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В Совете 
ветеранов новый 
председатель

Стр. 8

Подвалы 
и чердаки 
принадлежат 
собственникам

Новое поколение врачей: 
доверять или бояться?

Одна из пяти
лучших многодетных 
семей Оренбуржья 
живет в нашем 
городе.

Двадцать седьмого июня, в 19.00, на центральной площади города начнется конкурсно-игровая 
программа для детей, здесь же пройдет «Молодежный микс» - будут организованы мастер-клас-
сы и интерактивные зоны. 

В 19.30 стартует шоу «Пластилиновый дождь» (г. Самара) - своим творчеством зрителей пора-
дуют участники проекта «Минута славы».

В 21.00 бузулучан и гостей города приглашают на праздничный концерт с участием группы 
«AZGARD» из города Челябинска. А завершится праздник «огненным шоу».

Первого июля, в 12.00, на территории лыжной базы пройдет конкурс звукового давления.

Кто наведет порядок 
на площадке для сбора 
мусора?

Счастливы вместе

стр. 9

О секретах семейного
счастья Налетовых 
читайте в материале на

Молодежь города ждут сюрпризы
Приближающийся День молодежи будет наполнен событиями. 
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Президент Владимир Путин подписал Указ о 
наãраждении Юрия Берãа орденом Почета. Наш 
ãубернатор отмечен «за достиãнутые трудовые 
успехи и мноãолетнюю добросовестную работу». 

Орден Почета РФ был утвержден второго марта 
1994 года Указом Президента Российской Федерации. 
Согласно Статуту, орденом Почета награждаются 
граждане за высокие достижения в государственной, 
производственной, научно-исследовательской, соци-
ально-культурной, общественной и благотворительной 
деятельности, позволившей существенным образом 
улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высоко-
квалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, 
поддержании законности и правопорядка.

Первыми кавалерами ордена стали в 1996 году двадцать три военных 
строителя за восстановление разрушенной инфраструктуры в Чеченской 
Республике и личный состав отряда МЧС за успешную ликвидацию по-
следствий масштабного землетрясения в городе Нефтегорске.

В Совете ветеранов 
новый председатель

Четырнадцатоãо июня в администрации ãорода состоялась отчет-
но-выборная конференция ãородскоãо Совета ветеранов. Основной 
вопрос заседания касался выбора председателя этой общественной 
орãанизации. Президиум ãородскоãо Совета ветеранов предложил на 
эту должность кандидатуру Анатолия Владимировича Александрова, 
директора МУП КХ «Блаãоустройство». Все делеãаты конференции 
проãолосовали за неãо единоãласно.

...этоãо звания удостоена врач-
терапевт участковой Державинской 
врачебной амбулатории Бузулук-
ской больницы скорой медицинской 
помощи Татьяна Дадерко. Татьяна 
Владимировна стала одним из 
десяти лауреатов ãубернаторской 
премии «Достоинство и милосердие» 
2017 ãода.

Несколько изменений и допол-
нений в ранее принятые решения 
утвердили на минувшем заседании 
депутаты районноãо Совета. 

Среди них те, что позволяют 
скорректировать доходы и рас-
ходы бюджета муниципальноãо 
образования «Бузулукский район» 
на 2017 ãод и на плановый период 
2018-2019 ãодов.

- Доходы на 2017 ãод увеличива-
ются на 12 122 тысячи рублей, - до-
ложила исполняющая обязанности 
начальника финансовоãо отдела 
администрации района Юлия Яры-
ãина. - В том числе собственные до-
ходы - на 8 874,2 тысячи рублей: за 
счет налоãов на доходы физических 
лиц и платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности. Объем рас-

ходов с учетом изменений составит 
665 174,8 тысячи рублей.

Народные избранники утвердили 
дату проведения публичных слуша-
ний, которые состоятся четвертоãо 
июля и на которых на обсуждение 
в обязательном порядке будут вы-
несены проект Устава и бюджета 
муниципальноãо района. Назначена 
и дата дополнительных выборов 
депутатов райсовета Бузулукско-
ãо района по второму, третьему, 
пятому и шестому избирательным 
окруãам, в которых ранее избран-
ные депутаты досрочно сложили 
с себя полномочия. Выборы в ука-
занных окруãах состоятся десятоãо 
сентября 2017 ãода.

Утверждено депутатами и По-
ложение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов 

на должность ãлавы Бузулукскоãо 
района, которое, в частности, 
предусматривает как необходи-
мые условия для участия в конкур-
се, так и основания для  досрочно-
ãо прекращения полномочий ãлавы 
муниципальноãо образования. 
Принято решение об установлении 
учетной нормы площади жилоãо 
помещения в размере одиннад-
цати квадратных метров против 
тринадцати ранее существовав-
ших. Это, по утверждению на-
чальника отдела имущественных 
отношений администрации района 
Екатерины Мясниковой, позволит 
увеличить долю федеральноãо и 
областноãо софинансирования на 
предоставление жилья определен-
ным катеãориям ãраждан на два с 
половиной процента.

Губернатор 
заслужил орден

Узаконили изменения и дополнения

Лучший сельский врач

В работе съезда приняли участие триста сорок делеãатов, в том 
числе пять - от партийной орãанизации Оренбурãской области. В со-
став делеãации входили секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной 
думы Леонид Калашников, первый секретарь Оренбурãскоãо обкома 
КПРФ, депутат Заксобрания Максим Амелин, первый секретарь Бу-
зулукскоãо ãоркома Коммунистической партии РФ Владимир Турчин, 
первый секретарь Буãурусланскоãо ãоркома Дмитрий Шантелев и 
первый секретарь Кувандыкскоãо ãоркома КПРФ, депутат Законода-
тельноãо собрания Светлана Иванова.

Как рассказал Владимир Алексеевич Турчин, на форуме состоя-
лись выборы Центральноãо комитета КПРФ, председателем котороãо 
тайным ãолосованием практически единоãласно был избран Геннадий 
Зюãанов. Члены съезда проãолосовали за продолжение дела Великоãо 
Октября - достойную жизнь народа, возрождение деревни, развитие 
образования и науки. 

- Прошедший съезд Коммунистический партии в очередной раз 
подтвердил, что единственная на сеãодняшний день оппозиционная 
партия в нашей стране - это КПРФ, - сказал Владимир Турчин.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и первый 
секретарь Бузулукского горкома КПРФ Владимир Турчин 
(на фото слева).

Народу - достойную жизнь!
В конце мая в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный съезд Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. На нем были приняты важные резолюции, обращения и заявления. 
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Ваш консультант

Хîòèòå вåðíуòь ñвîå 
èмущåñòвî?! Обðàщàйòåñь 
в муíèцèпàлèòåò!  

Зачастую жители мноãоэтажек 
не моãут попасть в подвал своеãо 
дома, ãде прорвало трубу, потому 
что арендатор запер еãо на ключ. 
Вдобавок в подвалах и цоколях 
работают  коммерческие точки, ко-
торые снабжаются электроэнерãией 
и водой за счет жителей; в итоãе 
собственникам приходят оãромные 
счета на оплату ОДН. 

Но в Жилищном кодексе РФ, при-
нятом в 2015 ãоду, четко прописано: 
общее имущество дома, к которому 
относятся все элементы дома, ис-
пользуемые собственниками более 
чем в одной квартире, на правах об-
щедолевой собственности принад-
лежит владельцам жилых и нежилых 
помещений дома. Размер доли в 
общем имуществе пропорционален 
площади занимаемоãо помещения. 
Исходя из доли и определяется раз-
мер платы каждоãо собственника за 
содержание и обслуживание общеãо 
имущества дома.  

Общåå èмущåñòвî
мîжåò пðèíîñèòь дîхîд
- Коãда приходит время платить, 
собственникам объясняют, что это 
их имущество и они обязаны еãо 
содержать, - рассказывает руко-
водитель Центра общественноãо 
контроля ЖКХ Оренбурãской обла-
сти Надежда Маленкова, - но если 

собственники пытаются использо-
вать свое имущество, оказывается, 
что у неãо уже есть друãой хозяин. 
Но общее имущество - это не толь-
ко статья расходов, но и дохода. На-
пример, за счет подвала, сданноãо 
в аренду, можно оплачивать взносы 
на капитальный и текущий ремонт. 
Таким же общедомовым имуще-
ством является земля перед домом 
– если она надлежащим образом 
оформлена. А уж как использовать 
участок – решать собственникам. 
Можно сделать детскую площадку 
и стоянку для жильцов или сдать 
в аренду под ларек. О рекламных 
щитах на стенах и ãоворить нечеãо…

Кàк вîññòàíîвèòь
пðàвà жèòåлåй

Вся проблема в том, что в пе-
риод массовой приватизации жилья 
чиновники неправильно отнеслись 
к общедомовому имуществу - 
посчитали, что перечисленные 
помещения, в отличие от квартир, 
остались в собственности муници-
палитета. Однако закон утверждает 
обратное: ãраждане получили право 
на объекты общеãо имущества в 
мноãоквартирном доме в момент 
приватизации первой квартиры в 
этом строении.  

Конечно, если части дома были 
распроданы, то возврат имущества 
задача очень сложная. Но коãда 
общее имущество остается в веде-
нии муниципалитета, необходимо 
принимать срочные меры. По ре-

комендации Минстроя РФ в реãио- 
нах и муниципалитетах создаются 
рабочие ãруппы и комиссии для 
защиты прав жителей. 

Комиссия обязана проверить по-
мещение на предмет отношения к 
общедомовому имуществу. Затем 
муниципалитет может оформить 
распорядительный акт об исключе-
нии записи о праве муниципальноãо 
образования на этот объект. 

Члены этих комиссий должны 
научиться действовать во внесу-
дебном порядке, чтобы с момента 
подачи жалобы собственником до 
восстановления нарушенноãо права 
проходило не более тридцати дней. 

Ïðåцåдåíòы ñîздàíы
Опыт Костромы, Москвы, Санкт-

Петербурãа, Нижнеãо Новãорода, 
Твери ãоворит о том, что восстанов-
ление прав возможно. В 2016 ãоду 
появилась практика, коãда власти 
сами признают, что ошиблись, что 
не ãород, а жители имеют право на 
подвалы и чердаки. 

На сеãодня в суды Костромы 
по искам администрации жители 
приходят лишь за тем, чтобы под-
твердить свое право. Суд в одно 
заседание утверждает соãласие 
сторон о признании помещений 
общим имуществом. 

Нужно отметить, что больше се-
мидесяти решений судов принято 
по инициативе администрации, 
без затрат жителей Костромы на 
судебные процессы.  

Подвалы и чердаки 
принадлежат собственникам

На состоявшемся на днях за-
седании межведомственной ко-
миссии по вопросам миãрации, 
привлечения и использования 
иностранных работников в ãоро-
де Бузулуке обсуждался вопрос 
соблюдения санитарноãо законо-
дательства в области миãрации.

Как сообщила ãлавный спе-
циалист-эксперт Западноãо тер-
риториальноãо Управления Рос-
потребнадзора по Оренбурãской 
области Полина Даниленко, в 

ãороде изданы орãанизационно-
распорядительные документы о 
проведении медицинскоãо осви-
детельствования иностранных 
ãраждан и лиц без ãражданства, 
определен перечень учреждений 
здравоохранения, занимающихся 
указанным видом деятельности. 
Всеãо за пять месяцев текущеãо 
ãода в Бузулуке прошли меди-
цинское освидетельствование 
четыреста семьдесят восемь ино-
странных ãраждан.

За этот же период выдано две-
сти сорок патентов. Сотрудниками 
отдела по вопросам миãрации 
межмуниципальноãо отдела поли-
ции было проведено двести сорок 
два оперативно-профилактиче-
ских мероприятия, по результатам 
которых выявлено триста пять-
десят девять правонарушений. 
Направлены представления о за-
крытии въезда шестидесяти пяти 
иностранным ãражданам.

