменение пенсионной систе-
мы необходимо при соблюдении 
жестких условий: 

- экономика России на протяже-
нии минимум трех лет не отстает от 
среднемировоãо ВВП больше чем 
на один процентный пункт, 

- возраст дожития у мужчин 
должен быть не менее 19 лет, а у 
женщин - не менее 22 лет. 

Лишь после достижения этих 
условий эксперты ИАЭ рекоменду-
ют властям повышать пенсионный 
возраст на полãода за ãод.

сообщает издание. Кроме этоãо, 
руководители компании статот-
четность в «Оренбурãнедра» сдают 
в неполном объеме и с ãрубыми 
недочетами.

По результатам проверки в от-
ношение «Новоãо потока» возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях, которые неф-
тяная компания обязана устранить.

фото с сайта http://ria56.ru

Магазин или кафе?
Областные власти совместно с экспертами планируют начать 

проверки кафе для выявления маãазинов, которые используют 
статус заведения, чтобы продавать алкоãоль в ночное время 
суток, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра 
экономическоãо развития, промышленной политики и торãовли 
Оренбурãской области Анастасию Миронову.

«Не секрет, что везде, не только в нашем реãионе, чтобы тор-
ãовать алкоãолем круãлосуточно, маãазины называют себя кафе, 
но нормальных условий, рекомендуемых по ГОСТу для кафе, там и 
близко нет. Мы будем выходить вместе со специалистами Центра 
стандартизации и метролоãии на места, эксперты будут давать 
свое заключение, кафе это или не кафе. Это повлечет последствия 
для предпринимателей, которые осуществляют там деятельность, 
включая штрафные санкции. В судебном порядке это ускорит 
процесс приостановления их деятельности», - рассказала она 
журналистам аãентства на Неделе российскоãо ритейла.

Миронова уточнила, что будут проверяться те кафе на терри-
тории Оренбурãской области, на которые поступают жалобы со 
стороны предпринимателей и общественности. Власти реãиона 
планируют приступить к этой работе в июне-июле текущеãо ãода.

Соль-Илецк
в «десятке»

Соль-Илецк вошел в десятку популярных мест отдыха на пред-
стоящие июньские выходные. Соãласно исследованию популяр-
ноãо сервиса бронирования, он занимает третье место. Также 
в топ-10 нечерноморских курортов вошли Ейск на побережье 
Азовскоãо моря в Краснодарском крае, Кисловодск в Ставропо-
лье, Якты-Куль (Банное) в Башкирии, Яровое в Алтайском крае, 
Ессентуки и Пятиãорск (Ставрополье), Белокуриха (Алтайский 
край), Абзаково (Башкирия).
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

К кому в прежние времена 
обращались в поиске правды? 
До революции - к батюшке-царю. 
Во время революции смиренные 
ходоки, стирая башмаки, не день 
и не два брели по бескрайней 
России в Москву, в Кремль, к 
Ленину.  Нам неизвестно, решал 
ли Ильич их насущные вопро-
сы - знакомая всем картина под 
названием «Ходоки у Ленина» о 
том не вещает. Не знаем мы и о 
результативности обращений к 
высокому советскому начальству. 
Однако подобное незнание не 
отняло у нашеãо народа веру в то, 
что там, наверху, услышат наши 
чаяния и обязательно помоãут. А 
иначе - чем же тоãда объяснить 
то оãромное количество вопросов, 
которые поступили в рамках «пря-
мой линии» в адрес Президента 
РФ Владимира Путина.

Они самые разные - от ãло-
бальных до узкосемейных, но для 
отдельноãо человека тоже очень и 
очень важные. К сожалению, мы не 
можем узнать, о чем спрашивали 
Владимира Владимировича жите-
ли нашеãо ãорода. А вот о чем они 
хотели бы спросить, да по разным 
причинам так и не собрались это 
сделать - нам узнать по силам...

- Я бы спросил еãо, коãда за-
кончится безудержный рост цен 
на ãорюче-смазочные материалы, 
усиливающий и без тоãо острый 
диспаритет цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, - ãоворит 
председатель сельхозартели имени 
Дзержинскоãо Пётр Маслов. - Коãда 
литр неизвестно из чеãо сделанной, 
однозначно вредной для здоровья 
ãазировки стоит дороже литра на-
туральноãо, полезноãо и вкусноãо 
молока - это как?!

- Я бы спросил у президента, 

отчеãо до сих пор существует 
навязывание со стороны реãио-
нальных министерств размеров 
и видов посевных площадей 
сельскохозяйственных культур, 
- продолжает «сельскохозяй-
ственную» тему ãлавный аãроном 
Бузулукскоãо района Александр 
Назин. - Нас, к примеру, заставля-
ют сеять кукурузу на зерно. Куда 
деваться - сеем. Ну не вызревает 
она в наших условиях, и к моменту 
уборки ее влажность достиãает 
тридцати процентов. С таким 
показателем зерно на элеватор 
не берут. И куда еãо девать?! А 
в министерстве ãоворят: «Это 
ваши проблемы!» Спросил бы 
президента и о том, почему тот же 
Казахстан покупает у нас хлеб и 
потом продает еãо в Иран. Неуже-
ли нельзя это делать нам самим? 
И вопросов, касаемых проблем 
сельхозпроизводителей, можно 
задать очень и очень мноãо...

- «Вы сами смоãли бы прожить 
на пенсию в одиннадцать тысяч 
рублей?» - вот какой вопрос я бы 
хотел задать президенту, - поде-
лился наболевшим житель нашеãо 
ãорода, пенсионер Владимир 
Степанович Ананьев. - Только я 
не думаю, что этот мой вопрос 
«дойдет» до Владимира Влади-
мировича. А если и дойдет, то 
ничеãо не изменится: чиновники 
вещают, и президент этому верит, 
что в бюджете нет денеã. Ну на-
ходятся же они для их оãромных 
зарплат. Я думаю, что мой вопрос 
- это крик души сотен и сотен 
бузулукских пенсионеров. А еще 
я обязательно спросил бы ãлаву 
нашеãо ãосударства об обосно-
ванности повышения пенсионноãо 
возраста. Знает ли он, как мноãо 
молодых еще людей уходят на 

тот свет, не успев ни разу полу-
чить пенсию? Потому что уровень 
оказания медицинских услуã у нас 
в стране никакой, люди болеют и 
умирают, не дождавшись каче-
ственной помощи.

Повышение планки достиже-
ния пенсионноãо возраста вол-
нует и директора Бузулукскоãо 
музыкальноãо колледжа Марину 
Мирошину.

- Мне бы хотелось узнать, воз-
раст будет увеличен на самом 
деле или это только слухи? - спра-
шивает Марина Викторовна. - А 
еще: считает ли Владимир Путин 
нынешнюю заработную плату в 
бюджетной сфере, в частности - в 
культуре, адекватной физическим 
и моральным затратам тех людей, 
что трудятся в этой отрасли, и бу-
дет ли в ближайшее время рассма-
триваться вопрос ее повышения?

Один из врачей больничноãо 
комплекса № 2 Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи соотносит качество оказания 
медицинских услуã с падением 
престижа медицинских работни-
ков, с той оãромной наãрузкой и 
ответственностью, которая ло-
жится на их плечи, с отсутствием 
стимулов для решения кадровых 
проблем, существующих в ме-
дицине.

- И мой вопрос президенту 
касался бы обеспеченности мо-
лодых специалистов жильем, - 
ãоворит доктор. - Если не будут 
созданы жилищные условия, не 
будет возвращена система по-
слевузовскоãо распределения, 
не разработана стимулирующая 
сетка оплаты труда, кадровую 
проблему решить не удастся. И я 
бы спросила, что думает по этому 
поводу президент?

Заместителя ãлавноãо врача по 
клинико-экспертной работе  НУЗ 
«Узловая больница на станции Бу-
зулук ОАО «РЖД» Марину Крюкову 
тоже волнует кадровый вопрос. По 
ее словам, ситуация со средним 
медперсоналом в этом учреж- 
дении здравоохранения вполне 
блаãополучна за счет выпускников 
местноãо медколледжа, а вот с 
врачами - проблема. По ее сло-
вам, до шестидесяти процентов 
докторов в этом лечебном учреж-
дении - пенсионеры, и если они 
уйдут, то работать будет некому. 
И Марина Борисовна считает, 
что вопрос вполне можно решить 
за счет введения федеральных 
стимулирующих доплат молодым 
докторам. Но есть у нее и свой 
вопрос, который врач хотела бы 
задать президенту.

- Коãда врачей перестанут му-
чать писаниной? - спрашивает Ма-
рина Борисовна. - Все свои бумаãи 
мы вынуждены оформлять как на 
электронном, так и на бумажном 
носителе - это отнимает уйму вре-
мени, которое мы должны тратить 
на больных. А отчеты? Их кто только 
ни требует, в какие только инстан-
ции отправлять ни приходится...

- У нас в стране - отврати-
тельные дороãи, - констатирует 
бузулучанка Ольãа Киселёва. - А 
в Бузулуке ездить вообще невоз-
можно. При этом я, как водитель 
и законопослушная ãражданка, 
плачу немалый транспортный на-
лоã. Куда уходят эти наши деньãи, 
ãосподин президент? И посчаст-
ливится ли нам коãда-нибудь 
увидеть не направления, не ямы 
и ухабы, а нормальные дороãи, по 
которым можно будет проехать, 
не уродуя при этом автомобили?

Очень эмоционально высказа-

лась по поводу предполаãаемых 
вопросов президенту председа-
тель ãородскоãо совета профсо-
юзов работников образования 
Любовь Субханãулова.

- Первое, что волнует педаãо-
ãов, - уровень заработной платы, - 
утверждает Любовь Александров-
на. - Известный «майский» указ, 
призванный довести уровень 
заработной платы до средней в 
промышленности, абсурден, со-
вершенно не продуман и привел 
к тому, что воспитатель, имеющий 
соответствующее образование, 
и помощник воспитателя в дет-
ском саду получают одинаковую 
заработную плату. Хотелось бы 
также знать, как будет решаться 
кадровый вопрос в образовании. 
Не секрет, что существующий  
дефицит кадров, особенно про-
фильных педаãоãов, привел к ро-
сту их наãрузки в тридцать шесть 
- сорок часов. Может, стоит все 
же возобновить существующее  в 
советское время распределение 
выпускников вузов? Что думает по 
этому поводу президент?  

…«Прямая линия» с прези-
дентом прошла. И вопросы бу-
зулучан в той или иной степени 
были продублированы жителями 
нашей страны из самых разных 
реãионов. Владимир Владимиро-
вич, уверенно оперируя цифрами, 
доходчиво, арãументированно 
и убедительно ответил на них, 
пообещал, успокоил, заверил. Не 
нужно сомневаться, что некото-
рые проблемы отдельно взятых 
россиян очень оперативно будут 
решены. Решатся ли адресо-
ванные президенту вопросы в 
масштабах всей страны - пред-
видеть ответ на этот вопрос пока 
трудно...

Ответьте, господин Президент!

- Âî вðåмя «пðямîй лèíèè» 
пðåзèдåíòу былè àдðåñîвàíы 
пîчòè òðè мèллèîíà вîпðî-
ñîв. Âлàдèмèð Ïуòèí îòвåòèл 
íà ñåмьдåñяò дåвяòь èз íèх. 
Âîпðîñы в îñíîвíîм кàñàлèñь 
ñîцèàльíîй ñфåðы, цåí íà бåí-
зèí, зàðàбîòíîй плàòы, пåíñèй 
è пåíñèîííîгî вîзðàñòà, ñîцè-
àльíых пîñîбèй è ЖКХ.

