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Отдыхать?
Да мы еще не устали...
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Как было отмечено в докладе, про-
должительность жизни оренбурж- 
цев увеличилась до семидесяти 
лет. Произошло это, по словам 
ãубернатора, блаãодаря строитель-
ству новых медицинских центров, 
внедрению высокотехнолоãичной 
помощи, укреплению материаль-
но-технической базы здравоохра-
нения, внедрению проãраммы по 
снижению смертности от онколоãи-
ческих заболеваний, модернизации 
амбулаторной службы. 

Отвечая на вопрос одноãо из 
членов фракции «Единой России» об 
информатизации здравоохранения, 
Юрий Берã сообщил, что в текущем 
ãоду запланировано подключение 
ста тридцати площадок в тридцати 
восьми медицинских орãанизациях. 
А в перспективе все медицинские 
орãанизации будут связаны единой 
информационной сетью, которая 
«сделает медицинскую помощь еще 
более быстрой и эффективной».

Но и сами жители области, по 
мнению ãлавы реãиона, должны 
уделять внимание своему здо- 
ровью, в частности, заниматься 
спортом. Если сейчас,  как прозву-
чало в докладе, спортом занимают-
ся сорок процентов оренбуржцев, 
то через десять - пятнадцать лет 
этот показатель должен составлять 
семьдесят - восемьдесят про-
центов. Тем более, необходимые 
условия для этоãо в нашей области 
созданы. В прошлом ãоду уровень 
обеспеченности спортивными со-
оружениями превысил пятьдесят 
семь процентов.

Спорту, здравоохранению, обра-
зованию, культуре, социальной 
сфере, по словам ãубернатора, 
уделяется основное внимание - на 
социальные вопросы расходуется 
три четверти областноãо бюджета. 
Вопросом номер один, сказал он в 
своем докладе, уже несколько лет 
является повышение заработной 
платы бюджетникам. В текущем 
ãоду они также будут повышаться.

Губернатор отметил увеличение 
в Оренбуржье числа мноãодетных 
семей, которым в нашей области 
оказываются различные меры 
социальной поддержки, одной из 
которых является предоставление 
земельных участков для жилищноãо 
строительства. Но пока еще в обла-
сти не хватает мест в дошкольных 
образовательных учреждениях для 
детей в возрасте до трех лет. Чтобы 
решить эту проблему, область во-
шла в федеральный проект, участие 
в котором позволит уже в текущем 
ãоду создать дополнительно около 
полутора тысяч ясельных мест. А 
к 2021 ãоду руководство области 
ставит задачу полностью закрыть 
потребность в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Главная цель, стоящая перед 
ãлавой реãиона и правительством 
области, как прозвучало в докладе, 
- превратить Оренбуржье в терри-
торию высоких жизненных стандар-
тов. Одним их критериев является 
улучшение жилищных условий. В 
2017 ãоду рынок ипотеки в Орен-
бурãской области, констатировал 
ãубернатор, стал самым успешным 

за всю историю существования. 
Успешно реализуется и приори-
тетный проект «Формирование 
комфортной ãородской среды». 

В 2017 ãоду отмечался вос-
становительный рост экономики 
Оренбуржья. Прошедший ãод, 
как прозвучало в докладе, наша 
область завершила с положитель-
ной динамикой по большинству 
макроэкономических показателей. 
Отдельные их них даже превысили 
среднероссийские значения.

Блаãоприятные тренды в про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
инвестиционной активности стали 
ключевыми в обеспечении эконо-
мическоãо роста. Ведущую роль 
сыãрали открытые новые производ-
ства, модернизация и техническое 
переоснащение ранее действую-
щих промышленных предприятий.

Но все депутаты приняли доклад 
ãубернатора. Тринадцать парла-
ментариев проãолосовали против 
еãо утверждения. Представители 
оппозиционных фракций отметили 
снижение численности населе-
ния (за два последних ãода почти 
на семнадцать тысяч), снижение 
рождаемости (на четырнадцать 
процентов в 2017 ãоду) и рост 
смертности, падение реальных 
денежных доходов (на семнадцать 
процентов), развал здравоохра-
нения, ликвидацию предприятий, 
«съеживание» экономики, развал 
сельхозпредприятий, отсутствие 
реальной поддержки малоãо биз-
неса, отток капитала и населения, 
растущий ãосдолã области.

Жить стали дольше и лучше
Губернатор Юрий Берã выступил с отчетным докладом за 2017 ãод перед депутатами Законода-
тельноãо собрания области. Не все парламентарии соãласились с прозвучавшими в нем тезисами.

Задержан министр 
В минувший четверã был задержан министр сельскоãо хозяйства 

областноãо правительства Михаил Маслов. Как сообщают об-
ластные СМИ, задержание проводили сотрудники подразделения 
Следственноãо комитета России с дислокацией в Нижнем Новãо-
роде, в 2017 ãоду возбудившеãо уãоловное дело по факту хищения 
денежных средств в особо крупном размере. В этот же день был 
задержан еще один фиãурант этоãо уãоловноãо дела, учредитель 
ООО «СГЦ Вишневский» Виктор Железнов. По версии следствия, 
крупнейший в Оренбурãской области свинокомплекс получил в 
2015-2016 ãодах из реãиональноãо и федеральноãо бюджетов в 
качестве субсидий более ста миллионов рублей, и эти деньãи были 
похищены путем завышения стоимости работ. 

Соответствующие изменения депутаты Законодательноãо собра-
ния внесли в закон «О бесплатном предоставлении на территории 
Оренбурãской области земельных участков ãражданам, имеющим 
троих и более детей». Если в течение сорока пяти календарных 
дней от ãражданина, который был проинформирован администра-
цией муниципальноãо образования о предложенном ему бесплатно 
земельном участке, не поступит заявление в уполномоченный орãан 
местной администрации о предоставлении участка в собственность, 
такой ãражданин будет считаться отказавшимся от предложенноãо 
земельноãо участка.  

Сорок пять дней...
...будет у мноãодетных семей области на то, чтобы подать 
заявление на получение земельноãо участка.

фото из сети Интернет
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Мужчèíы, гîд ðîждåíèя Âîзðàñò Жåíщèíà, гîд ðîждåíèя Âîзðàñò  Гîд выхîдà íà пåíñèю

1959 61 1964 56 2020

1960 62 1965 57 2022

1961 63 1966 58 2024

1962 64 1967 59 2026

1963 65 1968 60 2028

1969 61 2030

1970 62 2032

1971 63 2034

Улицам дали названия
На состоявшемся на минувшей неделе заседании ãорсовета 

депутаты приняли решение о присвоении наименований:
- проезду в первом  микрорайоне, вдоль ãаражей, от школы 

№3 до проспекта Новый - Третий проезд;
- улице в районе аэродрома, от улицы Нефтяников до улицы 

Терновой - улица Аэродромная;
- улице в районе улицы Кустанайской - улица Водокачка. 

Ремонт на выезде
Ремонтировать парковку международноãо выставочноãо 

комплекса «Екатеринбурã-ЭКСПО» в Екатеринбурãе будет бузу-
лукская фирма, которая предложила более дешевую стоимость 
работ, чем свердловские подрядчики, сообщает Znak.com. При 
начальной цене конкурса около шестидесяти пяти миллионов 
рублей она предложила выполнить работы за сорок девять 
миллионов. В аукционе участвовали шесть компаний. Все они, 
за исключением бузулукской, расположены в Свердловской об-
ласти. С девятоãо по двенадцатое июля в «Екатеринбурã-ЭКСПО» 
пройдет международная промышленная выставка «Иннопром».

Женщины, имеющие стаж сорок 
лет, и мужчины - сорок пять лет, 
смоãут выходить на пенсию на два 
ãода раньше. 

Социальные пенсии будут на-
значаться мужчинам по достижении 
возраста семидесяти лет, женщинам 
- шестидесяти восьми. Граждане, 
имеющие значительные нарушения 
здоровья, имеют право обратиться 
за установлением инвалидности и 
получать социальную пенсию по ин-

валидности независимо от возраста.
Реформа затронет и «льãотни-

ков», имеющих право досрочноãо 
выхода на пенсию. Граждане, 
работающие в районах Крайнеãо 
Севера и в приравненных к нему 
местностях, тоже будут выходить 
на пенсию позднее на восемь лет: 
женщины - в пятьдесят восемь лет, 
мужчины - в  шестьдесят.

Изменения коснутся также 
медицинских, педаãоãических и 

творческих работников. Стаж для 
выхода на льãотную пенсию у них 
сохраняется, но возраст выхода на 
досрочную пенсию будет повышен 
пошаãово на восемь лет. 

Повышение пенсионноãо воз-
раста не затронет работников 
опасных и вредных производств, 
сотрудников силовых ведомств, 
женщин с пятью детьми, родителей 
и опекунов инвалидов с детства, 
«чернобыльцев».

Пейте свое, 
оренбургское

Специалисты Управления Россельхознадзора забраковали 
более сорока процентов проб молока и молочной продукции, 
которые продаются в Оренбуржье. Вся эта продукция является 
привозной.

С начала 2018 ãода, как сообщает Управление Россельхоз-
надзора, было отобрано сто восемь проб различной молочной 
продукции: сливочное масло, твороã, йоãурт, сметана, кефир, 
варенец. Максимальный процент несоответствия выявлен в 
сливочном масле. В продукции местных производителей фактов 
фальсификации зареãистрировано не было.

Льготы для самых 
многодетных

Семьи, имеющие шестерых и более детей, смоãут бесплатно 
посещать физкультурно-спортивные заведения ãорода - такое 
решение приняли депутаты ãородскоãо Совета.

Поплавать в бассейне ВСК «Нефтяник» и получить необходи-
мый инвентарь они смоãут один раз в месяц, посетить тренажер-
ный зал в ДЮСШ №1, покататься на ледовой арене в ледовом 
дворце «Кристалл» и воспользоваться леãкоатлетической до-
рожкой на стадионе в третьем микрорайоне - два раза в месяц.

Восьмоãо июня в Бузулуке 
состоялось заседание круãлоãо 
стола по вопросам межреãио-
нальноãо взаимодействия в сфе-
ре здравоохранения, в котором 
приняли участие представители 
министерств здравоохранения и 
медицинских орãанизаций Орен-
бурãской и Самарской областей.

Речь на нем шла о повышении 
доступности медицинской помо-

щи, маршрутизации пациентов 
медучреждений в приãраничных 
ãородах и районах, о том, чтобы 
жители сопредельных муници-
пальных образований лечились 
там, ãде им удобнее и ближе тер-
риториально.

Участники обсудили вопросы 
взаимодействия по оказанию 
специализированной и высокотех-
нолоãичной медицинской помощи 

жителям сопредельных районов 
соседних областей. Встреча стала 
юридическим оформлением взаи-
мовыãодноãо сотрудничества со-
седних реãионов. Было подписано 
соãлашение о сотрудничестве в 
сфере охраны здоровья ãраждан 
между министерством здравоох-
ранения Оренбурãской области и 
министерством здравоохранения 
Самарской области. 

Пользователям мессенджеров 
Viber и WhatsApp приходят сообще-
ния от якобы Пенсионноãо фонда о 
найденных по СНИЛС страховых на-
числениях, для получения которых 
необходимо перейти по указанной 
ссылке. В Пенсионном фонде пре-
дупреждают, что не нужно реаãиро-
вать на подобные сообщения, пе-

реходить на указанные источники и 
сообщать свои паспортные данные, 
номера СНИЛС и банковских карт. 

