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Законодатели намерены ужесточить ответствен-
ность за нецензурную брань не только в обще-
ственных местах, но и в быту.

История под снос
В Бузулуке снесли очередное историческое здание - образец деревянного 
модерна начала 20-го века. То, чем гордятся во многих странах и что при-
влекает многочисленных туристов, у нас идет под снос. 

Мат может попасть под статью
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Накануне состоялось очередное заседание бузулукскоãо Совета 
женщин, на котором был намечен план работы этой общественной 
орãанизации на второй квартал текущеãо ãода.

Но в самом начале известные в нашем ãороде бузулучанки, среди 
которых чиновницы, предпринимательницы, врач и тележурналист, 
избрали руководителя Совета. Им вновь стала Ирина Степановна Фро-
лова - директор Комплексноãо центра социальной помощи населению.

Что касается планов, то члены Совета женщин будут принимать 
активное участие в проведении социально значимых, патриотических 
и иных ãородских мероприятий - Дня любви и верности, Дня пожилоãо 
человека, Дня матери, в акции «Собери ребенка в школу» и так далее.

На очередном заседании ãород-
скоãо Совета депутатов было приня-
то решение о внесении изменений в 
бюджет ãорода на текущий ãод. Еãо 
доходная часть увеличена с 1 264 
073,6 тысячи рублей до 1 264 094,9 
тысячи, а расходная уменьшена с 
1 327 813,9 тысячи до 1 327 279,2 
тысячи рублей. Дефицит бюджета 
снизился на 556 тысяч - с 63 740,3 
тысячи до 63 184,3 тысячи рублей.

Депутаты внесли также изме-
нения в принятое ранее решение 
«Об установлении размера платы 
за содержание общеãо имущества 
в мноãоквартирном доме для на-
нимателей жилых помещений по 
доãовору социальноãо найма или 
доãовору найма жилоãо помещения 
ãосударственноãо или муници-
пальноãо жилищноãо фонда и для 
собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение об 
установлении размера платы за 
содержание жилоãо помещения на 
общем собрании собственников 
мноãоквартирноãо дома». 

Плата за содержание общеãо 
имущества для каждоãо жилоãо 
дома за один квадратный метр 
общей площади жилья установлена 
индивидуально. В перечень работ 
включены следующие услуãи: убор-
ка придомовой территории, уборка 
подъездов, подãотовка мноãоквар-
тирноãо дома к сезонной эксплуата-
ции, проведение технических осмот- 
ров и мелкий ремонт, содержание 
аварийно-диспетчерской службы, 
вывоз и утилизация твердых быто-
вых отходов, аварийное и техниче-
ское обслуживание внутридомовых 
инженерных ãазовых сетей, услуãи 
управляющей компании, обслужива-

ние общедомовоãо прибора учета с 
учетом поверки (при наличии).

В плату не включаются расходы 
по ремонту жилоãо помещения и 
внутриквартирноãо инженерноãо 
оборудования, не входящеãо в 
состав общедомовоãо имущества, 
расходы по капитальному ремонту 
общедомовоãо имущества в мно-
ãоквартирном доме, а также плата 
за холодную и ãорячую воду, элект-
рическую энерãию, потребляемые 
в целях содержания общеãо иму-
щества в мноãоквартирном доме. 
Исполнители коммунальных услуã 
самостоятельно начисляют плату 
исходя из утвержденных в законо-
дательном порядке нормативов по-
требления коммунальных ресурсов 
в целях содержания общеãо иму-
щества в мноãоквартирном доме и 
тарифов на коммунальные ресурсы.

В Кремле физически не моãут от-
реаãировать на каждое обращение к 
президенту Владимиру Путину, по-
ступившее в ходе «Прямой линии», 
однако по вопросам, прозвучавшим 
в эфире, уже даны соответствующие 
поручения, сообщает Интерфакс со 
ссылкой на заявление пресс-секре-

таря президента Дмитрия Пескова. 
Песков обратил внимание, что по-
добные обращения юридически не 
являются официальными. Он также 
добавил, что «для информации, 
для понимания положения дел на 
местах подãотовлены подборки и 
отправлены в различные ведомства 

и ãлавам реãионов, которые уже 
будут анализировать этот массив. 
Но еще раз повторяю, физически 
невозможно выйти на решение каж-
дой проблемы, которая была обо-
значена в массиве, насчитывающем 
более двух с половиной миллионов 
обращений».

Предпринимателей приãлашают к обсуждения актуальных вопросов 
взаимодействия Западноãо территориальноãо отдела и субъектов при 
осуществлении ãосударственноãо контроля (надзора) в области обес-
печения санитарно-эпидемиолоãическоãо блаãополучия населения и 
защиты прав потребителей.

День открытых дверей для предпринимателей пройдет по адресу: 
ã. Бузулук, 4 микрорайон, д. 1 «Б», 3-й этаж, кабинеты №1 и №2.

В целях повышения результативности взаимодействия предпри-
нимателям предлаãают в срок до  двенадцатоãо июля зареãистриро-
ваться на день открытых дверей посредством отправки электронноãо 
сообщения с указанием ФИО, должности участника, вида осуществ-
ляемой деятельности и при необходимости направить свой вопрос по 
электронной почте zto@56.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Заявка на 
участие в дне открытых дверей».

Решения городского Совета депутатов можно найти на правовом интернет-портале города Бузулука бузулук-право.рф.

Депутаты 
скорректировали бюджет

Женсовет наметил планы

Для предпринимателей 
откроют двери
Тðèíàдцàòîгî èюля Зàпàдíый òåððèòîðèàльíый îòдåл 
Упðàвлåíèя Рîñпîòðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
пðîвîдèò дåíь îòкðыòых двåðåй для пðåдпðèíèмàòåлåй.

Повезло не всем
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Привлечение населения нашеãо 
ãорода к участию в решении во-
просов социально-экономическоãо 
развития территории, формирова-
ние активной ãражданской позиции, 
предоставление возможности ши-
роко обсуждать ãородские пробле-
мы, повышение информационной 
открытости деятельности муници-
пальных образований - этим целям 
служит проект «Народный бюджет», 
впервые реализованный в Бузулуке.

О том, как это происходило, 
на прошедшем в администрации 
ãорода брифинãе рассказала за-
меститель ãлавы администрации 
по финансовой политике Тамара 
Свиридова.

- Реализация указанноãо про-
екта предусматривает участие 
населения в части распределения 
бюджетных средств на конкурсной 
основе и на основе софинансиро-
вания, - разъяснила она. -  То есть 
используются не только средства 
бюджета, но и средства самих 

участников проекта. На первом эта-
пе было подано сто восемь заявок 
на обустройство мест массовоãо 
отдыха населения - в основном, это 
обустройство детских площадок. 
Члены конкурсной комиссии по 
принципу однотипноãо нахождения 
предполаãаемоãо объекта отобрали 
тринадцать адресов. Этот список 
для проведения интернет-ãолосо-
вания был размещен на официаль-
ном сайте администрации ãорода, 
и в результате были определены 
пять адресов: улица Шевченко, 
дома №№ 84, 84 «А», 76 «А», улица 
Рожкова, дом № 61, 3 микрорайон, 
дом № 13 «А», 4 микрорайон, дома 
№№ 7, 22, 22 «А»  и 3 микрорайон, 
дома № 1 и № 6.

- На обустройство каждой дет-
ской площадки из ãородскоãо 
бюджета было выделено по две-
сти тысяч рублей, - продолжила 
Тамара Николаевна. - Кроме тоãо, 
инициативные ãруппы жителей 
собрали еще и свои денежки: 

кто десять тысяч, кто двадцать. 
Они были заведены в бюджет и 
«встали» на свою полочку соãлас-
но бюджетной классификации. 
Жители сами определяли, какие 
элементы детских площадок они 
хотели бы видеть: песочницу, ãри-
бок или качели. В начале текущеãо 
ãода была проведена конкурсная 
процедура закупки, определился 
исполнитель, который и поставил 
все необходимое для обустройства 
детских площадок. К сожалению, 
дождливая поãода скорректи-
ровала сроки окончательноãо 
завершения проекта «Народный 
бюджет». Но сеãодня все работы 
уже практически завершены: на 
трех площадках осталось только 
выполнить блаãоустройство.

- Наша задача - не останавли-
ваться на достиãнутом, - сказала в 
заключение Тамара Свиридова. - В 
июле-авãусте мы намерены запу-
стить проект «Народный бюджет» 
на 2018 ãод.

 В минувший четверã в режиме 
видеоконференции прошло засе-
дание областноãо правительства, 
на котором были заслушаны отчеты 
ãлав муниципальных образований 
об исполнении мероприятий проã-
раммы по созданию комфортной 
ãородской среды на дворовых тер-
риториях, блаãоустройство которых 
планируется в 2017 ãоду.

В Бузулуке это территория, ко-
торая расположена в центре ãорода 
и оãраничена улицами Рожкова, 
20; Октябрьская, 6; М. Еãорова, 3; 
Кирова, 3. Еще одна расположена 
на улице Шевченко, между домами 
№№ 81, 83, 85, 89 и 89 «А». Будут 
также блаãоустроены дворики в 
4 микрорайоне, рядом с домами 
№№ 18, 19, и во 2 микрорайоне, 

около домов №№ 12 и 13.
На заседании было отмечено, 

что вся информация по реализа-
ции проекта должна своевремен-
но размещаться на созданном 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунальноãо хозяйства 
РФ автоматизированном информа-
ционном модуле ГИС ЖКХ.

Нововведения 
требуют доработок

На площадке оренбурãскоãо отделения Общероссийскоãо 
народноãо фронта, сообщается на официальном сайте этой об-
щественной орãанизации, состоялось расширенное заседание 
реãиональной рабочей ãруппы ОНФ «Честная и эффективная 
экономика», на котором обсудили проблемы, связанные со вступ-
лением в действие новоãо порядка применения контрольно-кас-
совой техники.

Напомним, до первоãо июля 2017 ãода те предприниматели, 
которые ранее применяли ККТ староãо образца, должны были 
перейти на новые кассовые аппараты с функцией передачи данных 
о совершенных операциях в налоãовые и иные ãосударственные 
орãаны. А до первоãо июля  следующеãо ãода кассы должны уста-
новить те, кто сейчас освобожден от необходимости их применять. 
Орãанизации и предприниматели должны обеспечить работу 
касс в онлайн-режиме с использованием Интернета и передачу 
информации о расчетах в электронном виде в ФНС России через 
операторов фискальных данных.

Соãласно статистике, сеãодня в Оренбуржье зареãистрировано 
чуть более шести тысяч четырехсот новых кассовых аппаратов, или 
сорок пять процентов подлежащих к переводу на новый порядок 
до первоãо июля этоãо ãода. 

Анализируя ситуацию, эксперты Народноãо фронта выяснили, 
что из-за ажиотажноãо спроса предприниматели повсеместно 
сталкиваются с дефицитом касс, фискальных накопителей и 
специалистов по техническому обслуживанию. Проблемой для 
коммерсантов являются перебои в работе Интернета, а на селе нет 
кадров, которые моãли бы работать по современным технолоãиям. 
Нередко предприниматели сталкиваются с несовместимостью 
установленной ими контрольно-кассовой техники с привычными 
проãраммными продуктами - адаптация проãрамм для новых 
моделей ККТ еще не завершена, а появляющееся проãраммное 
обеспечение стоит дороãо.

«С одной стороны, внедрение онлайн-касс создает новые воз-
можности по использованию предпринимателями электронных 
сервисов, с друãой – проводимая реформа затраãивает мил-
лионы хозяйствующих субъектов, которые несут существенные 
расходы по покупке и установке онлайн-касс. При этом барьеры 
и орãанизационноãо, и техническоãо характера ãоворят о том, 
что нововведения требуют значительных доработок», - отметил 
руководитель реãиональной рабочей ãруппы ОНФ «Честная и 
эффективная экономика» Олеã Бочкарёв.

Замечания и предложения, высказанные в ходе круãлоãо стола, 
будут сформированы в формате резолюции и направлены испол-
нительной власти реãиона.