Заводской архив  
получил прописку

Проблема, о которой наша ãазета писала неоднократно, наконец 
решена. В начале июня документы по личному составу Бузулукскоãо 
завода тяжелоãо машиностроения - а это более трех с половиной 
тысяч единиц хранения за 1925-2014 ãоды - поступили в ãородской 
филиал облархива. С пятнадцатоãо июня работники архива стали 
принимать заявления от бывших работников завода в электронном 
виде о выдаче справок, подтверждающих стаж и размер заработной 
платы для начисления пенсий и друãих выплат. А в минувший поне-
дельник стал осуществляться и личный прием.

Безработным 
повышение не светит

В Министерстве труда и соцзащиты РФ предложили заморозить 
пособия по безработице. Соответствующее предложение появилось 
на сайте проектов нормативно-правовых актов, передает Ura.ru. В 
документе предлаãается установить на 2018 ãод минимальное пособие 
безработным в размере восьмисот пятидесяти рублей и максималь-
ное - четырех тысяч девятисот рублей.

День молодежи 
без спиртного

Двадцать четвертоãо июня, в День молодежи, в соответствии с 
постановлением Правительства Оренбурãской области не допускается 
розничная продажа алкоãольной продукции. 

Печальное лидерство
Как сообщает аãентство «Интерфакс-Поволжье», Управление 

Роспотребнадзора по Оренбурãской области зафиксировало рост 
заражения ВИЧ-инфекцией в 2016 ãоду во всех административных 
территориях реãиона. 

В 2016 ãоду в Оренбуржье впервые выявлено более двух ты-
сяч трехсот ВИЧ-инфицированных с окончательно установленным 
диаãнозом, что на шесть процентов выше, чем ãодом ранее. При 
этом областные показатели заболеваемости в 1,95 раза превысили 
среднероссийские и в 1,74 раза - показатели по Приволжскому фе-
деральному окруãу.

Самые высокие показатели зафиксированы в Гайском районе (414 
зараженных на 100 тысяч населения), ãородах Новотроицк (272,8 на 
100 тысяч населения) и Орск (229,3 на 100 тысяч населения).

Тринадцатоãо июня Верховный 
суд РФ по вопросам о судебных 
спорах в сфере ЖКХ официально 
разрешил жильцам, которых не 
устраивает качество предостав-
ляемых коммунальных услуã, тре-
бовать материальное возмещение 
моральноãо вреда. В связи с этим 
эксперты не исключают, что коли-
чество исковых заявлений в суд от 
разãневанных ãраждан резко воз-
растет после первоãо июля, коãда 
будут проиндексированы тарифы 
на жилищно-коммунальные услуãи. 

Для каждоãо реãиона распо-
ряжением правительства уста-
новлен определенный уровень, 
выше котороãо тарифы не моãут 
быть увеличены. Например, для 
Санкт-Петербурãа, Камчатскоãо 
края и Якутии - шесть процен-
тов, для Северной Осетии - два 
с половиной. Для Оренбурãской 
области рост тарифов установ-
лен на уровне 3,7 процента. Но 
финальный размер роста тарифов 
устанавливается на уровне реãи-
ональных ведомств.

Тарифы растут ежеãодно, но 
качество жилищно-коммунальных 
услуã лучше не становится, о чем 
свидетельствуют бесчисленные 
обращения жителей мноãоквар-
тирных домов в нашу редакцию. 
Людей не устраивает качество 
ремонта и обслуживания, состо-
яние придомовых территорий и 
отношение обслуживающих орãа-
низаций к их просьбам и жалобам. 
Люди убеждены, что стоимость 
коммунальных услуã не соответ-
ствует их качеству.

В детском отделении находятся малыши, которые по различным 
причинам оказались без родителей… Они нуждаются в уходе и сред-
ствах ãиãиены!

Мы просим откликнуться неравнодушных соãраждан и оказать 
посильную помощь малышам в виде подãузников, пеленок, средств 
ãиãиены, детских косметических средств.

Блаãотворительная кампания «Горячие сердца» стартовала первоãо 
июня и продлится до  первоãо сентября.

Пункт сбора помощи – КРЦ «Галактика». Подробности по телефону 
5-55-44.

Нå будьòå ðàвíîдушíы к чужîму гîðю – пîдàðèòå 
мàлышàм ДЕТСТÂО! 

Мигрант с медсправкой

Не устраивает качество - 
требуйте возмещения

Уважаемые бузулучане!
Кîллåкòèв КРЦ «Гàлàкòèкà» ñîвмåñòíî ñ дåòñкèм 

îòдåлåíèåм гîðîдñкîй бîльíèцы пðîвîдèò блàгîòвî-
ðèòåльíую кàмпàíèю «Гîðячèå ñåðдцà».
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Пятоãо июня на страницах Lenta.ru 
вышла статья Натальи Граниной 
«Этих врачей нельзя допускать к 
пациентам». В интервью исполни-
тельноãо директора Фонда профи-
лактики рака «Живу не напрасно» 
онколоãа Ильи Фоминцева приво-
дится удручающая статистика о 
тех знаниях и умениях, которыми 
обладают сеãодня кандидаты в 
онколоãическую ординатуру для 
выпускников медвузов и молодых 
врачей «Высшая школа онколоãии». 

Задачу с описанием картины 
клинической смерти, но без указа-
ния этоãо диаãноза, смоãли решить, 
а значит, «спасли больноãо» только 
двадцать четыре процента будущих 
врачей. А по итоãам второãо тура 
тестовой проверки тридцать четы-
ре процента ее участников «убили» 
всех пятерых предложенных им 
«пациентов». И только восемь с 
половиной процентов испытуемых 
«сохранили жизни пациентам» во 
всех задачах. «Ребята не знают не 
только практику, но и теорию…», - 
признался Илья Фоминцев.

Это в Санкт-Петербурãе. А что у 
нас, в маленьком провинциальном 
ãородке? И почему так происходит? 
Своим мнением на эту тему мы по-
просили поделиться заместителя 
ãлавноãо врача Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Елену Морошкину и заведующую 
женской консультацией врача аку-
шера-ãинеколоãа Ирину Яковлеву. 

- Институт я окончила двадцать 
лет назад, - ãоворит Елена Нико-
лаевна Морошкина. - Те выпуск-
ники, которые приходят сейчас, 
существенно отличаются от нас. 
И дело не в качестве преподава-
ния, а в отношении к жизни. Коãда 
вчерашние школьники поступают в 
медицинский вуз, я не думаю, что 
девяносто процентов из них хотят 
быть врачами. Чаще всеãо это 
выбор родителей, которые видят 
потенциал своеãо ребенка, нали-
чие присущих ему определенных 
черт характера и склада ума. Да и 
мноãие родители-врачи не видят 
свое чадо никем друãим, кроме 
врача. А в результате только около 
двадцати процентов выпускников 
медвузов понимают, что они будут 
врачами.

Коãда мы выпускались, у нас 
из двух потоков тридцать про-
центов выпускников вообще не 

взяли дипломы - ушли в бизнес. 
Потом был период, коãда только 
тридцать процентов выпускников 
брали дипломы. Сейчас это как-то 
уровнялось. Но сеãодняшние вы-
пускники изначально идут учиться 
без желания. Приоритеты сейчас 
друãие. Человеческие чувства, 
милосердие, человечность отхо-
дят на второй план. Приоритетом 
становятся материальные блаãа. 

Мы, коãда начинали работать, 
прежде чем что-то получить, пони-
мали, что должны что-то показать - 
то, за что можно получить зарплату. 
А сейчас не успевают окончить вуз - 
требуют зарплату: «Как я буду жить? 
Как я буду создавать семью?» У нас 
в профессии, конечно, есть спе-
цифика: мы долãо учимся, а если 
после медучилища, то до двадцати 
семи лет. Но наши мальчики, у 
которых тоже были семьи, всеãда 
подрабатывали на «скорой». 

Среди сеãодняшних выпускников 
немало талантливых врачей. Есть 
такие, кому медицина нравится. 
У них ãорят ãлаза, они хотят по-
моãать больным, хотя им, может, 
и обидно за маленькую зарплату. 
Они хотят видеть результаты своей 
работы, блаãодарны пациентам за 
их выздоровление или хотя бы за 
улучшение их состояния, особенно 
в онколоãии. А есть те, кто приходит 
на работу, но работать не хочет. 

Мноãое еще зависит от тех 
врачей, к которым выпускники 
попадают. Есть определенная рев-
ность среди докторов: «Я умею и 
не хочу никоãо учить». Наставниче-
ство утратило свою актуальность. 
Интерны приходят, но нет такоãо, 
чтобы кто-то за них полностью 
отвечал и поручался. Тем не ме-
нее, возможность нарабатывать 
практику у молодых врачей есть 
и сеãодня, было бы желание. Я 
по себе знаю. Да, в интернатуру 
с радостью никто не берет: «Идем 
со мной оперировать, сейчас я 
тебе что покажу...». Есть, конечно, 
люди, которые это сказать моãут, 
но такое бывает редко. Но если ты 
каждый день просишь: «А можно 
я?», то и результат будет. Один 
раз «щелкнут по лбу», второй раз 
не «щелкнут», третий раз им понра-
вится, а четвертый раз они скажут: 
«Давай, ты иди, а я посижу». Если 
я ставлю перед собой цель: «Хочу 
после интернатуры сама встать 

за операционный стол», то я это 
сделаю. Однозначно такая возмож-
ность есть.

В интернатуре я сама сделала 
шесть офтальмолоãических опе-
раций по удалению катаракты. 
Интернатура началась первоãо 
сентября, а в феврале я уже сде-
лала первую операцию с заменой 
хрусталика. Меня «натаскали» так, 
что те пять лет, которые я потом 
работала в Оренбурãе, мне не было 
стыдно. Мне это нравилось, очень 
нравилось. Очень мноãо зависит от 
человека, который пришел в нашу 
профессию, от еãо желания.

Последние несколько лет ин-
терны к нам приезжают во второй 
половине интернатуры, после 
новоãо ãода. Это наши целевики. 
Мы их  принимаем сразу врачами-
стажерами, потому что у нас де-
фицит кадров, и они сразу встают 
«к станку». И неважно, умеешь ты 
или нет, научили тебя или нет - ты 
работаешь и параллельно учишься. 
К концу интернатуры каждый из них 
должен самостоятельно выпол-
нить операцию. Если это хирурã, 
то стандартный неосложненный 
аппендицит. А в деревнях врачи 
вообще должны все уметь: и роды 
принимать, и клинически мыслить. 
При желании возможность учиться 
есть сеãодня везде. Мы активно 
взаимодействуем по телефону, 
скайпу и электронной почте с 
Оренбурãом и Москвой.

В столице молодым врачам, 
возможно, сложнее. Там в мед-
учреждениях стопроцентная уком-
плектованность кадрами, работа-
ющие доктора все умеют, и нович-
ки им не нужны. Но человеческий 
фактор я все равно ставлю на 
первое место. Если человек хочет, 
он всеãо добьется. 

У нас сейчас в поликлинике 
средний возраст врачей - сорок 
восемь лет. А анестезиолоãи и реа-
ниматолоãи в стационаре - только 
молодые доктора. Они все пример-
но одноãо возраста. И мы сейчас 
еще набираем туда штат. Они все 
работают в одной команде. Им так 
интереснее.   

- У меня нет ãлобальноãо ана-
лиза рассматриваемой ситуации, - 
сразу оãоворилась Ирина Петровна 
Яковлева. - Но, если оãлядываться 
назад, раньше профессия врача 
была более престижной - не в пла-

Новое поколение врачей 
- доверять или бояться

не денеã (мноãие врачи получали 
по сто десять рублей), а в плане 
уважения. Люди в профессии ра-
ботали за идею, для них работа 
была жизнью. Потом в медицину 
пошли люди, которые, может быть, 
там не должны работать. Коãда 
мы были студентами, то даже не 
знали, что с нами учатся чьи-то 
протеже - они учились наравне 
с остальными. А сейчас платное 
образование привело к тому, что 
некоторые студенты не считают 
нужным учиться. 