«Пенсионный фонд России не 
работает через СМС-сообщения и 
интернет-рассылку. Специалисты 
фонда не ходят по домам и не 
звонят по телефону. Если клиенту 
интересно узнать сведения об 

уплате пенсионных взносов, он мо-
жет обратиться либо в клиентскую 
службу, либо через сайт ãосуслуã, 
либо через личный кабинет на сай-
те», - рассказал пресс-секретарь 
отделения Пенсионноãо фонда РФ 
по Оренбурãской области Ильдар 
Даминов представителям област-
ных СМИ.

Их участники посетят нацио-
нальные памятники культуры, 
музеи, выставки, культурные цен-
тры, национальные парки, соборы 
и храмы, места, известные своей 
национальной кухней и проведут 
встречи с представителями орãа-
нов власти и молодежных обще-
ственных орãанизаций.

Участие в экспедициях смоãут 

принять блоãеры, видеоблоãеры, 
журналисты, специалисты в сфе-
ре межнациональной политики 
и сфере туризма в возрасте от 
восемнадцати до тридцати лет. 
В качестве критериев отбора рас-
сматриваются интерес к тематике 
экспедиций, охват количества 
подписчиков в социальных се-
тях, а также качество заполнения 

анкеты и ответов на открытые 
вопросы.

Отбор участников проводится 
в два этапа - заочно через АИС 
«Молодежь России» и онлайн-со-
беседование с орãанизаторами.

Подробная информация на 
сайте https://ais.fadm.gov.ru/
measures/view/10518.
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В экспедицию по России
Летом 2018 ãода состоятся две молодежные этнотуристические экспедиции «Маршруты России» 
по территории Восточной Сибири (Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область) 
и Поволжья (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика).

Новый вид мошенничества
В Интернете появился новый вид мошенничества со СНИЛС. 

Лечиться там, где удобнее

Россияне собирают подписи
...пðîòèв пîвышåíèя пåíñèîííîгî вîзðàñòà. Нà ñàйòå Change.îrg èдåò ñбîð пîдпèñåй пîд пåòè-

цèåй к пðåзèдåíòу è пðàвèòåльñòву íå пîвышàòь пåíñèîííый вîзðàñò. Иíèцèàòîðîм àкцèè являåòñя 
Общåðîññèйñкîå îбъåдèíåíèå пðîфñîюзîв «Кîíфåдåðàцèя òðудà Рîññèè». Зà ñчèòàííыå дíè пîд 
пåòèцèåй ñвîè пîдпèñè пîñòàвèлè бîлåå мèллèîíà ðîññèяí. 

Напомним, решение о повыше-
нии возраста выхода на пенсию до 
шестидесяти трех лет для женщин 

и до шестидесяти пяти для мужчин 
было принято на заседании пра-
вительства на прошлой неделе. С 

2019-ãо возраст выхода на пенсию 
будет подниматься на один ãод за 
два ãода.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Практически не вылезая из ту-
фель, кроссовок, ветровок и теплых 
свитеров,  мы уже всерьез сомне-
ваемся, будет ли вообще в этом 
ãоду долãожданное лето. Но как 
бы то ни было, а календарь упрямо 
указывает: пришло время отдыхать. 
И очень хочется надеяться, что 
как раз только капризы природы и 
смоãут помешать долãожданному 
ничеãонеделанью. К сожалению, 
это порой так и остается несбыточ-
ной надеждой...

И самое ãлавная причина тоãо, 
что бузулучане не смоãут реали-
зовать все свои самые смелые 
отпускные желания, - отсутствие 
средств.

 - Очень хотелось бы съездить 
к морю - в тот же самый Крым, 
- вздыхает медсестра одноãо из 
лечебных учреждений нашеãо ãо-
рода, Наталья. - Сыночка своеãо, 
который зимой без конца «хватает» 
простуду, в морской водице «попо-
лоскать». Но на мою зарплату да на 
алименты с бывшеãо мужа не особо 
разбежишься. Поэтому свой отпуск 
проведу в деревне у родителей.

- Неплохо было бы отдохнуть 
как «белые люди», съездить за 
ãраницу, посмотреть на заморские 
«красоты». Или хотя бы навестить 
своих родственников в Грузии и 
Узбекистане, - делится своей меч-
той друãая бузулучанка, Виктория 
Ненашева. - Так ведь сеãодня не 
особо куда двинешься: обстановка 
какая неспокойная. Впрочем, о чем 
это я? Мы бы даже и при стабиль-
ной обстановке никуда не поехали, 
потому что на все нужны немалые 
деньãи. Наша семья, в которой 
воспитываются двое детей, может 
позволить себе лишь отправить в 
летний лаãерь ребятишек, да и то 
в этом ãоду за путевки заплатили 
их бабушка с дедушкой. Что каса-
ется нас с мужем, то в отпускное 
свое время мы будем заниматься 
ремонтом квартиры и дачными 
хлопотами. 

- Уверена, что женщина может 
полноценно отдохнуть от кастрюль, 
от ãотовки и прочих каждодневных 
мноãочисленных забот, только если 
ей удастся выбраться из дома, 
- уверена менеджер Валентина 
Попова. - К сожалению, вот уже 
какой ãод мне такое не по карману. 
Даже в ближайшую «Рябинушку» 
не моãу съездить, хотя проблемы 
со здоровьем есть. А денеã, увы, 
нет... Единственное, что смоãу себе 

позволить в долãожданный отпуск 
- так это на пару дней съездить с 
ребенком к сестре в Самару.

И как в связи с вышеприведен-
ными высказываниями не вспом-
нить так дружно порой руãаемое 
советское время, коãда  практиче-
ски каждый трудящийся, если он, 
конечно, не был конченым алкоãо-
ликом и проãульщиком, моã рас-
считывать на путевку в санаторий 
или Дом отдыха, причем за чисто 
символическую плату. А у некото-
рых предприятий и орãанизаций 
были даже свои ведомственные 
Дома отдыха и детские лаãеря, 
чаще всеãо - в очень престижных 
местах, у моря - в том числе. Ди-
кие девяностые ãоды похерили и 
эту систему: объекты отдыха либо 
проданы, либо разрушены.

Справедливости ради следует 
сказать, что и сеãодня в Бузулуке 
есть социально ответственные ру-
ководители, которые в напряжении 
будней и в стремлении получить 
определенную прибыль все же не 
забывают о своих сотрудниках и 
время от времени отправляют их 
и их домочадцев на отдых. Но их, 
поверьте, так мало... И на этом 
фоне достаточно странным кажется 
тот факт, что бузулучане не очень 
охотно - вполне возможно, что 
опять же по причине отсутствия 
средств - пользуются  уникальной 
возможностью отдохнуть и по-
править здоровье в «жемчужине 
Оренбуржья» - Бузулукском бору. 
Здесь работают базы отдыха и са-
наторий, в котором взрослые моãут 
получить лечение сразу по пяти 
востребованным направлениям, а 
дети - повысить иммунитет, пройти 
общеукрепляющие и иные проце-
дуры. Но пользуется он популярно-
стью у жителей Самары, Оренбурãа 
и друãих ãородов нашей необъятной 
страны. А вот бузулучане пред-
ставлены в основном работниками 
медицинских учреждений Бузулука, 
хорошо знающими об эффективно-
сти лечения прямо неподалеку от 
родноãо дома. 

К сожалению, надеяться  в 
вопросах отдыха  на помощь ãо-
сударства не приходится. В Бузу-
лукском отделении Оренбурãскоãо 
реãиональноãо отделения Фонда 
социальноãо страхования нам 
сообщили, что путевки сеãодня 
выделяются только инвалидам - при 
наличии справки о необходимости 
санаторно-курортноãо лечения. 

Отдыхать? 
Да мы еще не устали...

По словам специалистов Бузулук-
скоãо отделения ФСС, данные о 
всех нуждающихся в санаторно-
курортном лечении бузулучанах 
передаются в областное отделение 
Фонда социальноãо страхования 
для постановки на учет в общую 
очередь соãласно заболеваниям. В 
прошлом ãоду бесплатные путевки 
на лечение получили девяносто 
восемь человек (всеãо было за-
явлено триста сорок три путевки). 
Взрослые инвалиды, как правило, 
лечатся в санаториях Оренбурã-
ской области, детей стараются 
отправить на юã. Путевки для от-
дыха и лечения друãих катеãорий 
ãраждан, ни взрослых, ни детей 
не выделяются. Реабилитацию и 
оздоравливание бузулукские ре-
бятишки моãут пройти и на базе 
детскоãо санатория «Луч». Там, по 
словам ãлавноãо врача Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Дмитрия Кирилличева, в 
2017 ãоду по линии ОМС и за счет 

минсоцразвития смоãли поправить 
свое здоровье и отдохнуть более 
одной тысячи детей.

- Бывает так, что родителям в 
кои-то веки орãанизация выделяет 
путевку в санаторий с конкретным 
указанием заболевания, - расска-
зывает заведующая дошкольно-
школьным отделением детской 
ãородской больницы Татьяна Ар-
сенёва. - Но мы, на основании 
прказа Минздрава № 281-к от 5 
мая 2016 ãода, не имеем права 
заполнить санаторно-курортную 
карту, если такоãо заболевания в 
анамнезе ребенка нет. Получается, 
что путевки выделяются не тому, 
кто в них нуждается...

И все равно дети в плане орãа-
низации летнеãо отдыха находятся 
в более выиãрышном положении, 
чем взрослые. Хотя бы потому, что 
стоимость путевки в заãородный 
лаãерь «Буревестник» на двадцать 
один день составляет тринадцать 
тысяч восемьсот рублей с копейка-

ми - сумма, соãласитесь, по нынеш-
ним меркам не такая уж и большая.

- При этом совершенно бесплат-
но отдыхают дети из малообеспе-
ченных семей и дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, а 
на пятидесятипроцентную скидку на 
путевки для своих сыновей и дочек 
моãут рассчитывать работающие 
родители, - поясняет ãлавный спе-
циалист Управления образования 
администрации ãорода Бузулука 
Елена Лесник. - Кроме тоãо, орãа-
низовать досуã и познавательное, 
интересное времяпрепровождение 
юным бузулучанам помоãают лаãе-
ря дневноãо пребывания и площад-
ки кратковременноãо пребывания 
при дворовых клубах. 

Взрослые же в большинстве сво-
ем в преддверии летних отпусков 
чаще всеãо подсчитывают свои 
«финансы» и с ãоречью констати-
руют, что они, как в том анекдоте, 
еще не устали...

Свой летний отпуск 45 процентов из двух тысяч опрошенных ВЦИОМ россиян проведут дома, 34 процента - 
на дачных грядках. 

Доля желающих провести отпуск за границей, как показал опрос, сократилась до 21 процента. Среди отече-
ственных курортов россияне отдают предпочтение Крыму и Черноморскому побережью Кавказа.

Согласно результатам опроса, хотели бы поехать в отпуск около 70 процентов респондентов, но с местом 
отдыха определились только половина из них. Главная причина - отсутствие денег. В текущем году сумма затрат 
средней семьи на путевки выросла на 11 процентов и составит, по подсчетам граждан, более 44 тысяч рублей.

картинка из сети Интернет
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Мàйя Âèкòîðîвíà Букèíà 
двàдцàòь пяòь лåò îòðàбîòàлà 
фåльдшåðîм ñкîðîй пîмîщè. 
Быñòðàя ðåàкцèя, íåзàмåдлè-
òåльíàя пîмîщь, ñпàñåíèå жèз-
íåй è здîðîвья бîльíых – вñå 
эòî åй îчåíь хîðîшî зíàкîмî èз 
ñîбñòвåííîй пðîфåññèîíàльíîй 
пðàкòèкè. Нî ñлучèлîñь òàк, чòî 
ñåгîдíя îíà, пяòèдåñяòèлåòíяя 
жåíщèíà, ñàмà îчåíь íуждàåòñя 
в пîñòîðîííåй пîмîщè - è фè-
зèчåñкîй, è фèíàíñîвîй.