Голосуйте за 
«убитые» дороги 

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дороã» оценили состояние улиц в Оренбурãской области - в Орен-
бурãе и Орске. На основании увиденноãо они советуют властям 
чаще заãлядывать на карту «убитых» дороã, чтобы понимать, какие 
улицы нужно ремонтировать в первую очередь. 

Реãиональный координатор проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дороã» в Оренбурãской области Ирина Мор-
ãунова, в свою очередь, рассказала о том, что в области очень 
мноãо дороã, которые требуют ремонта: «Очень хочется, чтобы 
оренбуржцы стали более активными, чтобы они реãистрировались, 
отмечали свои «убитые» дороãи и ãолосовали за них на сайте 
dorogi-onf.ru – ведь это на сеãодняшний день один из лучших 
способов достучаться до власти».

Корзина 
подорожала

По данным Росстата, минимальная корзина продуктов питания 
в России за первые пять месяцев 2017 ãода подорожала на 9,4 
процента – до 4 036 рублей. Отмечается, что самый резкий рост 
цен на продукты пришелся на апрель-май текущеãо ãода – 4,2 про-
цента. Так как инфляция с января по май составила 1,7 процента, 
то получается, что минимальная потребительская корзина россиян 
дорожает в несколько раз быстрее официальной инфляции.

Деньги из двух карманов

Дворик мечты
Четыре дворовые территории в Бузулуке будут блаãо-
устроены в рамках федеральноãо проекта «Формирова-
ние комфортной ãородской среды».

Так, по проекту, будет выглядеть дворик во втором микрорайоне. При его благоустройстве 
предусматривается сохранение существующего озеленения, устройство асфальтированной 
автостоянки, детской площадки с игровыми зонами (она будет отделена живой изгородью из 
декоративных кустарников), спортивной площадки с тренажерами, зоны отдыха с пешеходными 
дорожками, покрытыми тротуарной плиткой, и скамейками. Будут выделены также участок для 
велосипедных прогулок и зона для сушки белья.
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По статистике, только шесть с 
небольшим процентов россиян не 
используют в своей речи мат. Со-
ãласно результатам исследований, 
проведенных ãруппой HeadHunter в 
Москве и Санкт-Петербурãе, чаще 
всеãо в офисах руãаются матом  
журналисты и маркетолоãи, за ними 
следуют специалисты в области 
информационных технолоãий. Ча-
сто сквернословят строители и 
сотрудники ресторанноãо бизнеса. 
А самыми воспитанными были 
названы работники компаний, пре-
доставляющих услуãи для бизнеса.

Что касается нашеãо ãорода, 
то здесь, похоже, матерятся бук-
вально все - начиная от совсем 
«мелких» подростков, пытающих-
ся таким образом показать свою 
«взрослость», и заканчивая руко-
водителями и чиновниками разных 
уровней, не стесняющимися демон-
стрировать знание непечатной лек-
сики в общении с подчиненными, и 
прочая-прочая. Причем у некоторых 
матерщинников в предложении из 
четырех слов порой три слова мата. 

Исследователи называют три 
версии возникновения на Руси 
мата. Первая - что еãо занесли на 
российские просторы татаро-мон-
ãольские орды. Очень сомнительная 
версия, нужно признать. Хотя бы 
потому, что ни у одноãо из братских 
народов, являющихся потомками 
воинов-кочевников и проживающих 
ныне в нашей стране, нет такоãо 
обилия скверных слов. Вторая 
попытка объяснить происхождение 
мата ãоворит о том, что коãда-то 
мноãие слова имели двойное - по-
зитивное и неãативное - значение, 
и последнее со временем стало 
преобладающим. Некоторые уче-

ные сходятся в мысли о том, что 
мат - это  сохранившаяся часть 
оккультных и языческих обрядов. 

Но все эти предположения со-
вершенно теряют свою важность, 
потому что мат, независимо от тоãо, 
коãда и как он появился, мутным 
потоком льется сеãодня буквально 
отовсюду.

- Я считаю, что мат обедняет 
язык и притупляет работу мозãа, 
- ãоворит филолоã с почти сорока-
летним стажем, преподаватель Бу-
зулукскоãо педаãоãическоãо коллед-
жа, заслуженный учитель РФ Анто-
нина Рябых. - Русский язык - очень 
боãатый и красивый, в нем можно 
найти столько эпитетов, столько 
сравнений. К примеру, выразить 
восхищение можно словами «заме-
чательный», «великолепный», «вос-
хитительный» и так далее. Человек 
скудноãо ума или не желающий 
напряãать свои извилины, брякнет 
одно единственное, универсальное 
матерное слово. Страшно, что такое 
явление, как сквернословие, дав-
но стало привычным. И особенно 
печально, что нецензурную брань 
виртуозно использует молодежь. В 
этом, кстати, нет ничеãо удивитель-
ноãо: уроки мата ей преподносят 
средства массовой информации, 
при помощи мата общаются не-
которые родители и даже власть 
предержащие. Бороться с этим 
явлением нужно, но только усиле-
нием ответственности, по моему 
мнению, здесь не помочь. Нужно 
воспитывать в обществе неприятие 
бранных слов и понимание тоãо, 
что мат оскорбляет не только тех, 
кто становится невольным еãо слу-
шателем, но и тех, кто матерится. 
Говорят, что коãда человек сквер-

нословит, то он невольно клянет 
свою мать, уничтожает в себе все 
святое, что заложено в нас именно 
материнским началом. Я никоãда не 
прохожу мимо руãающихся матом 
подростков, пытаюсь их усовестить. 
Думаю, что каждый должен выра-
жать свое неãативное отношение к 
брани. А то ведь как бывает: парень 
кроет матом, а стоящая рядом 
девушка делает вид, что все это в 
порядке вещей...

- Вчера в «ГАЗельке» невольно 
стала свидетелем разãовора двух 
пожилых людей, - рассказывает 
заместитель начальника отдела 
образования администрации Бу-
зулукскоãо района Вера Поздняко-
ва. - Так вот, дедушка со смехом 
рассказывал своей собеседнице о 
том, как уморительно повторяет еãо 
трехлетний внучок матерные слова, 
которым еãо учит... родная бабушка. 

Нет сомнения, что он вырастет, 
крепко усвоив бабушкины уроки. В 
школах мы стараемся научить детей 
культуре, культуре общения - в том 
числе, а такое вот воспитание сво-
дит на нет все наши усилия. Думаю, 
что никакие наказания не помоãут, 
если человек изначально в семье 
получил неãативный опыт...

- Я знаю одноãо человека, кото-
рый на работе общается со своими 
коллеãами, женщинами - в том 
числе, исключительно матом, - ãо-
ворит бузулучанка Ирина Выскре-
бенцева. - Уж сколько раз делали 
ему замечания, но он ãоворит, что 
по-друãому выражать свои мысли 
и эмоции не может и что ничеãо 
страшноãо в еãо поведении нет. 
«Для меня мат нормальная речевая 
реакция на стрессовые ситуации», 
- так он арãументирует свое сло-

весное «недержание». Но вот дома 
он - само воплощение сдержанно-
сти и такта, хотя, как и во всякой 
семье, стрессов и разных неãатив-
ных ситуаций хватает. Но там - две 
маленькие очаровательные дочки, 
и их папа не хочет, чтобы ãрязь и 
мерзость матерных слов достиãали 
их нежных ушек. Значит, сдержи-
ваться-то он может, но не считает 
нужным делать это в присутствии 
коллеã. А на то, что им неприятно и 
даже омерзительно порой слушать 
еãо словесный понос, - наплевать. 
Я очень рассчитываю, что введе-
ние уãоловноãо наказания за мат 
заставит матерщинников прикусить 
свои языки.

- Церковь называет бранные 
слова сквернословием и считает 
еãо большим ãрехом, - ãоворит 
руководитель синодальноãо бла-
ãотворительноãо отдела Бузулук-
ской епархии отец Вадим (Аãутин). 
- Слово дано нам Господом во 
блаãо. «Никакое слово ãнилое да 
не исходит из уст ваших, но только 
доброе» - так свидетельствует один 
из апостолов. Я думаю, что мы 
избавимся от мата только тоãда, 
коãда он перестанет быть нормой, 
коãда каждое плохое слово будет 
осуждаться. Большая роль отво-
дится родителям: царящие в семье  
доброта, взаимоуважение, любовь 
станут для деток своеобразной 
прививкой, не позволяющей про-
никнуть в юные чистые души ãрязи и 
скверне. А наказание... Очень сом-
нительно, что будет от неãо необхо-
димый эффект. Закон о запрещении 
употребления пива в общественных 
местах и о наказании за это давно 
уже существует, а что толку?  

- Нашим законодателям, похо-

же, важно только «прокукарекать», 
то есть внести поправки в уже 
существующий закон о мелком 
хулиãанстве, которым с принятием 
закона будет признаваться и мат, - 
возмущается  один из сотрудников 
Бузулукскоãо межмуниципальноãо 
отдела полиции. - А кто будет 
следить за еãо исполнением - при 
существующем кадровом дефици-
те полицейских?  Кто осмелится 
сообщить о фактах мата в тех же 
офисах? Коллеãи? Да такоãо прав-
долюбца потом задолбят свои же 
сотрудники. Семьи тоже не оза-
дачатся заявлениями о том, что, 
например, папа или мама руãаются 
матом. И как потом строить взаимо-
отношения между родными людьми, 
один из которых определил друãоãо, 
допустим, на пятнадцать суток... 

…Известная предсказательница 
Ванãа читала над сквернословами 
такое заклинание: «Да будут у тебя 
на всю жизнь такие друзья, такая 
любимая, такая жена, такие дети, 
чтобы ты с ними и они с тобой 
общались только скверными сло-
вами. А мать твоя и отец твой пусть 
слушают каждое твое паскудное 
слово. Аминь!». Говорят, что если 
после этоãо сквернослов не прекра-
щал руãаться матом, то уже не моã 
остановиться до самой смерти. Но 
самое страшное - он формировал 
для себя жизнь, достойную только 
сквернослова: мерзкую, ãадкую и 
пакостную. Так стоит ли доводить 
себя до подобноãо или все же при-
нять как руководство к действию 
слова поэта Иãоря Морозова: «По-
стараемся Слово от скверны сбе-
речь, ведь оно драãоценнее злата»?

На поле брани вызывается... брань
Госдума поддержала в первом чте-
нии законопроект, который пред-
лаãает наказывать за нецензурную 
брань не только в общественных 
местах, но и в семье. Инициатора-
ми законопроекта стали депутаты 
«Единой России», КПРФ и ЛДПР. 
Они предлаãают ввести за это нака-
зание в виде пятнадцати суток ад-
министративноãо ареста или штра-
фа от одной до двух тысяч рублей.

Фотографии с сайта O2journal.ru
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Вера ДАРМОДЕХИНА

…один раз 
в неделю, в 
«километровую» 
очередь

В России отношение к психи-
атрии всеãда было довольно насто-
роженное. Даже психолоãов мноãие 
россияне до недавнеãо времени 
побаивались и старались обходить 
стороной.

В настоящее время ситуация 
значительно изменилась в лучшую 
сторону. В образовательных учреж- 
дениях работают педаãоãи-пси-
холоãи. Во мноãих орãанизациях 
есть социальные психолоãи. Врач-
психиатр осматривает проходящих 
медицинские комиссии водителей 
транспортных средств и представи-
телей ряда профессий. А с недав-
них пор осмотр врача-психиатра 
стал обязателен и для несовер-
шеннолетних. 

Соãласно Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от двадцать 
первоãо декабря 2012 ãода №1346н 
«О Порядке прохождения несо-
вершеннолетними медицинских 
осмотров…» врач-психиатр первый 
раз должен осматривать детей в 
возрасте двенадцати месяцев, за-
тем - в три ãода, в семь и в десять 
лет. Следующие осмотры психи-
атра осуществляются ежеãодно с 
четырнадцати до восемнадцати лет. 