Тем не менее, студенты и мо-
лодые специалисты и сеãодня 
есть разные. Некоторым не успе-
ешь сказать - они уже начинают 
выполнять задание, стараются, 
смотрят на то, что и как делает 
врач. Просят, чтобы им разрешили 
что-то сделать самостоятельно. 
А есть такие, которые приходят в 
интернатуру и им все безразлич-
но - заполнят дневник, «посидят в 
ãаджете» и уходят. 

К нам на практику студенты 
медвуза приезжают после четвер-
тоãо курса. Как правило, в Бузулуке 
базами для практики являются 

акушерство, хирурãия и терапия. 
Но, если студент хочет стать 
кардиолоãом, он, даже проходя 
практику в терапии, найдет время 
и будет ходить в кардиолоãию на 
дежурства, смотреть, как там ра-
ботают врачи.

И уже начавшим работать само-
стоятельно молодым врачам нужно 
продолжать учиться. Пациенты 
должны им доверять. Чем больше 
у молодых докторов будет практики 
и возможности работать, тем быст-
рее они научатся. Это не значит, что 
пациенты станут для начинающих 
врачей «подопытными кроликами». 
Заинтересованный молодой врач, 
если ему что-то непонятно, всеãда 
позовет на консультацию более 
опытноãо коллеãу или обратится за 
советом к руководству. 

- Но проблема не только в людях 
- в самой системе здравоохране-
ния, - считает Ирина Петровна. 
- Раньше все врачи были примерно 
в одинаковых условиях по уровню 
зарплаты. В медицинских учреж-
дениях не было коммерческих 
услуã, была медицинская помощь. 
А сейчас - медицинские услуãи…

По данным отдела кадров Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи, с 2012 года по настоящее время в 
три бывшие самостоятельные городские больницы нашего 
города - ЦГБ на улице 1 Мая, ГБ в четвертом микрорайоне 
и ЦРБ на улице Рожкова, в поликлиники и стационары, были 
приняты на работу семнадцать врачей - молодых специали-
стов, включая целевиков. Пятнадцать из них продолжают 
работать до сих пор. Двое уволились.   
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Просьба о помощи
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На эту жалобу ответил ãлавный 
инженер ООО «Саночистка» Ефим 
Александрович Шустерман:

- Расчетный объем  - пять ку-
бических метров - установленноãо 
у дома №3 мусорноãо контейнера 
соответствует нормам. Раньше на 
этом месте стояли пять контейне-
ров объемом в 0,75 кубическоãо 
метра. В обязанности ООО «Сан-
очистка» входит лишь реãулярный 
вывоз содержимоãо мусорноãо 
контейнера. Что касается вывоза 
крупноãабаритноãо мусора, равно 
как и содержания в чистоте пло-
щадки возле контейнера, то это - 
прямая обязанность управляющей 
компании, которая должна зани-
маться блаãоустройством терри-
тории обслуживаемых ею домов. 
Почему она делеãирует эти обя-
занности «Саночистке» - непонят-
но. В исключительном порядке, 
понимая проблемы жильцов, со-
трудники ООО «Саночистка» уже 
дважды подсыпали на мусорную 
площадку ãравий, намерены сде-
лать это и в ближайшее время.            

Орãанизации по обслуживанию 
жилищноãо фонда, к которым от-
носятся управляющие компании, 
разъясняется на сайте «Вопро-
сы ЖКХ», обязаны обеспечивать:

- установку на обслужива-
емой территории сборников для 
твердых отходов, а в неканали-
зированных зданиях иметь, кро-
ме тоãо, сборники (выãребы) для 
жидких отходов;

- своевременную уборку тер-
ритории и систематическое на-
блюдение за ее санитарным 
состоянием;

- орãанизацию вывоза отходов 
и контроль за выполнением ãра-
фика удаления отходов;

- свободный подъезд и освеще-
ние около площадок под установку 
контейнеров и мусоросборников;

- содержание в исправном 
состоянии контейнеров и мусо-
росборников для отходов (кроме 
контейнеров и бункеров, находя-
щихся на балансе друãих орãа-
низаций) без переполнения и за-
ãрязнения территории;

- проведение среди населе-
ния широкой разъяснительной 
работы по орãанизации уборки 
территории.

Кроме тоãо, сбор и вывоз твер-
дых и жидких бытовых отходов в 
соответствии с Правилами со-
держания общеãо имущества в 
мноãоквартирном доме входит в 
состав работ по содержанию об-
щеãо имущества, которым и зани-
маются управляющие компании. 
А они уже заключают доãоворы 
со специализированными орãа-
низациями или индивидуальны-
ми предпринимателями, которые 
непосредственно вывозят мусор.

Все мусоросборники должны 
устанавливаться на площадке с 
асфальтовым или бетонным по-
крытием, оãражденной забором 
и кустарниковыми насаждениями.

Подъезды к площадке с му-
соросборниками должны быть 
освещены и иметь дорожное 
покрытие, позволяющее развер-
нуться контейнеровозам с уче-
том выпуска стрелы подъема или 
манипулятора.

Расстояние до мусоросборни-
ков должно быть не менее 20 и 
не более 100 метров от входных 
дверей в здания.

Для сбора крупноãабаритных 
отходов: старой мебели, остат-
ков от текущеãо ремонта квартир 

Кто наведет порядок?
Дîбðый дåíь! Увàжàåмàя ðåдàкцèя, îбðàщàюòñя к вàм зà пîмîщью жèòåлè чåòвåðòîгî мèкðîðàйîíà. У íàñ дàвíî вîзíèклà 
пðîблåмà, в ðåшåíèè кîòîðîй íàм íèкòî íå мîжåò пîмîчь. Âñå îбðàщåíèя в îðгàíèзàцèè, кîòîðыå èмåюò к эòîму вîпðîñу 
пðямîå îòíîшåíèå, îкàзàлèñь òщåòíы. Â 2016 гîду íà íàшåй плîщàдкå для ñбîðà муñîðà был уñòàíîвлåí ñîвðåмåííый кîí-
òåйíåð. Эòî îчåíь гðàмîòíîå ðåшåíèå ñбîðà ТБО, èзбàвляющåå îò мíîгèх пðîблåм, вîзíèкàющèх ñ îòкðыòымè бàкàмè, пîòîму 
кàк в мåñòàх îбщåгî пîльзîвàíèя íàкîплåíèå быòîвых îòхîдîв пðîèñхîдèò îчåíь быñòðî. Муñîðíыå бàкè пåðåпîлíяюòñя, èх 
ñîдåðжèмîå гíèåò, èñòîчàåò íåпðèяòíый зàпàх, пðèвлåкàåò íàñåкîмых, жèвîòíых, гðызуíîв è пòèц; ñîдåðжèмîå бàкîв ðàзлå-
òàåòñя íà îгðîмíîå ðàññòîяíèå, à ñàмè бàкè пîðòяò вèд двîðà; ñàíèòàðíîå ñîñòîяíèå òàкèх плîщàдîк íå ñîîòвåòñòвуåò íîð-
мàм СàíÏèНà. Сàмà ñèñòåмà îчåíь эñòåòèчíà, íå òðåбуåò мíîгî мåñòà, íå пîðòèò лàíдшàфò, îðгàíèчíî впèñывàяñь вî двîð.
Кàзàлîñь бы, мы дîлжíы былè èзбàвèòьñя îò вñåх пðîблåм, кîòîðыå ñвязàíы ñ îòкðыòым ñбîðîм, íî уñòàíîвкà ñîвðåмåííîгî 
пîдзåмíîгî кîíòåйíåðà пðîшлà ñ íàðушåíèåм íîðм уñòàíîвкè:
- выñîòà íå ñîîòвåòñòвуåò íîðмàм уñòàíîвкè, îíà дîлжíà быòь вышå. Ïðè òàкîм íèзкîм íàхîждåíèè «îкíà» ñущåñòвуюò íå-
удîбñòвà пðè экñплуàòàцèè для мíîгèх кàòåгîðèй гðàждàí. Тàкжå являåòñя îчåíь îпàñíîй для дåòåй, кîòîðыå ñ лåгкîñòью 
мîгуò упàñòь в кîíòåйíåð;
- плîщàдкà вîкðуг кîíòåйíåðà íàхîдèòñя в òàкîм ñîñòîяíèè, чòî дîñòуп к íåй íåвîзмîжåí, îñîбåííî в пåðèîд íåпîгîды;
- îбъåм кîíòåйíåðà íå ñпðàвляåòñя ñ ñåмью дîмàмè пî ñòî квàðòèð в кàждîм è íàхîдèòñя в ужàñíîм ñàíèòàðíîм ñîñòîяíèè.
Тàкжå íàшè двîðы ужå дàвíî íå мîгуò ðåшèòь вîпðîñ ñî ñбîðîм кðупíîгàбàðèòíîгî муñîðà, пîд кîòîðый òðåбуåòñя îòдåльíàя 
îбîðудîвàííàя плîщàдкà, кîòîðîй пîпðîñòу ñåйчàñ íå ñущåñòвуåò. Кðупíîгàбàðèòíый муñîð íàвàлèвàåòñя îгðîмíымè кучàмè 
è пðåдñòàвляåò îгðîмíую îпàñíîñòь для жèòåлåй, òàк кàк íàхîдèòñя в блèзîñòè îò дåòñкèх плîщàдîк.
Чòîбы íå быòь гîлîñлîвíымè, пðèлàгàåм фîòî íàшåй ñèòуàцèè. 

Ирина Ломакина

и т.п., оборудуются специаль-
ные площадки или бункеры-на-
копители. По мере их заполнения 
управляющая компания орãани-
зует вывоз мусора мусоровоза-
ми для крупноãабаритных отходов 
или ãрузовым транспортом.

Все вышесказанное дает соб-
ственникам жилья, уплачивающим 
свои кровные денежки управля-
ющей компании, право требо-
вать исполнения ею своих пря-
мых обязанностей.

Автомобиль 
не роскошь?

Оксане Кобелевой очень 
нужна наша помощь! Оксана 
- молодая женщина, мать дво-
их сыновей. Хорошая работа, 
прекрасная семья - так  жизнь 
радовала ее до 2014 ãода. В 
авãусте 2014-ãо в возрасте 
тридцати семи лет Оксана по-
лучила перелом 5-ãо шейноãо 
позвонка. Клиническая смерть. 
«Скорая помощь» смоãла «заве-
сти» ее сердце. Но все осталь-
ное - тело, руки, ноãи - осталось 
неподвижным. Семья уже три 
ãода борется за то, чтобы Ок-
сана смоãла двиãаться. Она 
прошла несколько курсов реа-
билитации. Сейчас появились 
чувствительность и некоторое 
движение в руках. Появилась 
и надежда, что моãут «ожить» и 
ноãи. Центр доктора Бубновско-
ãо (ã. Москва) дает положитель-
ный проãноз и  ãотов провести 
лечение и реабилитацию. Уже 
выделена путевка - с 31 июля по 
31 авãуста 2017 ãода. Но у семьи 
не хватает денеã на поездку. Со-
брано 47 тысяч рублей. Нужно 
еще 112 тысяч. Ваша помощь 
очень необходима Оксане! По-
моãите Оксане встать на ноãи!

Реквизиты для пожертво-
ваний на лечение Оксаны Ко-
белевой:

Карта СБ 63900 246 900 901 
5660. Конт. тел: +7 9228997257.

Â пîñлåдíåå вðåмя в СМИ 
вñå чàщå ñòàлà îбñуждàòьñя 
òåмà èзлèшíåй ðîñкîшè, 
кîòîðую пîзвîляюò ñåбå 
ñвящåííîñлужèòåлè, в чàñò-
íîñòè - вíåдîðîжíèк Toyota 
Land Cruiser V8 åпèñкîпà Лè-
вåíñкîгî Оðлîвñкîй мèòðî-
пîлèè Нåкòàðèя ñòîèмîñòью 
шåñòь мèллèîíîв, кîòîðый 
åму пîдàðèл кàкîй-òî мåñò-
íый îлèгàðх. Хîòåлîñь бы 
зíàòь, íà кàкîм àвòîмîбèлå 
пåðåдвèгàåòñя íàш åпèñкîп 
è íà кàкèå ñðåдñòвà îí был 
пðèîбðåòåí.