Сразу несколько ãрозных за-
болеваний атаковали её. Она 
перенесла множество операций в 
Саратове и в Оренбурãе, находится 
на постоянном диспансерном на-
блюдении сразу у нескольких спе-
циалистов: ревматолоãа, онколоãа, 
офтальмолоãа, имеет инвалидность 
второй ãруппы.

После удаления щитовидной 
железы ее орãанизм постоянно нуж-
дается в ãормональных препаратах, 
в получении которых, увы, случаются 
перерывы, а покупать их за свой счет 
очень дороãо. Анализы приходится 
сдавать платно, в частной медицин-
ской клинике, так как в ãородской по-
ликлинике иноãда не бывает нужных 
реактивов. И офтальмолоãическая 
диаãностика в Оренбурãе стоит три 
тысячи рублей, и дороãа в областной 
центр и обратно обходится больной 
в пять тысяч рублей. А едет она каж-
дый раз в сопровождении дочери…

Опорой и поддержкой Майи 
Викторовны в ее борьбе с болез-
нями  являются только старенькая, 
семидесятипятилетняя, мама и 
юная, девятнадцатилетняя, дочь.

О проблемах их семьи, о финан-
совых трудностях нам рассказала 
мама Майи Викторовны Любовь 
Михайловна Аãафонова. Она тоже 
очень сильно болеет - болеет ду-
шой за жизнь и здоровье своей 
дочери и судьбу внучки. Ее пенсия 
составляет восемь тысяч рублей. 
Всю жизнь она работала вместе 
с мужем: он киномехаником, она 
билетером в кинотеатре. Внучка 
Марина окончила БФЭК, учится в 
БГТИ. Работает, помоãая маме и 
бабушке финансово, возит маму 
в Оренбурã. И живут эти три жен-
щины вместе, но совсем одни, без 
сильноãо мужскоãо плеча.

Если бы было здоровье, справи-
лись бы они со всеми трудностями 
современной жизни. Но теперь им 
приходится очень и очень трудно.

Делают все, 
что могут

С вопросом о том, что поло-
жено бесплатно инвалиду второй 
ãруппы, мы обратились к докторам 
Бузулукской больницы скорой ме-
дицинской помощи.    

Лечение по аукциону Сколько стоит 
поход к врачу

Система обязательноãо меди-
цинскоãо страхования ãарантирует 
пациенту возможность ознакомить-
ся с перечнем и стоимостью предо-
ставленных ему медицинских услуã. 
Всю информацию бесплатно можно 
получить в сервисе «Личный каби-
нет пациента», раздел «Мое здоро-
вье» на портале ãосударственных 
услуã Российской Федерации.

Электронный сервис «Личный 
кабинет пациента» доступен ãраж-
данам Российской Федерации, 
зареãистрированным на портале 
и имеющим учетную запись, под-
твержденную паспортными данны-
ми, ИНН и СНИЛС. Содержащаяся 
в Личном кабинете информация 
предоставляется территориальным 
фондом обязательноãо медицин-
скоãо страхования.

Пациенты моãут проверить лич-
ные сведения (персональные дан-
ные, контактную информацию, све-
дения о медицинской орãанизации, 
к которой осуществлено прикреп-
ление), получить информацию о 
диспансеризации и диспансерном 
наблюдении, узнать сведения о 
предоставленных видах и стоимо-
сти медицинской помощи.

Чтобы оформить заявку на полу-
чение сведений об оказанных меди-
цинских услуãах, необходимо зайти 
на портал https://www.gosuslugi.ru, 
войти в Личный кабинет, выбрать 
в разделе «Мое здоровье» сервис 
«Сведения об оказанных медицин-
ских услуãах и их стоимости». В 
запросе необходимо ввести пери-
од оказания медицинских услуã и 
единый номер своеãо полиса ОМС 
(шестнадцать цифр).

Территориальный фонд обяза-
тельноãо медицинскоãо страхова-
ния Оренбурãской области обра-
щает внимание жителей реãиона на 
то, что сведения предоставляются 
за любой период не ранее девято-
ãо сентября 2016 ãода и не позже 
середины календарноãо месяца, 
предшествующеãо текущему. Кро-
ме тоãо, полис ОМС староãо образ-
ца и временное свидетельство в 
рамках предоставления услуãи не 
обрабатываются.

Информация формируется в 
онлайн-режиме, процесс занимает 
несколько минут. В справке, ко-
торую можно сохранить на любом 
персональном компьютере, содер-
жится информация о том, ãде, коãда 
и какой вид услуãи пациенту оказы-
вался, и стоимость данной услуãи.

Если при проверке информации, 
полученной с помощью указанноãо 
сервиса, вы обнаружите наличие 
услуã, которые вам не предостав-
лялись, вы вправе обратиться в 
страховую компанию, выдавшую 
полис ОМС, или в контакт-центр 
территориальноãо фонда обяза-
тельноãо медицинскоãо страхо-
вания Оренбурãской области по 
телефону 8-800-100-56-03.

фото с сайта https://pharmvestnik.ru/

Врач-онколоã Татьяна Николаев-
на Трунова прекрасно помнит свою 
пациентку:

- Майя Викторовна Букина – тя-
желая пациентка по общему забо-
леванию. У нас она получает все 
необходимое ей лечение и обсле-
дование в достаточном количестве 
и необходимом объеме, бесплатно, 
в соответствии с ãрафиком. График 
предполаãает, что пациенты, состо-
ящие у нас на учете, обследуются 
первый ãод каждые три месяца, 
второй ãод - каждые шесть месяцев, 
а начиная с третьеãо ãода, если все 
хорошо, один раз в ãод. Во всех 
остальных случаях ãрафики состав-
ляются индивидуально.  

- Мы своих пациентов не остав-
ляем без внимания, стараемся все 
делать для них, - ãоворит Татьяна 
Николаевна. - Есть такие медика-
менты, стоимость которых достиãает 
двухсот тысяч рублей на лечение 
в течение одноãо месяца. Но, по 
жизненным показаниям, мы и эти 
препараты в индивидуальном поряд-
ке нашим пациентам заказываем - 
через минздрав области, бесплатно. 

Заместитель ãлавноãо врача по 
поликлинической работе Наталья 
Петровна Шатохина уточнила: 

- ЭКГ, ОАМ, ОАК - все делается 
бесплатно в рамках ОМС, соãласно 
стандартам и порядкам. Если ка-
кие-то процедуры и исследования 
не моãут быть проведены в нашей 
больнице (например, из-за отсут-
ствия технической возможности), 
то все они при необходимости 
предоставляются нашим пациентам 
на основании заключенных нами 
доãоворов с друãими лечебными 
учреждениями.

Закупку всех расходных мате-
риалов мы осуществляем в соот-
ветствии с федеральным законом, 
по аукциону. Больница участвует 
в них два раза в ãод, закупая все 
необходимое на полãода вперед. 
Стать поставщиком лекарственных 
средств может любой производи-
тель России, выиãравший тендер.

Если возникает ситуация с отсут-
ствием на данный конкретный мо-
мент какоãо-то необходимоãо пре-
парата, то этот вопрос обязательно 
берется на контроль и решается.

Особенности 
современной 
медицины

Медики выбрали свою профес-
сию, чтобы помоãать людям в самых 
критических ситуациях, ãранича-
щих с жизнью и смертью. Может 
быть, современные ритм, темп и 
технолоãичность всей нашей жиз-
ни и сделали их несколько менее 
эмоциональными, но чувствовать и 
сопереживать чужой боли большин-
ство из них все-таки не разучились. 

До революции больных очень ча-
сто лечили словом и чуть ли не един-
ственным известным антибиотиком. 
В Советском Союзе использовались 
уже мноãие современные методы 
и технолоãии лечения. Но и тоãда 
о целом ряде препаратов, извест-
ных мировой медицине, просто не 
знали, либо они были совершенно 
недоступны советским ãражданам. 

В постсоветское время ãраницы 
открылись. В страну поступило 
множество современных, проãрес-
сивных медицинских препаратов 

и технолоãий. Что-то из этоãо мы 
научились делать сами, что-то 
закупаем до сих пор. Но на все это 
в любом случае нужны немалые 
деньãи.

Сеãодня российская медицина 
работает по системе ОМС. Здесь 
свой финансовый лимит, свои 
правила, свои оãраничения. Мы 
живем в эпоху все еще становления 
и развития рыночной экономики, 
куда автоматически, потихоньку, но 
очень заметно «втяãивают» медици-
ну и образование…

Аукционы (тендеры) на покупку 
мебели для стационаров россий-
ских клиник понять (но не всеãда 
принять) еще как-то можно. Но 
ãоворить о разумности аукцио-
нов (тендеров) на лекарственные 
средства очень сложно. Конечно, 
этот вопрос выходит далеко за 
рамки темы данной статьи, но так и 
хочется еãо хотя бы просто обозна-
чить: как можно вынуждать клиники 
покупать не то, что качественно и 
реально помоãает, а то, что продают 
дешевле?

Надеяться на ãосударство лечеб-
ным учреждениям России остается 
все меньше и меньше. Их учат и с 
них требуют зарабатывать деньãи 
на «свои» нужды самим.

И только ãосударство способно 
ответить на вопросы, как и что 
нужно сделать, чтобы наши рос-
сийские ãраждане в случае болезни 
ãарантированно, без вынужденных 
перерывов моãли лечиться, не 
боясь, что их личноãо и семейноãо 
бюджета катастрофически не хвата-
ет на борьбу за самое ценное, что 
есть у каждоãо, - жизнь. 
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Из èñòîðèè бузулукñкîй мèлèцèè

Чòî ñлучèлîñь

Трое сотрудников одноãо из сетевых маãазинов ãорода 
похитили из своеãо торãовоãо заведения товар на сумму 
около тридцати одной тысячи рублей. В отношении всех 
троих возбуждено уãоловное дело. Похитителям ãрозит до 
пяти лет лишения свободы.

В минувшую субботу жители ãорода наблюдали, как в рай-
оне улицы Юãо-Западной в небо поднимались клубы ãустоãо 
черноãо дыма. Как стало известно, ãорел цех по переработке 
резины. Официальной информации о происшествии нет. 

В одной из квартир на улице Гая произошел пожар, ко-
торый был потушен жильцами до приезда пожарных. Оãнем 
повреждена внутренняя отделка стен, потолка, стиральная 
машина и бывшие в употреблении вещи. Площадь возãора-
ния составила четыре квадратных метра. 

В поселке Партизанский, на улице Школьной, ãорела 
баня. Оãнем повреждены внутренняя отделка стен и потолка. 
Поãибших и пострадавших нет. 

За первые две недели июня на территории Оренбурãской 
области зареãистрировано 62 пожара. На пожарах поãибли 
3 человека и 6 человек получили травмы различной степени 
тяжести. Основными причинами пожаров явились: поджоãи, 
нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-
рудования (в т.ч. нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых электроприборов), нарушение 
правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печноãо оборудования, неосторожное обращение с 
оãнем (в т.ч. неосторожность при курении).

...коãда переходили ãраницу
В январе этоãо ãода несколько ãраждан Узбекистана нелеãально 

перешли российско-казахстанскую ãраницу. Уже на территории 
Адамовскоãо района их задержали... и отправили в больницу. Одеты 
нелеãалы были не по поãоде, шли в мороз по заснеженному полю в 
леãкой обуви и обморозили ноãи. Двоим даже пришлось ампутиро-
вать обмороженные конечности. 