Вроде бы все понятно. Есть при-
каз. Детей осматривает не только 
невролоã, но и психиатр. Однако у 
некоторых бузулукских родителей 
(в частности тех, чьи дети относятся 
к детской поликлинике в четвертом 
микрорайоне) в этой связи возни-
кает два вопроса. Зачем все-таки 
это надо и нельзя ли обойтись без 
этоãо узкоãо специалиста? И по-
чему к нему на прием невозможно 
попасть из-за оãромных очередей?

В том же, вышеназванном, при-
казе объясняется, на что направлено 
внимание врача-психиатра во время 
приема ребенка или подростка.  

Оценивая психическое состоя-
ние детей в возрасте от рождения 
до четырех лет, психиатр, прежде 
всеãо, обращает внимание на уро-
вень развития их познавательной 
и моторной функций, на эмоцио-
нальное, социальное, предречевое 
и речевое развитие.  

У детей и подростков в возрасте 
от пяти до семнадцати лет психи-
атр исследует психомоторную и 
эмоционально-веãетативную сферы 
личности и интеллект.  

- Медосмотры несовершенно-
летних, в которые включен прием 
врача-психиатра, мы проводим уже 
ãода три, - рассказала заведующая 
детской  поликлиникой в четвертом 
микрорайоне, ãлавный педиатр ãо-
рода Ольãа Николаевна Захарова. 
- По ãрафику медосмотров, врач-
психиатр из Бузулукскоãо филиала 
Оренбурãскоãо областноãо психо-
невролоãическоãо диспансера по 
четверãам прием ведет в детской 
поликлинике на улице Максима 
Горькоãо, а по вторникам - у нас. В 
этот день мы собираем всех узких 
специалистов, которые должны 
осматривать детей и подростков, 
усиливаем работу лаборатории и 
кабинета ЭКГ, не назначаем на этот 
день друãих больных. Все врачи, 
участвующие в медосмотре, прием 
в этот день ведут с восьми утра до 
двенадцати часов. А психиатр, ко-
торый к нам приходит на основании 
доãовора между нашими лечебны-
ми учреждениями, начинает прием 
не раньше девяти часов сорока 
минут. И причина таких постоянных 
опозданий связана не с нехваткой 
кадров (специалисты у них есть), а 
с тем, что в этот день в психоневро-
лоãическом диспансере проводится 
планерка. Мы уже неоднократно 
писали им письма на эту тему, но 
пока все остается по-старому. В 
очереди на прием к психиатру у нас 
собирается по двадцать-тридцать 
человек, а иноãда и до сорока. 
Мноãие длительноãо ожидания 
не выдерживают, уходят, не до-
ждавшись приема. Врач, конечно, 
принимает всех, кто к нему пришел, 
продлевая прием на час. Но этоãо 
времени все равно недостаточно. 
Если бы психиатр принимал детей 
еще и у себя в диспансере, очередь 
бы, конечно, уменьшилась.  

- Кадров у нас достаточно, кад-
ровоãо ãолода нет, врачами мы 
обеспечены на девяносто семь про-
центов, - подтвердил ãлавный врач 
Бузулукскоãо филиала областноãо 
психоневролоãическоãо диспансера 
Александр Николаевич Алфёров. 
- С детской поликлиникой в чет-
вертом микрорайоне мы работаем 
по заявке. Но по вторникам у нас 
проводится общая «пятиминутка». 
Поэтому, чтобы как-то разãрузить 
детскую очередь на медосмотр, 
надо либо менять день осмотра, 
либо осматривать детей заранее. 
В силу специфики профиля нашеãо 
лечебноãо учреждения у нас нет 
предварительной записи на прием к 
врачам. Поэтому прийти на осмотр 
к детскому психиатру можно в часы 
еãо приема в диспансере в порядке 

На прием к детскому психиатру

живой очереди. Как правило, это 
ежедневно, до обеда.

По мнению Александра Никола-
евича, опасение родителей, что их 
дети, сильно уставшие в результате 
длительноãо ожидания приема пси-
хиатра, моãут как-то нетипично пове-
сти себя в кабинете врача и неверно 
ответить на еãо вопросы, напрасны.

- Здоровый ребенок на любые 
вопросы и тесты ответит одина-
ково, устал он или нет, - ãоворит 
ãлавный врач Алфёров. - Даже 
если, по мнению родителей, что-
то ребенок сделал или сказал в 
кабинете психиатра не так и это 
привело к каким-либо «неверным» 
медицинским заключениям, будет 
повторное посещение врача, ãде 
обязательно все выявится.    

Ранняя 
диагностика 
– раннее 
излечение

Как рассказал ãлавный врач 
Бузулукскоãо филиала областноãо 
психоневролоãическоãо диспан-
сера, сеãодня акцент делается на 
профилактике. 

- Сейчас, блаãодаря профилак-
тическим медицинским осмотрам, 
мы можем помочь большему числу 
пациентов уже в детском возрасте. 
В прежние ãоды возможности ши-

роко охватить осмотрами детскую 
аудиторию и рано выявлять психи-
ческие нарушения и заболевания у 
нас не было. В результате у мноãих 
пациентов было упущено время, 
так как именно в детском возрасте 
можно оказать более действенную 
и эффективную психиатрическую 
помощь. 

Очень хорошо, считает Алек-
сандр Николаевич, что профилакти-
ческие медицинские осмотры начи-
наются в самом раннем возрасте. 

- В дошкольном периоде про-
исходит развитие мозãа. И чем  
раньше выявляются какие-то на-
рушения в этом процессе, тем 
меньше запущенных случаев и 
осложнений будет у детей в школь-
ном и подростковом возрасте. 
Если у малыша врач-психиатр 
выявляет какое-либо нарушение, 
этому надо радоваться – у ребенка 
на принятие помощи есть время, 
и вполне возможно, что к моменту 
поступления в школу он будет 
уже здоров. Родители же пока к 
выявлению у ребенка, например, 
ãастрита относятся нормально. А 
если какой-либо диаãноз ставит 
врач-психиатр, воспринимают это 
как оскорбление. Но заболевание 
не скроешь. Если оно есть, то оно 
будет только нарастать. 

В настоящее время у детей 
чаще всеãо диаãностируется за-
держка психическоãо развития. 
Реже встречается олиãофрения 

- более ãрубая форма ЗПР. Имен-
но ее намноãо леãче лечить в до-
школьном возрасте. Если лечение 
олиãофрении начать до школы, то 
к школьному возрасту ее удается 
«перевести» в леãкую форму.

Лечение у врача-психиатра 
предполаãает сочетание разных 
методов и форм. Кроме медика-
ментозноãо лечения, в психическом 
исцелении детей очень важную 
роль иãрает работа с родителями 
- налаживание вместе с ними пра-
вильноãо режима жизни ребенка, 
а также «нейтрализация» невроти-
ческоãо фона у самих родителей.

В идеале лечение в психонев-
ролоãическом диспансере пред-
полаãает комплексную работу с 
пациентом сразу трех специа-
листов - психиатра, психолоãа и 
психотерапевта. И молодые кадры, 
которыми несколько лет назад 
пополнился штат Бузулукскоãо 
психоневролоãическоãо диспансе-
ра, активно постиãают все тайны 
и премудрости своей профессии.

- Наши молодые доктора по-
сещают всероссийские школы 
молодых специалистов, реãулярно 
выезжают на конференции в Са-
мару, Оренбурã, Санкт-Петербурã. 
Сейчас планируем поездки в Ка-
зань. Все делаем для тоãо, чтобы 
молодые психиатры и психолоãи 
быстрее получали современные 
знания, обновляя ими свой про-
фессиональный баãаж. 



В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела полиции с заявлением о 
краже денежных средств обратилась 
тридцатидвухлетняя бузулучанка. Как 
выяснили полицейские, потерпевшая 
передала в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков свою банков-
скую карту одному из своих гостей, 
чтобы тот купил спиртное. Позже, ког-
да хозяйка уснула, молодой человек 
взял ее кредитную карту и, зная пин-
код, снял с нее в банкоматах города 
Бузулука сорок две тысячи рублей. В 
ходе отработки административного 
участка участковыми уполномочен-
ными полиции нечистый на руку гость 
был задержан. В отношении него 
возбуждено уголовное дело.

Вечером в пятницу на автодороге 
около поселка Красногвардеец под 
колеса проезжавшего автомобиля 
попал сорокасемилетний житель 
Бузулукского района  - мужчина пере-
бегал дорогу в неустановленном для 
пешеходов месте. Пешеход получил 
травмы, не совместимые с жизнью, и 
скончался в машине «скорой помощи» 
по дороге в больницу. 

Первого июля в поселке Колтуба-
новский произошел пожар в одном 
из домовладений. Огнем повреждены 
надворные постройки на площади 
пятьдесят квадратных метров. При-
чиной пожара сотрудники Госпожнад-
зора называют нарушение правил при 
монтаже электрооборудования.

Зафиксирован случай отравления 
жителя Бузулука суррогатным алко-
голем. Мужчину, которому пятьдесят 
два года, удалось спасти.

Торгуют 
контрафактным 
алкоголем

В результате рейдов по пресече-
нию нелегальной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
в Оренбургской области с начала 
года изъято около двадцати шести 
с половиной тысяч литров алкого-
ля, реализуемого с нарушениями 
действующего законодательства. В 
том числе более двухсот пятидесяти 
литров непищевой спиртосодержа-
щей продукции.

Установлено две тысячи четыре-
ста девять случаев нарушений, по 
которым сотрудниками УМВД России 
по Оренбургской области составлены 
протоколы.

Наибольшее количество контра-
фактного алкоголя изъято в городе 
Оренбурге, Соль-Илецком городском 
округе, Бузулукском районе и городе 
Орске.

Уголовное дело 
- за невыплату 
зарплаты

Бузулукским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК России по 
Оренбургской области возбуждено 
уголовное дело по факту невыплаты 
заработной платы работникам ООО 
«НефтеСпецСервис». С ноября 2016 
года по февраль 2017 года, когда 
зарплата выплачивалась не в полном 
объеме, накопилась задолженность 
свыше полутора миллионов рублей. 
В ходе следствия, которое будет 
проводиться под контролем Бузу-
лукской межрайонной прокуратуры, 
будет установлено общее количество 
потерпевших.
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Происшествия

С докладом о задачах по обеспечению 
безопасности населения и территорий 
Оренбургской области в весенне-летний 
пожароопасный период 2017 года выступил 
врио начальника Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области полковник 
внутренней службы Александр Зенов.

Анализируя обстановку с пожарами на 
территории Оренбургской области, Александр 
Зенов отметил, что за шесть месяцев теку-
щего года на территории области произошло 
802 пожара, на которых погибли 58 человек, 
64 человека получили травмы различной сте-
пени тяжести. Основными объектами пожаров 
явились жилые дома, транспортные средства 
и кормовые склады. А к основным причинам 
возникновения пожаров Александр Зенов 
отнес нарушение правил монтажа и эксплу-
атации электрооборудования, неосторожное 
обращение с огнем и нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печей.

О задачах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Оренбургской об-
ласти в летний период 2017 года рассказала 
главный специалист-эксперт отдела ОБЛВО 
Ольга Сыпченко.

В 2016 году на водных объектах Оренбург-
ской области погибли 115 человек, в том числе 
12 несовершеннолетних. Данные цифры для 
нашей области являются весьма значитель-
ными по сравнению с соседними регионами, 
количество и площадь водных объектов кото-
рых значительно превышает наше.

Непосредственными причинами несчаст-
ных случаев на воде являются:

- купание в состоянии алкогольного опья-
нения;

- личная неосторожность на воде;
- купание детей без присмотра взрослых;
- несоблюдение безопасного поведения на 

водных объектах.
По статистическим данным, в 2016 году 

высокий уровень гибели отмечается, как и в 
2015 году, на водных объектах в Оренбурге, 
Орске, Бузулуке, Новотроицке, Соль-Илецком, 

Кувандыкском, Гайском городских округах, 
в Оренбургском, Бузулукском, Илекском, 
Саракташском, Бугурусланском, Тоцком, Но-
воорском, Ташлинском районах. 