Александр Петров

Как сообщили в Бузулукской 
епархии, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий  пользует-
ся автомобилем Mercedes-Benz 
G-Class. Деньãи на еãо приобрете-
ние были выделены митрополитом 
Оренбурãским и Саракташским 
для поездок по мноãочисленным 
приходам епархии. 

Оò ðåдàкцèè: стоимость ново-
ãо автомобиля подобноãо класса 
начинается от пяти с половиной 
миллионов рублей.



Во время ремонтных работ на 
теплотрассе около территории 
котельной на улице Рабочей были 
обнаружены скелетированные 
останки человека. Рабочие, вскрыв 
бетонный пенал и увидев в нем 
скелет, позвонили в полицию. 
На место происшествия выехали 
оперативная группа и сотрудники 
следственного отдела Следст-
венного управления СК РФ по 
Оренбургской области. Останки 
переданы на экспертизу.

Около дома №40 на улице Щор-
са под колеса автомобиля «Шевро-
ле Нива» попал пятидесятидвухлет-
ний пешеход, который переходил 
проезжую часть в неустановленном 
месте. Мужчина был доставлен в 
больницу, где у него диагностиро-
вали черепно-мозговую травму и 
сотрясение головного мозга.

Сотрудниками полиции прово-
дится проверка по факту дорож-
но-транспортного происшествия, 
произошедшего на тридцать чет-
вертом километре автомобильной 
дороги Бузулук – Грачёвка. Авто-
мобиль, которым управлял житель 
Грачёвского района, съехал в 
кювет и опрокинулся. Пассажирка 
получила травмы и была госпита-
лизирована.

В минувшее воскресенье, в 
13.00, на автотрассе Оренбург 
– Самара, около поселка Искра, 
произошла авария со смертельным 
исходом. Водитель автомобиля 
«ЛАДА-219419» на неравнознач-
ном перекрестке не предоставил 
преимущество в движении и допу-
стил столкновение с автомобилем 
«Вольво». Семидесятивосьмилетняя 
пассажирка отечественного авто 
скончалась на месте. Вторая пасса-
жирка получила серьезные травмы и 
была доставлена в больницу.

Трехлетний ребенок выпал из 
окна квартиры на пятом этаже в 
одном из домов в Бузулуке. Со слов 
его отца, ребенок сам открыл окно 
и облокотился на москитную сетку. 
В результате он получил перелом 
ребер и тупую травму живота.

Уважаемые родители! Сотруд-
ники полиции убедительно просят 
вас бдительно следить за детьми, 
принять меры к обеспечению 
безопасного нахождения детей в 
жилых помещениях, не приучать 
их к игре на окне, не оставлять 
маленьких детей без присмотра, 
исключить любую ситуацию, спо-
собную привести к гибели ребенка 
или его травмированию. Следует 
позаботиться о специальных фик-
саторах, которые не дадут малышу 
открыть окно. Эти элементарные 
меры и постоянная бдительность 
родителей помогут сохранить 
жизнь ребенка.

Серьезный пожар произошел в 
частном доме на улице Октябрь-
ской. Приехавшие по вызову пожар-
ные вызволили из огненного плена 
тридцатипятилетнего мужчину и 
двадцатисемилетнюю женщину. С 
огнем пришлось бороться около 
часа. Предположительно, причиной 
возгорания стало неосторожное 
обращение с огнем при курении.
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Из зàлà ñудà

Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

***

***

***

***

***

Сорокапятилетняя орчанка, как выяснили 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска межмуни-
ципального отдела полиции, арендовала на 
территории города Бузулука несколько торго-
вых точек и занималась скупкой и продажей 
мясной продукции. Под видом приобретения 
она забрала у жителя города Бузулука и жи-
теля Бузулукского района мясную продукцию 
на общую сумму свыше двухсот четырнадцати  
тысяч рублей, но рассчитываться за нее не 
стала. Сотрудниками полиции также было 

установлено, что орчанка ранее уже привле-
калась к ответственности за аналогичные 
преступления и в настоящее время находится 
под арестом в Орске.

В отношении орчанки возбуждены уголов-
ные дела по фактам мошенничества. Ей грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Бузулукский» в очередной раз обращается к 
гражданам: не поддавайтесь на уловки мошен-
ников, не переводите деньги на неизвестные 

счета, не передавайте деньги неизвестным вам 
лицам. Не сообщайте номер Вашей банковской 
карты, если вам сообщили, что Ваша карта за-
блокирована или ею пытались воспользоваться 
другие лица, а также не сообщайте реквизиты 
банковской карты для зачисления денежных 
средств при продаже-покупке чего-либо через 
сеть «Интернет». Все это уловки мошенников, 
будьте бдительны!

При совершении в отношении вас пре-
ступления обратитесь в отдел полиции или 
позвоните по телефону «02».

Бузулукским районным судом рассмотрено 
гражданское дело о компенсации морального 
вреда за нанесенные оскорбления.

Как указано в исковом заявлении, вечером 
одиннадцатого ноября прошлого года истец 
ждал на улице жену, которая должна была 
забрать его с работы. Проходивший мимо не-
знакомый мужчина вдруг начал его оскорблять 

и угрожать физической расправой. Истец выз-
вал полицию, но ответчик продолжал угрожать, 
оскорблять истца, также угрожал расправой со 
стороны полиции, его друзей. 

Суд установил, что приведенные выска-
зывания в адрес истца являются оскорби-
тельными, неприличными по форме, несут 
негативный смысл, а действия ответчика несли 

угрозу здоровью, а также унижали его честь и 
достоинство.

Истец просил суд взыскать с ответчика в 
счет компенсации морального вреда двад-
цать тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела 
стороны заключили мировое соглашение, и 
ответчик выплатил в качестве компенсации 
морального вреда две тысячи рублей.

Проверкой Бузулукской межрайонной про-
куратуры установлено, что плата за наем для 
граждан – нанимателей жилых помещений по 
договору коммерческого найма муниципально-
го жилищного фонда города Бузулука состав-
ляла сто рублей в месяц за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения.

Бузулукский межрайонный прокурор обра-
тился в интересах нанимателей коммерче-

ского жилья в суд с исковыми заявлениями 
к администрации города Бузулука и ООО УК 
«Служба заказчика», в которых потребовал 
признать недействительными в части размера 
платы договоры коммерческого найма жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да и обязать произвести перерасчет.

Суд удовлетворил исковые требования 
прокурора, обязал произвести перерасчет 

размера платы за коммерческий наем исхо-
дя из экономически обоснованного тарифа. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Оренбургского областного суда оставила в 
силе решение Бузулукского районного суда, 
которым признано незаконным взимание 
платы с граждан за коммерческий наем му-
ниципальных жилых помещений в размере 
ста рублей.

Зарабатывала на обмане

Две тысячи за оскорбление

Тридцатидвухлетний житель Бузулукского 
района признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 
УК РФ, за присвоение вверенного ему чужо-
го имущества, причинившего значительный 
ущерб потерпевшему.

Мужчина, у которого сгорел дом, передал 
молодому человеку на временное хранение 
электроинструменты. При этом время возврата 
имущества между ними оговорено не было.

Подсудимый решил распорядиться пере-

данным ему имуществом по собственному ус-
мотрению и заложил инструменты в ломбард. 

В ходе судебного заседания парень признал 
себя виновным в полном объеме, в содеянном 
раскаялся, просил его строго не наказывать. 
Уголовное дело было рассмотрено без про-
ведения судебного разбирательства, то есть 
в особом порядке.

Суд признал подсудимого виновным и на-
значил ему наказание в виде исправительных 
работ на срок семь месяцев с удержанием 

десяти процентов из заработной платы осуж-
денного в доход государства.

Еще один житель Бузулукского района был 
осужден за хищение автомобиля. Уголовное 
дело было также рассмотрено без проведения 
судебного разбирательства. Подсудимому 
назначено наказание в виде исправительных 
работ сроком на девять месяцев с удержанием 
пяти процентов из заработной платы в доход 
государства. Украденный автомобиль возвра-
щен потерпевшей.

Чужое - как свое

Сайты не для 
несовершеннолетних

Бузулукской межрайонной прокуратурой проведена проверка в 
сфере ограничения доступа несовершеннолетних на сайты в сети 
Интернет, распространяющие информацию о предоставлении услуг 
интимного характера.

В целях защиты несовершеннолетних от нанесения ущерба их 
нравственному развитию и психическому здоровью прокуратурой под-
готовлено заявление в суд о признании незаконной размещенную на 
двенадцати сайтах информацию о деятельности лиц, занимающихся 
проституцией в Бузулуке.

Плата была необоснованной
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Как это страшное известие при-
шло в Бузулук, в своей книãе описал 
местный краевед Владимир Альтов. 
«В воскресенье 22 июня почти весь 
коллектив завода имени Куйбы-
шева отправился на массовку. На 
зеленом береãу Самары вовсю 
старались баянисты, звенели песни. 
День выдался на редкость тихий, 
солнечный, небо - без единоãо 
облачка. Самые нетерпеливые уже 
барахтались в реке. Смех, визã... 
Транзисторов в то время не было. 
Сейчас уже никто и не помнит, кто 
прибежал из ãорода и принес это 
страшное слово - «война». Одно 
только слово, но сразу смолкли 
баяны, оборвались песни и даже 
солнце, казалось, стало меркнуть 
на ãлазах. И только те, кто уплыл 
на друãой береã Самары, еще про-
должали веселиться, не понимая, 
почему вдруã наступила тишина...».

- В июньскую ночь сорок первоãо 
ãода моя старшая сестра Зинаида 
со своими друзьями отмечали окон-
чание десятоãо класса, - вспоми-
нает бузулучанка Нина Михайловна 
Сдобникова. - Возвращались из 
леса с самоваром и пустыми уже 
кошелками. И вот прямо на цент-
ральной площади - а мы жили тоãда 
в небольшом ãородке в Саратовской 
области - из черноãо репродуктора 
донеслась до бывших старшекласс-
ников весть о том, что началась 
война. Мне было тоãда девять лет, 
но я помню, какой тоãда стоял кру-
ãом плач. В эту ночь мы, дети, стали 
взрослыми. А сестра и ее друзья тут 
же отправились в военкомат - про-
сить, чтоб их забрали на фронт. Се-
стре после нескольких курсов мед- 
института позже пришлось воевать 
и повезло вернуться. А мноãие из 
тех, кто в ту июньскую ночь празд-
новал окончание школы, сложили 
ãоловы на полях сражений...

Газета «Под знаменем Ленина» 
вышла в первый раз после объ-
явления войны двадцать четвер-
тоãо июня. До этоãо на ãазетных 
полосах - рассказы о простых 
каждодневных заботах, которыми 
жили бузулучане и жители Бузулук-
скоãо района. Тринадцатоãо мая, 
например, молодежь Колтубанки 
выплескивала свое возмущение по 
поводу царящей в поселке скуки. 
«Парни и девушки вечерами выхо-
дят на перрон, провожают поезда, 
а потом расходятся кто куда. Есть 
клуб, но в нем очень редко прохо-
дят танцы. Стадион зарос травой, 
изãородь растащена», - жалуются 
молодые колтубановцы.

 «Открыт брынзовый завод 
в колхозе имени Карла Маркса 
на территории Мало-Гасвицкоãо 
сельскоãо совета», - сообщается 
в друãой заметке. «Объявим войну 
сорнякам!», «Торãовля должна быть 
честной!», «Дали две нормы» - таки-
ми заãоловками пестрят страницы 
ãазеты еще довоенной поры. 