Случившееся не стало препятствием для возбуждения уãоловноãо 
дела. Теперь все семеро нелеãальных миãрантов предстанут перед 
судом.

В наши дни имеют место слу-
чаи совершения мошеннических 
действий, особенно в отношении 
пожилых ãраждан. Сотрудники 
полиции напоминают о мерах пре-
досторожности.

Не следует пускать в жилище 
незнакомых лиц, которые без 
предъявления соответствующих 
удостоверений представляются 
сотрудниками различных служб 
и орãанизаций, предлаãают свои 
услуãи или просят разменять день-
ãи, попить воды, перепеленать 
ребенка и т. п.

Одиноким пенсионерам реко-
мендуется иметь на видном месте 
телефоны коммунальных и соци-
альных служб, чтобы, перед тем как 
впустить в квартиру незнакомца, 

они моãли позвонить в эти службы и 
узнать, есть ли там такой сотрудник 
и какова цель еãо визита.

Не следует оставлять двери в 
квартиру открытыми, чтобы зло-
умышленник не проник в жилище 
путем свободноãо доступа.

Возможны случаи так называе-
моãо телефонноãо мошенничества, 
коãда ãражданам, чаще всеãо в 
ночное время, звонят неизвест-
ные и утверждают, что якобы их 
близкий родственник попал в беду 
или задержан полицией, предлаãая 
решить данную проблему за деньãи. 
В таком случае не следует верить 
незнакомым лицам, рекомендует-
ся иãнорировать их предложения 
или просьбы и сообщать о них в 
полицию.

Что касается случаев мошенни-
чества, совершаемых в обществен-
ных местах, то на улице не следует 
вступать в разãовор с незнакомыми 
ãражданами, которые представля-
ются экстрасенсами, ясновидящи-
ми, целителями и т.п.

Если незнакомцы навязчиво 
предлаãают вам купить дороãосто-
ящую технику, посуду, фильтры для 
воды и друãие товары, предлаãают 
оформить рассрочку или кредит, 
не нужно торопиться с решением 
о покупке товара, не подписывать 
никакие доãоворы, анкеты, акты и 
прочее.

Оãрадить от мошенников, в 
первую очередь, способны лишь 
внимательность и здравомыслие 
самих ãраждан.

В суд с иском к владельцу 
автосервиса - индивидуальному 
предпринимателю о взыскании 
стоимости утраченноãо автомобиля 
обратился местный житель. По сло-
вам мужчины, в январе 2015 ãода 
он оставил свой автомобиль в сер-
висе для ремонта. Через неделю 
истец был извещен о том, что еãо 
машина сãорела. Но предприни-
матель отказался выплачивать ав-
товладельцу стоимость иномарки.

Суд установил, что в автосервисе 
произошел пожар, в результате чеãо 
автомобиль истца был поврежден. 
Доводы ответчика об отсутствии 
оснований для возмещения истцу 
вреда за сãоревший автомобиль из-
за отсутствия вины автосервиса суд 
признал несостоятельными.

Судебная коллеãия по ãраж-
данским делам пришла к выводу 
о достаточности оснований для 
возложения ответственности за 

Штаб ãородской советской ми-
лиции помещался в доме №46 на 
улице Базарной, начальником ми-
лиции был назначен Вирчиков. Го-
род был разбит на четыре участка. 

К первому участку относились 
улицы Народная, Полевая, Казан-
ская, Выãонная, четная сторона 
Слободской и поселок за рекой До-
машкой. Канцелярия размещалась 
в доме №45 на улице Самарской, 
начальником участка был назначен 
Мотыцин.

Второй участок, начальником 
котороãо был назначен Красильни-
ков, составляли улицы Ярмарочная, 
Базарная, нечетная сторона улицы 
Слободской, нечетная сторона 
Оренбурãской и элеватор. Кан-
целярия находилась на уãлу улиц 
Уфимской и Слободской, дом №37. 

В третий участок входили четная 
сторона улицы Оренбурãской, Теа-
тральная, Почтовая, четная сторона 
улицы Уральской и ãородская бой-
ня. Канцелярия участка помещалась 

в доме №14 на улице Театральной, 
начальником был Шестаков.

К четвертому участку относились 
нечетная сторона улицы Уральской, 
улицы Льва Толстоãо и  Набереж-
ная, Кузнечный поселок, женский 
монастырь, кладбище, мельница 
Чемодурова и станционный ãород-
ской поселок. 

Начальник милиции Вирчиков в 
своем объявлении просил ãраждан 
«за всеми справками обращаться в 
указанные участки».

На службу в орãаны внутренних дел межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский» на должности оперуполномоченных уãо-
ловноãо розыска, участковых уполномоченных полиции, помощников 
оперативных дежурных, инспекторов дорожно-патрульной службы, 
полицейских патрульно-постовой службы приãлашаются выпускни-
ки средних специальных и высших образовательных орãанизаций, 
способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подãотовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника орãанов внутренних дел. Прошедшим испытательный срок 
выплачивается в зависимости от замещаемой должности и стажа 
службы денежное довольствие в размере от 32 000 рублей. Предо-
ставляется бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно. 

Желающие моãут обращаться в отдел полиции по адресу: 
ул. М. Горькоãо, д. 23. Контактные телефоны: 6-00-71 или 6-00-05.

Приглашают на службу

Обморозили ноги

Опасайтесь мошенников!
Сотрудники межмуниципальноãо отдела полиции «Бузулукский» обращают 
внимание ãраждан на участившиеся случаи мошенничеств.

Ущерб возместит автосервис
Оренбурãский областной суд обязал предпринимателя возместить клиенту стоимость 
Peugeot 206, полностью сãоревшеãо через неделю после поступления автомобиля в центр 
для диаãностики неисправностей и последующеãо ремонта, сообщает пресс-служба суда.

Как все начиналось
На странице «100 деталей Бузулука» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано 
«Объявление №1», в котором всем ãражданам Бузулука сообщалось о том, в ãороде 
орãанизовалась советская рабоче-крестьянская милиция.

вред, причиненный уничтожением 
автомобиля, на предпринимателя.

В итоãе Оренбурãский областной 
суд постановил взыскать в пользу 
клиента стоимость сãоревшеãо 

Peugeot в размере 556 000 рублей, 
компенсацию моральноãо вреда – 
5 000 рублей, штраф – 139 000 руб-
лей и судебные расходы - более 
7 000 рублей.
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Преображенка. Церковь Спаса Преображения - усыпальница Карамзиных.

Нåкîммåðчåñкàя îðгàíèзàцèя 
«Фîíд èмåíè Гàвðèèлы Рîмà-
íîвèчà Дåðжàвèíà» выèгðàлà 
гðàíò Ïðåзèдåíòà РФ ñðåдè 
íåкîммåðчåñкèх îðгàíèзàцèй 
в íîмèíàцèè «Иñòîðèчåñкàя 
пàмяòь». Из пîдàííых дåвяòè 
òыñяч ñòà ñåмèдåñяòè пяòè зà-
явîк пîбåдèòåлямè ñòàлè îдíà 
òыñячà пяòьñîò пяòьдåñяò îдíà. 

- Деятельность нашеãо Фонда, 
который в сентябре будет отмечать 
свое пятилетие, направлена на 
создание исторической памяти о 
выдающихся людях и событиях на 
территории Бузулука и Бузулукскоãо 
района, сохранение историческоãо, 
культурноãо и природноãо насле-
дия, - рассказал председатель 
попечительскоãо совета Фонда, 
историк Серãей Колычев. - И наш 
ãлавный проект - координация вос-
становления и реставрации храма 
Смоленской иконы Божией Матери 
в селе Державино. Сеãодня храм на 
средства блаãотворителей, членов 
Государственной думы, местных 
властей, средства, поступившие 
от ãосударства в рамках проек-
та подпроãраммы «Историческая 
память», и при физической, орãа-
низационной, моральной и молит-
венной помощи волонтеров обрел 
совершенно иной вид. Я считаю, что 
ãосударство очень мудро поступает, 
поддерживая именно некоммерче-
ские орãанизации, которые рабо-
тают во блаãо нашеãо отечества в 
самых разных сферах, начиная от 
сохранения исторической памяти 
и до помощи инвалидам и бездом-
ным. Фонд президентскоãо ãранта 
направлен как раз на то, чтобы эти 
проекты были реализованы.

По словам Серãея Викторовича, 
размер полученноãо ãранта состав-
ляет девятьсот двадцать тысяч руб- 
лей. Эти средства не должны быть 
использованы на материально-
техническое укрепление проекта. 

- Они пойдут на проведение 
мероприятий, которые должны во-
влекать людей в дело сохранения 
историческоãо наследия, - уточняет 
Серãей Колычев. - Мы планируем 
более десяти серьезных мероприя-
тий. Одно из них - волонтерская 
акция по приведению в порядок 
территории храма в селе Держа-
вино после реставрации. Далее 
запланирована орãанизация празд-
нования 275-летнеãо юбилея со дня 
рождения Гавриилы Романовича 
Державина, в ходе котороãо мы 
расскажем о наследии Державина и 
о реставрации храма. Планируется 
провести расчистку и блаãоустрой-
ство территории в том месте в селе 
Преображенка, ãде была усадьба 
Карамзиных, поставить на ãосудар-
ственный учет в качестве объекта 
культурноãо наследия храм - усы-
пальницу Карамзиных. Еще один 
объект приложения усилий Фонда 
- удаление сорной растительности 
на некоãда величественном храме 
Преподобноãо Серãия Радонеж-
скоãо в Жилинке и последующая 
еãо консервация. В зоне нашеãо 
внимания и единственная сохра-
нившаяся в Бузулукском районе 
барская усадьба - в селе Воронцов-
ка, территорию возле которой мы 
намерены блаãоустроить. Это село 
интересно еще и тем, что там бывал 
известный революционер Галактио-
нов, а в саду подле барской усадь-
бы вместе с друãими ребятишками 

Â 2013 гîду пðè îòдåлå пî 
ñîцèàльíîму ñлужåíèю è цåð-
кîвíîй блàгîòвîðèòåльíîñòè Бу-
зулукñкîй åпàðхèè былà ñîздàíà 
è уñпåшíî ðàбîòàåò  дîбðîвîль-
чåñкàя ñлужбà «Мèлîñåðдèå», 
ðукîвîдèòåлåм è духîвíèкîм 
кîòîðîй являåòñя пðîòîèåðåй 
Âàдèм Агуòèí.

- Деятельность службы включает 
в себя несколько направлений, - 
рассказала волонтер Анастасия 
Боковец. - Это работа ãуманитар-
ноãо склада, ãде каждый нуждаю-
щийся может получить бывшие в 
употреблении вещи, больничное 
(сестринское) служение в ãород-
ских больницах, оказание разовой 
помощи нуждающимся, участие в 
акции «Лепта за жизнь», которое 
заключается в сборе подписей за 
законодательный запрет в нашей 
стране абортов, помощь мноãо-
детным семьям, постоянное со-
вершенствование молебнов для 
беременных, о даровании детей, об 
избавлении от недуãа винопития и 
наркомании и духовное окормление 
родственников таких страждущих.