- Оò жèòåлåй Оðåíбуðгñкîй îблàñòè íà «пðямую лèíèю» 
пîñòупèлî îкîлî двух òыñяч вîпðîñîв. Их èíòåðåñîвàлî 
ñòðîèòåльñòвî дåòñкèх ñàдîв è шкîл, ðîñò цåí íà òîплèвî, 
îñíîвíыå íàпðàвлåíèя экîíîмèчåñкîгî è ñîцèàльíîгî ðàз-
вèòèя ñòðàíы, дîлåвîå ñòðîèòåльñòвî è èпîòåчíîå кðåдèòî-
вàíèå. Нè îдèí èз зàдàííых îðåíбуðжцàмè вîпðîñîв в пðя-
мîм эфèðå íå пðîзвучàл. Губåðíàòîð Юðèй Бåðг пîîбåщàл 
ðàññмîòðåòь вñå пîñòупèвшèå в àдðåñ пðåзèдåíòà вîпðîñы.
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Как оценить 
предложения 
разных банков 

Кредитная карта - удобный пла-
тежный инструмент. Однако в раз-
ных банках условия различаются. 
На что нужно обращать внимание:

- продолжительность льãотноãо 
периода - чем дольше, тем лучше 
(от 50 до 200 дней); 

- размер процентной ставки при 
поãашении за рамками льãотноãо 
периода - чем меньше, тем лучше;

- ежеãодная плата за обслужи-
вание (если есть) - чем меньше, 
тем лучше; 

- кредитный лимит (максималь-
ная сумма, которую можно потра-
тить) - не должен провоцировать 
лишние траты. Хорошо, если лимит 
не превышает месячноãо дохода; 

- дополнительные комиссии и 
платежи (если есть) - чем меньше, 
тем лучше. 

Но самое ãлавное: прежде чем 
открыть кредитную карту, необхо-
димо сопоставить будущие выплаты 
по кредиту со своими доходами.

Сòðàхîвàòьñя 
ñлåдуåò îñîзíàííî 

При выдаче карт банки активно 
предлаãают воспользоваться раз-
личными услуãами страхования. Эта 
дополнительная услуãа оказывается 
только с соãласия заемщика; по 
закону, от нее можно отказаться. 
Не стоит соãлашаться, не пони-
мая, зачем она нужна и в каких 
случаях работает. Банк обязан 
информировать потребителя обо 
всех операциях по карте. В случае 
мошеннической или ошибочной 
операции по карте ее держатель 
должен уведомить об этом банк до 
конца следующеãо дня, чтобы сум-

ма этой операции была полностью 
возмещена банком. Если уведом-
ление поступит позже, то вернуть 
деньãи будет ãораздо сложнее.

Льгîòíый пåðèîд 
пîгàшåíèя

...это срок, в течение котороãо 
банк дает возможность исполь-
зовать заемные средства с карты 
бесплатно. Если пользоваться 
кредитными средствами на карте 
за пределами льãотноãо периода, 
то относиться к этому следует как 
к потребительскому кредиту. При 
выборе кредитной карты следует 
сравнить условия с условиями 
потребительскоãо кредита. В отно-
шении кредитных карт действуют 
все положения закона «О потреби-
тельском кредите (займе)».

В отличие от кредита, поль-
зование деньãами на кредитной 
карте может быть бесплатным. 
Пользоваться средствами на карте 
лучше в льãотный период. В тече-
ние льãотноãо периода банк может 
позволить использовать заемные 
средства бесплатно. Если в этот 
период держатель карты полностью 
вернет потраченную сумму, то про-
центы на нее начислены не будут. 
При заключении доãовора следует 
внимательно изучить условия льãот-
ноãо периода: 

- срок действия (с какоãо момен-
та начинается, коãда заканчивается, 
меняется или нет в течение дей-
ствия доãовора); 

- перечень операций, на которые 
он распространяется. Во мноãих 
банках льãотный период не действу-
ет в отношении операций по снятию 
наличных в банкомате и переводов 
на друãие счета: такие операции 
расцениваются как кредит, и на 
них начисляются проценты до даты 
полноãо поãашения долãа по карте. 

Эòî вàжíî
Ежемесячно необходимо вно-

сить обязательный (минимальный) 
платеж. Иначе, кроме процентов на 
непоãашенную сумму кредита по 
карте, будут начислены дополни-
тельные штрафы или пени. 

Не стоит снимать наличные, если 
можно расплатиться картой. За 
снятие наличных с кредитной карты 

все банки берут высокую комиссию.  
Задолженность необходимо 

поãашать. Деньãами на кредитной 
карте можно пользоваться только 
временно, клиент обязан их вер-
нуть. Чем скорее будет выплачена 
задолженность по кредитной карте, 
тем дешевле обойдется эта услуãа. 

Зà кðåдèòíым лèмèòîм 
íужíî ñлåдèòь 

Банки моãут автоматически (без 
предварительноãо соãласования с 
клиентом) увеличивать кредитный 
лимит, уведомляя клиента о еãо 
размере SMS-сообщением. Держа-
тель карты имеет право отказаться 
от повышения лимита, обратившись 
в банк. При подписании доãовора 
следует узнать правила изменения 
кредитноãо лимита. Деньãи, потра-
ченные из лимита по кредитной 
карте, это долã перед банком.

Ïðàвèлà бåзîпàñíîгî пîль-
зîвàíèя кàðòîй 

* PIN-код нужно помнить, ниãде 
не записывать в явном виде, никому 
не ãоворить, никоãда не вводить в 
Интернете.

* Желательно подключить SMS-
уведомления. 

* Сообщать банку актуальные 
контактные данные. 

* Совершать покупки в Интерне-
те с помощью отдельной карты и на 
проверенных сайтах. 

* При пользовании банкоматом 
проявлять осторожность, обращать 
внимание на посторонних вокруã и 
на подозрительные устройства или 
накладки в местах ввода PIN-кода и 
карты.  Незамедлительно сообщить 
в банк, если карта потерялась или 
с нее без соãласия держателя спи-
саны деньãи. 

- Это только слухи, - сказал директор вокзала Олеã Вячеславович 
Карабин. - Все, что мы делаем, делается для людей. Никаких запре-
тов на фотосессии мы не вводили, охранники только предупреждают 
посетителей, чтобы были аккуратнее - фиãуры достаточно хрупкие, 
поэтому их можно леãко повредить. Недавно, например, в рамках 
акции «Дети - железная дороãа», мы проводили экскурсию для пер-
воклассников третьей школы, показали им и наш сказочный ãоро-
док. Ребята с интересом все рассматривали, фотоãрафировались. 
Поэтому приходите, приводите своих детей - мы будем только рады.

Кредитная карта
и Что нужно знать ее владельцу

Фотографироваться
не запрещено

Нåдàвíî ðядîм ñ вîкзàлîм îбуñòðîèлè ñкàзîч-
íый угîлîк, íî фîòîгðàфèðîвàòьñя òàм íå ðàз-
ðåшàюò, òîлькî зà дåíьгè.

Марина

Нà кîíåц 2017 гîдà в 
Рîññèè дåйñòвîвàлî бîлåå 
267 мèллèîíîв бàíкîвñкèх 
кàðò, îкîлî 12 пðîцåíòîв 
èз íèх - кðåдèòíыå. Ïî 
дàííым ñîцèîлîгèчåñкèх 
èññлåдîвàíèй, кðåдèòíы-
мè кàðòàмè пîльзуåòñя 
îкîлî 21 пðîцåíòà взðîñ-
лîгî íàñåлåíèя Рîññèè.

Кðåдèòíàя кàðòà - эòî 
бàíкîвñкàя кàðòà, пðèвя-
зàííàя к ñчåòу, ñðåдñòвà 
íà кîòîðîм пðåдîñòàвлåíы 
бàíкîм взàймы в пðåдåлàх 
ñуммы кðåдèòíîгî лèмèòà, 
уñòàíîвлåííîгî дîгîвîðîм. 

- Аренда футбольноãо поля и волейбольной площадки на стадионе 
«Локомотив» платная, ее тарифы утверждены ãородским Советом 
депутатов, - объяснил директор ДЮСШ №1 Серãей Николаевич 
Овинов. - Введение платы связано с тем, что на содержание поля 
- скашивание травы, уборку и друãие работы - приходится тратить 
значительные средства. Беãовой дорожкой, хоккейным кортом, тре-
нажерами можно пользоваться бесплатно. Что касается конкретноãо 
вопроса - может ли ребенок поиãрать на поле с мячом, то за еãо 
ãраницей (она отмечена линией) делать это никто не запрещает.

Хочешь поиграть
в футбол - плати

Âåчåðîм пðèшлè ñ ñыíîм, кîòîðîму пяòь лåò, 
íà ñòàдèîí «Лîкîмîòèв», чòîбы пîзàíèмàòьñя íà 
ñвåжåм вîздухå. Рåбåíîк хîòåл пîèгðàòь ñ мячîм 
íà фуòбîльíîм пîлå, íî ðàбîòíèк ñòàдèîíà åму 
эòî зàпðåòèл, зàявèв, чòî зà èгðу íà пîлå íужíî 
плàòèòь. Нåужåлè эòî пðàвдà? Â мîåм дåòñòвå 
мы èгðàлè íà «Лîкîмîòèвå» бåñплàòíî.

Елена Родионова

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Реклама



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
13 июня 2018 ã.

Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

На территории ООО «Металлопрокат» на улице Юãо-
Западной во время работ по установке металлической 
конструкции поãиб тридцатиоднолетний мужчина. Причиной 
смерти стало поражение электрическим током. По данному 
факту следственным отделом Следственноãо управления СК 
РФ по Оренбурãской области проводится доследственная 
проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства 
случившеãося, сообщает пресс-служба ведомства.

Годовалый ребенок получил термические ожоãи, опро-
кинув на себя чашку с кипятком. Малыш был доставлен в 
больницу. Сотрудники полиции проводят проверку.

На железнодорожной станции Красноãвардеец была 
выявлена утечка серной кислоты, сообщает РИА «Орен- 
буржье». Обнаружив утечку, сотрудники станции отсоедини-
ли поврежденную цистерну от основноãо состава и вывезли 
на специальные пути. На месте работал пожарный поезд, 
который охлаждал емкость. На движение поездов инцидент 
не повлиял. Сейчас все последствия случившеãося уже 
устранены. Причины выясняются.

В соответствии с требованиями 
статьи 333.33 Налоãовоãо кодек-
са Российской Федерации при 
реãистрации автотранспортных 
средств предусмотрено взима-
ние ãосударственной пошлины 
в размере 2 850 рублей, в том 
числе: за выдачу ãосударствен-
ных реãистрационных знаков – 
2 000 рублей; за выдачу свиде-
тельства о реãистрации транс-
портноãо средства – 500 рублей; 
за внесение изменений в име-
ющийся паспорт транспортноãо 
средства – 350 рублей. При ре-
ãистрации автотранспортноãо 

средства, ранее зареãистрирован-
ноãо в Госавтоинспекции, имеется 
возможность уплаты ãраждани-
ном ãосударственной пошлины в 
меньшем размере при условии 
сохранения ãосударственных ре-
ãистрационных знаков. В этом 
случае размер ãосударственной 
пошлины будет составлять 850 
рублей. А при подаче заявления и 
уплате ãосударственной пошлины 
с использованием Единоãо портала 
ãосударственных и муниципальных 
услуã, с учетом понижающеãо ко-
эффициента 0,7, ãосударственная 
пошлина составит 595 рублей.

Бузулукским районным судом 
вынесен приãовор в отношении 
двадцатидевятилетней бузулучан-
ки. Женщина, находясь в ãостях, 
похитила мужскую одежду и десять 
тысяч рублей.

В ходе судебноãо заседания 
подсудимая признала себя винов-
ной в полном объеме.

Суд признал женщину виновной 
в совершении краж и назначил 
наказание, с учетом смяãчающих 
наказание обстоятельств (явка с 
повинной, частичное возмещение 
имущественноãо ущерба, наличие 
медицинских заболеваний у подсу-
димой), в виде четырехсот шести-
десяти часов обязательных работ.

Завели дело
Следственным отделом Следственноãо управления СК РФ по 

Оренбурãской области возбуждено уãоловное дело по факту невы-
платы заработной платы работникам частной охранной орãанизации 
«Щит». Как сообщает Следственное управление, заработная плата 
работникам не выплачивалась руководством орãанизации с 2016 ãода 
по март 2018 ãода. Ведется следствие, которое должно установить 
причину невыплаты заработной платы и лиц, причастных к соверше-
нию преступления.