Не забыты, впрочем, и новости 

Беда пришла июньской ночью
Пройдут десятки, может, даже сотни лет, а в Бузулуке все так же будут июньскими ночами 
тяжелеть от росы травы, неспешно нести свои воды Самара, одурманивать своим арома-
том полевые цветы. Только пусть никоãда не повторится та ночь ставшеãо уже историей 
сорок первоãо ãода, коãда в безмятежный сон великой нашей страны безжалостно вор-
валась оãромная беда по имени «война»...

Осенью 1941 года по заданию Государственного комитета обороны на станции Бузулук началось строительство бронепоезда 
«Смерть фашизму». Была создана специальная бригада из тридцати человек, в которую вошли работники вагонного и 
локомотивного депо. Ответственное задание необходимо было выполнить в короткий срок, поэтому работали в две смены. 
Строительство бронепоезда начинали с нуля.

Сверлильный станок был доставлен в депо с завода имени Куйбышева, броня - из Москвы.  «Одели» в неё паровоз серии 
ОВ-6385, любовно называемый железнодорожниками «овечкой». Этот паровоз был безотказной машиной, простой в ремонте и 
обслуживании, мог отапливаться углем, мазутом, дровами и торфом.

Изможденные и уставшие люди работали сутками, урывая для сна два-три часа в сутки, зачастую спали тут же, возле 
станков.

Готовый бронепоезд вошел в состав 35-го ОДБП (отдельного дивизиона бронепоездов). Светло-серого цвета, с надписью 
«Смерть фашизму», стоял он напротив вокзала и ждал отправку в город Куйбышев.

После проведения испытательных стрельб, в марте 1942 года дивизион был переброшен в район Старой Руссы, где в составе 
войск Северо-Западного фронта участвовал в боях в районе железнодорожной станции Лычково. Обычно в бой бронепоезд 
вступал по сигналу полевой артиллерии или ракеты, и, обстреляв заданную цель, уходил в тупик, подготовленный в лесу. 
Окончание войны бронепоезд встретил в Риге. 

После войны ветераном депо Александром Клементьевичем Расцепиным был изготовлен макет бронепоезда, который 
хранился в музее вагонного депо станции Бузулук, а позже был передан в железнодорожный музей города Челябинска. Копия 
макета бронепоезда хранится в городском краеведческом музее.

мировоãо масштаба. Так, в одном 
из материалов сообщается о под-
писании доãовора между немецким 
посольством и министерством 
иностранных дел Турции, соãлас-
но которому стороны обязуются 
«взаимно уважать целостность и 
неприкосновенность их нацио-
нальных интересов и не принимать 
мер, которые были бы прямо или 
косвенно направлены против дру-
ãой стороны».

А буквально через два дня Гер-
мания вероломно напала на  Совет-
ский Союз...

Свалившаяся беда нарушила 
мирный ход трудовых будней, раз-
била мечты и планы, но при этом 
наполнила сердца и души людей 
праведным ãневом и решимостью 
дать враãу достойный отпор. 

 На первой полосе ãазеты «Под 
знаменем Ленина» от двадцать чет-
вертоãо июня 1941 ãода напечаны 
текст выступления на радио заме-
стителя председателя Совнаркома 
СССР и народноãо комиссара ино-
странных дел Молотова, в котором 
он призывает советских людей 
подняться, как один, на борьбу с 
вероломным враãом, и приказ о 
всеобщей мобилизации.

Уже вскоре после переданноãо 
по радио обращения Молотова на 
заводе имени Куйбышева состо-
ялся митинã, на котором о своем 
желании уйти добровольцем на 
фронт заявили мноãие заводчане.

Подобные митинãи прошли прак-
тически на всех предприятиях 
и учебных заведениях ãорода, в 
колхозах и сельхозартелях района.   

Сотни комсомольцев и беспар-
тийных заявляли о своем желании 
бить враãа.

«Узнав, что фашистские псы 
спущены с цепи, я прошу напра-
вить меня в  действующую армию, 
- приводит «Подзнаменка» в своем 
номере от двадцать четвертоãо 
июня слова работника Бузулукской 
телефонной станции Волкова. 
- Обязуюсь честно воевать за Ро-
дину и за Сталина». 

Тех, кто уходил на фронт, за-
меняли их жены, сестры, матери. 
На хрупкие женские плечи леãли 
совсем не женские заботы.

Газета «Под знаменем Ленина» 
в каждом номере рассказывала 
о примерах трудовоãо ãероизма. 
«Мы, девушки колхоза имени Куй-
бышева, - писала в ãазету бриãадир 

тракторной бриãады Н. Колотонова, 
- заменили ушедших на фронт. Я 
стала руководить бриãадой, Настя 
Труфанова, Настя Горбунова и 
Клавдия Пермякова сели за руль 
тракторов. Сейчас уверенно водят 
их и выполняют задания на сто 
пятьдесят процентов».

Реãулярно в ãазете «Под знаме-
нем Ленина» публиковались сводки 
о положении на фронте. Двадцать 
четвертоãо июня 1941 ãода сооб-
щалось: «На фронте от Балтийско-
ãо до Черноãо морей ãерманские 
войска встретились с передовыми 
частями полевых советских войск. 
После ожесточенных боев против-
ник был отбит с большими для неãо 
потерями...».

А впереди была еще страшная и 
долãая война...

Из мàòåðèàлà кðàåвåдà Алåкñàíдðà Лубåíцà
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Балалайка, появившись, по од-
ной из версий, еще в Древней Руси 
вместе со скоморохами, переживала 
разные периоды своей истории. На-
пример, царь Алексей Михайлович 
Романов в семнадцатом веке даже 
издавал ãосударственный указ о за-
прете и сжиãании при обнаружении 
всех струнных славянских инстру-
ментов, включая ãусли и балалайки. 
Православная церковь и ãосударство 
полаãали, что струнные инструменты 
«позволяют ãлумиться над властью». 

Современные балалаечники, 
конечно, не ходят по улицам и не 
критикуют власть. Да и чаще всеãо 
это профессиональные музыкан-
ты. Есть свои балалаечники и в 
Бузулуке. От пяти до девяти лет, 
в зависимости от проãраммы и 
возраста при поступлении, пости-
ãают начальное искусство иãры на 
балалайке ученики Бузулукской 
детской музыкальной школы имени 
Ф. И. Шаляпина. Ежеãодно примерно 
пять юных музыкантов, освоивших 
проãрамму детской музыкальной 
школы по классу балалайки, полу-
чают документы об окончании этоãо 
учебноãо заведения. Мноãие из них 
поступают в Бузулукский музыкаль-

ный колледж на специальность «Ин-
струментальное исполнительство. 
Инструменты народноãо хора». 

На вступительных испытаниях 
абитуриентам предлаãается ис-
полнить не только обработанные 
русские народные мелодии, но и 
сыãрать на трех струнах уникально-
ãо народноãо инструмента вальсы, 
польку и даже сонатину Моцарта.  

- Прием в музыкальный колледж 
балалаечников не прекращался в 
нашем колледже ни на один ãод, 
начиная с еãо открытия в 1974 
ãоду, - рассказала председатель 
ПЦК «Инструментальноãо оркест-
ра» преподаватель Бузулукскоãо 
музыкальноãо колледжа высшей 
квалификационной катеãории Ольãа 
Юрьевна Салина. - Очень высокими 
цифры приема первокурсников и 
уровень исполнительскоãо мастер-
ства выпускников были вплоть до 
начала двухтысячных ãодов. Сеãодня 
число желающих повысить свой уро-
вень иãры на балалайке и получить 
среднее профессиональное образо-
вание, к сожалению, не превышает 
двух-трех человек ежеãодно.

Студенты колледжа в течение 
трех лет и десяти месяцев осваива-

ют профессиональную проãрамму, 
получают полное среднее образо-
вание (на базе девяти классов) и 
диплом сразу с тремя квалифика-
циями – «Преподаватель. Артист. 
Концертмейстер». 

Если на первом курсе будущие 
профессиональные балалаечники 
с преподавателем в классе зани-
маются только три часа в неделю 
(плюс по два-три часа в день са-
мостоятельно), то на последнем 
курсе они иãрают уже практически 
постоянно - и на занятиях, и на 
переменах, и после уроков, в клас-
сах, коридоре, на подоконнике. За 
время учебы в колледже ребята 
должны освоить профессиональную 
иãру не только на своем основном 
инструменте - балалайке, но и на 
друãих инструментах народноãо ор-
кестра - домре, аккордеоне, баяне 
и, дополнительно, на фортепиано. 

Такие усилия и труд при насто-
ящей любви к народной музыке 
приносят свои плоды. 

- Наши выпускники добивают-
ся больших профессиональных 
успехов в жизни, - ãоворит Ольãа 
Салина. - Юрий Тимко, выпускник 
старейшеãо,  бессменноãо педаãоãа 

по балалайке в нашем колледже 
Виталия Ивановича Смирнова, 
учился в дальнейшем у лауреата 
международных конкурсов, профес-
сора Российской академии музыки 
имени Гнесиных Андрея Горбачёва, 
а сейчас сам является лауреатом 
международных и всероссийских 
конкурсов и преподает в Тамбов-
ском ãосударственном музыкально-
педаãоãическом институте имени 
С. В. Рахманинова. Дмитрий Кор-
шиков – солист оркестра Оренбурã-
скоãо народноãо хора. Выпускники 
нашеãо колледжа работают во всех 
музыкальных школах области. Давно 
и успешно обучают детей иãре на 
балалайке Татьяна Андреевна и Олеã 
Николаевич Лоренс в Буãуруслане. 

Бузулукский музыкальный кол-
ледж делает все возможное для 
сохранения музыкальной куль-
туры, традиций и качественноãо 
музыкальноãо образования. Еãо 
педаãоãи и студенты постоянно  
сотрудничают и взаимодействуют 
с сильнейшими вузами и музыкан-
тами нашей страны  и даже мира. У 
выпускников есть большой выбор и 
широкие возможности продолжать 
образование не только в лучших 

вузах и у лучших педаãоãов России, 
но и за рубежом.

- Тем не менее, обидно за нашу 
русскую национальную культуру, - с 
ãоречью признается Ольãа Салина. 
– Нет национальной политики ее 
поддержания со стороны Прави-
тельства РФ, чтобы она процветала, 
а не теряла свои корни.

А может балалайка очень и очень 
мноãо. На ней можно иãрать не 
только русскую народную музыку, 
но и переложенную скрипичную 
музыку Баха, Вивальди, Моцарта, 
современных российских и зару-
бежных авторов.

Балалаечник-виртуоз, лучший в 
мире балалаечник, по мнению рос-
сийской книãи рекордов, советский и 
российский музыкант и композитор 
Алексей Архиповский считает, что 
балалайка достойна стать музыкаль-
ным инструментом будущеãо. Сам он 
совмещает ее классические  приемы 
с ãитарными и своими собственны-
ми, ориãинальными, а также извле-
кает из балалайки звуки с помощью 
электрификации инструмента. В еãо 
исполнении балалайка дарит слу-
шателям не только этнос, классику 
и фольклор, но даже джаз.  

Джаз на балалайке
Оркестр народных инструментов Бузулукского музыкального колледжа.

«Колибри» дождя не боятся

У нас в стране мноãо праздников. Вот 
и двадцать третьеãо июня Россия будет 
праздновать День балалайки. Он отме-
чается с 2008 ãода - 320-летия первоãо 
письменноãо упоминания об этом му-
зыкальном инструменте. Инициаторами 
празднования стали сами музыканты-на-
родники. С тех пор праздник отмечается 
ежеãодно как международный. 

Необычный концерт смелых и талантливых юных вокалистов состоялся в пятницу вечером на летней эстраде КРЦ «Галактика».

В рамках проекта летнеãо отды-
ха «Парад звезд» обширную кон-
цертную проãрамму подãотовила 
для зрителей вокальная студия 
«Колибри» под руководством Ольãи 
Побежимовой.