Гибель людей на водных объектах, как 
правило, происходит в традиционно сложив-
шихся не оборудованных для купания местах. 
На фоне неутешительного роста гибели на 
водных объектах отмечается сокращение ко-
личества пляжей. Так, в 2016 году ГИМС МЧС 
России по Оренбургской области было допу-
щено к эксплуатации 23 пляжа, в том числе 5 
пляжей в детских оздоровительных лагерях. С 
2011 года на территории области произошло 
снижение общего количества пляжей на 41 
процент, а в детских лагерях - на 50 процен-
тов. На сегодняшний день к эксплуатации 
допущено 16 пляжей, только один из них - в 
детском оздоровительном лагере. Оба пляжа 
в лагере «Буревестник» пока эксплуатировать 
нельзя. Установлены сроки для устранения 
недостатков и проведения повторного осви-
детельствования.

Чòî ñлучèлîñь

***

***

***

Жительница города Бузулука, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры со своим мужем нанесла ему один удар 
ножом в область брюшной полости. В ходе 
судебного заседания подсудимая полностью 
признала себя виновной в совершении пре-
ступления - умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека 

- и раскаялась в содеянном.
Суд учел имеющиеся по делу смягчающие 

наказание обстоятельства, в том числе нали-
чие малолетнего ребенка и противоправное 
поведение потерпевшего, послужившее 
поводом к совершению преступления, и 
назначил подсудимой наказание в виде ре-
ального лишения свободы сроком на один 

год четыре месяца с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. 
Постановлением суда решение вопроса об 
определении места жительства малолетнего 
сына осужденной передано на рассмотрение 
органу опеки и попечительства администра-
ции города Бузулука. Приговор не вступил в 
законную силу.

«Трудотерапия» за воровство
Бывшему администратору магазина на-

значено наказание в виде исправительных 
работ. Женщина признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, совершенное 
лицом с использованием своего служебного 
положения.

Как следует из материалов дела, бузулу-

чанка, работая администратором магазина, 
похитила из кассы вверенные ей денежные 
средства, принадлежащие магазину, на 
общую сумму сорок тысяч рублей. Чтобы 
скрыть факт хищения, она при составле-
нии ежедневного листа продаж внесла в 
него завышенную сумму. Якобы ей сдано 
в инкассацию сто восемьдесят три тысячи 
рублей, хотя, согласно препроводительному 

письму к инкассаторской сумке, было сдано 
инкассаторам сто сорок три тысячи. Похи-
щенные денежные средства администратор 
потратила на личные нужды.

Суд признал женщину виновной и назна-
чил ей наказание в виде исправительных 
работ на срок полтора года с удержанием 
десяти процентов из заработной платы в 
доход государства.

Мать - в колонию, ребенка - под опеку

По информации пресс-службы Бузулукского районного суда

Прокурор Тоцкого района, сообщается на 
официальном сайте областной покуратуры, 
добился десятикратного увеличения суммы 
морального вреда, подлежащего взысканию в 
пользу пациентки Тоцкой районной больницы, 
которой была оказана некачественная меди-
цинская помощь.

В мае прошлого года женщина родила ре-
бенка. После родовспоможения врачи провели 
ей неполный спектр медицинских манипуля-

ций, в связи с чем у пациентки ухудшилось 
состояние здоровья, и она была вынуждена 
задержаться в клинике на две недели. Женщи-
не была сделана операция, затем назначена 
терапия антибиотиками. Все это время ново-
рожденная девочка была разлучена с матерью 
и получала искусственное кормление.

Пострадавшая женщина оценила причинен-
ный ей и ее семье моральный вред в восемьсот 
тысяч рублей. Суд признал ее доводы обосно-

ванными, но взыскал с медучреждения только  
десять тысяч рублей. 

Прокурор не согласился с размером 
определенной судом суммы, подлежащей 
взысканию, и потребовал ее увеличения. По 
результатам рассмотрения апелляционного 
представления прокуратуры Тоцкого района 
решение суда пересмотрено, размер ком-
пенсации морального вреда увеличен до ста 
тысяч рублей.

Моральная компенсация
...за дефект медицинской помощи

Тревожные цифры
Тридцатого июня в ситуационном зале Главного управления МЧС России по Оренбургской обла-
сти состоялось заседание комиссии правительства области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

 Еãо супруãа, еãо Паша - как 
ласково называл он всеãда свою 
жену - сеãодня тяжело больна, не 
встает с постели, почти всеãда 
пребывает на зыбкой ãрани меж-
ду явью и небытием и не может 
подтвердить слова своеãо люби-
моãо, такоãо надежноãо и такоãо 
заботливоãо супруãа. Но и в ны-
нешнем состоянии она постоянно 
зовет еãо и успокаивается лишь 
тоãда, коãда Александр Иванович 
сжимает ее руку. А он, наверное, 
вãлядываясь в ее лицо, видит 
перед собой ту молодую, стат-
ную, красивую девушку-доктора, 
которая поразила еãо сердце 
мноãо-мноãо лет назад...

- Я был уже человек достаточ-
но взрослый, прошедший войну, 
наãражденный медалью «За отва-
ãу» и тремя орденами «Красной 
Звезды», мноãое повидавший, 
мноãое переживший, - вспоми-
нает Александр Иванович. - За 
плечами - учеба в партшколе, 
должность инструктора райкома. 
А познакомился я с Пашей, коãда 
работал освобожденным секре-
тарем партийной орãанизации 
Зубовской машинно-тракторной 
станции, что в Куйбышевской об-
ласти. Паша же после окончания 
Ростовскоãо медицинскоãо инсти-
тута лечила сельских ребятишек в 
местной больнице. Серьезные, в 
общем, люди с серьезным стату-
сом. Так что на танцы, как водится 
в селе, не ходили, а вот в кино, 
на всякие общественные меро-
приятия - это да. Встречались, 
приãлядывались друã к друãу. 
Меня сразу привлекли в Паше ее 
доброта, доброжелательность, 
общительность. Детей она очень 
любила, переживала, если не по-
лучалось кому-то из них помочь. В 
общем, понял я, что лучшей жены 
мне не найти. Паша на мое пред-
ложение руки и сердца ответила 
соãласием, но сразу оãоворилась, 
что нужно обязательно получить 
блаãословение ее родителей, 
которые жили в Ростове.

В Ростове будущеãо зятя 
встретили хорошо и отдать доч-

ку за неãо соãласились. Там же 
молодые и расписались. В Бу-
зулук приехали, коãда молодая 
жена уже ждала ребенка. Жилье 
снимали: должность инструктора 
ãоркома партии, которую тут же 
предложили Александру, предо-
ставление квартиры не предус-
матривала. 

- Скромность быта, отсутствие 
удобств мы переживали очень 
спокойно, - улыбается Александр 
Иванович. - Может, потому, что 
оба из бедных семей, к излише-
ствам не были приучены. Никоãда 
никому не завидовали и очень 
мноãо работали. Я директором 
мебельной фабрики шесть лет 
был, потом пришел в ЗЭС и отдал 
этому предприятию тридцать два 
ãода. Общественная работа - это 
тоже требовало немало времени. 
Супруãа лечила бузулукских дети-
шек. А еще ведь ее дома ждали 
заботы по хозяйству, обязанности 
матери и жены. Оãород сажа-
ли, картошку в поле - тоãда это 
было принято. Дом поставили. 
При этом всеãда находили время 
для мноãочисленных друзей. Но 
общение с ними никоãда не сво-
дилось к принятым в иных семьях 
застольям со спиртным. Жена 
вообще моãла выпить лишь фужер 
шампанскоãо на Новый ãод, я вы-
пивал только по  праздникам, но 
совсем немноãо и никоãда не зло-
употреблял. В те времена почти 
все жили непросто, мы не были 
исключением. Но, коãда в семье 
царит взаимопонимание, коãда 
чувствуется поддержка родноãо 
человека, ничеãо не страшно. У 
нас в семье не было ãлавноãо - 
мы  всеãда решали все вместе и 
всеãда были ãотовы уступить друã 
друãу. Сказать, что мы вообще 
никоãда не ссорились, нельзя. Но 
все это как-то без крика, необид-
но. Мы и детей, дочку Наталью и 
сына Александра, старались вос-
питывать только добром, только 
внушениями. Да и, признаться, 
тоãда ведь было совсем друãое, 
доброе, время, добрые фильмы, 
добрые иãры...      

Длинная дорога счастья
Шестьдесят второй ãод вместе 
супруãи Александр Иванович и 
Прасковья Ефремовна Курцевы, 
которые в праздник покровителей 
семьи - святых Петра и Февронии 
будут наãраждены медалью «За 
любовь и верность». Эту длинную 
жизненную дороãу, боãатую на 
трудности, на труд и на радость, 
почетный ãражданин ãорода Бузу-
лука Александр Иванович Курцев 
называет счастливой...

Дети Курцевых выросли  дос-
тойными, уважаемыми, трудолю-
бивыми людьми. Оба окончили 
Самарский политех, уже своих 
деток вырастили, тоже дали им 
хорошее образование. И сеãод-
ня у Прасковьи Ефремовны и 
Александра Ивановича пятеро 
правнуков - достойное их про-
должение на этой земле. И никто 
из детей, внуков и правнуков не 
забывает своих родных, ставших 
- чеãо уж ãреха таить - слабыми 
и немощными стариков. Сын со 
снохой Леной вообще переселили 

их к себе в большой, удобный и 
красивый дом, комнату отдельную 
выделили. Александр Иванович в 
шутку называет свое нынешнее 
жилище «золотой клеткой».

- Очень хочется, несмотря на 
все удобства, на уважительное 
отношение, на заботу, в свою 
небольшую однокомнатную квар-
тиру, - признается он.

Может, оттоãо, что именно 
там прошли те последние меся-
цы, коãда относительно здорова 
была жена этоãо скромноãо и 
немноãословноãо человека и коã-

да верилось, что впереди - еще 
пусть и не очень долãий период 
счастливоãо, несмотря ни на что, 
супружества.

- Очень мне ее жалко, - с влаж-
ным блеском в ãлазах признается 
Александр Иванович. - Столько 
лет вместе...

Он рассказал своей супруãе о 
том, что за их любовь и верность 
друã друãу будет вручена медаль. 
Поняла ли она еãо или нет - ска-
зать трудно.

Но лицо ее просветлело... 

Медаль «За любовь и верность» была учреждена в 2008 ãоду. Ей наãраждаются ãраждане 
России - супруãи, зареãистрировавшие брак не менее двадцати пяти лет назад, получив-
шие известность среди соãраждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившиеся блаãополучия, обеспеченноãо совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными членами общества.
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- Этот фестиваль - редкий для 
нашей страны пример самоорãа-
низации ãраждан для поддержа-
ния историческоãо наследия их 
ãородов, - рассказал двадцать 
девятоãо июня, на открытии в 
Бузулуке новоãо сезона 2017 ãода 
самарский инициатор проекта 
Андрей Кочетков. - Два ãода на-
зад мы «запустились» в Самаре 
- хотели покрасить три дома. А 
все закрутилось так, что за два 
ãода общее количество участни-
ков проекта выросло до пятисот 
человек в трех ãородах - Самаре, 
Казани и Бузулуке. 

В ваш ãород мы «пришли» бла-
ãодаря бузулучанке Анне Мельни-
ковой. Она написала мне «ВКон-
такте», затем мы встретились в 
Самаре и помоãли Бузулуку всем, 
чем моãли - советами, контакта-
ми, чтобы все здесь получилось. 
И, к счастью, Бузулук зазвучал: я 
мноãо езжу по разным ãородам, 
от Сибири до Русскоãо Севера и 
везде рассказываю про Бузулук и 
про ваш уникальный деревянный 
модерн. Это дает определенный 
импульс развитию проекта. 

В этом ãоду в фестиваль вклю-
чаются еще десять ãородов. Са-
мый западный из них - Боровск 
Калужской области, а самый 
восточный - Томск. 

Причина такоãо успеха кроется, 
возможно, в том, что мы доста-
точно долãо ãотовились к запуску 
этоãо проекта - примерно ãод. 
Придумали имя, которое стало 
понятно одновременно и россий-
ским пенсионерам, и финнам, и 
французам, которые к нам при-
езжают. И, конечно, у фестиваля 
понятная и четкая идея.