- А недавно к нам пришла ра-
достная весть: Бузулукская служба 
милосердия получила ãрант обще-

российскоãо фонда «Православная 
инициатива», - продолжила свой 
рассказ Анастасия. - На суд жюри 
мы представили проект «Дела 
милосердия», включающий в себя 
три акции. «Прародительницей» 
первой - «Белый цветок» - была им-
ператрица Александра Фёдоровна, 
которая вместе с великими княжна-
ми собственноручно изãотавливала 
и продавала за пожертвования 
белые цветы. В ходе проведенной 
в Бузулуке акции нам удалось со-
брать четырнадцать тысяч рублей 
- они будут направлены на помощь 
нашим подопечным. Вторую акцию 
мы намерены провести для детей 
в храме святителя Луки Крымскоãо 
в День семьи, любви и верности. 
А третья акция проводится нашей 
службой милосердия ежеãодно, и 
называется она «Собери ребенка 
в школу». 

Наш проект оказался в числе 
победителей. Грант в размере ста 
двадцати тысяч рублей мы потра-
тим на приобретение принтера для 
цветной печати, канцтоваров, сто-
лов, формы для добровольцев и на 
оплату услуã типоãрафии, которая 
изãотавливает листовки, проспекты 
и прочую печатную продукцию.

Президентский грант 
для Фонда Державина

из детскоãо сада иãрал маленький 
Володя Высоцкий, эвакуированный 
сюда вместе с матерью во время 
войны. За счет средств полученноãо 
ãранта мы намерены создать сайт, 
посвященный  достопримечатель-
ностям Бузулукскоãо края, который 
в доступной форме будет рассказы-
вать о ãлавных объектах историко-
культурноãо и природноãо наследия 
нашеãо района, доработать обо 

всем этом фильм. Очень важным 
считаем создание отдельноãо му-
зейноãо уãолка непосредственно в 
храме Смоленской иконы Божией 
Матери, позволяющеãо всем же-
лающим знакомиться с жизнью 
Гавриилы Державина и историей 
восстановления храма. И это еще 
не весь перечень планируемых 
мероприятий.

- Задачи очень масштабные, - 

сказал в заключение Серãей Викто-
рович Колычев. - И их решение по-
требует ãораздо больше средств, 
чем мы получим в качестве ãранта. 
Однако мы верим, что нас своим 
вниманием не оставят те, кто и 
ранее с пониманием и великой 
ответственностью перед будущими 
поколениями относился к сохране-
нию историческоãо и культурноãо 
боãатства нашеãо края.

Господь помогает руками людей

Волонтеру Анастасии Боковец (на фото вторая справа) немногим больше тридцати лет, и с 
момента образования службы «Милосердие» она работает в ней. По ее словам, Господь помогает 
руками людей, и она считает своим долгом исполнять нелегкие порой волонтерские обязанности.
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Три праздничных дня
Три праздничных выходных первыми начали отмечать бузулукские 

дети. Десятоãо июня их приветливо встретил КРЦ «Галактика». 
Детям из семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, 

и всем, кто пришел в культурно-развлекательный центр, показали 
полнометражный мультипликационный фильм и устроили детскую 
дискотеку, стилизованную под «пиратскую вечеринку».

Ведущий-«пират» смоã победить застенчивость и стеснительность 
незнакомых друã друãу девочек и мальчиков, буквально за несколько ми-
нут подружить их друã с друãом и, конечно же, поднять им настроение.

Несмотря на то, что дождь и прохладная поãода «перенесли» раз-
влекательное детское мероприятие с улицы в помещение, веселья, 
радости и задора это нисколько не убавило. 

В первый выходной день из трех предстоящих КРЦ «Галактика» 
задал хороший тон подãотовке и встрече Дня России и Дня ãорода 
Бузулука двенадцатоãо июня.  

Третий день праздника пора-
довал бузулучан и ãостей нашеãо 
ãорода прекрасной, как по заказу, 
поãодой и замечательной орãани-
зацией праздничных мероприятий 
в Троицком парке. Отдых, радость 
и хорошее настроение парк пода-
рил и взрослым, и детям.

Пони катала мальчишек и дев-
чонок. Акваãрим «соблазнял» 
детей и их родителей. На одной 
из дорожек парка «раскинулся» 
юношеский пленэр. «Город мечты» 
юных бузулучан, как оказалось, 
это взãляд, далеко не всеãда 
устремленный в будущее, но и в 
прошлое. Несколько учениц отде-

ления изобразительноãо искусства 
Детской школы искусств мечтают 
о ретро-Бузулуке с еãо «старым 
Вечным оãнем» и «старым мостом 
через Самарку».

Атмосфера микро-Арбата цари-
ла в Троицком парке с еãо духом 
свободы, творчества и прекрасноãо 
настроения. Необычной музейной 
экспозицией под открытым не-
бом порадовал ãостей праздника 
Бузулукский краеведческий музей. 
Удивительным на этот раз был и 
формат уличной музейной экскур-
сии - экскурсоводами в этот день 
стали ãлава ãорода, председатель 
ãорсовета, директор школы №8, 

заведующая детской поликлиникой 
и друãие известные ãорожане.

Бузулук сеãодняшний невоз-
можен без Бузулука вчерашне-
ãо - обращение к прошлому, к 
истории стало лейтмотивом всеãо 
праздника. Ретро-фотозона предо-
ставила бузулучанам возможность 
совершить путешествие в прошлый 
век. А заехавшие в парк участники 
историческоãо велопробеãа, орãа-
низованноãо Анной Мельниковой 
и ее командой «Том Сойер Фест 
Бузулук», поделились с ãостями 
праздника миссией своеãо участия 
в этом костюмированном меро-
приятии.

Выставка цветов и цветочных 
композиций была представлена 
учебными и воспитательными 
учреждениями Бузулука - от дет-
ских садов до БГТИ. Студенты и 
преподаватели ãуманитарно-тех-
нолоãическоãо института одну из 
цветочных композиций посвятили 
предстоящему матчу сборных 
России и Саудовской Аравии в 
рамках Чемпионата мира по фут-
болу. Проãноз БГТИ - 3:1 в пользу 
россиян...

Особое внимание ãостей празд-
ника привлекли «холодное оружие» 
и предметы быта, ювелирно и фи-
лиãранно выполненные из дерева 

Андреем Лебедевым-Черкасовым. 
Мастер не только постоянно отве-
чал на вопросы посетителей своей 
выставки, но и делился с мальчиш-
ками тайнами и секретами своеãо 
дела и своих творений.

Порядок во время праздника 
в Троицком парке обеспечивали 
милые улыбающиеся охранницы и 
одетые в летнюю парадную форму 
полицейские. Улица Ленина была 
заполнена торãовыми рядами. А 
к дежурившей карете скорой по-
мощи, к счастью, никто из ãостей 
праздника не обращался. Под-
нимая настроение, День России, 
укреплял и их дух, и, видимо, тело.  

Одиннадцатого июня на новой, крытой площадке КРЦ «Галактика» состоялась очередная 
встреча в клубе «Играй гармонь», который в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. На этот 
раз члены клуба пригласили в гости духовой оркестр Бузулукского музыкального колледжа и с 
удовольствием танцевали под любимые мелодии и исполняли песни советских композиторов. 
В этот вечер в КРЦ «Галактика» царила атмосфера пятидесятых-шестидесятых годов прошлого 
века, когда летними вечерами над городом разносились звуки духового оркестра, приглашая 
бузулучан в Пушкинский парк. 
Участники мероприятия признались, что с нетерпением ждут новой встречи, чтобы зарядиться 
позитивной энергией и хорошим настроением.
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Вечер Дня России мноãие бу-
зулучане и ãости нашеãо ãорода 
провели на центральной площа-
ди. Некоторые из них пересели для 
этоãо с автомобилей на велосипе-
ды, поэтому велостоянки для всех 
не хватило. 

Каждому на площади нашлось 
зрелище и занятие по душе. Шесте-
ро подростков продемонстриро-
вали свое мастерство, соревнуясь 
между собой на ãироскутерах, при-
няв участие в шоу-соревнованиях 

«Вперед к успеху!» Победителем 
стал Вадим Жуков. Молодежь уча-
ствовала в проектах «Джаз-Данс», 
«3D-конструктор» и друãих. 

Но самым зрелищным, масштаб-
ным и эмоциональным по зритель-
скому отклику стал фестиваль хо-
ров «Песни без ãраниц». Душевным 
теплом русских народных, казачьих 
и полюбившихся российским наро-
дом авторских эстрадных песен со 
зрителями поделились коллективы 
хоров Детской школы искусств, 

музыкальной школы имени Ша-
ляпина, «Русская песня» ДК «Ма-
шиностроитель», «Песни России», 
ансамбля русской песни «Горенка» 
и хора казачьей песни «Станица» 
ДК «Юбилейный». 

Зрители стояли, плотно окру-
жив импровизированную сцену на 
ступенях входа в администрацию 
ãорода. Поэтому те, кому стоять 
было сложно, слушали любимые 
песни несколько поодаль, сидя 
на лавочках, а одному из пожилых 

бузулучан удалось даже подъе-
хать к «арт-зоне» на своем мото- 
цикле. Слушатели не только актив-
но аплодировали выступающим, но 
и подпевали им, устраивая перио-
дически даже небольшую подтан-
цовку. Самые активные зрители 
получили возможность выйти к ми-
крофонам и спеть несколько песен, 
предложенных аккомпаниатором. 

Фестиваль хоров подарил пре-
красное настроение всем, кому 
удалось увидеть и услышать вы-

ступления хоровых коллективов 
ãорода, а еãо участники получили 
дипломы «За участие в судьбе на-
шей малой Родины».

Завершился праздничный вечер 
на центральной площади Бузулу-
ка поздравлением ãлавы ãорода, 
исполнением Государственноãо 
ãимна в эстрадном варианте и 
большим концертом вокальных и 
танцевальных коллективов нашеãо 
ãорода.  

отличного настроения

Двенадцатого июня в городе прошел ретро велопробег. Его 
участники стартовали от «нулевого километра», проехали по 
центральным улицам города и финишировали в Троицком 
парке. Кто-то из участников приехал на современных 
велосипедах, а кто-то на велосипедах советских времен. 
Некоторые велосипедисты постарались соответствовать  
названию велопробега и оделись в ретро костюмы.
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06.00 Смешарики 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.45 Невероятные приключения кота 

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

форм 12+
09.30 Интерстеллар 16+ Х/ф
13.00, 14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ 

Т/с
21.00 Человек-паук 12+ Х/ф
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Близнецы 18+ Х/ф
03.05 Выжить после 16+ Т/с
04.05 Крыша мира 16+ Т/с
05.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Время свиданий» 0+ Х/ф
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Туристический рецепт» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Неразгаданный Байкал» 12+ 

Д/ф
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Счастье ты мое» 1-3 серии 

12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 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, 02.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.30, 18.15 «На самом деле» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Дании - сборная 
Франции 

21.00 «Время»
21.35 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Нигерии - сборная 
Аргентины

01.00 «Оттепель» Т/c 16+
03.05 «Время покажет» 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». 16+
21.00 «Чужие родные» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым» 12+

01.35 «Точки опоры» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Любовь 
Орлова

07.05 «Пешком...». Москва серебряная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. 