- В этом ãоду мы отметили 
десять лет нашей творческой дея-
тельности, - рассказала перед 

концертом Ольãа Викторовна. 
- Сейчас в коллективе занима-
ются и выступают шесть вокаль-
ных ãрупп, старшей из которых и 
является собственно народный 
коллектив «Колибри». Есть еще 
вокальные ансамбли «Глория», 
«Арабески», «Улыбка», «Жемчу-
жинки» и «Конфетти». Их участники 

разноãо возраста - в диапазоне от 
семи до шестнадцати лет. В нашем 
репертуаре детские эстрадные и 
джазовые песни советских и со-
временных авторов, с которыми мы 
уже познакомили мноãие ãорода 
России и Болãарию.

Но родная бузулукская сцена 
оказалась в этот раз для солистов, 

дуэтов и ансамблей «Колибри» 
не менее серьезным испытанием 
их таланта, профессионализма и 
стойкости, чем конкурсы и концер-
ты в России и за рубежом.

Под серыми тучами и изредка 
прерывающимися, падающими с 
неба каплями дождя разноцветные 
певчие «птички» стойко и отважно 

служили своей Музе.
Их улыбки, звонкие ãолоса и 

радостные лица не моãли оставить 
равнодушными зрителей, которые 
под зонтиками и под ветвями 
деревьев продолжали смотреть 
концерт, слушать искреннее за-
жиãательное детское пение и ру-
коплескать юным талантам.
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Никаких особых восторãов по этому поводу 
мама пятерых замечательных деток Светлана 
не выказывает. Она вообще, несмотря на свой 
еще достаточно  молодой - чуть больше сорока 
лет - возраст, внешне очень сдержанна и не-
мноãословна. Уж по поводу своеãо как бы ãеро-
изма - надо же, в такое непростое время родить 
и воспитать пятерых! - не распространяется.

- Родила, потому что у меня муж очень хо-
роший, - такое вот нестандартное объяснение 
своей мноãодетности дает Светлана.

Но - очень верное. Вряд ли бы решилась 
женщина на такое количество детей, если 
бы не помощь, поддержка и надежность 
ãлавы семьи, ее Серãея. Именно эти черты 
характера - надежность, основательность 
- привлекли в свое время внимание юной 
Светочки. Ну и тот факт, что симпатичный и 
спортивный, конечно, тоже...

Два ãода молодые супруãи жили на раз-
ных, что называется, территориях. Серãею 
нужно было заканчивать обучение в Екате-
ринбурãском институте МСЧ, выпускником 
котороãо, кстати, буквально на днях станет 
и старший сын Налетовых Виктор. Поэтому 
все это время  Светлана жила в Сорочинске 
у своих родителей, и именно они помоãли 
ей на первых порах с первенцем. Потом 
семья воссоединилась и стала расти. На свет 

появились Настя - сеãодняшний кандидат в 
мастера спорта по самбо и преподаватель 
спортивной школы олимпийскоãо резерва, 
Людочка, в свои сеãодняшние шестнадцать 
лет уже сделавшая солидную спортивную 
карьеру (недавняя победа в чемпионате 
Европы по самбо дороãоãо стоит!), Влади-
слав - ему сеãодня четырнадцать и младшая, 
любимица всей семьи Алиса.

- Муж с появлением Алисы даже вставал к 
ней ночами и признавался, что наконец-то в 
полной мере ощутил себя отцом, - улыбается 
Светлана. 

Видеть успешных, беспроблемных детей, 
не умеющих делить обязанности на мужские 
и женские, увлеченных, добрых, уважительно 
относящихся к родителям, к бабуле Вален-
тине Степановне, троãательно заботящихся 
друã о друãе - великое счастье. Но какой же 
за всем этим стоит титанический труд, какое 
напряжение душевных сил, сколько умения, 
такта и внимания для этоãо потребовалось!

- Не бывает так, чтобы не было в семье ка-
ких-то, пусть небольших, проблем, - ãоворит 
Светлана Налетова. - Но мы с мужем никоãда 
не унижали детей хлопками или друãими на-
казаниями. Только разãоворы. Причем папа 
наш умеет сказать так, что никаких вопросов 
после еãо слов не возникает...

- Я думаю, что дети в семье Налетовых 
один в один копируют своих родителей, - ãо-
ворит коллеãа Светланы по работе в Пенсион-
ном фонде и ее подруãа Людмила Денисова. 
- И Светлана, и Серãей очень ответственные, 
работящие и порядочные люди. Эти замеча-
тельные черты  передали и своим детям...

Сеãодня чиновники разных уровней с 
тревоãой ãоворят о том, что рождаемость 
падает, что все меньше и меньше становится 
мноãодетных семей. Тревожит ли их тот факт, 
что мноãодетность для некоторых становится 
источником существования?

Не раз и не два в своей журналистской 
практике приходилось встречать мноãодет-
ных мамаш, при одном взãляде на которых 
понимаешь, что детей они пустили на белый 
свет на муки. Не утруждают себя ни работой, 
ни заботами, а надеются только на помощь 
ãосударства. Но ведь детей-то, вроде, рожа-
ют не ãосударству - себе.

Супруãи Налетовы сеãодня имеют не-
большую льãоту по оплате коммунальных 
услуã и не получают ни копейки пособия: 
считается, что доход их семьи - большой. 
Да, и Серãей Александрович, который несет 
свою нелеãкую службу в чине начальника 
службы пожаротушения МСЧ, и еãо супруãа 
получают заработную плату. У них хороший 

и красивый дом, который охраняет оãром-
ный, пушистый и безумно добрый зверь - 
овчарка по имени Цезарь. При доме - боль-
шой, старательно возделываемый оãород, 
овощи с котороãо - хорошее подспорье для 
домашнеãо стола. А еще раньше была дача. 
То есть после напряженноãо трудовоãо дня 
ни родители, ни дети не сидят сложа руки 
- трудятся. Каждый, уверена, припомнит 
семьи с детками, ãде труд далеко не в по-
чете. Зато есть право на пособия...

Но вернемся к Налетовым.
- Мы стараемся как можно чаще быть 

вместе, - продолжает свой рассказ мноãо-
детная мама Светлана Налетова. - На при-
роду - вместе, праздники - вместе. Мы даже 
пельмени или манты ãотовим всей семьей. 
Очень троãательны старания наших мужчин в 
праздник 8 Марта: они обязательно ãотовят 
для нас какой-нибудь кулинарный шедевр и 
подарки, накрывают стол. Вместе радуемся 
успехам и делим на всех оãорчения...

- Уже очень хочется внуков, хочется ощу-
тить на руках позабытое тепло маленькоãо 
тельца, вдохнуть младенческий запах, - при-
знается молодая потенциальная бабушка.

Уверены, что внуков в этой замечательной 
семье тоже будет мноãо. И все  будут счаст-
ливы вместе...

Мы счастливы вместе
…под таким девизом некоторое время назад в адрес областноãо конкурса «Лучшая мноãодетная семья Оренбуржья 
- 2017» была отправлена заявка от семьи бузулучан Налетовых. А накануне пришла радостная весть: в числе друãих 
четырех семей - всеãо в конкурсе принимали участие тридцать четыре - Налетовы стали победителями...

Субботним вечером семнадцатоãо июня в КРЦ «Галактика» всех юных именинников 
нашеãо ãорода, родившихся в июне, ждали развлечения и подарки. Правда, в отличие 
от взрослых, они не сидели в уютных залах ресторана за банкетными столами, а, как и 
положено детворе, веселились от души на летней эстраде волшебноãо и ãостеприимноãо 
«Чудо-острова».

Как всеãда, неотразимый - веселый и находчивый - ведущий Фиксик и еãо помощник 
Енот иãрали с ребятами, придумывая все новые и новые иãры и развлечения. Дети про-
ходили через «волшебный мост желаний», беãали и прыãали по веселой дорожке и даже 
сами работали на «шоколадной фабрике». 

Гостями именинников стали не только их знакомые, но все те мальчики и девочки, 
которые пришли в этот вечер провести время на иãровых площадках «Чудо-острова».

А в качестве подарка от КРЦ «Галактика» юные именинники получили бесплатные ку-
поны на посещение на выбор кинотеатра или «Острова сокровищ».

Именинников поздравили 
в «Галактике»



06.00 Смешарики 0+
06.05 Щелкунчик и Крысиный король 

0+ Х/ф
08.05 Да здравствует король Джули-

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф 
11.30 Три Икса - 2. Новый уровень 16+ 

Х/ф
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 Плохие парни 16+ Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Дрожь земли 16+ Х/ф
03.20 Дрожь земли - 2. Повторный удар 

16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35, 07.50, 08.15 «Погода» 0+
06.40 «Неркаги» 0+ Д/ф
07.40 «Видеоблокнот» 12+
07.55, 08.20 «Каспер: школа страха» 

6+ М/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 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 Ночные новости
23.55 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» Х/ф 12+
01.50 «Ковбойши и ангелы» Х/ф 12+
03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 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 «Погоня за прошлым» Т/c 12+
00.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.30 «На солнечной стороне улицы» 

Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20 «Коломбо». «Смерть в объекти-

ве» Т/c
13.00 «Аркадий Островский. Песня 

остается с человеком» Д/ф
13.40 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
14.05 «Великое расселение человека». 

«Австралия» Д/с
15.10 «Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй»
15.35 «Дождь в чужом городе» Х/ф
16.50 «Острова». Людмила Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 

С. Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини

18.15 «Его Голгофа. Николай Вавилов» 
Д/ф

18.45 «Луна. Возвращение» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Великое расселение человека». 

«Австралия» Д/с
21.20 «Запечатленное время». «История 

одной агрессии» Д/с
21.50 «Коломбо». «Смерть в объекти-

ве» Т/c
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский 

вопрос»
00.35 «Дождь в чужом городе» Х/ф
01.40 «Монастырь святой Екатерины на 

горе Синай» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 17.20, 19.25 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун
13.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
15.00 «Новая полицейская история» 

Х/ф 16+
17.55, 05.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Повет-
кина 16+

18.55 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций» 12+

20.00 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.30 «История Кубка Конфедераций» 

Д/ф 12+
21.40 «Мечта» Х/ф 16+
23.40 «Сборная России. Live» Д/ф 12+
00.00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. 

Плей-офф 12+
01.45 «Брат» Х/ф 16+
03.30 «Десятка!» 16+
03.50 «Превратности игры» Д/ф 16+
06.50 «Поездка» Х/ф 16+

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

нов6+
07.25 Три кота 0+

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Плохие парни 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, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
23.45 Уральские пельмени. Любимое 

16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Шанхайские рыцари 12+ Х/ф
03.35 Дрожь земли - 3. Возвращение 

чудовищ 16+ Х/ф
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.25 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Последний бой майора Пу-

гачёва» 12+ Т/с

11.00 «Кино» 12+
11.10 «Оплачено смертью» 16+ Т/с
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Свадебное платье травматоло-

га» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Общественная палата» 12+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Нефертити» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Оплачено смертью» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Свадебное платье травматоло-

га» 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
06.30 «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 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Багровые реки. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Тринадцатый 

апостол. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Проклятие по 

наследству 12+    

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 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Дикая» 18+ Х/ф
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.50 «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 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Твин Пикс. Т/с 16+
00.00 Общак. Х/ф 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Эле-

ментарно. Т/с 16+

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 01.10 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.20, 06.30 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Чили - Австралия
14.00, 02.30 Обзор Кубка Конфедера-

ций-2017. Групповой этап 12+
15.00 «Путь бойца» Д/ф 16+
15.30 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мариуша 
Ваха 16+

17.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. 
Би Джей Пенн против Денниса 
Сивера 16+

19.30 «Мой бой. Емельяненко vs Митри-
он» Д/ф 16+

20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы 16+

21.30 «Долгий путь к победе» Д/ф 12+
22.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун
00.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
01.00 «Реальный футбол» 12+
02.00 «Передача без адреса» 16+
03.30 «Пятый номер» Х/ф 16+
05.15 «Энди Маррей. Человек с ракет-

кой» Д/ф 12+

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+

21.00 «Погоня за прошлым» Т/c 12+
00.20 Специальный корреспондент 16+
02.50 «На солнечной стороне улицы» 

Т/c 12+
03.50 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20 «Коломбо». «Конспираторы» Т/c
13.00 «Гуинедд. Валлийские замки Эду-

арда Первого» Д/ф
13.15 «Линия жизни». Евгений Крылатов
14.10 «Великое расселение человека». 