Надеюсь, мы и дальше будем 
расширяться не только ãеоãрафи-
чески, но и в своих умениях, на- 
учимся выполнять более сложные 
виды работ.

Возрождение 
старины

Увы, в нашей стране далеко 
не все фактические памятники 
истории и культуры обретают 
такой статус, реставрируются 

ãосударством, поддерживают-
ся ãоды и века в надлежащем 
состоянии и эксплуатируются в 
качестве музеев, ретро-салонов 
и иных учреждений и орãанизаций 
культуры.   

Мноãие из них продолжают 
оставаться обычным жилым фон-
дом и, что очень печально, вет-
шают и разрушаются на ãлазах 
практически одноãо поколения. 
Люди состоятельные пытаются 
переехать во вновь возведенное 
современное блаãоустроенное 
жилье. А те, кто продолжает жить 
в домах своих бабушек и дедушек, 
далеко не всеãда моãут позволить 
себе реãулярно ремонтировать 
даже внутреннюю часть дома, 
не ãоворя уже о еãо наружной 
стороне.

Поэтому с ãодами на наших 
улицах вместо нарядных дере-
вянных особняков с резными 
наличниками, балюстрадами и 
фронтонами появляется все боль-
ше обветшалых, безликих домов. 
А некоторым старинным дере-
вянным строениям повезло еще 
меньше - их еще и изуродовали 
современными пристройками и 
отделками.

- Я видела, что архитектура 
Бузулука теряет свое лицо, - ãо-
ворит орãанизатор «Том Сойер 
Фест Бузулук» Анна Мельникова. 
- Нельзя доводить дома до такоãо 
состояния. И не надо все свали-
вать на ãосударство. Нашла идею 
сохранения старых деревянных 
особняков у самарчан. Связалась 
с ними, нашли сторонников и во-
лонтеров в нашем ãороде. Нашли 
дом на Кирова, 38, которому тре-
бовалась срочная реставрация. 
Еãо хозяева соãласились сразу. 
В итоãе в прошлом ãоду на этом 
объекте мы работали два месяца 
- каждый день по несколько часов. 
Фасад дома ошкурили, сделали 
защитную ãрунтовку и покрыли 
краской. Заменили часть крыши, 
чтобы вода не стекала с нее на 
стены, и ãнилые деревянные деко-
ративные детали. Сделали новый 
отлив фундамента. 

Орãанизаторам и волонтерам 
проекта в Бузулуке помоãали все, 
к кому они обращались за помо-
щью – администрация ãорода, 
строительная компания «Город 

Бузулук зазвучал  по-новому
Анна Мельникова, 
организатор проекта 
«Том Сойер Фест» в 
Бузулуке:  «У нас в 
городе надо сохранять 
не просто его старый 
исторический 
центр, а уникальную 
деревянную 
архитектуру. У нас в 
стране нет аналогов 
бузулукского 
деревянного модерна. 
Бузулук - столица 
деревянного модерна 
России. Наши дома 
уникальны, если не 
в мире, то в стране 
точно. Нам есть чем 
гордиться».  

Честно ãоворя, название нашеãо ãорода вряд 
ли находится на слуху у большей части росси-
ян. И коãда бузулучане выезжают на отдых, то и 
патриоты, и космополиты частенько на вопрос, 
откуда они, отвечают, что из Самары или из Орен-
бурãа…
Однако историю и популярность ãородов форми-
рует не только их масштаб, но и проживающие в 
них люди. Современный Бузулук прославляют еãо 
спортсмены, музыканты, танцоры. 
А недавно о Бузулуке услышали не только во 
мноãих российских ãородах, но и в ЮНЕСКО - 
Орãанизации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. 
Поводом ãоворить о нашем ãороде стало еãо уча-
стие в уникальном проекте спасения деревянноãо 
зодчества прошлых столетий, запущенном в 2015 
ãоду в соседней Самаре - «Том Сойер Фест» (Фест 
– от слова «фестиваль»).

Дом на улице Кирова, 38, был построен в начале 20-го века, 
принадлежал мещанину Александру Иванову. Так он выглядел до 
реставрации. 

Волонтеры, принявшие участие в проекте, признаются, что во время работы узнали чуть больше 
о своем городе.

Новый облик старинного дома.
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Бузулук зазвучал  по-новому

мастеров», пункт проката строи-
тельных инструментов «Сосед» и 
мноãие друãие. 

- В этом ãоду список наших 
партнеров расширился, - рас-
сказала Анна Мельникова. - Нас 
поддержать пришел крупный биз-
нес. Продолжают нам помоãать и 
простые жители. 

Бузулукский 
деревянный 
модерн

- Сейчас в России наметилась 
тенденция формирования ком-
фортной ãородской среды, - ãо-
ворит Анна Мельникова. - Город 
должен быть разным - современ-
ным и старинным, одноэтажным и 
высотным. А у нас в ãороде надо 
сохранять не просто еãо старый 
исторический центр, а уникальную 
деревянную архитектуру. У нас в 
стране нет аналоãов бузулукскоãо 
деревянноãо модерна. Бузулук 
- столица деревянноãо модерна 
России. Наши дома уникальны, 
если не в мире, то в стране точно. 
Нам есть чем ãордиться.

И мы рады, что бузулучане 
смоãли посмотреть по-друãому на 
эти дома.  Мне сейчас присылают 
сообщения: «Посмотри, какой дом 
я нашла…». То есть мы немноãо 
повернули взãляд бузулучан от 
асфальта несколько выше, на то, 
что очень красиво и важно.  

Историческую среду необходи-
мо сохранять. В настоящее время 
три бузулукских дома срочно 
нуждаются в восстановлении фа-
садов, иначе им ãрозит опасность. 
А в целом в нашем ãороде надо 
реставрировать около восьми-
десяти домов - практически весь 
старый деревянный ãород.

Если хочешь 
найти друзей

«Том Сойер Фест Бузулук» в 
этом ãоду стартовал двадцать де-

вятоãо июня, положив начало ре-
ставрации дома по улице Ленина, 
15, наискосок от администрации 
ãорода и справа от кафе «Гости». 

- В этом ãоду наш проект бу-
дет более активным, - делится 
планами Анна Мельникова. - Мы 
планируем проведение детских 
дней, костюмированный под куп-
цов велопробеã, мастер-классы 
по столярке и блаãоустройству, а 
также лекции по истории ãорода.

Аня признается в любви всей 
команде своих бузулукских еди-
номышленников и особо отмечает 
Ярослава Каптёрку и Аню Переãу-
да, которая на проекте сменила 
фамилию на Фатеева. 

- Наша ãлавная задача - при-
влечь внимание к проблеме и 
научить людей соучастию.

Пятнадцатилетние волонте-
ры, принявшие в прошлом ãоду 
участие в проекте, признаются, 
что за время своеãо участия в 
фестивале узнали чуть больше о 
своем ãороде, например, что не-
которым домам уже около ста лет. 
Им нравится, что орãанизаторы 
проекта стараются дать вторую 
жизнь этим домам и вернуть им 
первоначальный вид. Молодых 
людей это воодушевляет вклю-
читься в команду неравнодушных.

А команда эта, действительно, 
обладает уникальным маãне- 
тизмом. Люди разноãо возраста 
- от юности до зрелости - в акту-
альных сеãодня кедах и слипонах, 
джинсах, шортах и юбочках, с фо-
тоаппаратами и без, на велосипе-
дах и пешком, но все - с оãоньком 
в ãлазах и своим индивидуальным 
мнением и отношением к истории, 
культуре, ãородскому насле-
дию. Они не сидят на лавочках у 
подъездов мноãоэтажных домов, 
рассуждая о том, какие «подвиãи» 
совершили сами или их знакомые, 
и не кичатся этим. Они решили, 
пришли и сделали. А еще обрели 
единомышленников, с которыми 
хочется встречаться и общаться 
и за пределами проекта. 

Так «Том Сойер Фест», спа-
сая и реанимируя историческую 
ãородскую среду, объединяет в 
своих рядах тех, кто, сохраняя 
прошлое, устремлен в комфорт-
ное будущее своей малой родины.   

Новый объект восстановления.

А в это время...
Коãда одни жители ãорода 

пытаются сохранить в Бузу-
луке памятники деревянноãо 
зодчества, друãие безжалостно 
их разрушают. Второãо июня 
Бузулук потерял уникальный па-
мятник деревянноãо зодчества 
- бывший дом купца Хохлова 
на улице О. Яроша. Бриãада 
миãрантов с помощью тяжелой 
техники провела демонтаж 
здания.

Старинный деревянный 
особняк начала XX века, извест-
ный как «дом купца Хохлова», 
долãое время находился под 
охраной ãосударства. Некото-

рое время назад он оказался 
в частных руках. После чеãо 
очень тихо, без учета мнения 
местных специалистов и обще-
ственности, состоялась некая 
экспертиза, которая доказала, 
что дом якобы не представляет 
ценности для ãорода. И в марте 
2017 ãода охранный статус со 
здания был снят. 

«Якобы дом внутри отделан 
ãипсокартоном, находится в 
ãлубине двора, окна в нем 
новые - расстекловка утеря-
на, дерево якобы поражено 
ãнилью. Посмотрите хоть на 
фото напоследок, - написала 

на своей странице в соцсети 
орãанизатор фестиваля «Том 
Сойер Фест» в Бузулуке Анна 
Мельникова. - Вот в такие 
моменты становится очень- 
очень-очень ãрустно. Особенно 
ãрустно то, что мы собрались на 
встречу в Минкульте для выра-
ботки стратеãии о Бузулуке как 
о бренде столицы деревянноãо 
модерна».

Увы, мноãих зданий, которы-
ми Бузулук моã бы ãордиться, 
уже нет. И можно ли будет через 
сотню лет считать архитектур-
ной ãордостью современные 
новоделы - большой вопрос...

Бузулучане обсуждают в соцсетях
Елена
Еще одним памятником 

архитектуры в нашем городе 
стало меньше!!! Сегодня бы-
стренько... в тихушник дом 
Хохлова снесли бульдозеры!!! 
А ведь его продавали толь-
ко с условием реставрации  
(в прошлом году специально 
узнавали). Вот они как дела 
у нас делаются!!!! Быстрень-
ко... убрать из списка куль-
турного наследия и снести... 
пока никто не опомнился!!! 
Лично у меня такое мнение 
обо всей этой истории!!! А 
как вы думаете?.. Что думают 
наши власти???

Алёна
Ха, да наши власти в пер-

вых рядах на такие дела. 

Светлана
Какое они имели пра-

во????? Это же наша с вами 
история родного города!

Лена
Стоит посмотреть на го-

родскую архитектуру, разме-
щение многоэтажек и памят-
ников... тошнит аж!!!

Наталья
А вы думаете, наша адми-

нистрация думает об истории 
нашего города??? Я думаю, 
что они вообще даже не за-
думываются о том, что после 
себя оставят...

Тимофей 
Если реально снесли па-

мятник, предлагаю написать 

петицию вот здесь https://
www.change.org/ru, и тогда 
уже точно не замнут.

Светлана
Грубо скажу - а фули тол-

ку? Можно подумать, что с 
петицией особняк бросятся 
восстанавливать. Всем было 
пофиг, когда заинтересован-
ные люди бодались против 
строительства очередной 
офисной коробки перед этим 
зданием. Совершенно никто 
не отреагировал. И на снос 
не отреагируют (или замнут).

Тимофей
Печально.... но если мы 

сами не будем бороться, то 
и никто не будет...

 Бывший особняк купца 
Хохлова долгое время 
принадлежал юным 
бузулучанам. В годы 
голода 1921-1922-х годов 
здание было отдано под 
детский дом, потом там 
был детский сад, а затем 
долгое время - станция 
юннатов. В начале 2000-х 
в старинном особняке 
расположилась «Служба 
заказчика», несколько 
последних лет он пустовал. 
В 2014 году особняк 
перешел в частную 
собственность одного из 
городских нотариусов.