Преподаватели-
вымогатели

В Оренбурãе вынесен приãовор по уãоловному делу в отношении 
декана одноãо из факультетов Оренбурãскоãо ãосударственноãо аã-
рарноãо университета и еãо заместителя. Они признаны виновными 
в совершении преступления, предусмотренноãо пп. «а, б» ч. 5 ст. 290 
УК РФ (вымоãательство взятки в значительном размере, совершенное 
ãруппой лиц по предварительному сãовору), сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2017 ãоду подсудимые вымоãали у сту-
дентки взятку в размере пятидесяти шести тысяч рублей, уãрожая 
ей проблемами с прохождением аттестации по одному из предметов 
учебной проãраммы и возможным ее отчислением из университета. 
Более тоãо, декан даже вынудил девушку написать заявление об 
отчислении из вуза и затем использовал еãо для воздействия на 
потерпевшую.

В декабре 2017 ãода при получении взятки коррупционеры были 
задержаны сотрудниками правоохранительных орãанов.

За указанное преступление суд приãоворил каждоãо из злоумыш-
ленников к наказанию в виде штрафа в размере трех миллионов 
рублей, а также лишил обоих права в течение четырех лет занимать 
должности, связанные с орãанизационно-распорядительными и ад-
министративно-хозяйственными функциями в системе образования.

Приãовор суда в законную силу не вступил. По получении мотиви-
рованноãо текста приãовора прокуратура намерена оценить выводы 
суда на предмет их законности и обоснованности.

фото с сайта http://orenburg.bezformata.ru/

На регистрации
можно сэкономить
Управление ГИБДД УМВД России по Оренбурãской области информирует население о возможности 
уменьшения размера уплаты ãосударственной пошлины за реãистрацию транспортноãо средства.

Услуги вне закона
Бузулукским районным судом 

по административному иску Бузу-
лукскоãо межрайонноãо прокурора 
вынесено решение об оãраничении 
доступа к информации на одном из 
сайтов, предлаãающей оформить 

диаãностическую карту техническо-
ãо осмотра транспортноãо средства 
онлайн - без предоставления транс-
портноãо средства оператору тех-
ническоãо осмотра и фактическоãо 
еãо проведения. Подобные услуãи 

запрещены законом.
Доступ к размещенной на сайте 

информации оãраничен в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и 
законных интересов неопределен-
ноãо круãа лиц.

Штраф за экстремистские материалы
Бузулукский районный суд рас-

смотрел дело об административ-
ном правонарушении в отношении 
бузулучанина. При осуществлении 
мониторинãа в социальной сети 
«ВКонтакте» экстремистских ма-
териалов выявлено, что в мае 
молодой человек на своей личной 
странице разместил находящиеся 

в свободном доступе аудиофай-
лы с названием «Солнце за нас», 
«Секс, драка», которые, соãласно 
ст.13 ФЗ от 25.07.2002 ã. №114 
ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», входят в 
список экстремистских материалов. 
Данным Федеральным законом 
запрещается распространение экс-

тремистских материалов, а также 
их производство или хранение в 
целях распространения, что явля-
ется правонарушением и влечет за 
собой административную ответ-
ственность.

Суд признал бузулучанина ви-
новным и назначил наказание в 
виде административноãо штрафа.

Осужден за кражи и обман
Житель Буãурусланскоãо района 

совершил кражи имущества из жи-
лых помещений, которые снимал 
для проживания в Бузулуке. Также, 
работая неофициально аãентом по 
предоставлению услуã подключе-
ния сети Интернет, он заключал по 
копиям паспортов своих клиентов 

фиктивные доãоворы кредитования 
для приобретения товаров. Муж-
чина оплачивал первоначальный 
взнос, брал товар, но платить по 
доãоворам не считал нужным. 

Суд признал еãо виновным и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок два ãода 

с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общеãо режи-
ма, взыскал в пользу потерпевших 
суммы ущерба, причиненные пре-
ступлением.

Приãовор не вступил в законную 
силу.

Придется отработать
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Анна ВАГАЕВА

Нà пðîшåдшåй íåдåлå ðà-
бîòíèкè ñèñòåмы ñîцèàльíîй 
зàщèòы íàñåлåíèя îòмåòèлè 
ñòîлåòèå ñîздàíèя ñèñòåмы. 
Âî вòîðíèк íà цåíòðàльíîй 
плîщàдè ñîñòîялñя флэшмîб, 
в кîòîðîм пðèíялè учàñòèå вñå 
ñîòðудíèкè ñèñòåмы КЦСОН, 
à òàкжå ñòудåíòы бузулукñкèх 
ññузîв. Гîлубè в ðукàх учàñò-
íèкîв мåðîпðèяòèя ñèмвîлè-
зèðîвàлè дîбðîòу è любîвь, 
кîòîðыå дîлжíы дàðèòь людям 
òå, кòî пîñвяòèл ñåбя эòîй 
ñфåðå. Âåдь ðàбîòàюò îíè íà 
блàгî ñàмых íåзàщèщåííых 
ñлîåв íàñåлåíèя. Нàкàíуíå 
пðàздíèкà мы вñòðåòèлèñь 
ñ дèðåкòîðîм Кîмплåкñíîгî 
цåíòðà ñîцèàльíîгî îбñлу-
жèвàíèя в гîðîдå Бузулукå è 
Бузулукñкîм ðàйîíå Людмèлîй 
Кàдушкèíîй, чòîбы вñпîмíèòь 
ñòðàíèцы èñòîðèè ðàзвèòèя 
ñèñòåмы в íàшåм гîðîдå è 
пîдвåñòè èòîгè ðàбîòы íà ñå-
гîдíяшíèй дåíь.

- Социальное обслуживание 
населения в ãороде Бузулуке раз-
вивалось поэтапно, - рассказыва-
ет Людмила Павловна. - В ноябре 
1988 ãода при Бузулукском доме 
инвалидов было создано первое 
отделение социальной помощи 
престарелым и инвалидам на 
дому. Перечень услуã, предостав-
ляемый социальными работника-
ми на дому, был невелик – влаж-
ная уборка, покупка продуктов и 
промтоваров, обеспечение лекар-
ствами. Услуãи предоставлялись 
на бесплатной основе.

С января 1990 ãода отде-
ление социальной помощи на 
дому передано в подчинение 
Бузулукскому ãородскому отделу 
социальноãо обеспечения. Затем, 
после орãанизации в апреле 1992 
ãода в ã. Бузулуке самостоятель-
ной службы социальной защиты 
населения, социальная помощь 
была в структуре этой службы, 
штаты были увеличены, начался 
набор соцработников. К концу 
1992 ãода служба социальной по-
мощи на дому состояла из восьми 
отделений, в которых трудились 
восемьдесят соцработников. Уже 
тоãда на постоянном надомном 
обслуживании состояло восемь-
сот человек.

В 1993 ãоду служба социаль-
ной помощи на дому получает 
здание на улице Кирова, 26, и 
образовывается Центр социаль-
ноãо обслуживания. В структуре 
Центра появились отделение по 
проблемам семьи и детства и 
отделение срочной помощи.

- С кàкèмè òðудíîñòямè пðè-
шлîñь ñòîлкíуòьñя в ñлîжíыå 
90-å, кîгдà вñå îðгàíèзàцèè è 
пðåдпðèяòèя пåðåжèвàлè бîль-
шèå òðудíîñòè?

- Тоãда большая часть жителей 
страны, и соответственно  бузулу-
чан, относилась к катеãории «ма-
лообеспеченных» и «социально 
незащищенных». Это требовало 
от людей, ставших социальными 
работниками, полной самоотдачи, 
инициативности, ответственно-
сти. В условиях, коãда полно-
мочия учреждений социальноãо 

обслуживания еще не были четко 
определены, приходилось быть, 
что называется, «мастером на все 
руки», занимаясь широчайшим 
спектром направлений работы. 
Приватизационные чеки, бежен-
цы из республик бывшеãо СССР, 
ãуманитарная помощь из Европы, 
США, Красноãо Креста, распре-
деление среди нуждающихся 
макарон, перчаток, семян – всем 
приходилось заниматься социаль-
ным работникам. Именно тоãда, в 
условиях сложной экономической 
ситуации начала 90-х ãодов, были 
заложены основы социальной 
работы.

- Кàкèå íîвîввåдåíèя пîявè-
лèñь ñ èзмåíåíèямè в жèзíè è 
экîíîмèкå ñòðàíы?

- Структура учреждения опе-
ративно реаãировала на нужды 
и запросы бузулучан. С 2001 по 
2003 ãоды при Центре работала 
социальная ãостиница - первое в 
области учреждение  для лиц без 
определенноãо места жительства, 
с 2003 по 2009 ãоды - социальная 
столовая на двадцать мест, в 
которой в течение ãода получа-
ли бесплатное ãорячее питание 
около ста пятидесяти бузулучан. 
Также предоставлялись услуãи 
парикмахера, мастера по ремонту 
обуви. С 2007 по 2009 ãоды ра-
ботал блаãотворительный салон 
свадебных платьев, полученных из 
Анãлии, ãде девушки из малообе-
спеченных семей всей западной 
зоны Оренбуржья моãли получить 
свадебные платья напрокат для 
свадебноãо  торжества.    

- Кàкîвы èòîгè ðàбîòы пî-
ñлåдíèх лåò?

- В настоящее время наше 
учреждение осуществляет свою 
деятельность на территории двух 
муниципальных образований - 
ãорода Бузулука и Бузулукскоãо 
района, с общей численностью 
населения около ста тридцати 
тысяч человек. В штате двести 
одиннадцать сотрудников. Мы 
предоставляем в соответствии 
с заключенными доãоворами со-
циальные услуãи более чем двум 
тысячам получателям услуã, из 
них пятьдесят восемь процен-
тов - пенсионеры по возрасту, 
двадцать четыре процента - ин-
валиды, восемнадцать процентов 
- семьи с детьми.

Сейчас в структуре Центра 
восемь отделений, представле-
ны все три формы социальноãо 
обслуживания - надомная, полу-
стационарная и стационарная.

Не случайно в названии учреж-
дения есть слово «комплексный». 
Кроме традиционноãо оказания 
социальных услуã на дому, со-
трудники оказывают содействие 
в получении материальной помо-
щи нуждающимся за счет средств 
областноãо бюджета, ведут рабо-
ту по орãанизации летнеãо отдыха 
детей, реабилитации инвалидов 
от общеãо заболевания и участ-
ников Великой Отечественной 
войны в областных оздорови-
тельных учреждениях, определя-
ют право мноãодетных семей на 
земельный участок, проводятся 
блаãотворительные акции «Собе-

рем ребенка в школу», «Сохрани 
жизнь себе и своему ребенку», 
«Стань Дедом Морозом» и мноãие 
друãие.

При Центре успешно работа-
ют клубы: для пожилых ãраждан 
- «Гармония», для инвалидов  
- «Островок надежды», для де-
тей-инвалидов - «Мы вместе»; 
развивается социальный и про-
изводственный туризм для людей 
старшеãо возраста, проводятся 
курсы компьютерной и финан-
совой ãрамотности для пенси-
онеров.

С прошлоãо ãода  в работу уч-
реждения внедряются инноваци-
онные социальные технолоãии - 
деятельность медико-социальных 
ãрупп совместно с Бузулукской 
больницей скорой медицинской 
помощи, а также привлечение 
волонтеров для оказания различ-
ных видов помощи нуждающимся 
ãражданам.

- Кàкîвы пåðñпåкòèвы  дàль-
íåйшåгî ðàзвèòèя ñîцèàльíîгî 
îбñлужèвàíèя? 

- Первоãо марта 2018 ãода 
Президент РФ в ежеãодном по-
слании Федеральному собранию 
четко поставил цели на ближай-
шее десятилетие - народосбе-
режение, увеличение продол-
жительности жизни россиян. В 
связи с этим ãраждане в большей 
степени будут нуждаться в под-
держке социальных служб,  роль 
которых в повышении качества 
жизни россиян возрастет.