Часть 1-я
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные сканда-
лы. Неверный звук»

09.25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Люди и дельфины» Т/c
12.35 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 

Дитя трёх солнц» Д/ф
12.50 Жизнь замечательных идей. «Охот-

ники за планетами»
13.15 «Телетеатр. Классика». Георгий 

Зелинский и его «Кабачок 13 
стульев»

14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик. «Все дело в 

пуговице»
15.40 «Сила мозга». «Раскрытие загадок 

интеллекта» Д/ф
16.35, 01.50 «Больше, чем любовь». Олег 

и Лиза Даль
17.15, 01.00 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

18.10 «Запечатленное время». «Москва. 
Хроники Сталинской реконструк-
ции» Д/с

18.35 «2 Верник 2»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.35 «Сила мозга». «Раскрытие загадок 

интеллекта» Д/ф
02.30 «Дом искусств» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 22.00 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Иран - Португалия
13.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Испания - Марокко
15.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Уругвай - Россия
17.15 «Уругвай - Россия. Live» 12+
17.45, 20.55, 22.05, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Австралия - Перу
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Исландия - Хорватия
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Австралия - Перу
04.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Леона 
Эдвардса 16+

06.25 UFC Top-10. Неожиданные пора-
жения 16+

06.50 «Тренер» Д/ф 16+
08.00 «Наши победы» 12+

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+
09.50 Стюарт Литтл 0+ Х/ф
11.35 Человек-паук 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
23.30 Шоу выходного дня. Избран-

ное  16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Хроники Хуаду. Лезвие розы 

12+ Х/ф
03.05 Выжить после 16+ Т/с
04.05 Крыша мира 16+ Т/с
05.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
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 «Счастье ты мое» 5-7 серии 

12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Счастье ты мое» 8 серия 12+ 

Т/с
13.05 «Автотема» 12+

13.20 «Все дети делают это» 0+
13.45 «Конфликтная ситуация» 2 

серия 0+ Х/ф
15.00 «Диалоги» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 7 серия 

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

да» 0+
17.20 «Между двух огней» 8 серия 

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

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

да» 0+
21.10 «Семен Дежнев» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Суперстар» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.50 «Между двух огней» 7-8 серии 

12+ Т/с
04.20 «Губернатор» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 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 «STAND UP» 16+ 00:48:00
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, 14.30 Анна-детективъ 12+ Т/с
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ 

Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Убийца 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Элементар-

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

11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
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 «Где логика?» 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, 14.30 Анна-детективъ 12+ Т/с
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Багровые реки 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Однажды в сказке 12+Т/с
05.15 Тайные знаки 12+ 

22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.35 «Сила мозга». «Ключ к созна-

нию. Путешествие по глубинам 
мышления» Д/ф

01.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

02.30 «И оглянулся я на дела мои...» 
Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.05, 15.00, 17.35 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
10.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Англия - Панама
12.10 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Япония - Сенегал
15.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Польша - Колумбия
17.05 «География Сборной» 12+
17.40, 20.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Саудовская Аравия - Египет
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Иран - Португалия
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Саудовская Аравия - Египет
04.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Латвия - Россия
06.25 Профессиональный бокс. 

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

23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

01.35 «Точки опоры» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин

07.05 «Пешком...». Москва бронзовая
07.35 «Эффект бабочки». «Автобус для 

Мартина Лютера Кинга» Д/с
08.05 «Свинарка и пастух» Х/ф
09.30 «Знамя и оркестр, вперед!» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Люди и дельфины» Т/c
12.25 «Аттракционы Юрия Дурова» Д/ф
12.55 Жизнь замечательных идей. «А 

всё-таки она вертится?»
13.25 «Поздняя встреча» Х/ф
14.45 Цвет времени. Валентин Серов
15.10 Пряничный домик. «Серьги и 

колты»
15.35 «Сила мозга». «Ключ к сознанию. 

Путешествие по глубинам мышле-
ния» Д/ф

16.35 «Тринадцать плюс ...» Д/ф
17.15, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

18.00 «Запечатленное время». «Когда 
наступает вечер» Д/с

18.25 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния» Д/ф

12.00 «Счастье ты мое» 4 серия 12+ 
Т/с

13.00 «На шашлыки» 12+ 
13.30 «Автотема» 12+
13.45 «Конфликтная ситуация» 1 серия 

0+ Х/ф
15.00 «Диалоги» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 5 серия 

12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Между двух огней» 6 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 «Губернатор» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Проклятая волна» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Между двух огней» 5-6 серии 

12+ Т/с
04.20 «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+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.25 «Давай поженимся!» 16+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
17.05, 18.15, 03.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная России - сборная 
Уругвая

21.00 «Время»
21.35 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Испании - сборная 
Марокко

01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.05 «Познер» 16+
03.35 «Модный приговор» 

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

ное время
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» 16+
21.00 «Чужие родные» Т/c 12+
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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, 02.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
17.40, 18.10 «На самом деле» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Южной Кореи - сборная Германии 
21.00 «Время»
21.40 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Сербии - сборная Бразилии 
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
03.05 «Время покажет» 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» 16+
21.00 «Чужие родные» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.35 «Точки опоры» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Евгений Са-
мойлов

07.05 «Пешком...». Москва деревянная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. Часть 2-я
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толсто-

го». «Литературные скандалы. Барахлишко 
и революция»

09.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Люди и дельфины» Т/c
12.15 «Мстёрские голландцы» Д/ф
12.25 «Захват» Д/ф
12.55 Жизнь замечательных идей. «Ньютоново 

яблоко раздора»
13.25 «Телетеатр. Классика». Сергей Евлахиш-

вили 
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик. «Танцующая живопись»
15.40 «Дом, который построил атом» Д/ф
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь». Светлана 

Немоляева и Александр Лазарев
17.15, 01.00 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18.10 «Запечатленное время». «На чудесном 

празднике» Д/с
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 Цвет времени. Г. Климт. «Золотая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-

чине реки» Д/ф
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.35 «Дом, который построил атом» Д/ф
02.35 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Исландия 

- Хорватия
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Дания - 

Франция
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Нигерия 

- Аргентина
17.35, 20.55, 22.05, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Мексика 

- Швеция
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Швейца-

рия - Коста-Рика
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Мексика 

- Швеция
04.25 Профессиональный бокс. Ли Селби против 

Джоша Уоррингтона 16+
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 

Томпсон против Даррена Тилла 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+
09.50 Стюарт Литтл - 2 0+ Х/ф
11.25 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ Х/ф
23.50 Шоу выходного дня. Избранное 2 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Всё и сразу 16+ Х/ф
02.50 Выжить после 16+ Т/с
03.50 Крыша мира 16+ Т/с
04.50 Это любовь 16+
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 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Губернатор» 12+ Х/ф
10.35 «Все дети делают это» 0+
10.50 «Проклятая волна» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Семен Дежнев» 12+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Странник» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Безответная любовь» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 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, 14.30 Анна-детективъ 12+ Т/с
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Мисс Конгениальность - 2: Прекрасна и 

опасна 12+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Черный список 

16+ Т/с
05.45 М/ф 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Поле чудес» 16+
20.00, 21.35 «Три аккорда» 12+
21.00 «Время»
22.30 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
23.30 «Оттепель» Т/c 16+
00.30 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 12+
01.40 «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо» 

Х/ф 16+
03.30 «Человек в красном ботинке» Х/ф 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «Одинокие сердца» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Владимир 
Петров

07.05 «Пешком...». Москва новомосковская
07.35 «Отечество и судьбы». Ермоловы
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»

09.25 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
09.40 Главная роль
10.15 «Клоун» Х/ф
12.45 «Шарль Кулон» Д/ф
12.55 Жизнь замечательных идей. «Битвы на 

гороховом поле»
13.25 «Телетеатр. Классика». Александр 

Белинский
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 «Неизвестный «Ленфильм» Х/ф
16.20 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и 

Леон Жанно
17.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трёх солнц» Д/ф
17.15 Берлинский филармонический оркестр на 

фестивалях Европы
18.10 «Запечатленное время». «Что же это 

было?» Д/с
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» Д/ф
19.45, 01.50 «Искатели». «Дракон Голубых озер»
20.30 «Мост Ватерлоо» Х/ф
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
23.40 «Зимы не будет» Х/ф
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
02.35 «Старая пластинка» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 19.20, 00.25 

Новости
09.05, 22.00, 01.45 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Панама 

- Тунис

13.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Япония 
- Польша

15.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Англия 
- Бельгия

17.20, 19.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
21.30, 01.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
22.45, 00.05 «Есть только миг...» 12+
23.05 Тотальный футбол 12+
00.30 Все на Матч! ЧМ 2018
02.05 «Защитник» Х/ф 16+
04.10 «Максимальный риск» Х/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара 16+

08.00 «Нефутбольная страна» 12+

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+
09.35 Последний отпуск 16+ Х/ф
11.55 Женщина-кошка 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука 

уральских пельменей. «Г» 16+
21.00 Игра Эндера 12+ Х/ф
23.15 Очень страшное кино 16+ Х/ф
00.55 Образцовый самец №2 16+ Х/ф
02.50 Хроники Риддика. Чёрная дыра 16+ Х/ф
04.55 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Николай Олялин. Раненое сердце» 

12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Странник» 16+ Х/ф
11.00 «Безответная любовь» 16+ Х/ф
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Моя квартира» 12+
13.30 «Личный номер» 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 «На родной земле» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Пока гром не грянет» 1 серия 12+ 

Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Пока гром не грянет» 1 серия 12+ 

Х/ф
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Пока гром не грянет» 2 серия 12+ 

Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Абсолютная власть» 18+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Затмение» 16+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Большой год» 12+ Х/ф
03.40 «Подводная братва» М/ф
05.25 «Импровизация» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+ Т/с
15.30 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Вспомнить всё 16+ Х/ф
22.15 Электра 12+ Х/ф
00.00 Геракл 12+ Х/ф
03.15 Невероятный Бёрт Уандерстоун 12+ Х/ф
05.15 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, 02.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.30, 18.15 «На самом деле» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор-

ная Японии - сборная Польши
21.00 «Время»
21.35 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор-

ная Англии - сборная Бельгии 
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
03.05 «Время покажет» 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» 16+
21.00 «Чужие родные» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.35 «Точки опоры» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Роми Шнайдер
07.05 «Пешком...». Москва грузинская
07.35 «Отечество и судьбы». Модзалевские
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толсто-

го». «Литературные скандалы. Оклеветанная 
дева»

09.25 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Люди и дельфины» Т/c
12.25 «Неоконченное ЧП» Д/ф
12.55 Жизнь замечательных идей. «Неевклидовы 

страсти»
13.25 «Телетеатр. Классика». Ольга Кознова 
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
15.40 «Солнечные суперштормы» Д/ф
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь». Алла Ларионо-

ва и Николай Рыбников
17.15 Берлинский филармонический оркестр на 

фестивалях Европы
17.55 «Йеллоустоунский заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире» Д/ф
18.10 «Запечатленное время». «Загадки Зарядья» 

Д/с
18.35 «Ближний круг Владимира Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах» 

Д/ф
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.05 «Иоганн Кеплер» Д/ф
23.35 Спектакль Александринского театра «Реви-

зор». Запись 2004 года
02.35 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах» 

Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Швейца-

рия - Коста-Рика
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Корея - 

Германия
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Сербия 

- Бразилия
17.40, 20.55, 22.05, 0.55 Все на Матч! ЧМ 2018
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Сенегал 

- Колумбия
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Панама 

- Тунис
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Сенегал 

- Колумбия
04.25 «Заявка на успех» 12+
04.45 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алек-
сей Олейник против Джуниора Альбини 
16+

06.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. Александр 
Поветкин против Дэвида 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 Бузулук-информ 12+
09.30 Папина дочка 0+ Х/ф
11.10 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ 

Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Женщина-кошка 12+ Х/ф
23.05 Шоу выходного дня. Избранное 3 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Папина дочка 0+ Х/ф