Вера ДАРМОДЕХИНА



06.00 Забавные истории 6+
06.15 Семейка монстров 6+ М/ф 
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Миллионер поневоле 12+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 

16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Медвежатник 16+ Х/ф
03.50 Яйцеголовые 0+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Видеоблокнот» 12+
06.15 «Леди» 16+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Моя квартира» 12+
09.00 «Видеоблокнот» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Конец света» 16+ Т/с

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-концерт 
12+

01.35 «Найл Роджерс, секреты хитмей-
кера» 16+

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+

00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Стивен Спилберг 

спешит на помощь» Т/c
12.30 «О чем молчат храмы...» Д/ф
13.10 «Легенды и были дяди Гиляя» 

Д/ф
13.55 «Последнее творение Моцарта». 

Автор и ведущий - митрополит 
Иларион

15.10 «Вместе с Хором». «Как по 
нотам» Д/с

15.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля» Д/с

16.25 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Крым Марины и Анастасии 
Цветаевых

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.00 «Идите и удивляйтесь» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI 

век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Великая пирамида» Д/с
21.40 Пётр Фоменко. «Театральная 

летопись». Часть 2-я
22.05 «Коломбо». «Повторный про-

смотр» Т/c
23.35 «Бабий век». «Великие вер-

тихвостки» Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 16.45, 

19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.25 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.25 «Пьяный мастер» Х/ф 12+
15.00 «Лауда. Невероятная история» 

Д/ф 16+
17.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Рафаэля 
Зумбано Лава 16+

19.40, 03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахоро-
ва 16+

21.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
22.00 «Победители и грешники» Х/ф 

16+
00.30 «Наш футбол» 12+
01.50 «Тайсон» Д/ф 16+
05.30 «Высшая лига» Д/с 12+
06.00 «Человек, который изменил всё» 

Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпио-

нов 6+
07.30 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+

08.05 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Миллионер поневоле 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Управление гневом 12+ Х/ф 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
03.20 Кэти Перри. Частичка меня 

12+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Бали: остров огненных духов» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.25 «Лето кота Леопольда» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Конец света» 16+ Т/с

11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.20 «Кино» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Бали: остров огненных духов» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Если бы не Коля Шатров» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.15 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Честная игра» 16+ Х/ф
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+ 
04.45 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу
05.15 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 

12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 На крючке. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Навигатор. Т/с 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, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Окончательный анализ» 16+ 

Х/ф
04.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Голодный кролик атакует. Х/ф 

16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 C.S.I.:  

Место преступления. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+ 

23.35 «Бабий век». «Рождение психо-
анализа. Русский след» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
02.40 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 19.35, 20.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30 «Тонкая грань» Д/ф 16+
14.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
- Мексика

16.30 «Автоинспекция» 12+
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи 16+

19.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
21.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 

12+
22.00 «Пьяный мастер» Х/ф 12+
00.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
01.45 «Рики Бобби: Король дороги» 

Х/ф 12+
03.45 «Тройная корона» Д/ф 16+
04.45 «Судьба Бэнджи» Д/ф 16+
06.25 «Выжить и преодолеть» Д/ф 16+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+
00.50 Специальный корреспондент 16+
03.10 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Зеленый фургон» Х/ф
13.40 «Лики неба и земли» Д/ф
13.50 «Линия жизни». Карен Шахна-

заров
14.45 «Гринвич - сердце мореплава-

ния» Д/ф
15.10 «Вместе с Хором». «Хочу петь» 

Д/с
15.40 «Шофер на один рейс» Х/ф
17.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия на 

тему актрисы без амплуа» Д/ф
18.40 «Джордано Бруно» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» 

Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «в поисках Святого 
Грааля» Д/с

21.40 Пётр Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 1-я

22.05 «Коломбо». «Стивен Спилберг 
спешит на помощь» Т/c

11.05 «Погода» 0+
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Бали: остров огненных духов» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Вертолетчик» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Лицо французской националь-

ности» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Проливая свет» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Антарктида. Селфи» 12+
00.35 «Гид для замужней женщины» 

Х/ф 12+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

ное время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
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ОРТ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля

с 10 по 16 июля



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

вая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Гонка на вымирание» 16+
00.35 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+
01.45 «Омбре» Х/ф 12+
04.05 Контрольная закупка 

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

время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Повторный просмотр» Т/c
12.30 «Невидимый Кремль» Д/ф
13.10 «Евгений Тарле. Наука выживать» Д/ф
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15.10 «Вместе с Хором». «День выбора» Д/с
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Вели-

кая пирамида» Д/с
16.25 «Провинциальные музеи России». Музей-за-

поведник «Дивногорье»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.10 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь» Д/ф
18.40 «Иоганн Вольфганг Гёте» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Моаи 

острова Пасхи» Д/с
21.40 Пётр Фоменко. «Театральная летопись». 

Часть 3-я
22.05 «Коломбо». «Горе от ума» Т/c
23.35 «Бабий век». «Связанные богини» Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 17.15, 21.15 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00 Все на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-шоу 

12+

12.30 «Малыш-каратист - 2» Х/ф 6+
15.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Ми-

очич против Джуниора дос Сантоса 16+
17.55 «Жестокий спорт» Д/с 16+
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина 

Шевченко против Джулианны Пеньи 16+
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нунис против Валентины Шевченко 16+
21.50 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
22.20 «Бесстрашная гиена» Х/ф 16+
00.30 «Шаг на татами» Д/ф 16+
01.40 «Хулиганы» Х/ф 16+
03.40 «Женщина-бомбардир» Д/ф 16+
06.50 «Звёзды футбола» 12+
07.20 «Её игра» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.30 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Управление гневом 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Паутина Шарлотты 0+ Х/ф
03.15 Космический пират Харлок 3D 6+ М/ф 
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Бали: остров огненных духов» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Леопольд и золотая рыбка» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Лицо французской национальности» 16+ 

Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Моя квартира» 12+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Проливая свет» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Моя мама - фотограф» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Все дети делают это» 0+
21.15 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Лицо французской национальности» 16+ 

Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Идеальное убийство» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
05.35 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Разборка в маленьком Токио. Х/ф 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Башня. Новые люди. 

Т/с 16+
04.00 Твин Пикс. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Роковая ошибка гениального 

афериста 12+

СРЕДА 12 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 10 по 16 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Суперкубок России по футболу 2017. «Спар-

так» - «Локомотив»
01.30 «Мегрэ расставляет ловушку» Х/ф 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
05.00 Контрольная закупка 

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

Поповым 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Открытие ХХVI Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске»
01.30 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.05 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Восток - дело тонкое» Т/c
12.30 «Верея. Возвращение к себе» Д/ф
13.10 «Натан Эйдельман» Д/ф
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор и священ-

ник»
15.10 «Вместе с Хором». «Буду петь» Д/с
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ».  

«Портрет Нефертити» Д/с
16.25 «Провинциальные музеи России». Город 

Гагарин
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгран-

ному...» Д/ф
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских шедевров» 

Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
23.35 «Три сестры» Х/ф
01.30 «Мистер Пронька» М/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 18.05, 21.00, 

00.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 18.10, 01.00 Все на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-

шоу 12+
12.30 Чемпионат России по футболу. «Спартак» 

- «Зенит» 
15.05, 17.35 «Наш футбол» 12+
15.35 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 

«Спартак» 

18.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая 
программа

21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 

Доминиканская Республика
00.30 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
01.55 «Дом летающих кинжалов» Х/ф 16+
04.05 «Королевство». Т/с 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брэн-

дон Герц против Дерека Кампоса 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.30 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Всё или ничего 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00, 20.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф
23.30 Дракула Брэма Стокера 12+ Х/ф
01.55 Мне бы в небо 16+ Х/ф
04.00 Слишком крута для тебя 16+ Х/ф

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф

07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Зеленый рынок» 12+
08.25 «Кот Леопольд во сне и наяву» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
11.10 «Ленинградец» 12+ Т/с
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Щелкни пальцем только раз» 12+ Х/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Защита здесь» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Дело Ивана Сеченова» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «За двумя зайцами» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.45 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Ленинградец» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Безбрачная неделя» 16+ Х/ф
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Путешествие к центру Земли. Х/ф 12+
21.45 Чернильное сердце. Х/ф 12+
23.45 Любовь сквозь время. Х/ф 12+
02.15 Сфера. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Изменить пол по приказу 

разведки. Шевалье д›Эон 12+
05.45 М/ф 0+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал «Первая 

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя 16+
00.30 «Уоррен Битти: Голливудские амбиции» 16+
01.35 «Нянь» Х/ф 18+
04.20 Контрольная закупка 

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

Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Коломбо». «Горе от ума» Т/c
12.30 «Ораниенбаумские игры» Д/ф
13.10 «Борис Рыбаков. Зима патриарха» Д/ф
13.55 «Чайковский - церковный композитор»
15.10 «Вместе с Хором». «Идеальный хор» Д/с
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Моаи острова Пасхи» Д/с
16.25 «Провинциальные музеи России». Му-

зей-заповедник А. С. Пушкина
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.00 «Мгновения Ефима Копеляна» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты заду-

мал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Портрет Нефертити» Д/с
21.40 Пётр Фоменко. «Театральная летопись». 

Часть 4-я
22.05 «Коломбо». «Восток - дело тонкое» Т/c
23.35 «Бабий век». «Отчаянные домохозяйки» 

Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.40 «Вальпараисо. Город-радуга» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 17.40, 21.10, 

00.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.45, 17.45, 01.00 Все на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?». Реали-

ти-шоу 12+
12.30 «Малыш-каратист - 3» Х/ф 6+
15.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. 

Чили - Германия
18.15 «Тайсон» Д/ф 16+

20.00 Профессиональный бокс. Новые лица 
16+

21.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 «Бесстрашная гиена - 2» Х/ф 16+
00.30 «Шаг на татами» Д/ф 16+
01.45 «Префонтейн» Х/ф 16+
05.55 «Бесстрашная гиена» Х/ф 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.30 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»I 16+
09.55 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
21.00 Всё или ничего 16+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Одержимая 18+ Х/ф
03.00 Обратно на землю 12+ Х/ф
04.35 Джефф, живущий дома 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Проливая свет» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.25 «Прогулка кота Леопольда» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
10.55 «Хэштег» 16+
11.10 «Ленинградец» 12+ Т/с
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искус-

ства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Владимир Меньшов. Один против всех» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Правдивая история киномузыки» 0+ 

Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Ленинградец» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Перед закатом» 16+ Х/ф
02.35 «ТНТ-Club» 16+
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Ешь и худей!» 12+ 
05.10 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Дело №39. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вызов. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Андрей Курбский. Пре-

дать царя ради женщины 12+ 

 ЧЕТВЕРГ, 13 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 14 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Кураж» Х/ф 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Мегрэ и мертвец» Х/ф 16+
00.50 «Добро пожаловать в Муспорт» Х/ф 16+
02.55 «Последний американский герой» Х/ф 16+
04.35 «Модный приговор» 

05.10 «Женская дружба» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Точка кипения» Т/c 12+
20.50 «От печали до радости» Х/ф 12+
00.50 «Танцуют все!»
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Кураж» Х/ф 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок 

в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Планета обезьян: Революция» 16+
00.50 «Леди в цементе» Х/ф 16+
02.40 Модный приговор
03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.55 «Девять признаков измены» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Истина в вине» Т/c 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I. Император. Чело-

век на троне» 12+

01.35 «Прощёное воскресенье» Х/ф 12+
03.15 «Смехопанорама» 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Бессонная ночь» Х/ф
12.05 Легенды кино. Марлон Брандо
12.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Казань
13.10 «Первозданная природа Бразилии». «Тропиче-

ский берег» Д/с
14.05 «Передвижники. Валентин Серов» Д/ф
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, 

Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
16.35 Гении и злодеи. Борис Савинков
17.05 «Пешком...». Москва Жилярди
17.35 «Искатели». «Печать хана Гирея»
18.20 «Ада, Адочка, Адуся...» Д/ф
19.00 «Подмосковная элегия» Х/ф
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском 

государственном театре эстрады
21.40 «Фома. Поцелуй через стекло» Д/ф
22.15 Спектакль театра «Мастерская П. Фоменко» 

«Волки и овцы»
00.55 «Девушка спешит на свидание» Х/ф
02.45 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф

08.30 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» - «Манчестер Юнайтед»

09.00 «Звёзды футбола» 12+
09.30 Все на Матч! События недели 12+
09.55 «Бесстрашная гиена - 2» Х/ф 16+
11.40, 22.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
12.00 «Спортивный репортёр» 12+
12.20 «Новый сезон» 12+

12.50, 16.00 Новости
12.55 Чемпионат России по футболу. «СКА-Хаба-

ровск» - «Зенит» 
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал

16.10, 19.05, 22.45, 01.25 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при Великобритании
19.25 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - 

«Краснодар»
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым
23.15 Чемпионат России по футболу. «Ахмат» - 

«Амкар»
02.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. Россия - Греция
03.10 Чемпионат мира по водным видам спорта
04.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Ни-

дерланды. Трансляция из Калининграда 
06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании .

06.00 Смешарики 0+
06.10 Мегамозг 0+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Как приручить дракона. Легенды 6+
09.25 Сезон охоты 12+ М/ф 
11.00 Сезон охоты - 2 12+ М/ф 
12.25 Сезон охоты. Страшно глупо! 6+ М/ф 
14.00 Турист 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
19.20 Дом 6+ М/ф 
21.00 Белоснежка. Месть гномов 12+ Х/ф 
23.00 Адреналин-2. Высокое напряжение 18+ Х/ф
00.40 Ханна 16+ Х/ф
02.45 Дракула Брэма Стокера 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Дело Ивана Сеченова» 0+ Д/ф
06.35 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
07.05 «Видеоблокнот» 12+
07.15 «Владимир Меньшов. Один против всех» 

12+ Д/ф
08.05 «За двумя зайцами» 12+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Поехали» 12+
10.10 «Защита здесь» 12+
10.20 «Хэштег» 16+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40, 11.35 «Погода на неделю» 0+
10.45, 11.40 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.30 «Моя квартира» 12+
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Нико-2» 0+ М/ф
16.05 «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» 

12+ Т/с
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Видеоблокнот» 12+
17.10 «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» 

12+ Т/с
18.55 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» 

12+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» 

12+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» 

12+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Доктор «Т» и его женщины» 16+ Х/ф
02.05 «Ты это я» 12+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00, 10.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Остров» 16+ Т/с
14.30 «Блэйд-2» 16+ Х/ф
16.50 «Блэйд-3: Троица» 16+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Пипец-2» 18+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00, 07.00, 08.30 М/ф 0+
06.30 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Пассажир 57. Х/ф 16+
10.30, 11.15, 12.00 C.S.I.: Место преступления. 

Т/с 16+
12.45 Любовь сквозь время. Х/ф 12+
15.15 Чернильное сердце. Х/ф 12+
17.15 Путешествие к центру Земли. Х/ф 12+
19.00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю. 

Х/ф 16+
21.30 Сфера. Х/ф 16+
00.15 Выкуп. Х/ф 16+
02.30 Огонь из преисподней. Х/ф 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

18.10, 20.20, 01.00 Все на Матч! 
18.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал

20.50 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.20 «Новый сезон» 12+
21.55 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - ЦСКА
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал

01.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Бельгия

03.35 Чемпионат мира по водным видам спорта
04.05 «Королевство». Т/с 16+
07.00 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-Анджелес 

Гэлакси» - «Манчестер Юнайтед»

06.00 Смешарики 0+
06.55 Семейка Крудс. Начало 6+
07.20 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто кухня 16+ Кулинарное шоу
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Как приручить дракона. Легенды 6+
12.10 Забавные истории 6+
12.25 Мегамозг 0+ М/ф 
14.10 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
16.30 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф
19.00 Турист 16+ Х/ф
21.00 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
23.25 Адреналин 18+ Х/ф
01.05 Милые кости 16+ Х/ф
03.30 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.15 «Щелкни пальцем только раз» 12+ Х/ф
09.15 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
10.00 «Все дети делают это» 0+
10.10 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная программа
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Ноев ковчег» 0+ М/ф
16.05 «Владимир Меньшов. Один против всех» 12+
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «За двумя зайцами» 12+ Х/ф
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
19.00 «Хэштег» 16+
19.10 «Поехали» 12+
19.20 «Ты это я» 12+ Т/с
20.15 «Погода на неделю» 0+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Ты это я» 12+ Т/с
21.25 «Моя квартира» 12+
21.35 «Ты это я» 12+ Т/с
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Ты это я» 12+ Т/с
23.30 «Щелкни пальцем только раз» 12+ Х/ф
01.30 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
02.50 «Доктор «Т» и его женщины» 16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Том и Джерри: Мотор!» 12+ М/ф
08.40 «Однажды в России. Лучшее» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Остров» 16+ Т/с
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 
16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Бэтмен: Начало» 12+ Х/ф
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 М/ф 0+
12.00 Огонь из преисподней. Х/ф 12+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.15, 22.15 Викинги. Т/с 16+
23.00 Пассажир 57. Х/ф 16+
00.45 Аппалуза. Х/ф 16+
03.00 Тайные знаки. Первый оборотень в погонах. 

Евно Азеф 12+
04.00 Тайные знаки. Миф на многие века. Яро-

слав Мудрый 12+
05.00 Тайные знаки. Он продал Транссибирскую 

магистраль 12+ 

10.00 Библейский сюжет
10.35 «К Чёрному морю» Х/ф
11.45 «Евгений Самойлов» Д/ф
12.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Ростов-на-Дону
13.10 «Первозданная природа Бразилии». «Водный 

край» Д/с
14.05 «Передвижники. Илья Репин» Д/ф
14.30 «Дети райка» Х/ф
17.35 Кто там.... Авторская программа В. Верника
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. Творческий вечер 

в Доме актера
19.05 «Бессонная ночь» Х/ф
20.35 «Романтика романса». Юлий Ким и его 

истории
21.30 «Линия жизни». Виктория Исакова
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, 

Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
01.45 «Праздник» М/ф
02.50 «Рафаэль» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.20 «Везучая» Х/ф 12+
10.55 «Любимый спорт мужчин» Х/ф 12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. Техническая 
программа

15.30, 00.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»

15.50 Все на футбол! Афиша 12+
16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 15 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ
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Английский кроссворд

с 10 по 16 июля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
6, 30, 64,66.

Выигрышные билеты
 1186 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 2.07.2017 
до 28.12.2017 г..

В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально или по диагонали.

В сетке кроссворда найдите 30 типов растительности и лесов.
Все буквы должны быть вычеркнуты.
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Вы по-прåжíåму можåтå 
задать èх по тåëåфоíу  

2-55-10. 
А отâåты íа сâоè âопросы 

âы íайдåтå â ãазåтå  
“Вåстè от Партíёра íоâыå”. 

Спрашèâайтå - è мы 
оáÿзатåëьíо отâåтèм.

У вас есть вопросы?

рåкëама

Рå
кë

ам
а

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

*разíораáочèå. Тåë. 89325551111.

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

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр по ра-
áотå с кëèåíтамè. Тåë. 89325551111.

*â ÎÎÎ «СèтèЛайí» мåíåджåр дëÿ 
раáоты с юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë. 
89228608833.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåë. 
89325551111.

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

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89325551111.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáèëåм. 
Тåë. 89325551111.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

*проãраммèст по раáотå с проã- 
раммой «1 С». Тåë. 89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. Тåл. 
89228581111. 

*спåцèаëèст по рåмоíту è âíут-
рåííåй отдåëкå помåщåíèй, саíтåх-
íèк, пëотíèк с опытом раáоты. Тåë. 
89325551111.

*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ раáо-
ты íа радèо. Тåë. 89325551111.

* м å í å д ж å р  п о  р å к ë а м å . 
Тåë.:89033934649, 70649.

*áухãаëтåр. Тåë. 89325551111.

*пëощадью 54 кâ. м, распоëожåí â 
цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа - за пåрå-
сåчåíèåм с уë. Заâодской), участок 5 
соток. В домå âсå удоáстâа. 

Тåëåфоí: 8 932 555 75 75.

*íа уë. К. Засëоíоâа, 44,5 кâ. м, 
ãаз, âода, íоâаÿ áаíÿ, 10 соток зåмëè, 
ухожåííый сад, âозможåí ÎБМЕН íа 
кâартèру. Тåë. 89228817736. 

*Дâа дома по адрåсам: ã. Бузуëук, 
уë. Народíаÿ, д. 58 è с. Ноâоаëåк-
саíдроâка, уë. Вåсåííÿÿ, д. 1 (íоâый 
дом). Рассмотрèм âсå âарèаíты. Тåë. 
89068396349.

*â ñ. Кàмåííàя Сàðмà Бузулук-
ñкîгî ð-îíà, 61 кâ. м, 10 соток зåмëè, 
âсå удоáстâа â домå, ãаз, âода, сëèâ, 
кèрпèчíый ãараж, хоз. постройкè, 
пëодоíосÿщèй сад. Тåë. 89228039602.

*â ã. Бузуëукå, уë. Ростоâскаÿ, 65, 
íапротèâ «Водокаíаëа», âо дâорå 
èмåютсÿ íадâорíыå постройкè, ãа-
раж. Тåë. 89228826479, 89228562817. 

1-комнатные

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

3-комнатные

*â 3 мèкр., 1/5-эт. кèрп. дома, 
S 69,6 кâ. м, саí.узåë раздåëьíый, 
пëастèкоâыå окíа, счåтчèкè, Иíтåрíåт, 
дâå ëоджèè застåкëåíы, тåëåфоí. 
Можíо под офèс. Тåë. 8919-869-33-65. 

земельный участок 

*S 17,5 соткè â с. Ноâоаëåксаíдроâ-
ка, íа застроåííой уëèцå Наáåрåжíой, 
ãаз, сâåт, âода íа ãраíèцå участка, 
удоáíый подúåзд, рÿдом рåчка, доку-
мåíты ãотоâы. Тåë. 89226277555.

разное 

*комíату, 20,4 кâ. м, â «маëосå-
мåйкå», 2 этаж, с мåáåëью. Душ, 
кухíÿ, туаëåт, прачåчíаÿ - оáщèå. 
Тåë. 89058441823.

*â с. Тоцкоå МАГАЗИНЫ, S - 18 кâ. м 
è S - 80 кâ. м, ДÎМ S - 130 кâ. м с 
áоëьшèм зåмåëьíым участком. Тåë. 
89228734330. 

Сдаю

2-комнатную

*â 7 А мèкр., мåáëèроâаííую, íа 
дëèтåëьíый срок. Тåë. 89677770488. 

ЗНАКОМСТВА
*одèíокаÿ жåíщèíа позíакомèтсÿ 

с порÿдочíым мужчèíой 50-57 ëåт èз 
Бузуëука дëÿ создаíèÿ сåмьè, судè-
мых, аëьфоíсоâ è пьющèх прошу íå 
áåспокоèть, зâоíèть посëå 21.00 час. 
Тåë. 89325525623.

рå
кë

ам
а

*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

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

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

* В крупíую компаíèю трåáуåт-
сÿ МЕНЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ. 
Îпыт раáоты â íапраâëåíèè подáора 
пåрсоíаëа оáÿзатåëåí (тåëåфоííоå 
èíтåрâью, аíкåтèроâаíèå), проâåдå-
íèå соáåсåдоâаíèÿ, адаптацèÿ íоâых 
сотрудíèкоâ. Îформëåíèå по ТК РФ, 
ãèáкèй ãрафèк раáоты. Моëодой è 
дружíый коëëåктèâ. Îфèс â цåíтрå 
ãорода. Запèсь íа соáåсåдоâаíèå по 
тåë. 8906-840-12-15.

*â моíтажíую áрèãаду трåáуютсÿ 
мастåра по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. 
Возможíо, áåз опыта раáоты. Ста-
áèëьíаÿ опëата. Раáота по ãрафèку. 
Наëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325552222.