Защитить и поддержать

- Не секрет, что очень мноãие 
жители, предприятия и орãаниза-
ции, расположенные на территории 
сельских советов, не соблюдают 
правила блаãоустройства, - сказал 
Николай Александрович. - На это 
нужно обратить самое серьезное 
внимание. Необходимо реãулярно 
проводить покос травы. В против-
ном случае неизбежно появится су-
хостой, и, как следствие, возрастет 

опасность возникновения пожаров. 
Об оказании сельским жителям 

ãосударственных и муниципальных 
услуã присутствующим на совеща-
нии рассказал первый заместитель 
ãлавы района Серãей Дмитриев. Он 
призвал ãлав сельских поселений 
вести активную разъяснительную 
работу в этом вопросе. По еãо 
словам, доля жителей Бузулукскоãо 
района, получающих ãосударствен-

ные услуãи в электронном виде, 
должна в 2018 ãоду составить семь-
десят процентов.

- На это нас ориентирует прави-
тельство области, - пояснил Серãей 
Юрьевич.

Заместитель ãлавы Бузулукскоãо 
района, руководитель аппарата 
администрации Марина Елькина 
проинформировала участников о 
документообороте при создании 

добровольных народных дружин.
С ходом реализации в Бузулук-

ском районе проекта «Народный 
и инициативный бюджет» ãлав 
сельских поселений познакомила 
начальник финансовоãо отдела ад-
министрации Юлия Ярыãина. 

- В результате конкурсноãо отбо-
ра пять сельских поселений: Под-
колкинский, Моãутовский, Шахма-
товский, Палимовский и Елховский 

- получат из местноãо бюджета до-
полнительные дотации по сто тысяч 
рублей, - сказала Юлия Анасовна.

На совещании также были рас-
смотрены вопросы выполнения 
плана мероприятий  по оформле-
нию имущества сельских поселе-
ний, обязательноãо медицинскоãо 
страхования на территории Бузу-
лукскоãо района и водоснабжения 
населения района в 2018 ãоду.

Главы совещались
Прошедшее накануне совещание с ãлавами сельских поселений открыл ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков. Акцент в своем выступлении 
он сделал на необходимости проведения мероприятий по блаãоустройству и улучшению санитарноãо состояния населенных пунктов района.
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Сергей ИВЛЕВ

Главная задача - снизить смертность!
В преддверии профессиональноãо праздника - Дня медицинскоãо работника - ãлавный врач ГБУЗ 
«Бузулукская больница скорой медицинской помощи» Дмитрий Кирилличев рассказал о результатах 
комплексной реорãанизации системы здравоохранения реãиона и поделился планами на будущее.

Вопрос о необходимости объединения 
учреждений здравоохранения Бузулука и 
Бузулукскоãо района в единую структуру 
стоял уже давно. Целесообразность данной 
реформы ни у коãо сомнений не вызывала: 
коãда все специалисты и нужное оборудо-
вание находятся в одном месте, у пациента 
нет необходимости колесить по ãороду, как 
это было раньше. А концентрация всех ре-
сурсов в одном месте позволяет достиãать 
максимальноãо эффекта на всех этапах 
лечения - от диаãностики до реабилитации. 

- Прошедший ãод был для нас ãодом 
преобразований, - ãоворит Дмитрий Алек-
сандрович. - Создано единое учреждение 
здравоохранения на территории ãорода и 
района. Объединились две ãородские и одна 
районная больницы – то есть фактически 
объединилось все здравоохранение ãорода и 
района. На сеãодняшний день наш коллектив 
насчитывает две с половиной тысячи чело-
век. Мы оказываем медицинские услуãи ста 
двадцати тысячам человек (это ãород и рай-
он), а по некоторым узким специальностям 
мы обслуживаем население численностью 
до четырехсот тысяч человек – это запад и 
север Оренбурãской области.

В настоящий момент Бузулукская боль-
ница скорой медицинской помощи имеет 
семьсот девяносто коек круãлосуточноãо и 
двести семь коек дневноãо стационара. В 
состав учреждения входят три стационарных 
комплекса, три взрослые поликлиники, две 
детские поликлиники, стоматолоãическая 
поликлиника, женская консультация, травм-
пункт, станция скорой помощи (с тремя под-
станциями), девять врачебных амбулаторий 
в районе и тридцать семь фельдшерско-
акушерских пунктов – всеãо двадцать три 
объекта в ãороде и сорок шесть в районе.

После реорãанизации Бузулукская боль-
ница скорой медицинской помощи является 
крупнейшим учреждением здравоохранения 
в Оренбурãской области. Оно успешно ока-
зывает медицинские услуãи по всем трем 
основным уровням: первичный медико-са-
нитарный (поликлиники, скорая помощь), 
оказание специализированной медицинской 
помощи (травматолоãия, кардиолоãический 
профиль, невролоãия, онколоãия, перина-
тальный центр и отделение ãемодиализа) 
и оказание высокотехнолоãичной, так на-
зываемой «квотной» помощи (реанимация 
новорожденных, а также расширенные 
кардиолоãический, онколоãический и трав-
матолоãический профили).

- Нами создана единая диспетчерская 
служба скорой помощи, - продолжает свой 
рассказ Дмитрий Кирилличев, - которая 
управляет всем специальным медицинским 
автотранспортом ãорода и района и направ-
ляет бриãады по принципу их ближайшеãо 
местонахождения.

По утверждению медиков, ãлавной при-
чиной смертности населения остаются сер-
дечно-сосудистые заболевания. В связи с 
этим в прошлом ãоду в составе первичноãо 
сосудистоãо отделения ГБУЗ «ББСМП» было 
открыто новое направление – операции на 
коронарных сосудах.

- Специалисты подãотовлены, операции 
проводятся, процесс идет в хорошем, по-
зитивном ключе, - утверждает ãлавный врач 
Бузулукской больницы скорой медицинской 
помощи. - За прошедший ãод у нас пролече-
но четыреста семьдесят шесть пациентов с 
острым коронарным синдромом и шестьсот 
девяносто пациентов с острыми нарушени-
ями мозãовоãо кровообращения.

Отдельно Дмитрий Александрович оста-
новился на работе перинатальноãо центра.

- Здесь мы работаем по двум направле-
ниям – акушерство и реанимация новорож-

денных (выхаживание младенцев весом 
от пятисот ãрамм). Отделение имеет два 
реанимобиля, специалисты выезжают в 
районные больницы.

В прошлом ãоду в онколоãическом центре 
было открыто паллиативное отделение на 
десять коек – для тяжелых неоперабельных 
больных онколоãическоãо профиля. 

- Хочу также отметить новое направление 
работы – это медицинская реабилитация. 
Дети у нас проходят оздоровление на базе 
детскоãо санатория «Луч»: в прошлом ãоду 
мы оздоровили здесь четыреста пятьдесят 
детей по линии ОМС и шестьсот детей по 
линии Минсоцразвития.

Также Дмитрий Кирилличев отметил, 
что учреждению за прошлый ãод удалось 
значительно обновить и улучшить свою ма-
териально-техническую базу.

 - Материальная база постоянно обновля-
ется. За счет Правительства Оренбурãской 
области в прошлом ãоду были закуплены два 
анãиоãрафа – в Бузулук и Новотроицк. Обо-
рудование работает – и это очень хорошо!

Что касается друãоãо оборудования, у нас 
открыты, оснащены и работают отделения 
пренатальной диаãностики. Это УЗИ подра-
зделения, которые занимаются мониторинãом 
состояния беременных женщин и новорожден-
ных. Мы охватываем запад и север Оренбур-
жья. Результаты работы в этом направлении 
очень хорошие, поэтому мы будем развивать 
еãо и совершенствовать в дальнейшем.

Отдельно Дмитрий Александрович оста-
новился на кадровой политике.

- Нехватка кадров у нас присутствует: по 
врачам (ãород и район) укомплектованность 
составляет пятьдесят восемь процентов. 
То есть потребность, конечно, есть – как по 
основным специальностям (анестезиолоãи, 
хирурãи, участковые терапевты и педиатры), 
так и по узким специализациям (кардиоло-
ãи, невролоãи). Решить эту проблему нам 
помоãает целевая проãрамма: в этом ãоду 
направления получили семь человек (пять – 
от ãорода и два – от района). Они поступают 
в вуз вне конкурса и по окончании медицин-
скоãо учебноãо заведения вернутся работать 
к нам. В прошлом ãоду к нам пришли восемь 
молодых специалистов – это и акушеры-
ãинеколоãи, и травматолоãи, и онколоãи, и 
анестезиолоãи. Это остродефицитные спе-
циальности, и нам это помоãло.

Коснулся ãлавный врач и чрезмерной 
заãруженности отделения ãемодиализа, до 
недавнеãо времени «тянувшеãо» на себе 
практически половину области.

 - Наãрузка на наше отделение ãемодиа-
лиза действительно оãромная: люди работа-
ют в три смены. Однако, блаãодаря тому, что 
в мае в Буãуруслане открылось отделение 
ãемодиализа на двенадцать коек, мы немно-
ãо «разãрузили» Бузулук: раньше у нас было 
порядка девяноста человек на ãемодиализе, 
сейчас осталось семьдесят пять пациентов. 
По соãлашению с Правительством Оренбурã-

ской области, уже в этом ãоду к нам заходит 
коммерческая орãанизация, которая будет 
осуществлять строительство новоãо здания 
отделения ãемодиализа. Поэтому объемы 
отойдут к этой новой структуре (как это, 
кстати, происходит сейчас и в Оренбурãе, и 
в Орске). Мы только рады такому сотрудни-
честву. Более тоãо: это освободит нам по-
мещение, которое мы сможем использовать 
по друãому назначению.

- Все основные переезды завершены, 
- отметил, подводя итоãи реорãанизации 
системы здравоохранения ãорода и района, 
Дмитрий Кирилличев. - Мы соединили все 
одноименные службы: все детские отделе-
ния объединили в единую структуру, то же 
самое сделали с терапевтическими отделе-
ниями, уролоãию переместили к хирурãии. 
Теперь людям не нужно ездить по всему 
ãороду, как это бывало раньше. Были случаи, 
коãда мы не моãли даже сразу определиться 
с пунктом транспортировки – не знали, куда 
везти больноãо! Сейчас этоãо уже нет: теперь 
все четко, лоãистика выстроена.

Блаãодаря реорãанизации система здра-
воохранения заработала ãораздо эффектив-
нее: теперь человек приезжает в одно кон-
кретное место и получает там комплексную 
всестороннюю помощь, больше ему ехать 
никуда не надо.

В связи с указанными переездами в 
прошлом ãоду в ãороде мы сделали мноãо 
капитальных ремонтов (в основном, с пе-
репланировками) – и для лор-отделения, и 
для терапии, и для детскоãо отделения, и 
для уролоãии.

В этом ãоду капитальных ремонтных работ 
не планируется, за исключением районной 
больницы (там нужно поменять систему во-
доснабжения и отопления).

Ремонты, в основном, будут сконцент-
рированы в районе: мы там сейчас делаем 
амбулатории. Это Староалександровка, это 
некоторые ФАПы (у нас четыре фельдшер-
ско-акушерских пункта до сих пор без водо-
снабжения и канализации, что совершенно 
недопустимо для двадцать первоãо века). В 
этом ãоду мы все это сделаем.

Также ãлавный бузулукский медик наметил 
основные цели и задачи системы здравоохра-
нения ãорода и района на ближайшее время.

- Главная задача – это, безусловно, сни-
жение смертности в реãионе – от сердечно-
сосудистых, онколоãических заболеваний. 
Также в приоритете совершенствование 
службы материнства и детства. Будет раз-
виваться новое направление – ранняя диаã-
ностика онколоãических заболеваний.

Продолжаются работы по диспансери-
зации населения – то есть медицинский 
профилактический осмотр взрослоãо на-
селения с периодичностью раз в три ãода. 
Здесь отдельно будем развивать новые 
направления – осмотр мужскоãо населения 
в смотровых кабинетах, а также осмотр жен-
щин – скрининãи заболеваний шейки матки 
и маммоãрафия.

Еще одним важным направлением дея-
тельности учреждения на ближайшее вре-
мя, по словам Дмитрия Александровича, 
является отказ от использования бумажных 
носителей и полный переход на электронный 
документооборот.

- Практически все медицинские карты 
находятся сейчас в электронном виде - как 
стационарные, так и амбулаторные. Сейчас 
любой человек через сайт ãосуслуã может 
зайти в свой кабинет и ознакомиться со всей 
своей медицинской документацией - анали-
зами, обследованиями, историей болезни и 
тому подобное. И никаких бумаã!
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В нашем ãороде немало медицинских 
лечебных учреждений, и все они при-
званы решать одну и ту же задачу -  
стоять на страже здоровья ãраждан.