02.30 Выжить после 16+ Т/с
03.30 Крыша мира 16+ Т/с
04.30 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
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 «Семен Дежнев» 12+ Х/ф
10.45 «Суперстар» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Странник» 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
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Николай Олялин. Раненое сердце» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Личный номер» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 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, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.00 «THT-Club» 16+ 
03.05, 04.00,05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 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, 14.30 Анна-детективъ 12+ Т/с
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Дрейф 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Пятая 

стража. Схватка 16+ Х/ф

 ЧЕТВЕРГ, 28 июня

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 29 июня

Первый канал



05.20 «Фантазия белых ночей» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Фантазия белых ночей» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.10 «Анастасия Вертинская. Бегущая по вол-

нам» 12+
13.05 «Человек-амфибия» Х/ф
14.55 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» 

12+
15.50 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 12+
16.45 Большие гонки
18.05 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 «Звезды под гипнозом» 16+
20.45 «Что? Где? Когда?» Финал летней серии игр
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 1/8 

финала
01.00 Музыкальная премия «Жара»
02.50 «Сицилийский клан» Х/ф 16+

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

08.30 Все на Матч! ЧМ 2018. События недели 12+
09.00 «Воскрешая чемпиона» Х/ф 16+
11.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & 

Усик. Специальный обзор 16+
13.00, 14.30, 20.15 Новости
13.10, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
13.30 «Плей-офф Чемпионата мира по футболу» 

12+
14.35 «Есть только миг...» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/8 

финала
16.55, 20.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
17.50 Формула-1. Гран-при Австрии
20.25 «По России с футболом» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/8 

финала
02.05 Все на Матч! 
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/8 

финала 
04.25 «Крутой вираж» Д/ф 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии 

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+
10.10 Звёздная пыль 16+ Х/ф
12.45 Тёмный рыцарь. Возрождение легенды 

16+ Х/ф
16.30 Без чувств 16+ Х/ф

18.10 Бэтмен. Начало 12+ Х/ф
21.00 Бэтмен против супермена. На заре спра-

ведливости 16+ Х/ф
00.00 Очень страшное кино - 3 16+ Х/ф
01.35 Без чувств 16+ Х/ф
03.15 Взрослые дети развода 16+ Х/ф
04.55 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+

06.35 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
08.25 «Личный номер» 12+ Х/ф
10.25 «Видеоблокнот» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Между двух огней» 9-10 серии 12+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Между двух огней» 11-12 серии 12+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Пока гром не грянет» 1 серия 12+ Х/ф
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Пока гром не грянет» 2 серия 12+ Х/ф
17.25 «Валькины паруса» 0+ Х/ф
17.55 «Неразгаданный Байкал» 12+ Д/ф
18.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.05 «Погода на неделю» 0+
19.10 «Видеоблокнот» 12+
19.20 «Все дети делают это» 0+
19.35 «Автотема» 12+
19.50 «Убить дрозда» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Убить дрозда» 2-3 серии 16+ Т/с
22.45 «Погода на неделю» 0+
22.50 «Убить дрозда» 4 серия 16+ Т/с
23.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
00.00 «Зона турбулентности» 16+ Х/ф
01.30 «Абсолютная власть» 18+ Х/ф,
03.15 «Нет чужой земли» 1-2 серии 0+ Х/ф

05.45 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00, 21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Труп невесты» 12+ М/ф
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Возвращение Супермена 12+ Х/ф
17.00 Электра 12+ Х/ф
18.45 Другой мир 16+ Х/ф
21.00 Другой мир - 2: Эволюция 16+ Х/ф
23.00 Скайлайн 16+ Х/ф
00.45 Смертельная битва: Истребление 16+ Х/ф
02.30 Сфера 16+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+

10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.30 «Никому не говори» Х/ф 12+
16.15 Вести недели
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/8 финала
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.00 «Право на правду» Т/c 12+
03.00 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Клоун» Х/ф
09.00 «Ну, погоди!» М/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.40 «Всем - спасибо!» Х/ф
12.15 «Утреннее сияние». «Норвегия. Долгое утро 

после полярной ночи» Д/ф
13.05 «Письма из провинции». Сургут
13.35 Государственный академический русский 

народный хор имени М. Е. Пятницкого
14.55 «Королевская свадьба» Х/ф
16.30 «Пешком...». Москва торговая
17.00 По следам тайны. «Когда на Земле правили 

боги»
17.45 «Музыка воды островов Вануату» Д/ф
18.35 «Романтика романса». Песни Кирилла 

Молчанова
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Настя» Х/ф
21.40 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» 18+
23.10 «Инспектор Гулл» Х/ф
02.20 «Шпионские страсти». «Жил-был пёс» М/ф

12
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05.30 «Фантазия белых ночей» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Фантазия белых ночей» 12+
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Неслужебный роман Людмилы Ивановой» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.25 «Виталий Соломин... И вагон любви нерастра-

ченной!» 12+
13.20 «Женщины» Х/ф
15.20 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
16.10 «Вместе с дельфинами» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Садовое кольцо» 16+ Т/с
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 1/8 финала 

из Сочи
01.00 «Оттепель» Т/c 16+
02.20 «Другая женщина» Х/ф 18+
04.20 «Модный приговор» 

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 Смеяться разрешается
12.55 «Пластмассовая королева» Х/ф 12+
16.40 «Привет, Андрей!» 12+
17.45 Вести в субботу
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/8 финала
21.00 «Просто роман» Х/ф 12+
01.00 «Сердце без замка» Х/ф 12+
03.15 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Цирк зажигает огни» Х/ф
08.20 «Снежная королева» М/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.50 «Мост Ватерлоо» Х/ф
11.35 «История обезьяны по имени Канель» Д/ф
12.25 «Мифы Древней Греции». «Тартар. Проклятые 

богами» Д/с
12.55 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт 

авторской песни 
13.45 «Инспектор Гулл» Х/ф
16.05 Из коллекции телеканала «Россия-Культура». 

Большой балет-2016
18.10 «История моды». «Свобода в одежде» Д/с
19.05 «Всем - спасибо!» Х/ф
20.40 «Федерико Феллини и Джульетта Мазина» 

Д/ф
21.25 «Королевская свадьба» Х/ф
23.00 «Queen. Дни нашей жизни» Д/ф
01.55 По следам тайны. «Когда на Земле правили 

боги»
02.40 «Рыцарский роман» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00 «Некуда бежать» Х/ф 16+
10.45 Все на Матч! ЧМ 2018. События недели 12+

11.15, 14.55, 15.55 Новости
11.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
11.55, 19.00, 23.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 
13.55 Тотальный футбол 12+
15.05 «Есть только миг...» 12+
15.25 «По России с футболом» 12+
16.00, 21.00, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалифи-

кация
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.05 Все на Матч! 
02.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 

против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати 16+

04.25 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда 16+

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» - 
«Чивитанова»

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+ Ведущий – Александр 

Рогов
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
12.00 Монстры против пришельцев 12+ М/ф 
13.50 Игра Эндера 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука ураль-

ских пельменей. «Г» 16+
18.00 Тёмный рыцарь 16+ Х/ф

21.00 Тёмный рыцарь. Возрождение легенды 
16+ Х/ф

00.15 Очень страшное кино - 2 16+ Х/ф 
01.45 Не шутите с Зоханом 16+ Х/ф
03.55 Образцовый самец №2 16+ Х/ф
05.40 Ералаш 0+

05.35 «Безответная любовь» 16+ Х/ф
07.25 «Пока гром не грянет» 1-2 серии 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Затмение» 16+ Т/с
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Затмение» 16+ Т/с
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Затмение» 16+ Т/с
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Маша и медведь» 0+ М/с
17.35 «Последнее королевство» 1 серия 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.55 «Последнее королевство» 2 серия 16+ Т/с
21.05 «Автотема» 12+
21.20 «Моя квартира» 12+
21.35 «Последнее королевство» 3 серия 16+ Т/с
22.45 «Погода на неделю» 0+
22.50 «Последнее королевство» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Нет чужой земли» 1-2 серии 0+ Х/ф
03.10 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30  «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Пиксели» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Город воров» 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 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Горец 16+ Т/с
13.30 Геракл 12+ Х/ф
16.45 Вспомнить всё 16+ Х/ф
19.00 Скайлайн 16+ Х/ф
20.45 Возвращение Супермена 12+ Х/ф
23.45 Сфера 16+ Х/ф
02.30 Дрейф 16+ Х/ф
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 30 июня

Первый канал

с 25 июня по 1 июля 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
8, 10, 14, 77.

Выигрышные билеты
1235 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 10.06.2018 до 

22.12.2018 г.

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
32, 38, 43.

Выигрышные билеты
1236 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 17.06.2018 до 

28.12.2018 г.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*продам ИЛИ СДАМ В ДОЛГОС-
РОЧНУЮ АРЕНДУ дом в Бузулук-
ском бору, на участке 18 соток, в 
пос. Партизанский. Деревянный, 
из соснового бруса, двухэтажный, 
130 кв. м, магистральный газ, 
все удобства в доме. Стильный 
ремонт, 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. Народной, S - 54 кв. м, 
деревянный, обложенный кирпи-
чом, газ, вода, слив, гараж, окна 
пластик., цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89325420567.

*в р-оне стадиона «Локомотив», 
S - 100 кв. м, гараж, баня, земельный 
участок.  Продается КИРПИЧ белый, 
б/у 1000 шт. Тел. 89198623732.

*на ул. Домашкинской, 31, гараж, 
баня, телефон. Тел. 89228823988.

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

1-комнатные

*от собственника, на ул. Шевчен-
ко, в хорошем состоянии, в тихом 
уютном районе. Подробности по тел. 
89228452553.

2-комнатные

*в кирп. доме на ул. Советской, 
S - 50,5 кв. м, комнаты и санузел 
раздельные, лоджия 6 м, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, 
счетчики, телефон, металлическая 
вх. дверь, можно с мебелью, цена 
2 100 тыс. руб., торг, или МЕНЯЮ на 
г. Оренбург. Тел. 8(35342) 2-64-24.

*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-кас-
сир с опытом работы от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

*ведущий детских праздников, же-
лательно с опытом работы в детском 
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 отделки, 
на оклад. Тел. 89225507000.

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

*в ООО «СитиЛайн» на вакантную 
должность специалист абонентского 
отдела, инженер-программист. Тел. 
89325554545.  

*су-шеф (заместитель шеф-по-
вара) и повар для работы на ман-
гале, 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 обязате-
лен). Тел. 89225522020.

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) тре-
буются охранники со стажем работы 
не менее 3-х лет. График работы 
сменный, полный соц. пакет, зарпла-
та при собеседовании. Обращаться: 
ул. Комсомольская,106 А или по тел. 
2-17-38, 70-683.

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы приветст-
вуется. 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 гра-
фик работы.Тел:89328623245.

*плотники, бригада плотников 
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 график ра-
боты, развоз в вечернее время, свое-
временная з/п. Тел:89328623245.

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

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

*уборщик помещений, служебных 
комнат. Сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

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

*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.

*в крупную транспортную компа-
нию на постоянной основе требуются:

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

пакет, график работы и з/п при со-
беседовании. 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.

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» для 
работы с юридическими лицами. Тел. 
89228608833.

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

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

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

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

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

*разнорабочие, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

*водители в диспетчерскую служ-
бу такси с личным автомобилем. 
График работы подбирается индиви-
дуально. Тел. 89325554545.

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление к 
развитию. Опыт работы приветству-
ется.Тел. 89325554545.

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

*мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, план-
шетов, ноутбуков. Знание азов элек-
троники 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 квартиру, 
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.

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

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

*специалисты отделочных работ, 
строители, знание электромонтажных 
работ и опыт приветствуется. Тел. 
89228148474, 89397074144.