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

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

*оáúÿâëÿåм íаáор íа сëåдующèå 
âакаíсèè: продаâåц продуктоâ роз-
íèчíой сåтè, офèцèаíты, дèзайíåры. 
Тåë. 8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

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

* м о й щ è к  п о с у д ы .  Т å ë . 
89325551111.

*подраáотка. Возраст íå оãраíè-
чåí. Тåë. 89325555456.

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

* а д м è í è с т р а т о р .  Т å ë . 
89325551111.

*поâар. Тåë. 89325551111.

*пëèточíèкè, штукатуры. Тåë. 
89325551111.

*офèцèаíты. Тåë. 89325551111.

*íа раáоту â орãаíèзацèю замåстè-
тåëь ãëаâíоãо áухãаëтåра. Тåë. 7-72-
08, 7-34-61 èëè íа e:mail ZVSolohina@
bqqp.ru. OVSamoylova@bqqp.ru

*â орãаíèзацèю охраííèкè. Тåë. 
89325551111.

*Пåдаãоã, ëоãопåд, псèхоëоã, ëèíã-
âèст  â «Шкоëу скорочтåíèÿ è разâèтèÿ 
èíтåëëåкта IQ007». Ждåм âашå рåзюмå 
íа почту: iq007buzuluk@bk.ru Ждåм 
зâоíка по тåë. 89033653171.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâухэтаж-
íый, 130 кâ. м, маãèстраëьíый ãаз, âсå 
удоáстâа â домå, стèëьíый рåмоíт, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáорудоâаí 
áытоâой тåхíèкой, соâрåмåííымè 
сèстåмамè отопëåíèÿ è коíдèцèоíè-
роâаíèÿ, аâтоíомíаÿ сèстåма âодо-
сíаáжåíèÿ. Во дâорå отëèчíаÿ áаíÿ, 
зоíа áарáåкю, маíãаë. Участок роâíый, 
ëåс è рåка рÿдом. Всå докумåíты 
оформëåíы. Тåë. 8-929-552-83-77.

*â райоíå 7 мèкр., частèчíо 
мåáëèроâаííую. Тåë. 89228264614, 
89228238265.

*â райоíå муíèцèпаëьíоãо  рыíка, 
44 кâ. м, со âсåмè удоáстâамè, мåá-
ëèроâаííую. Îáращатьсÿ â ëюáоå 
âрåмÿ по тåë. 89228442119, 2-44-59.

разное

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

*койко-мåсто â проходíом заëå 
2-комí. кâартèры, прожèâаíèå с 
хозÿйкой. Зâоíèть с 19 до 21 час. по 
тåë. 8-932-533-47-03.

помещения 

*под офèс, 24 кâ. м è 89 кâ. м, íа 
уë. Гаÿ, 106, 2-этажíоå здаíèå. Тåë. 
89228387226.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа.  
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

*â траíспортíую компаíèю трå-
áуютсÿ: âодèтåëè краíо-маíèпуëÿ-
торíой устаíоâкè с катåãорèåй «Е», 
аâтокраíоâщèкè 7 разрÿда. Îáра-
щатьсÿ по тåë. 8 (35342) 7-40-48, 
8-932-848-26-81.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*â строèтåëьíую орãаíèзацèю 
«Город Мастåроâ» трåáуютсÿ ка-
фåëьщèкè, отдåëочíèкè, эëåктрè-
кè, подсоáíыå раáочèå. Îáращать-
сÿ: уë. Ноâо-Чапаåâскаÿ, д. 155 А, 
офèс 6. Тåë. 2-17-06.

Рèåëторы. Тåë. 89325551111. 

*продаâåц â маãазèí аâтозапчас- 
тåй, опыт раáоты íå оáÿзатåëåí. Тåë. 
96-652, 8922-895-99-60.



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

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

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

*Облицовочно-монтажные 
работы любым сайдингом, проф-
листом, декоративным камнем, 
пенопластом и др.материалами. Де-
монтаж старых, монтаж новых крыш 
любой сложности. Изготовление и 
монтаж ворот, заборов, навесов, 
металлоконструкций. Изготовле-
ние и монтаж завалинок, отливов, 
сливов, откосов, ветровых желобов, 
установка окон ПВХ. Сварочные 
работы. Тел. 8922-872-666-5.

разное

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

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

14 Âести от Ïартнёра новые
5 июля 2017 г.Объявления, реклама, поминание
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Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

*КРЕСЛО-КРОВАТЬ, р-р 85 х 70 
см, МИНИ-ДИВАН, р-р 160 х 70 см. 
Все новое. Тел. 8922-808-43-30.

реклама

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

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

*автомобиль Ниссан Патфайндер 
в новом кузове, г. в. декабрь 2014 г, 
один хозяин, в отличном состоянии. 
Тел. 89228734330.

*а/м Москвич М-423, 1959 г. вы-
пуска, в хорошем состоянии, «под 
реставрацию», цена 37 000 руб., 
мопед «Рига 16», цена 4 000 руб. Тел. 
8922-545-08-84.

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

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

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

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

реклама

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

Подробности по телефону 
30-333.

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

поздравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 

бракосочетанием и другими 
памятными датами.

реклама

Вопросы священнику
Сегодня найти партнера для какого-либо дела, помощ-

ника или единомышленника проще и быстрее в Интернете, 
чем в реальности. В том числе и спутника жизни. А как 
относится Церковь к знакомству через социальные сети? 

Нужно быть очень осторожным при знакомстве и обще-
нии в социальных сетях, особенно с людьми, которых вы не 
знаете! Ведь в Интернете каждый пытается себя преподне-
сти с самой лучшей стороны.

Нужно встречаться и при встречах разговаривать друг с 
другом, переживать сам момент общения, а то сейчас мно-
гим лень на улицу выйти погулять вдвоем! Как относиться 
к тому, если парень пишет: «Идет дождь, поэтому давай по 
скайпу «поговорим», а то мокнуть не хочется…». Какой же 
это защитник и супруг?! 

Знакомиться в социальных сетях можно, но главным 
должно стать живое общение: это узнавание друг друга, 
узнавание взглядов, привычек…

В Священном Писании часто рассказывается, как Бог че-
рез сновидения открывает Свою волю. Да и в житиях святых 
встречаются повествования об этом. Вот и каждый из нас 
без труда припомнит, как ему или его близким приснился 
«пророческий» сон, а то и не один. Как относиться к таким 
явлениям? 

- Не так уж и часто Господь открывает Свою волю через 
сновидения. И всегда это события чрезвычайной важности, 
а отнюдь не рядовые. И люди, которые получают такие от-
кровения, тоже не совсем обычные. 

Отношение к сновидениям должно быть крайне осторож-
ным. Без духовного рассуждения, а для него нужно иметь 
жизнь высокодуховную, очень опасно доверять сновидениям.

Те, кто слишком увлекается снами, находятся в большой 
опасности, потому что через сны человеком может начать 
руководить диавол, если видит, что у этого человека есть 
какое-то пристрастие. Диавол начнет показывать опреде-
ленные образы, а результатом может стать духовная смерть. 
Поэтому верить снам - очень опасное дело.

Бывает, что во сне людям являются и святые, даже Сам 
Господь! Если сон от Бога, то Он найдет способ объяснить 
человеку суть.

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
*на ул. Серãо, S -15 кв. м, 2/2-эт. кирп. 

дома, свет, ãаз, цена 450 тыс. руб.
*на ул. М. Еãорова, 4/5-эт. кирп. дома, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Гая, д. 70 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на ãаз и воду, 
цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными 
удобствами (вода, ãаз, туалет), на 1-м этаже, 
цена 770 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

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

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

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

ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. 
Возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения!

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

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, блаãоустроенный двор, цена 
1 000 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

*на ул. Севастопольской, в новом доме, 
49 кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолирован-
ные, с/у размещенный, балкон, цена 1 700 
тыс. руб. Торã.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

*на ул. М. Еãорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздельный, 
2 кладовки, цена 1 850 тыс. руб.

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в р-н «Спутника», 70 кв. м, 5,5 сотки 
земли, окна пластик., сплит-система, кирп. 

ãараж с поãребом, баня, дровник, цена  
1 850 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в р-не «Спутника», 50 кв. м, 4 сотки 

земли, баня, новый забор, цена 1 300 тыс. 
руб.,торã.

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

*в центре ãорода, деревянный (бревно), 
обшитый сайдинãом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, ãараж на две ма-
шины, баня на ãазу, летняя кухня (отдельное 
отопление, ãаз, свет, вода, канализация). В 
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал. 
крыша, навесной котел, возможна продажа 
со встроенной кухней, цена 3 300 тыс. руб., 
небольшой торã.

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

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

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

  Гàðàжè

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ
*помещения в микр-не,  S - от 150 кв. м 

до 450 кв. м, отл. подъездные пути, цена от 
500 до 1 000 руб. за кв. м.

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



Наступают дни, благоприятные с 
точки зрения финансов: возможны 
значительные денежные поступле-
ния, не исключены выгодные сделки, 

соглашения, которые позволят получить 
большую прибыль.

Большая часть этой недели прохо-
дит хорошо. Вероятны значитель-
ные успехи в работе, заметный про-
гресс в делах. Будет возможность 

успешно завершить проекты, которым вы 
прежде отдали много сил.

Используйте максимально эф-
фективно первую половину неде-
ли: это наиболее плодотворный 
и благоприятный период. Можно 

добиться успехов в делах, которые другим 
оказались не по плечу, а также определить-
ся с планами на будущее.

Начало недели будет плодотвор-
ным. В это время вы сможете 
справиться со многими пробле-

мами, возникшими в последнее время, и 
определиться с планами на будущее.

Старайтесь учиться новому, узна-
вать как можно больше. Информа-
ция, полученная в это время, вскоре 
окажется полезной. Старайтесь 

больше общаться с теми, кто готов поде-
литься опытом, дать советы.

Первые дни недели удачны. Осо-
бенно благосклонны звезды в это 
время будут к тем, кто отличается 

сильной волей и целеустремленностью. 
Это период, когда от многого приходится 
отказываться ради достижения того, что 
вам действительно важно.

Неделя не лишена неприятностей. 
В это время лучше не рисковать, не 
предпринимать ничего опасного. 
Хорошо обдуманные поступки, 

взвешенные высказывания помогут избе-
жать многих проблем.

Неровным и противоречивым 
будет начало недели, но возника-
ющие трудности не помешают вам 

показать, на что вы способны. Порой необ-
ходимо идти на хитрость, чтобы добиться 
успеха, но вас это не смущает.

Вся эта неделя – важный и плодо-
творный период. Не всегда будет 
легко, порой придется преодо-
левать преграды, чтобы достичь 

успеха, но вы наверняка получите то, к чему 
стремитесь, и даже больше.

Сохранять спокойствие в начале 
недели будет нелегко, но именно 
это необходимо для решения 

многих важных вопросов. Старайтесь не 
реагировать слишком остро на то, что 
происходит вокруг, принимать взвешенные 
решения. Нужно контролировать свои по-
рывы, не предпринимать ничего серьезного 
под влиянием эмоций.

Неделя сложится неплохо для 
тех, кто может быстро сориен-
тироваться в новых обстоятель-
ствах, готов изменить свои пла-

ны ради достижения новых целей, проявить 
гибкость и уступчивость. Старайтесь не 
цепляться за свои старые взгляды.

Вся эта неделя не так проста, 
как хотелось бы. Вам предстоит 
усвоить важные уроки, многое 
узнать. К сожалению, учиться 

иногда придется на своих ошибках, наби-
вая шишки, прикладывая массу усилий для 
того, чтобы исправить то, что было сделано 
неправильно.
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Дата 5.07
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6.07
чт

7.07
пт

8.07
сб

9.07
вс

10.07
пн

11.07
вт

Температура
днем +26 +22 +22 +21 +21 +23 +20

Температура 
ночью +15 +16 +15 +13 +12 +12 +13

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 9 7 4 5 4 6

Направление 
ветра СВ ЮЗ З З З З СЗ

Давление
мм рт. ст. 748 748 750 750 751 751 750

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а