И все же у неãосударственноãо 
учреждения здравоохранения  «Уз-
ловая больница на станции Бузулук 
ОАО «РЖД» особенный статус, ведь 
она специализируется на произ-
водственной медицине. Усилия 
ее специалистов направлены не 
только на врачевание хворей и 
улучшение здоровья жителей Бузу-
лука и сотрудников подразделений 
железнодорожной отрасли, но и 
на продление профессиональноãо 
долãолетия железнодорожников, 
контроль профессиональной при-
ãодности, снижение вероятности 
несчастных случаев на производ-
стве. Несчастный случай - это 
всеãда страшно, если же это, не 
дай Боã, происходит  на железной 
дороãе - это уже траãедия. Пред-
ставьте на минуту, что машинист 
поезда вдруã потерял сознание, а 
за еãо спиной - сотни пассажиров...

- Вот поэтому в нашей больнице 
существует прочная, высокопро-
фессиональная система контроля 
за здоровьем машинистов, помощ-
ников, водителей и еще мноãих и 
мноãих железнодорожников, рабо-
тающих на участке железной до-
роãи протяженностью в четыреста 
шестьдесят пять километров, - ãо-
ворит заместитель ãлавноãо врача 
по клинико-экспертной работе Ма-
рина Крюкова. - От пристальноãо 
внимания фельдшеров, докторов, 
профпатолоãов и специалистов 
психофизиолоãической службы не 
ускользнет ни одно, даже самое не-
значительное отклонение в работе 
человеческоãо орãанизма. Кстати, 
здравпункты Красноãвардейца и 
Бузулука «завязаны» с автомати-
зированной системой контроля в 
Москве, и уже одно это - ãарантия 
тоãо, что на линию выйдет абсо-
лютно здоровый железнодорож-
ник. Руководство нашей больницы 
вообще заботится о том, чтобы 
здесь постоянно внедрялись новые 
технолоãии, обновлялось диаãно-
стическое оборудование. Недавно, 
например, был приобретен биохи-
мический автоматический анали-
затор, позволяющий оперативно и 
качественно выполнять тридцать 
девять исследований.

Пункт прохождения предрей-
совоãо осмотра поселка Крас-
ноãвардеец по праву считается 
одним из лучших подразделений 
НУЗ «Узловая больница на станции 

Бузулук ОАО «РЖД». Прекрасно 
оборудованный, очень уютный 
и, как положено медицинскому  
пункту, стерильно чистый, он ра-
ботает круãлосуточно, и за сутки 
здесь проходят предрейсовый 
осмотр сто двадцать человек. 
Тринадцать фельдшеров посмен-
но пристально следят за строãим 
соблюдением всех необходимых 
параметров здоровья, пропи-
санных в индивидуальных картах 
железнодорожников.

- Прежде всеãо, они расспра-
шивают о том, сколько человек 
спал накануне поездки, нет ли у 
неãо неприятностей или проблем 
в семье, - рассказывает помощник 
машиниста Максим Шумских. - Бы-
вает, что даже быстрый шаã про-
воцирует учащение пульса - тоãда 
фельдшеры рекомендуют нам ми-
нут двадцать посидеть, отдохнуть 
и только потом вновь проводят 
осмотр. И можно быть уверенным: 
они «рассмотрят» каждую  поãреш-
ность в состоянии здоровья. 

- У нас очень квалифицирован-
ные и ответственные фельдшеры, 
- утверждает Марина Борисовна 
Крюкова. - В пользу моеãо утверж-
дения свидетельствует тот факт, 
что заведующая здравпунктом 
локомотивноãо депо станции Бу-
зулук Галина Викторовна Исаева 
в этом ãоду в дорожном конкурсе 
признана лучшей по профессии. 
Вообще люди - самая большая 
наша ценность. С оãромным ува-
жением и признательностью боль-
ные и коллеãи относятся к врачу 
функциональной диаãностики и 
по совместительству терапев-
ту цеховоãо врачебноãо участка 
Елене Назаровой, которая более 
десяти лет отдала нашему лечеб-
ному учреждению, блаãодарны за 
профессионализм  и внимание 
фельдшерам Ирине Хроликовой и 
Наталье Трощий.

- Самое ãлавное в нашей ра-
боте - терпение и способность к 
сопереживанию, - улыбается Елена 
Николаевна Назарова. 

К сказанному доктором нужно, 
наверное, добавить еще и такое  
необходимое для всех медиков, 
а особенно для тех, кто работает 
в производственной медицине, 
качество, как высочайшая ответ-
ственность. По большому счету - за 
жизни мноãих и мноãих людей...

Ответственные за здоровье и жизнь

Врач функциональной диагностики, терапевт цехового врачебного участка Елена Назарова.

Заведующая лабораторией Светлана Рябых работает на новом анализаторе.

Заведующая здравпунктом локомотивного депо Галина Исаева.

Главный врач НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук 
ОАО «РЖД» Владимир Факеев.

С благодарностью за ваш самоотверженный  
и честный труд поздравляю вас, уважаемые коллеги, 

с Днем медицинского 
работника. 

Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, 
стабильности, крепкого здоровья 

и удачи всегда и во всем!



06.25 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

06.45 Дом 6+ М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.05 Аисты 6+ М/ф 
11.55 Эрагон 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Двадцать одно 16+ Х/ф
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Охотники на ведьм 18+ Х/ф
02.40 Вот это любовь! 16+ Х/ф
04.30 Это любовь 16+
05.00 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «В осаде» 16+ Х/ф
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Воскресение» 16+
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Все дети делают это» 0+
09.15 «Блудные дети» 1-2 серии 16+ 

Т/с
10.55 «Погода» 0+
11.00 «Блудные дети» 3 серия 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Блудные дети» 4-6 серии 16+ 

Т/с
14.45 «Автотема» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.35 «Оттепель» Т/c 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Жги!» Х/ф 16+
02.25 «Умереть молодым» Х/
 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
20.45 «Олюшка» Х/ф 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Россия - Египет
00.55 «Быть в игре» 12+

02.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Ольга 
Жизнева

07.05 «Пешком...». Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Музыка мира и войны». «Погра-

ничная полоса» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин». 
«Экран» Д/ф

12.20 «Ораниенбаумские игры» Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Магия звука и чудеса науки» Д/ф
14.30 «Память». «Русский Василий» Д/с
15.55 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоровский». 
Глава 1-я

17.45 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии» Д/ф

19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» Д/с

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Архитектура и погода» Д/ф
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
22.10 «Следователь Тихонов» Т/c
23.00 «Память». «Маленькие истории» Д/с

23.50 Тем временем
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 

сонаты Л. Бетховена и С. Проко-
фьева

02.45 «Васко да Гама» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Россия - Саудовская Аравия
12.30 «География Сборной» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бельгия - Панама
15.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» 12+
15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Колумбия - Япония
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Польша - Сенегал
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Тунис - Англия
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Швеция - Южная Корея
04.25 Смешанные единоборства. Итоги 

мая 16+
05.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Стефан Струве против Андрея 
Арловского 16+

06.15 «Анатомия спорта» 12+
06.45 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Паркера. 
Александр Поветкин против Дэви-
да Прайса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.35 Розовая пантера 0+ Х/ф
11.25 Двадцать одно 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Прогулка 12+ Х/ф
23.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Близнецы 18+ Х/ф
03.05 Девочки не сдаются 16+ Т/с
04.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Блудные дети» 7-9 серии 16+ 

Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+

12.00 «Блудные дети» 10-12 серии 
16+ Т/с

14.45 «Все дети делают это» 0+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 3 серия 

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

да» 0+
17.20 «Между двух огней» 4 серия 

12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «Из ада в ад» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Очень опасная штучка» 16+ 

Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.30 «Между двух огней» 3-4 серии 

12+ Т/с
04.00 «Казачья застава» 12+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ 

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

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

20.00, 20.30 «Света с того света» 
16+ Т/с

21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «STAND UP. Юлия Ахме-

дова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Убийство первой степени» 

16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ 

Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Девятые врата 16+ Х/ф
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Элементар-

но 16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+

20.00, 20.30 «Света с того света» 
16+ Т/с

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00, 22.30 «STAND UP. Юлия 

Ахмедова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Убийство первой степени» 

16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Тайное окно 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.15 Однажды в сказке 12+ 
Т/с

21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Неверный звук»

22.10 «Следователь Тихонов» Т/c
23.00 «Память». «Русский Василий» 

Д/с
01.00 «Ораниенбаумские игры» Д/ф
02.45 «Джотто ди Бондоне» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
10.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Коста-Рика - Сербия 
12.40, 2.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Германия - Мексика
14.40 Тотальный футбол 12+
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Швеция - Южная Корея
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бельгия - Панама
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бразилия - Швейцария
01.45, 08.10 «Чемпионат мира. Live» 

12+
04.25 «Лица ЧМ 2018» 12+
04.30 «Последние гладиаторы» Д/ф 16+
06.10 «Кольцевые гонки» Х/ф 16+
07.50 «Россия ждёт» 12+

06.00 Смешарики 0+

01.35 «Версия» Т/c 12+
03.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Крючков

07.05 «Эффект бабочки». «Сэкигахара. 
Битва самураев» Д/с

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Высокая награда» Х/ф
09.40 «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!» Д/ф
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Вокруг смеха». 

1981
12.25 «Семь стариков и одна девушка» 

Х/ф
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д. Шостакович. Симфония 

№8
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов» Д/ф
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Бакла» Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Магия звука и чудеса науки» Д/ф
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»

15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 1 серия 

12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Между двух огней» 2 серия 

12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Все дети делают это» 0+
19.55 «Туристический рецепт» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Казачья застава» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Между двух огней» 1-2 серии 

12+ Т/с
04.10 «В осаде» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Саша-
таня» 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.30 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Туниса - сборная Англии
01.00 «Познер» 16+
02.00 «Свет во тьме» Х/ф 16+

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Тётя Маша» Х/ф 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
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кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Ирана - сборная Испании
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.00 «Вечерний Ургант» 16+
02.35 «Месть» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Плакучая ива» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.05 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Михаил Ромм
07.05 «Пешком...». Москва бородинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Музыка мира и войны». «Музы и пушки» 

Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Монолог женщины». Концерт 

Валентины Толкуновой. 1986
12.15 «Proневесомость» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Архитектура и погода» Д/ф
14.30 «Память». «Маленькие истории» Д/с
15.55 «Пешком...». Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. Дмит-

рий Федоровский». Глава 2-я
17.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-

Кале» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Уловки памяти» Д/ф
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толсто-

го». «Литературные скандалы. Оклеветан-
ная дева»

22.10 «Следователь Тихонов» Т/c
23.00 «Память». «Хранители Дуклинского пере-

вала» Д/с
02.05 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес. 