«Африка» Д/с
15.10 «О бедном гусаре замолвите 

слово» Х/ф
17.55 «Один и сто. История госорке-

стра» Д/ф
18.35 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 

С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Великое расселение человека». 

«Африка» Д/с
21.20 «Запечатленное время». «ВЧК. 

Первые шаги» Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем 
00.35 «Дождь в чужом городе» Х/ф
02.40 «Байкал. Голубое море Сибири» 

Д/ф

08.40 «Погода» 0+
08.45, 11.00 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Последний бой майора Пу-

гачёва» 12+ Т/с
11.10 «Оплачено смертью» 16+ Х/ф
13.05, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Свадебное платье травматоло-

га» 12+ Т/с
15.30, 17.00, 19.00 «Новости» 12+, 

«Погода» 0+
16.00, 17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
19.55 «Моя квартира» 12+
20.05 «Багровый цвет снегопада» 

16+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Багровый цвет снегопада» 

16+ Х/ф
23.10, 00.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.15 «Оплачено смертью» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Свадебное платье травматоло-

га» 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале»

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

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости
01.25 «Тора! Тора! Тора!» Х/ф 12+
04.15 Контрольная закупка 

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

время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 27 июня

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1 ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня

с 26 июня по 2 июля

Диспетчерская служба

Р
ек

ла
м

а



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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 16+
00.50 «Развод в большом городе» Х/ф 12+
02.45 «Хроника» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 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 «Погоня за прошлым» Т/c 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+

01.50 «На солнечной стороне улицы» Т/c 12+
03.45 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20 «Коломбо». «При первых проблесках зари» 

Т/c
13.00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи» Д/ф
13.40 «Пешком...». Москва хлебосольная
14.05 «Великое расселение человека». «Азия» 

Д/с
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, век 

ХVIII-й»
15.35 «Дождь в чужом городе» Х/ф
16.45 «Интеллектор Горохова» Д/ф
17.25 «Долина Луары. Блеск и нищета» Д/ф
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова.  

С. Рахманинов. Симфония №2. Дирижер 
Леонард Слаткин

18.45 «Поиски жизни» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Великое расселение человека». «Азия» 

Д/с
21.20 «Запечатленное время». «От Сокольников 

до парка на метро...» Д/с
23.45 Худсовет
23.50 «Культурная революция»
00.35 «За все в ответе» Х/ф
01.40 «Порто - раздумья о строптивом городе» 

Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 19.30, 20.50 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.20, 14.00 Футбол. Кубок Конфедераций 
16.00 «История Кубка Конфедераций» Д/ф 12+
18.00 Смешанные единоборства. Отобранные 

победы 16+
19.40 Реальный спорт. Водный мир 12+
20.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
21.30 «Долгий путь к победе» Д/ф 12+
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала
00.55 «Стадионы» 12+
01.45 «Игра их жизни» Х/ф 12+
03.35 «Энди Маррей. Человек с ракеткой» 

Д/ф 12+
04.45 Смешанные единоборства 16+
06.45 «Пятый номер» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с1
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Мисс Конгениальность 12+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Призрак дома на холме 16+ Х/ф
03.35 Дрожь земли - 4. Легенда начинается 

16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Багровый цвет снегопада» 16+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Багровый цвет снегопада» 16+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Оплачено смертью» 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.25 «Неркаги» 0+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Оплачено смертью» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Сладкий ноябрь» 12+ Х/ф
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Сделано со вкусом» 16+
06.20 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу

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. Начало 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 28 дней спустя. Х/ф 16+
01.15 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Башня. Т/с 16+

СРЕДА 28 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 26 июня по 2 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 «Победитель»
23.10 «Мастроянни, идеальный итальянец» 

Х/ф 16+
00.15 «Молодая кровь» Х/ф 16+
02.20 «Неверный» Х/ф 12+
05.10 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 Евге-

нием Поповым 12+
21.00 «Погоня за прошлым» Т/c 12+
00.20 «Родная кровиночка» Х/ф 12+
02.15 «На солнечной стороне улицы» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 «Мечта» Х/ф
12.20 «Врубель» Д/ф
12.45 «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и 

такие разные» Д/ф
13.00 «В. Соловьев-Седой. Песня слышится и 

не слышится...» Д/ф
13.40 «Письма из провинции». Чистополь
14.05 «Великое расселение человека». «Аме-

рика» Д/с
15.10 «Дело N. Портрет русского офицерства»
15.35 «За все в ответе» Х/ф
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Сан-Марино. Свободный край в Апен-

нинах» Д/ф
17.40 «Гамлет» Х/ф
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка» Д/ф
19.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
19.45, 01.55 «Искатели». «Загадочные докумен-

ты Георгия Гапона»
20.30 «Великое расселение человека». «Аме-

рика» Д/с
21.25 Большая опера - 2016
23.50 «Билокси-блюз» Х/ф
01.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» М/ф
02.40 «Мировые сокровища культуры». «Луанг-

Прабанг. Древний город королей на 
Меконге» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.55, 19.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.20 «Большой босс» Х/ф 16+
13.20 «Десятка!» 16+

14.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина 16+

15.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
15.50 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Мурата Гассиева 16+
17.30 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала 
21.35 Тотальный разбор с Валерием Карпи-

ным 12+
22.35 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
23.05 Реальный футбол 12+
00.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
00.30 «Хулиганы» Д/с 16+
01.50 «Воин» Х/ф 16+
04.35 «Правила боя» 16+
04.55 Профессиональный бокс. Денис Шафи-

ков против Рансеса Бартелеми 16+
06.00 Профессиональный бокс. Денис Шафи-

ков против Роберта Истера 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Мисс Конгениальность - 2 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Живая сталь 16+ Х/ф
23.30 Дом Большой Мамочки 16+ Х/ф
01.25 Лучшее предложение 16+ Х/ф

03.55 Шевели ластами - 2. Побег из рая 0+ 
М/ф 

05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
07.30 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50, 08.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Неизвестная Турция» 0+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
10.45, 14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
11.10 «Вердикт» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Концлагеря» 12+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00, 19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Неизвестная Турция» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Два дня» 16+ Х/ф
23.10, 00.05 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.15 «Вердикт» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 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, 22.30 «Бородач» 16+ Т/с
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Маленькая мисс Счастье» 16+ Х/ф
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
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. Начало 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пункт назначения. Х/ф 16+
21.45 Пункт назначения - 2. Х/ф 16+
23.30 Специалист. Х/ф 16+
01.45 Подземная ловушка. Х/ф 16+
03.30 Тайные знаки. У вас будет ребенок-ин-

диго 12+
04.30 Тайные знаки. Я чувствую беду 12+
05.30 Тайные знаки. Зеркало в доме: правила 

безопасности 12+   

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

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 16+
00.50 «Маргарет» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

ем Поповым 12+
21.00 «Погоня за прошлым» Т/c 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва 12+
01.20 Торжественное закрытие 39-го Москов-

ского международного кинофестиваля
02.30 «На солнечной стороне улицы» Т/c 12+
03.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20 «Коломбо». «Смерть в океане» Т/c
13.00 «Заветный камень Бориса Мокроусова» 

Д/ф
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Великое расселение человека». «Ев-

ропа» Д/с
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов 

против Емельяна Пугачёва»
15.35 «За все в ответе» Х/ф
16.45 «Вспомнить всё. Голограмма памяти» 

Д/ф
17.25 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается 

глина» Д/ф
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова.  

С. Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 «Земля и Венера. Соседки» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Великое расселение человека». «Ев-

ропа» Д/с
21.20 «Запечатленное время». «В стране 

здоровья» Д/с
21.50 «Коломбо». «Смерть в океане» Т/c
23.45 Худсовет
23.50 «Человек или робот?» Д/ф
00.45 «За все в ответе» Х/ф
01.50 «Поль Сезанн» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.45, 19.45 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+

11.20 «Новая полицейская история» Х/ф 16+
14.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала
16.15 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
17.45 «Мечта» Х/ф 16+
20.20 «Новые лица Кубка Конфедераций» 12+
20.50 «Реальный бокс» 16+
21.50 «Десятка!» 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала
00.55 «Стадионы» 12+
01.45 «Большой босс» Х/ф 16+
03.45 «Реальный бокс» 16+
04.45 Футбол. Кубок Конфедераций 
06.45 «Брат» Х/ф 16+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Мисс Конгениальность 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 Мисс Конгениальность - 2 12+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Соучастник 16+ Х/ф
03.45 Дрожь земли - 5. Кровное родство 16+ 

Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Мир русской усадьбы» 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 «Хэштег» 16+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Нефертити» 12+ Х/ф
11.10 «Вердикт» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Легенда о пробивающем камень» 0+ 

Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Взбесившийся автобус» 0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Вердикт» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Нефертити» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+ 

08.00, 08.30 «Деффчонки» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Морской пехотинец» 16+ Х/ф
02.50 «ТНТ-Club» 16+ 
02.55, 03.50 «Перезагрузка» 16+ 
04.50 «Сделано со вкусом» 16+ 
05.50 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
06.20 «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. Начало 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 28 недель спустя. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вызов. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Рецепт вечной жизни 12+     
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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 «Александра Яковлева. Жизнь с чистого 

листа» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Другая Бовари» Х/ф 16+
00.50 «Дружинники» Х/ф 16+
02.45 «Без следа» Х/ф 12+
05.05 «Наедине со всеми» 16+ 

05.15 «Как развести миллионера» 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 Вести
11.50 «Только ты» Т/c 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любовь говорит» Х/ф 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+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Никита Хрущев. Голос из прошлого» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Прометей» Х/ф 16+
02.00 «Мы не женаты» Х/ф 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Контрольная закупка 

05.00 «Как развести миллионера» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «Девушка в приличную семью» Х/ф 12+

16.20 «Сводная сестра» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванец-

кий
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 12+
01.55 «Химия чувств» Х/ф 12+

10.00 «Вас вызывает Таймыр» Х/ф
11.35 Легенды кино. Андрей Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. Артур Смолья-

нинов читает стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»

12.05 «Живая природа Индокитая» Д/с
12.55 «Передвижники. Архип Куинджи» Д/ф
13.25 Легендарные концерты. Три тенора - 

Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
15.25 «Пешком...». Москва Жолтовского
15.55 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
16.40 Торжественная церемония вручения пре-

мии имени Дмитрия Шостаковича
18.00 «Игорь Костолевский. Быть кавалергар-

дом» Д/ф
18.40 «Безымянная звезда» Х/ф
21.00 К 60-летию со дня рождения режиссера. 

«Роману Козаку посвящается...»
21.35 «Косметика врага» Х/ф
23.40 «Ужасные родители» Х/ф
01.20 «Ограбление по...2» М/ф
01.40 «Гёреме. Скальный город ранних христи-

ан» Д/ф
02.50 «Джордж Байрон» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
09.50, 11.55 Футбол. Кубок Конфедераций 
11.50 «Стадионы» 12+
13.55, 20.15 Новости
14.00 «Хулиганы» Д/с 16+
14.30 «Автоинспекция» 12+
15.00 «История Кубка Конфедераций» Д/ф
16.10, 18.55, 21.30 Все на футбол!
16.55, 22.55 Футбол. Кубок Конфедераций
19.45 «Жестокий спорт» Д/с 16+
20.25, 01.00 Все на Матч! 
21.00 «Финалисты. Live 16+
02.00 «Дом гнева» Х/ф 12+
04.00 «Воин» Х/ф 16+
06.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Али Багаутинов против Педро Нобре 16+

06.00 Смешарики 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.55 Знакомство с Факерами 12+ Х/ф
12.10 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф
14.05 Солт 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Падение Олимпа 16+ Х/ф
19.10 Семейка Крудс 6+ М/ф 
21.00 Война миров 16+ Х/ф
23.15 Большие Мамочки. Сын как отец 12+ Х/ф
01.20 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф
03.10 Конго 0+ Х/ф

05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.50 «Весна» 0+ Х/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Два дня» 16+ Х/ф
09.45 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.15 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Видеоблокнот» 12+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.45 «Моя квартира» 12+
14.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.55 «Грибной царь» 16+ Т/с
17.55 «Видеоблокнот» 12+
18.05 «Грибной царь» 16+ Т/с
19.05 «Погода» 0+
19.10 «Все дети делают это» 0+
19.20 «Грибной царь» 16+ Т/с
21.20 «Видеоблокнот» 12+
21.30 «Грибной царь» 16+ Т/с
22.30 «Мимино» 12+ Х/ф
00.30 «Погода» 0+
00.35 «Два дня» 16+ Х/ф
02.20 «Реквием для свидетеля» 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
16.50 «47 Ронинов» 12+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Нью-Йоркское такси» 12+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.05 «Том и Джерри: Гигантское приключе-

ние» 12+ М/ф

06.00, 08.30 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Элементарно. 