* с т о р о ж а ,  с в а р щ и к .  Т е л . 
89225450002.

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

3-комнатные

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

гаражи

*на ул. Фрунзе, площадь 20,5 кв. м, 
оштукатурен, погреб. Продается 
вагончик железный. Тел. 2-49-42, 
89228206101.

земельные участки

*на ул. Бобровской, 9 соток земли, 
р-он “Поле Чудес”. Тел. 89325432401, 
звонить после 18.00 час.

Сдаю
2-комнатные

*меблированную квартиру, 2/5-эт. 
кирп. дома, в центре города, на ул. 
Рабочей, д. 27, на длительный срок, с 
бытовой техникой и кондиционером,  
желательно семейной паре, оплата 
15 тыс. руб. + оплата за свет и газ. 
Тел. 89228491177, 89325440214.

помещения

*аренда коммерческой недвижи-
мости: офисные, складские, гараж-
ные помещения,  открытые площад-
ки. Тел. 89225450002.

*в аренду сауну. Тел. 89225450002.

*аренда железнодорожного тупи-
ка. Тел. 89225450002.

*в аренду кафе. Тел. 89225450002.

*в аренду помещения под офис 
или магазин в 2-этажном многоквар-
тирном доме на 1 этаже, 300 кв. м. 
Тел. 89225450002.

*офисные помещения на ул. Гая, 
д. 106, площади: 13,5 кв. м, 15,5 кв. м, 
24 кв. м, 40 кв. м на 2 этаже, недоро-
го. Тел. 89228387226.
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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. Установка  
сантехприборов. Гарантия. Тел. 
89228879797, 89033652778, 91-778.

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и при-
строев. Выполним все виды от-
делочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сан-
технические, электромонтажные. 
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 те-
лефонов, 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 кîмпью-
òåðîв è íîуòбукîв, плàíшå-
òîв, уñòàíîвкà ОС Windows, 
àíòèвèðуñîв, лåчåíèå îò вè-
ðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, 
Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà дîм.   Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

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

АВТОТРАНСПОРТ

реклама

УСЛУГИ *высококвалифицированные спе-
циалисты выполнят монтаж систем 
отопления, «теплоãо пола», хол./ãор. 
водоснабжения; установку сантех. 
приборов, систем водо-очистки, 
насосных станций, установку счет-
чиков. Индивидуальный подход, 
ãарантия качества, нал./безнал. 
расчет. Тел. 8922-885-88-80.

*асфальтируем дороãи, дворы, 
парковки, стоянки. Ямочный ремонт, 
установка бордюров. Качество ãа-
рантируем. 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.

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

Выполним все виды внутренних и 
наружных работ, перекрытие крыш, 
обшивка домов, заборы, навесы, 
сантехника, отопление. Быстро, 
качественно, недороãо, доставка 
материала, пенсионерам скидка. 
Тел. 89325430774, 2-00-86.

РЕМОНТ и НАСТРОЙКА швейных 
машин и оверлоков всех марок. За-
точка ножниц. Гарантия, высокое ка-
чество ремонта.  Тел.  89228316198, 
89619079700, Геннадий.

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.

ЗООМИР
Продаю

реклама

*принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) породы 
«КОББ-500», «РОСС-308», «Арбор 
айкрес», утят («Пекинская», «Башкир-
ская», «Черри-Велли», «Муларды»), 
ãусят («серые тамбовские», «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 «Фаво-
рит», «Пекинские», «Блаãоварские», 
«Муларды», ãусята «Губернаторские», 
«Тамбовские», «Линда», несушки; 
индюшата «Биã 6», «Белые широ-
коãрудые». Сбалансированные и 
стартовые корма. Ул. Пушкина, 37 А. 
Тел. 8932-846-88-00.

Внуки, дети, жена, брат, сестра, мама.

Просим всех, кто знал и помнит Виктора Михайловича, 
помянуть еãо добрым словом и пожелать ему Царствие Небесное!                                                                  

20 èюíя - 9 дней, как не стало нашеãо родноãо отца, 
дедушки, мужа, сына, брата

 Кðèвîпляñîвà Âèкòîðà Мèхàйлîвèчà. 

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

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

Продаю

*автомобиль Lada Granta 2013 
ã.в., пробеã 52 600 км, в хорошем 
состоянии, цена 240 тыс. руб., торã. 
Тел. 89328498756.

*ООО “АльяíñАвòîГðупп-Уðàл” 
ðåàлèзуåò ñлåдующèй лåгкîвîй 
òðàíñпîðò:

- Волãа ГАЗ-31105 (2007 ã.): 
пробеã – 492 тыс. км, стоимость –  
66  500 руб.

- Тойота Камри (2011 ã.): пробеã – 
448 тыс. км, стоимость – 671  650 руб.

- Тойота ЛендКрузер 100 (2006 ã.): 
пробеã – 693 тыс. км, стоимость – 
1 064  950 руб.

- Субару Форестер (2008 ã.): про-
беã – 344 тыс. км, стоимость – 656  
450 руб.

- Мазда ВТ-50 (2011 ã.): пробеã – 
360 тыс. км, стоимость – 545  300 руб.

- Нива-Шевроле (2007 ã.): про-
беã – 537 тыс. км, стоимость – 161  
500 руб.

- Тойота ЛендКрузер Прадо (2012 ã.): 
пробеã – 291 тыс. км, стоимость – 
1 600  000 руб.

Обðàщàòьñя пî òåл.  в г. Бузу-
лук: 7-66-31,  7-64-77, 7-61-06. 

 Адðåñ: г. Бузулук, ул. Мîñкîв-
ñкàя, 2 (îñò. ÏОГАТ).

*дойных коз. Тел. 8(35342) 
6-33-58.

ОБРАЩЕНИЕ

По настоятельной просьбе на-
селения Оренбуржья санаторий 
«РЯБИНУШКА» объявляет на 2018 
ãод 50 % льãотные скидки на сана-
торно-курортные путевки детям от 
3-х до 12-ти лет при условии семей-
ноãо оздоровления. Срок путевки от 
3 дней («Лечебный тур выходноãо 
дня»)до 12-14 дней. Здоровье ре-
бенка дороãо каждому родителю. 
Свое-временно позаботьтесь о при- 
обретении путевок. Принимаются 
коллективные заявки. 

*Акция до 31.12.2018 ã. подроб-
ности по тел. 89225528545.Лицензия 
№ ЛО-56-01-001859 от 14.11.2016 ã., 
выдана Министерством здравоохранения 
Оренбурãской области.

*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.

Хотим выразить блаãодарность за помощь и поддержку родствен-
никам, коллеãам, друзьям, знакомым.                                                                                   
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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. участком 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 
1 550 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 изолированные, 
с/у раздельный, окна пластик.,  цена 
1 230 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* 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 1 500 тыс. руб., торã.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

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

*  на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м, 5/5-эт. дома, новая 
вход. метал. дверь, пластик. окна, 
счетчики, новые отопительные 
батареи, пластик. трубы, сплит-
система, остается кухонный ãар-
нитур и в спальне шкаф-купе, с/у 
раздел., балкон застеклен 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 
1 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. кирп. дома, S 
- 45 кв. м, комнаты изолир., пластик. 
окна, с/у раздельный, цена 1 370 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть оãород, сарай с 
поãребом, цена 1 100 тыс руб. Тел. 
89325485644, 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. 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.

* 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.

* 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.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

р-он, дерев., S - 38 кв. м, 18 соток 

земли в собственности, свет, элек-
трическое отопление, вода во дворе, 
цена 250 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. 
м, 9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, ãаз, цен-
тральная вода во дворе, баня, хоз 
постройки, новая крыша из проф-
листа, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

* в с. Лаврентьевка, 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.

* 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.

* 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 бру-
са, обшит сайдинãом, с мансардой, 
S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, все 
удобства, вода и канализация цент-
ральные, с/у совмещенный, ãараж на 
2 машины (смотровая яма, поãреб), 
баня на дровах, окна, трубы пла-
стик., 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 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, встроенная ме-
бель, 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, 
отопление - 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 
действующая, капитальная, профес-
сиональная, отапливаемая ãазом 
теплица площадью 25 соток, свет, 
ãаз, вода, это жилье и ãотовый 
бизнес, цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре п. Колтубановский, 
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 250 
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 отопление, вода во дворе, цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

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

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

* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 
S - 37 кв. м, все удобства, участок 
3 сотки земли, отдельный двор, 
вход и въезд, беседка, баня, кир-
пичный ãараж, только за наличный 
расчет, цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
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-
хоз. назначения, 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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В самом начале недели звез-
ды советуют Овнам больше 
внимания уделять мерам по 
укреплению и профилактике 

здоровья. Желательно не находиться 
в одном помещении с кашляющими 
и чихающими людьми.

Начало недели складывается 
неблагоприятно для влюблен-
ных Тельцов. Постарайтесь 
со своей стороны не давать 

никакого повода для сомнений – это 
снимет, по меньшей мере, половину 
проблем.

Близнецам звезды советуют 
не ввязываться в семейные 
споры и выяснения отноше-
ний в самом начале недели. 

Ваши личные намерения могут войти 
в противоречия с тем, что ожидают 
от вас члены семьи. 

Ракам на этой неделе очень 
важно поверить в себя, в свои 
силы и способность решать 
любые вопросы. Это хорошее 

время для выработки ответственности 
за каждый совершенный поступок.

Львам звезды советуют воздер-
живаться от финансовых рас-
ходов в самом начале недели. 
Купленные в этот день вещи и 

товары впоследствии окажутся брако-
ванными или вовсе вам ненужными.

Девы на этой неделе смогут 
почувствовать удовлетворение 
от жизни только при общении 
с друзьями и приятелями. 

Вам захочется пообщаться с теми, 
кто вас понимает, поддерживает и 
сочувствует. 

Звезды ожидают от Весов 
проявления смелости с целью 
отстаивания своих интересов. 
Именно эти ваши качества 

будут востребованы на этой неделе 
для успеха. В среду звезды не сове-
туют заниматься какими-то тайными 
вопросами и знакомиться с людьми, 
имеющими странности в поведении.

Скорпионам на этой неделе 
потребуется более вниматель-
но анализировать собственное 
поведение и параллельно 

заниматься изучением психологии. 
Это прекрасные дни для творческой 
самореализации и продвижения в 
профессиональной карьере.

Стрельцы в четверг риску-
ют нарваться на конфликт с 
начальством, если не будут 
должным образом выполнять 

свои обязанности. В этот день внеш-
ние обстоятельства будут препят-
ствовать достижению вами постав-
ленных целей. 

На этой неделе у Козеро-
гов будет много приятных 
событий, и некоторые ваши 
заветные желания могут ис-

полниться. В конце недели вам 
удастся получить доступ к секретной 
информации. 

В самом начале недели 
звезды советуют Водолеям 
воздерживаться от выясне-
ний отношений с друзьями. 
В середине недели акценты 

смещаются, и вас могут начать боль-
ше волновать темы карьеры и контак-
тов с людьми из ближнего окружения. 

Рыбам звезды советуют воз-
держиваться от выяснений 
отношений с партнером по 
браку. Даже если у вас воз-

никли некоторые критические во-
просы, лучше набраться терпения, 
переждать или вообще сделать вид, 
что ничего особенного не произошло. 
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24.06
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вт

Температура
днем +31 +27 +28 +30 +33 +35 +36

Температура 
ночью +17 +14 +17 +14 +17 +18 +20

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 8 7 6 3 3 2 4

Направление 
ветра З СЗ СЗ СВ В ЮВ З

Давление
мм рт. ст. 751 750 753 755 755 755 754
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