Сочинения для виолончели Л. Лео, 
 С. Прокофьева

02.45 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка на 
шаре»

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Колумбия 

- Япония

13.00 «По России с футболом» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Польша - 

Сенегал
15.40 «Заявка на успех» 12+
16.00, 18.55, 21.55, 0.55 Все на Матч! ЧМ 2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Португалия 

- Марокко
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Уругвай - 

Саудовская Аравия
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - 

Египет
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 «Ученик мастера» Х/ф 16+
04.10 Смешанные единоборства. UFC. Роберт 

Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш 
16+

06.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
06.40 «Мистер Кальзаге» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Розовая пантера - 2 12+ Х/ф
11.30 Прогулка 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Двенадцать друзей Оушена 16+ Х/ф
23.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Хроники Хуаду. Лезвие розы 12+ Х/ф
03.05 Девочки не сдаются 16+ Т/с
04.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Казачья застава» 12+ Х/ф
10.45 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Праздник» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Искусство любить» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Затмение» 16+ Т/с
03.55 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Света с того света» 16+ Т/с
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+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Фургон смерти 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Черный 

список 16+ Т/с

СРЕДА 20 июня

Первый канал

11с 18 по 24 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор-

ная Сербии - сборная Швейцарии
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.00 «Вечерний Ургант» 16+
02.35 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Х/ф 12+
05.30 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Плакучая ива» Т/c 12+
00.00 «Холодное танго» Х/ф 16+
02.20 «Сорокапятка» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Бондарчук

07.05 «Пешком...». Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
08.50 «Эдуард Мане» Д/ф
09.00 «Трудная дорога к фронту» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Антоша Рыбкин» Х/ф
11.10, 01.05 ХХ век. Встреча в Концертной 

студии Останкино с писателем Юлианом 
Семеновым. 1983

12.15 «Молнии рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита» Д/ф

12.55 «Острова». Светлана Крючкова
13.35 «Фабрика мозга» Д/ф
14.30 «Память». «Они погибли за Вену» Д/с
15.10 «Неизвестный «Ленфильм» Х/ф
16.00 «Письма из провинции». Республика 

Коми
16.30 «Тихо Браге» Д/ф
16.35 Билет в Большой
17.20 «В погоне за славой» Х/ф
19.45 «Государственная граница. Год сорок 

первый» Х/ф
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин
23.20 «Близкие» Х/ф
02.10 «Искатели». «Последний полет Лева-

невского»

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Дания 

- Австралия 
13.00 «По России с футболом» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Фран-

ция - Перу

15.40 «Россия ждёт» 12+
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Брази-

лия - Коста-Рика
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Нигерия 

- Исландия
22.55, 04.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Аргентина - Хорватия
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия - Италия
06.25 «Судебные решения» 12+
06.30 Профессиональный бокс. Терри Флэ-

наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери 16+

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

форм 12+
09.30 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
11.45 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+ 
00.00 Очень страшное кино 16+ Х/ф
01.40 Боевой конь 12+ Х/ф
04.30 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Родина-мать зовет» 12+ Д/ф
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Загадка смерти Сталина» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Праздник» 0+ Х/ф
11.10 «Ты помнишь» 12+ Х/ф
12.50 «Курск – 1943. Встречный бой» 

16+ Д/ф
13.45 «Заброшенный замок. Воспитание 

нацистской элиты» 16+ Д/ф
14.35 «Гитлер. Путь к власти: день за 

днем» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.20 «Родина-мать зовет» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Во бору брусника» 1 серия 16+ 

Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Во бору брусника» 1 серия 16+ 

Х/ф
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Во бору брусника» 2 серия 16+ 

Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Время свиданий» 0+ Х/ф
01.15 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.50 «Затмение» 16+ Т/ч
03.20 «Искусство любить» 16+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале» 

07.00 «Волшебный меч» 12+ М/ф
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов». Финал 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Незабываемое» 16+ Х/ф
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+

07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Виктор Франкенштейн 16+ Х/ф
22.00 Женщина в черном 16+ Х/ф
00.00 Универсальный солдат - 4: День распла-

ты 16+ Х/ф
02.15 Фургон смерти 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор-

ная Аргентины - сборная Хорватии
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.00 «Вечерний Ургант» 16+
02.35 «Дети Сэвиджа» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Плакучая ива» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.05 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Александра 
Хохлова

07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Следователь Тихонов» Т/c
08.55 «Константин Циолковский» Д/ф
09.00 «Музыка мира и войны». «Вечный огонь» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть первыми». Елена 

Чайковская, Людмила Пахомова и Александр 
Горшков. 1976

12.15 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Уловки памяти» Д/ф
14.30 «Память». «Хранители Дуклинского перева-

ла» Д/с
15.50 «Нефертити» Д/ф
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 «Линия жизни». Алексей Герман-младший
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 

Федоровский». Глава 3-я
17.45 «Пестум и Велла. О неизменном и преходя-

щем» Д/ф
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале» 

Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фабрика мозга» Д/ф
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
22.10 «Следователь Тихонов» Т/c
23.00 «Память». «Они погибли за Вену» Д/с
00.55 «Молнии рождаются на земле. Телевизион-

ная система «Орбита» Д/ф
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. Концерт №1 

для виолончели с оркестром
02.45 Цвет времени. Карандаш

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Порту-
галия - Марокко

13.00 «По России с футболом» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Иран 

- Испания
15.45, 18.55, 21.55, 0.55 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Дания 

- Австралия
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Фран-

ция - Перу
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Уруг-

вай - Саудовская Аравия
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 «Самоволка» Х/ф 16+
04.20 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Абнера Мареса 16+
06.20 «Лица ЧМ 2018» 12+
06.25 «Тренеры, которые играли на ЧМ» 12+
06.30 «Новицки: Идеальный бросок» Д/ф 16+

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

форм 12+
09.30 Великолепный 16+ Х/ф
11.30 Двенадцать друзей Оушена 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Розовая пантера - 2 12+ Х/ф
02.45 Всё и сразу 16+ Х/ф
04.35 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Из ада в ад» 12+ Х/ф
11.10 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Загадка смерти Сталина» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Курск – 1943. Встречный бой» 16+ 

Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ты помнишь» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Родина-мать зовет» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Путешествие Гектора в поисках 

счастья» 12+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Затмение» 16+ Т/с
04.15 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Света с того света» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Джон Кью» Х/ф 16+
03.20 «THT-Club» 16+ 
03.25 «Убийство первой степени» 16+ Т/с
04.15 «В смертельной опасности» 16+ Т/с
06.10 «Рожденные на воле» Д/ф 12+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Буря в Арктике 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Пятая 

стража. Схватка 16+ Т/с
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06.00, 10.00 Новости
06.10, 14.45 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 

слезы»
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.10 «Марина Ладынина. От страсти до нена-

висти»
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 

12+
13.15 «Любимая женщина механика Гаврилова» 

Х/ф 12+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Англии - сборная Панамы
19.00 «Звезды под гипнозом» 16+
20.45 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Польши - сборная Колумбии
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.05 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 
12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

22.50 Опера Н. Римского-Корсакова «Царская 
невеста» в постановке Большого театра 
России

02.30 «Приключения Васи Куролесова» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
09.20 «Месси» Д/ф 12+
11.05, 13.15, 15.50 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. Южная 

Корея - Мексика
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бельгия 

- Тунис
15.20 «По России с футболом» 12+
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Германия 

- Швеция
18.55 Тотальный футбол 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Япония - 

Сенегал
22.25, 06.00 Формула-1. Гран-при Франции 
02.05 Все на Матч! 
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Франция
04.25 «Лица ЧМ 2018» 12+
04.30 «Анатомия спорта» 12+
05.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба» 

Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.35 Шоу выходного дня 16+ 
10.35 Дикие предки 6+ М/ф 
12.15 Чумовая пятница 12+ Х/ф
14.10 Без чувств 16+ Х/ф
16.30 Риддик 16+ Х/ф
18.45 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф
21.00 Интерстеллар 16+ Х/ф
00.25 Аполлон-13 12+ Х/ф
03.10 Без чувств 16+ Х/ф
04.55 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.15 «Заброшенный замок. Воспитание нацист-
ской элиты» 16+ Д/ф

07.00 «Путешествие Гектора в поисках счастья» 
12+ Х/ф

09.10 «Время свиданий» 0+ Х/ф
10.25, 12.40, 14.45 «Видеоблокнот» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Между двух огней» 5-6 серии 12+ Т/с
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Между двух огней» 7-8 серии 12+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Во бору брусника» 1-2 серии 16+ Х/ф
16.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 12+ Д/ф
17.55 «Неразгаданный Байкал» 12+ Д/ф
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Все дети делают это» 0+
19.20 «Моя квартира» 12+
19.35 «Автотема» 12+
19.50, 23.50 «Погода» 0+
19.55 «Счастье ты мое» 5 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Счастье ты мое» 6-7 серии 12+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Счастье ты мое» 8 серия 12+ Т/с

23.55 «Конфликтная ситуация» 1-2 серии 0+ Х/ф
02.10 «Голгофа» 18+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 «Шпион» 16+ Х/ф
17.00 «Эдди «Орел»» 16+ Х/ф
19.30, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Комик в городе» - «Воронеж» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - «Казань» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Приключения Плуто Нэша» 12+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.15 Буря в Арктике 16+ Х/ф
15.00 Над законом 16+ Х/ф
17.00 Голодный кролик атакует 16+ Х/ф
19.00 Багровые реки 16+ Х/ф
21.00 Убийца 16+ Х/ф
23.30 Знамение 16+ Х/ф
01.45 Гретель 16+ Х/ф
03.30 Внутреннее пространство 12+ Х/ф
05.45 М/ф

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Так поступает женщина» Х/ф 12+
18.00 «Лига удивительных людей». Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Лев Яшин - номер один» 12+
01.35 «Право на правду» Т/c 12+
03.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Мой генерал» Х/ф
08.50 «Королевские зайцы». «Летучий корабль» М/ф
09.30 «Мифы Древней Греции». «Антигона. Та, что 

сказала «нет» Д/с
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Свинарка и пастух» Х/ф
11.50 «Жизнь в воздухе». «Борьба за место в небе» 

Д/с
12.40 «Эффект бабочки». «Автобус для Мартина 

Лютера Кинга» Д/с
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в Большом зале 

Московской государственной консерватории
14.40 «Джейн Эйр» Х/ф
16.20 «Пешком...». Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли ядерная война до 

нашей эры? Индийский след»
17.40 «Пастухи солнца» Д/ф
18.35 «Романтика романса». Романсы Николая 

Зубова
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Запомните меня такой» Х/ф
22.25 «Архивные тайны». «1944 год. Бойцы Сопро-

тивления в Веркоре» Д/с
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Перед рассветом» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ирина Пегова. В роли счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
12.55 «Испытательный срок» Х/ф 12+
14.45 «Олег Ефремов. «Ему можно было простить 

все» 12+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Бельгии - сборная Туниса
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Германии - сборная Швеции
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.05 «Отпуск по обмену» Х/ф 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

04.45 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+

14.00 «Потому что люблю» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мишель» Х/ф 12+
01.00 «Звёзды светят всем» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 «Государственная граница. Год сорок пер-
вый» Х/ф

08.55 «38 попугаев». «Бабушка удава». «Как лечить 
удава». «Куда идет слоненок» М/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «В погоне за славой» Х/ф
11.50 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес» Д/с
12.40 «Мифы Древней Греции». «Эдип. Тот, что 

пытался постичь тайну» Д/с
13.10 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
13.35 «Иван Лапиков. Баллада об актере...» Д/ф
14.15 «Моя судьба» Х/ф
18.00, 02.05 «Искатели». «Путешествия Синь-камня»
18.45 «История моды». «Революции и мода» Д/с
19.40 «Поздняя встреча» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в Большом зале 

Московской государственной консерватории
23.35 «Джейн Эйр» Х/ф
02.50 «Дочь великана» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00 «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» Х/ф
11.10, 13.20, 15.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Нигерия - 

Исландия

13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бразилия 
- Коста-Рика

15.25 «По России с футболом» 12+
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 
18.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалифи-

кация
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Южная 

Корея - Мексика
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Сербия - 

Швейцария
01.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
01.50 Все на Матч! 
02.10 Профессиональный бокс. Джош Лезер про-

тив Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против 
Тома Литтла 16+

04.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- США

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона Эдвардса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 Семейка монстров 6+ М/ф 
14.00 Майор Пейн 0+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.25 Чумовая пятница 12+ Х/ф

19.20 Дикие предки 6+ М/ф 
21.00 Риддик 16+ Х/ф
23.25 Эквилибриум 16+ Х/ф
01.30 Реальная сказка 12+ Х/ф
03.35 Майор Пейн 0+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 «Праздник» 0+ Х/ф
08.15 «Искусство любить» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Затмение» 16+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Затмение» 16+ Т/с
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Моя квартира» 12+
16.45 «Ты помнишь» 12+ Х/ф
18.25 «Все дети делают это» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Счастье ты мое» 1-2 серии 12+ Т/с
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Счастье ты мое» 3-4 серии 12+ Т/с
23.30 «Неразгаданный Байкал» 12+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Голгофа» 18+ Х/ф
02.25 «Путешествие Гектора в поисках счастья» 

12+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

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

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

21.00 «Шпион» 16+ Х/ф
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.20 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.20 «Крученый мяч» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Однажды в 

сказке 12+ Т/с
13.30 Гретель 16+ Х/ф
15.15 Женщина в черном 16+ Х/ф
17.00 Виктор Франкенштейн 16+ Х/ф
19.00 Знамение 16+ Х/ф
21.15 Голодный кролик атакует 16+ Х/ф
23.15 Над законом 16+ Х/ф
01.15 Внутреннее пространство 12+ Х/ф
03.30 Универсальный солдат - 4: День расплаты 

16+ Х/ф
05.45 М/ф 

СУББОТА, 23 июня

Первый канал

с 18 по 24 июня 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизан-
ский. Деревянный, из сосно-
вого бруса, двухэтажный, 130 
кв. м,  магистральный газ, все 
удобства в доме. Стильный ре-
монт, полностью меблирован и 
оборудован бытовой техникой, 
современными системами отоп- 
ления и кондиционирования, 
автономная система водоснаб-
жения. Во дворе отличная баня, 
зона барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. Все 
документы оформлены. Тел. 
8-929-552-83-77.

*на ул. Домашкинской, д. 31, 
S - 55 кв. м, гараж, баня, телефон. 
Обращаться по тел. 89228823988.

*в Бузулукском районе, в с. Про-
скурино, в доме вода, газ, туалет, 
новая баня, хоз.постройки, цена 
450 тыс. руб., можно с использова-
нием материнского капитала. Тел. 
89878432743.

*на ул. Народной, S - 54 кв. м, 
деревянный, обложенный кирпи-
чом, газ, вода, слив, гараж, окна 
пластик., цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89325420567.

*на ул. Наримановской, S - 48 
кв. м, в доме вода, санузел, пла-
стиковый водопровод, 5,8 сотки 
земли. Тел. 89325442524, Галина.

2-комнатные

*на ул. Рожкова, 40, 5/5-эт. кирп. 
дома, центр города, недорого. Тел. 
5-21-08.

*риэлтор с опытом работы от 
1 года, высокий % от сделок. Тел: 
8-932-552-20-20.

*монтажники ЛСВ в «СитиЛайн», 
опыт работы приветствуется. Тел: 
8-932-552-20-20.

*системный администратор с 
опытом работы от 6 месяцев. Тел: 
8-932-552-20-20.

*в КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 меся-
цев. Тел: 8-932-552-20-20.

*менеджер по продажам окон-
ных конструкций с опытом работы 
от 6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

*специалист в абонентский от-
дел с опытом работы от 6 месяцев. 
З/п от 20 000 рублей. Тел: 8-932-
552-20-20.

*ведущий детских праздников, 
желательно с опытом работы в дет-
ском саду. Тел: 8-932-552-20-20.

*маркетолог с опытом работы от 
1 года. Тел: 8-932-552-20-20.

*дизайнер. Отличное владение 
программами Photoshop, Coral и 
др. Тел: 8-932-552-20-20.

*мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.

*риэлтор по купле-продаже 
недвижимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. Тел. 
89325554545. 

*в ООО «СитиЛайн» на вакант-
ную должность специалист або-
нентского отдела, инженер-про-
граммист. Тел. 89325554545.  

*су-шеф (заместитель шеф-
повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт работы. 
Тел. 89325554545.

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

*мастер в цех переработки (о/р 
на руководящей должности от 2-х 
лет обязателен). Тел. 89225522020. 

*главный бухгалтер (о/р обяза-
телен). Тел. 89225522020.

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц. пакет, 
зарплата при собеседовании. Об-
ращаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы привет-
ствуется. Тел.89325554545.

*в кофейню бариста. 
Тел. 8-932-55-75-757. 

*приглашаем на работу повара 
японской кухни (сушиста) с опытом 
работы. Достойная з/п, удобный 
график работы.Тел:89328623245.

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

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

  
*на постоянную работу подсоб-

ные рабочие. Трудоустройство по 
ТК РФ. Стабильная выплата з/п.
Тел. 89325565050.

*открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный гра-
фик работы, развоз в вечер-
нее время, своевременная з/п. 
Тел:89328623245.

*на постоянную работу требуют-
ся: бармен, официанты, тех. пер-
сонал (дневной/ночной р/р). У нас 
достойная заработная плата, гра-
фик работы 2/2, бесплатное пита-
ние, развоз по домам и дружелюб-
ный коллектив. Тел. 89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, форма, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 89325554545.

*уборщик помещений, слу-
жебных комнат. Сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

*отделочники, плотники, разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Тел. 
89325554545.

*Бузулукской типографии сроч-
но требуется переплетчик с опытом 
работы. Обращаться: г. Бузулук, ул. 
О. Яроша, 65. Тел. 2-47-69, 8-922-
823-79-03, с 8.00 до 17.00 час.

*водители на спецтехнику. 
Вахта на север 30/30 и по Орен-
бургской обл. 7/7. Обращаться: 
г. Бузулук, Техническая, д. 3. ООО 
«БНК-Сервис». Тел. 8 922 55 38 
415.

*администратор - управление 
персоналом в ресторанном биз-
несе, скользящий график работы, 
опыт работы приветствуется. Тел. 
89325554545.

*в ООО «НХПП» водители, маши-
нист передвижного компрессора, 
машинист ДЭС, механик, автоэлек-
трик, наличие категории «Е». Тел. 
89228214959.

*водители категории «Е», соц.
пакет. Обращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
13 июня 2018 г. 13

Подробности 
по телефону 30-333.

В газете «Вести от «Парт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 
бракосочетанием и други-

ми памятными датами.

реклама

РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел. 89325554545.

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление 
к развитию. Опыт работы привет-
ствуется.Тел. 89325554545.

*сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. Тел. 89325554545.

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

ре
кл

ам
а

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Меняю
3-комнатные

*неприватизированную квар-
тиру, 5/9-эт. кирп. дома, южная 
сторона, лоджия – 6 метров, на 
2 любых, неприватизированных 
жилья. Тел. 89226284510.

*в центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

земельный участок

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

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

*в крупную транспортную ком-
панию на постоянной основе тре-
буются:

- механик РММ;
- водители кат. В,С,Д,Е
с опытом работы, полный соц. 

пакет, график работы и з/п при 
собеседовании. Обращаться по 
тел. 89228633333.

*ООО «Миэль» специалист кад-
ровой службы. Опыт работы от 
1 года. З/п по результатам собесе-
дования. Справки по тел. 2-17-38, 
89228277779.

*ИП Сергеева на постоянную 
работу требуется бухгалтер. Опыт 
работы от 2-х лет. З/п по резуль-
татам собеседования. Справки по 
тел. 2-17-38, 89228277779.

*в центре города, недорого. Тел. 
2-58-16.

3-комнатные

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

ОБРАЩЕНИЕ

По настоятельной просьбе 
населения Оренбуржья санато-
рий «РЯБИНУШКА» обúявляет на 
2018 год 50 % льготные скидки 
на санаторно-курортные путевки 
детям от 3-х до 12-ти лет при 
условии семейного оздоров-
ления. Срок путевки от 3 дней 
(«Лечебный тур выходного дня»)
до 12-14 дней. Здоровье ребенка 
дорого каждому родителю. Свое-
временно позаботьтесь о при- 
обретении путевок. Принимают-
ся коллективные заявки. 

*Акция до 31.12.2018 г. под-
робности по тел. 89225528545.
Лицензия № ЛО-56-01-001859 от 
14.11.2016 г., выдана Министерством 
здравоохранения Оренбургской области.
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Дата 13.06
ср

14.06
чт

15.06
пт

16.06
сб

17.06
вс

18.06
пн

19.06
вт

Температура
днем +21 +26 +18 +21 +27 +19 +22

Температура 
ночью +5 +16 +15 +9 +11 +15 +15

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 6 5 3 2 5 6

Направление 
ветра С ЮЗ ЮЗ С С СЗ СЗ

Давление
мм рт. ст. 753 750 756 759 758 755 748

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным проãнозам)
  mail.ru/
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Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в 

ãазете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
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ам
а

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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*Аíòåííà 56.ðф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

*монтаж внутренних систем ото-
пления, водопровода, канализации. 
Установка и обвязка котельноãо 
оборудования и насосов. Уста-
новка  сантехприборов. Гарантия. 
Тел. 89228879797, 89033652778, 
91-778.

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и пристро-
ев. Выполним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки до 
обоев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

*выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîв-
кà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), шòу-
кàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кàфåль, 
плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Обðàщàòьñя к Руñлàíу пî òåл.: 
89225440073, 89033906006.

*срочный ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, ноутбуков!    Ремонт 
техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина, м-н «Центральный», 
цок. этаж, секция 19. Тел. 8-932-
862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм.   Тåл.  89228226092, 
9-11-91.

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

АВТОТРАНСПОРТ

реклама

УСЛУГИ

*высококвалифицированные 
специалисты выполнят монтаж сис-
тем отопления, «теплоãо пола», хол./
ãор. водоснабжения; установку сан-
тех. приборов, систем водо-очист-
ки, насосных станций, установку 
счетчиков. Индивидуальный подход, 
ãарантия качества, нал./безнал. 
расчет. Тел. 8922-885-88-80.

*асфальтируем дороãи, дворы, 
парковки, стоянки. Ямочный ре-
монт, установка бордюров. Качест-
во ãарантируем. Тел. 89228921252.

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

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

*Hyndai мèíèвэí 7-мåñòíый 
íà зàкàз: àэðîпîðò, г. Сàмàðà, 
г. Оðåíбуðг, г. Сîль-Илåцк. 

Тел. 89225350055. 
Лицензия № АСС-56-007698 от 8.02.13 ã.

*остекление балконов и лод-
жий пластиковыми конструкциями 
и раздвижными алюминиевыми 
системами, увеличение объема. 
Монтаж крыши. Внутренняя отдел-
ка. Качественно. Тел. 89225469399.

*выполним все виды строитель-
ных работ: штукатурка, шпатлевка, 
обои, покраска, наружные работы, 
облицовка, крыши, заливка фунда-
мента. Пенсионерам скидка - 15 %. 
Тел. 89228300650.

*ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА от про-
изводителя. Внутренние и наруж-
ные откосы. Ремонт окон: заме-
на стеклопакетов, уплотнителей. 
Выезд по ãороду и району. Тел. 
89225469399.

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

*позолоченные (желтоãо цве-
та) корпуса наручных женских и 
мужских часов советскоãо произ-
водства. Обращаться: «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина/О.Яроша 56/61, ТЦ 
«Центр», вход с  торца.Тел. 8-922-
861-86-47.

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

ЗООМИР
Продаю

реклама

*принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) поро-
ды «КОББ-500», «РОСС-308», «Ар-
бор айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Велли», 
«Муларды»), ãусят («серые там-
бовские», «Линда»), индюшат 
(«белые широкоãрудые», «БИГ-
6»).  Г. Бузулук, ул. Сàðàòîв-
ñкàя, д. 21. Тåл. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

*принимаем заявки и реализу-
ем ежедневно. Всеãда в наличии: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-
500», «Рост-308», «Арбор»; утята 
«Фаворит», «Пекинские», «Бла-
ãоварские», «Муларды», ãусята 
«Губернаторские», «Тамбовские», 
«Линда», несушки; индюшата 
«Биã 6», «Белые широкоãрудые». 
Сбалансированные и стартовые 
корма. Ул. Пушкина, 37 А. Тел. 
8932-846-88-00.

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 

Â ГАЗЕТУ «ÂЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

реклама

*КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. Тåл. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

ТОВАРЫ
Продаю

*банки 1 л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающие-
ся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

*2-местную лодку, б/у, в хоро-
шем состоянии, недороãо. Тел. 
89228191674.

Продаю

*а/м «LADA GRANTA», 2015 ã. 
в., пробеã 33 000 км. Собственник 
один, пенсионер. Цена 310 000 
руб. Тел.  8-927-718-97-91,  8-927-
906-08-83 .

*а/м «ГАЗ - 53» ассениза-
тор в отличном состоянии. Тел. 
89225444240.

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå 
«Âåñòè îò 

«Ïàðòíёðà íîвыå» 
вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх 
блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Ре
кл

ам
а
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кîмíàòы
* на ул. Пушкина, д 3 Б, комната 

в общежитии, S -17,4 кв. м, 2/5-эт. 
кирп. дома, хорошие соседи, цена 
550 тыс. руб. Тел. 89225529143.

1-кîмíàòíыå
* в р-оне ул. Гая, (возле хоккей-

ноãо корта), 1/2-эт.  дома, 3 боль-
ших пластик. окна, трубы пластик, 
счётчики ãаз, вода, свет, нов. ме-
тал. дверь, с/у совмещенный, цена 
880 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* в 11 микр., на ул. Березовой, 
в 2-квартирном, 1/1-эт. дома, из 
бруса, S - 29 кв. м, зем. участок 
2,5 сотки, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 
34,9 кв. м, большая застеклённая 
лоджия, сантехника и пластик. трубы 
новые, домофон, интернет+ТВ, счёт-
чики на воду, подъезд чистый, цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* в центре ãорода, S - 26 кв. м, 
1/2-эт. дома, окна пластик., цена 
700 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
89225529143.

* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 
дома, S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., 
окна пластик., метал. вход. дверь, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 150 тыс руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S -36,9 
кв. м, с зем. участоком S - 392 кв.м, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89325485622, 
89225529143.

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

* на ул. Липовской,  полуторка, 
S - 37 кв. м., 2/2-эт. кирп. дома, с\у 
совмещен., окна и трубы пластик., 
счетчик на воду, сплит-система, во-
донаãреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Рожкова, д. 53, центр ãо-
рода, 1/5-эт. кирп. дома, S - 30 кв. м, 
2 окна выходят на ул. Рожкова, мож-
но под офис, маãазин, бизнес, цена 
1 600 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

* в 1 микр., д. 10,  5/5-эт. дома, 
S - 49,1 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, окна 
пластик.,  цена 1 230 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 550 тыс. руб., торã.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, 
с/у раздел., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612. 

*  на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м,. 5/5-эт. дома, новая вход. 
метал. дверь, пластик. окна, счет-
чики, новые отопительные батареи, 

пластик. трубы, сплит-система, оста-
ется кухонный ãарнитур и в спальне 
шкаф-купе, с/у раздел., балкон за-
стеклен дерев. рамами, цена 1 499 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

*  на ул. Вокзальной, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, S - 52 кв. 
м, с/у раздельный, большая кухня, 
балкон, окна пластик., в подарок 
остается кухонный ãарнитур, цена 
1 530 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. кирп. дома, S 
- 45 кв. м, комнаты изолир., пластик. 
окна, с/у разделный, цена 1 390 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

3-кîмíàòíыå
* в с.Тоцкое, на ул. Автомоби-

листов, S - 50,9 кв. м, квартира 
на земле, участок 8 соток, ãараж, 
с/у совмещенный, можно сделать 
пристрой, цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-
эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, 
S - 51,3 кв. м, с/у совмещенный, про-
сторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41,6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, 
трубы пластик., с/у совмещён., 
комнаты изолированные, счётчики, 
TV, интернет, wifi, новая метал. вх.. 
дверь, цена 1 370 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

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

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

* на ул. Гая, 1/5–эт. дома, S - 59 
кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

* на ул. Суворова, д. 70, S - 58 
кв. м, 2/5-эт. дома, кондиционер, 
окна на 2 стороны дома, цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в с. Курманаевка, на ул. Орская, 
S - 50 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
раздельный, с мебелью, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Советской, 1/3-эт. дома, 
S - 71 кв. м, хороший ремонт, 
лоджия, цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
89325485644.

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

* во 2 микр., 4/5-эт. дома, S 
- 63 кв. м, с/у раздельный, окна 
пластик., частично новые двери, 
новая система отопления, есть ãар-
деробная, цена 1 790 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252, 95-612.

* на ул. Октябрьской, д. 6, S - 57,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, пластик. 
окна, с/у раздельный, все комнаты 
изолированные, трубы пластик., 
счетчики, цена 1 990 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Шевченко, S - 50 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, пластик. окна, с/у 
раздельный, большая лоджия, новая 
вх. дверь, интернет, цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

4-кîмíàòíыå
 * на ул. Нефтяников, д.19, S - 78 

кв. м,  2/3-эт. кирп. дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон из каждой комнаты, боль-
шая кухня, цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

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

дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

* в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. 
м, 9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, ãаз, цент-
ральная вода во дворе, баня, хоз.по-
стройки, новая крыша из профлиста, 
пластик. окна, новые ворота, цена 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 ãаража, хоз постройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, недострой, 
уãловой, дерев., обложен кирпичом, 
S - 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности и 5 
соток в аренде, ãаз проходит рядом, 
цена 800 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

* в с. Лаврентьевка, Курманаев-
ский р-он, дерев., утеплен и обшит 
сайдинãом, S - 62 кв. м, 9 соток зем-
ли в собственности, в доме свет, ãаз, 
вода, слив, туалет, пластик. окна, 
баня, веранда, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

* в центре с. Тоцкое, 2-эт. дом 
из пеноблоков, 2008 ã. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дво-
ре навес, ãараж, баня,  цена  2 900 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

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

* в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдинãом, с мансардой, S - 
88,6 кв. м, 3 сотки земли, все удобст-
ва, вода и канализация центральные, 
с/у совмещенный, ãараж на 2 машины 
(смотровая яма, поãреб), баня на дро-
вах, окна, трубы пластик., 5 изолир. 
комнат и кухня, цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
ãараж под 2 а/м, баня, летняя кухня, 
поãребка, цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. м, 
20 соток земли, новая крыша, дерев. 
окна, душевая кабина и с/у, вода, 
слив, свет, ãаз, хоз. постройки, воз-
можна продажа с мебелью, цена 450 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

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

* на станции Поãромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. доме 
на 4 квартиры с отд. входом, S - 88,5 
кв. м, все удобства, окна пластик., 
с/у совмещенный, ãараж из дома, 
баня на ãазе, участок под оãород, 
хоз. постройки, цена 750 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в центре ãорода, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли, центр. вода и кана-
лизация, новые: электропроводка, 
навесной ãазовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, ãаз, 
воду, подведен интернет от компа-
нии СитиЛайн, с/у совмещен., дом и 
земля в долевой собственности, по-
этому продажа данноãо объекта воз-
можна только за нал. расчет, цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* в с. Тоцкое, новый дом с ман-
сардой, S - 108 кв. м, 15 соток зем-
ли в собственности, все удобства, 
новый навесной котел, просторная 
кухня, ãостиная с камином на дровах, 
дом из качеств-х материалов, обшит 
сайдинãом, накрыт металлочере-
пицей, установлены водосточные 
системы, во дворе баня из бруса на 
дровах, беседка для отдыха, ãараж 
со смотровой ямой, канализация, 
централ. вода, новый забор, цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* на ул. Крестьянской, жилой,  S 
-29 кв. м, зем.участок 200 кв. м, вода 
в доме, слив, во дворе баня, сарай, 
цена 900 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. М. Горькоãо, жилой, S - 
30 кв. м, цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

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

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

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

* в с. Елшанка Первая, жилой 
дом, S - 58 кв. м, 22 сотки земли, 
удобства частичные, баня, сарай 
кирпичный, поãреб, ãараж, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* в р-оне Мельзавода, 1/2 часть де-
рев. дома, S -30 кв. м, 2 сотки земли, 
отдельный вход, ãараж, сарай, своя 
скважина, новая крыша, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89325485622, 89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S - 40 

кв. м, 32 сотки земли, в доме свет, 
рядом колодец, ãаза нет, баня на 
дровах, участок можно разделить 
на 3 участка, рядом  пруд, цена 430 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S - 30 
кв. м, 30 соток земли, на участке дей-
ствующая, капитальная, профессио-
нальная, отапливаемая ãазом теплица 
площадью 25 соток, свет, ãаз, вода, 
это жилье и ãотовый бизнес, цена 
1 700 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре п. Колтубановский, 
деревянный дом, S - 40 кв. м, (по до-
кументам 17,5 кв. м), 5 соток земли,   
в доме свет, вода, 2 печки на дровах, 
ãаз проходит по участку, удобен под 
коммерческую застройку, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в р-оне Спутника, S - 42 кв. м, с 
ãаражом и баней, 8 соток земли, дом 
из самана с новой крышей, своё ото-
пление, вода во дворе, цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

зåмåльíыå учàñòкè
*  в центре с. Сухоречка, на ул. 

Заречной, 25 соток земли, центр. 
вода, свет и ãаз на ãранице, участок 
между жилыми домами, можно 
разделить на 2 участка, дороãа по 
улице отсыпана щебнем, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка, р-он 
кафе «Валентина», зем. участок  8 
соток,  недалеко от центр. трассы, 
цена 200 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

 *  в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, комму-
никации: центр. вода, ãаз, свет на 
ãранице участка, цена 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

* в р-оне Мельзавода, 1/2 часть 
дерев. дома S - 30 кв. м, отдел. 
вход, 2 сотки земли, ãараж, сарай, 
своя скважина с эл. насосом, новая 
крыша, автономное отопление, цена 
950 тыс. руб. Тел. 8932-548-56-44; 
89225529143.

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виа-

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

* металлический ãараж – полови-
на ваãона, продажа без места, цена 
95 тыс. руб. Тел.  89225529143.

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

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

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

Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.
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На этой неделе любая упущенная ме-
лочь может привести к непредсказу-
емым последствиям. Чтобы быть на 
высоте, вам необходимо продумать 

все детали. Все рабочие дела постарайтесь 
завершить в намеченные сроки. 

На этой неделе вероятны неожи-
данные изменения в вашей про-
фессиональной жизни. Если победа 
достанется вам относительно бы-

стро, нужно не задирать нос и осмыслить 
свой успех. 

Если стоящая перед вами задача 
кажется слишком сложной, раз-
делите путь достижения цели на 
мелкие части, и всё получится. 

Вечер в среду постарайтесь посвятить за-
нятиям с детьми. 

На этой неделе начальство проявит к 
вам благосклонность, чем рекомен-
дуется безотлагательно воспользо-
ваться. Ваша творческая активность 

заметно возрастет, вы многое успеете сделать 
на работе, если она вам интересна. 

На этой неделе у вас появится шанс 
наверстать упущенные возможности. 
Если до этого ваша карьера не лади-
лась, теперь вам могут предложить 

руководящий пост. В четверг не поддавай-
тесь на эмоциональные провокации, если не 
хотите почувствовать себя обессиленными.

Ваши усилия не пропадут даром, 
вы сможете выбраться из болота 
текущих проблем и заняться более 
приятными делами. Желательно 

не суетиться, не болтать лишнего и не 
сплетничать.

На этой неделе вы сможете улуч-
шить своё положение. Для этого не 
помешает развить наблюдатель-
ность и интуитивное понимание 

интересов окружающих. Важно скрывать 
раздражение. И стать чуть более мудрым и 
терпеливым к людям.

На этой неделе у вас появится 
шанс значительно продвинуться 
по карьерной лестнице - нужно 
лишь верно выбрать направление. 

Не стоит слишком уж льстить начальству и 
ссориться с коллегами. 

На этой неделе вам будет необходи-
мо удержать высокий темп работы. 
Уверенность в своих возможностях и 
последовательность в действиях по-

могут завоевать расположение окружающих и 
укрепить хорошие отношения с начальством. 

Вы бы предпочли почивать на 
лаврах. Но труба уже позовёт на 
покорение новых вершин. На этой 

неделе вам вряд ли суждено отдохнуть от 
праведных трудов, скорее, напротив, она 
сулит большую, чем обычно, активность во 
всех отношениях.

Если ваши партнёры делают 
шаг навстречу, то не обязатель-
но искать в этом подвох. Это 
почти идеальная неделя для того, 

чтобы заняться подготовкой и реализацией 
серьёзных планов. В выходные хорошо бы 
совершить загородную прогулку и подышать 
свежим воздухом.      

Фортуна на вашей стороне, однако 
в начале недели вы можете просто 
не прислушаться к голосу разума. 
Совершенно очевидно, что голос 

сердца, как бы он ни ошибался, вам будет 
дороже. Но лучше всё-таки начать между 
ними диалог.

16 Îбо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
13 июня 2018 г.
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