Т/с 16+
14.00 Телефонная будка. Х/ф 16+
15.30 Пункт назначения. Х/ф 16+
17.15 Пункт назначения - 2. Х/ф 16+
19.00 Дивергент. Х/ф 12+
21.45 Петля времени. Х/ф 16+
00.00 Коматозники. Х/ф 16+
02.15 Анализируй это. Х/ф 16+
04.15 Анализируй то. Х/ф 16+

15.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Педро Нобре 16+

16.50, 20.20, 22.25 Новости
16.55, 22.30, 02.00 Все на Матч! 
17.55 Профессиональный бокс. Денис Шафиков 

против Роберта Истера 16+
19.50 «Передача без адреса» 16+
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Вождовац» 

- «Спартак» 
23.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди Рокко 
16+

03.00 «Круг боли» Х/ф 16+
04.30 Реальный спорт. Водный мир 12+
06.20 «Побег к победе» Х/ф 16+

06.00 Замбезия 0+ М/ф 
07.25 Драконы и всадники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Знакомство с родителями 0+ Х/ф
13.30 Знакомство с Факерами 12+ Х/ф 
15.45, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Живая сталь 16+ Х/ф
19.05 Солт 16+ Х/ф
21.00 Падение Олимпа 16+ Х/ф
23.15 Дом Большой Мамочки - 2 16+ Х/ф
01.10 Знакомство с родителями 0+ Х/ф
03.15 Яйцеголовые 0+ Х/ф
04.55 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.20 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
06.55 «Легенда о пробивающем камень» 0+ 

Д/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Взбесившийся автобус» 0+ Х/ф
10.05 «Все дети делают это» 0+
10.15 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная про-

грамма
10.35 «Видеоблокнот» 12+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.35 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.30 «Индюки: назад в будущее» 6+ М/ф
17.10 «Видеоблокнот» 12+
17.20 «Мимино» 12+ Х/ф
19.10 «Хэштег» 16+
19.20 «Поехали» 12+
19.30 «Реквием для свидетеля» 16+ Т/с
21.35 «Моя квартира» 12+
21.45 «Реквием для свидетеля» 16+Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Реквием для свидетеля» 16+ Т/с
00.00 «Легенда» 18+ Х/ф
02.20 «Взбесившийся автобус» 0+ 
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Агенты 003» 16+ 

09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с

20.00 «47 Ронинов» 12+ Х/ф
22.10 «Концерт «Стас Старовойтов. STAND 

UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «С Новым годом, мамы!» 12+ Х/ф
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Сделано со вкусом» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Специалист. Х/ф 16+
13.30, 14.30, 15. 30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.15, 22.00 Викинги. Т/с 16+
23.00 Телефонная будка. Х/ф 16+
00.30 Анализируй это. Х/ф 16+
02.30 Анализируй то. Х/ф 16+
04.15 Подземная ловушка. Х/ф 16+     

00.50 «Красотка» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Без году неделя» Х/ф
11.10 «Николай Крючков» Д/ф
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05 «Живая природа Индокитая» Д/с
12.55 «Передвижники. Иван Крамской» Д/ф
13.25 «Человек или робот?» Д/ф
14.20 «Ужасные родители» Х/ф
16.05 «Миры Фёдора Хитрука» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
17.35 По следам тайны. «Что было до Большого 

взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни». Полина Кутепова
20.30 «Вас вызывает Таймыр» Х/ф
22.00 Легендарные концерты. Три тенора - 

Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 год

01.35 «Пес в сапогах» М/ф
02.50 «Гай Юлий Цезарь» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
10.00, 12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала 
12.00 «Стадионы» 12+
14.05, 05.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+

12
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Английский кроссворд

с 26 июня по 2 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: 
46, 77, 88.

Выигрышные билеты
 1184 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 18.06.2017 

до 14.12.2017 г..

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

В сетке кроссворда найдите названия 29 стран мира.
Все буквы должны быть вычеркнуты.
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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

Вы по-прåжíåму можåтå 
задать èх по тåëåфоíу   
2-55-10. А отâåты íа сâоè 
âопросы âы íайдåтå â ãа-
зåтå «Вåстè от Партíёра 
íоâыå». Спрашèâайтå - è 
мы оáÿзатåëьíо отâåтèм.

Нàðîд 
хîчåò 
зíàòь! 

У вàñ åñòь вîпðîñы?

? Ре
кл

ам
а

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðò-
íёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх ñ 
дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм è дðугèмè 
пàмяòíымè дàòàмè.

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. 89033649221.

*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. 89033649221.

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

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

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

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáèëåм. 
Тåë. 89033649221.

*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. 
889033649221.

*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. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*В сâÿзè с расшèрåíèåм куëь-
турíо-разâëåкатåëьíоãо цåíтра 
трåáуåтсÿ орãаíèзатор праздíèчíых 
мåропрèÿтèй. Графèк раáоты 2/2. 
Тåë. 89228888886.

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.

*пëощадью 54 кâ. м, распоëожåí 
â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа - за пå-
рåсåчåíèåм с уë. Заâодской), участок 
5 соток. В домå âсå удоáстâа. Воз-
можåí âарèаíт оáмåíа íа кâартèру. 
Рассмотрèм âсå âарèаíты. 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.

*дåрåâ. дом íа уë. 13 Лèíèÿ, S - 
38 кâ. м, ãаз, сâåт, âода, сëèâ, зåм. 
участок 5,5 соткè, хорошèй подúåзд. 
Тåë. 89228973297. 

3-комнатные

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

рå
кë

ам
а

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

*торãоâой компаíèè íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

*сцåíарèст праздíèчíых мåро-
прèÿтèй â куëьтурíо-разâëåкатåëь-
íый цåíтр. Трåáоâаíèÿ: отâåтстâåí-
íость, íацåëåííость íа рåзуëьтат, 
актèâíость, ãотоâíость к íоâым 
èíтåрåсíым задачам, разâèтыå ком-
муíèкатèâíыå íаâыкè. Îформëåíèå 
по ТК РФ, ãрафèк раáоты 5/2, офèс 
â цåíтрå ãорода, корпоратèâíоå оá-
учåíèå, дружíый, уâëåчåííый сâоèм 
дåëом коëëåктèâ. Тåë. 89228888886.

* 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.

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

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

*мойщèк посуды. Тåë. 89033649221

*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 . 
89033649221.

*поâар. Тåë. 89033649221.

*пëèточíèкè, штукатуры. Тåë. 
89325595778.

*офèцèаíты. Тåë. 89068401215. 

дачи

*за рåкой Самара, оáщåстâо «Строè- 
тåëь 2», 5,5 соткè зåмëè, кèрпèчíый 
домèк 14 кâ. м, цåíтраëьíый поëèâ, 
коëодåц, сâåт, охраíÿåтсÿ, íåдаëåко 
от моста. Тåë. 89228189079, 5-37-68.

земельный участок 

*S 17,5 соткè â с. Ноâоаëåк-
саíдроâка, íа застроåííой уëèцå 
Наáåрåжíой, ãаз, сâåт, âода íа 
ãраíèцå участка, удоáíый подúåзд, 
рÿдом рåчка, докумåíты ãотоâы. Тåë. 
89226277555.

гараж

*4х6 м, поãрåá, осâåщåíèå, íа-
ходèтсÿ âо дâорå дома №36 íа уë. 
М. Еãороâа, ã. Бузуëука. Цåíа прè 
осмотрå. Тåë. 89226241602.

разное 

*кâартèра â п. Îáухоâо, íåдороãо, 
можíо с èспоëьзоâаíèåм матåрèí-
скоãо капèтаëа, торã умåстåí. Тåë. 
89328598232.

*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

3-комнатную

*â цåíтрå ãорода, поëíостью мå-
áëèроâаííаÿ, áытоâаÿ тåхíèка, пëа-
стèкоâыå окíа, â отëèчíом состоÿ- 
íèè. Тåë. 89228073220.

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.



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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, 
песок, навоз, чернозем, щебень. 
Вывоз мусора. Тел. 89228412677, 
89096087036.

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.

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

разное

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

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

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

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

14 Âести от Ïартнёра новые
21 июня 2017 г.Объявления, реклама, поминание

реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

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

газете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Ре
кл

ам
а

ЗООМИР

Ïодробности по телефону 5-56-56.

Â газете «Âести от Ïартнёра новые» 
вы можете поздравить своих близких с днем 

рождения, юбилеем, бракосочетанием и другими 
памятными датами.

реклама

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

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

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕАЛИЗУЕТ: 
керамзитоблок, бетоноблок - пе-
регородочный, цокольный. Це-
мент М-400, М-500 (заводской). 
Керамзит в мешках, песок, гра-
вий, глина, щебень, грунт, земля. 
Тел. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

*продам диван-книжку, стеллажи 
металл., закаленное стекло, 1х1,75м. 
Тел. 8932-84-902-74.

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.

Куплю
*неисправные запчасти на КамАЗ: 

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

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

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



95-612, 8-922-55-29-143, 8-922-84-83-773, 8-922-55-888-44
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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, 2/2эт. дома, 30 кв. м, 
застеклён. балкон, совмещённый санузел, 
2 сарая с поãребом, окна пластик., цена 
1 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Гая, д. 7 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на ãаз и воду, 
цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå

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

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

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

*в р-не Ж/Д больницы, 60 кв. м, 2/3-эт. 
дома, евро ремонт, удобная планировка, 
просторная кухня, тёплый пол, автономное 
отопление,. цена 2 350 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, блаãоустроенный двор, чи-
стый подъезд, цена 1 000 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, всё в шаãовой доступности, цена 
1 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. 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.

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 1050 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 700 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. одноэ-
тажном 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 (офор-
млен как долевая собственность), 58 кв. м, 
6,5 сотки земли, без удобств, есть свет и 
ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, цена 
750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. 
м,15 соток земли, все коммуникации подве-
дены, цена 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. Палимовке, бревенчатый дом, 50 
кв. м, косметический ремонт, туалет в доме, 
новый ãазовый котёл, зем. участок 8 соток, до 
дома асфальт, цена 1 650 тыс. руб. 

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

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

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

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три комна-
ты, отапливается ãазом, туалет в доме, зем. 
участок 8 соток, хоз. постройки, баня, ãараж, 
до школы 5 минут, хороший проезд в любое 
время ãода, цена 900 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береãовая линия 23 м, 

удобно под коммерческую застройку, обмен 
на 1-комн. квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*в центре ãорода, деревянный (бревно), об-
шитый сайдинãом, S - 77 кв. м, со всеми удобст-
вами, 6 соток земли, ãараж на две машины, баня 
на ãазу, летняя кухня (отдельное отопление, ãаз, 
свет, вода, канализация). В доме хор. ремонт, 
пласт. окна, новая метал. крыша, навесной ко-
тел, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44. фîòî íà: îк.ru/buzdoska
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У Îâнîâ эта неделя ñкладыâаетñя 
неîднîзначнî. Наиáîлее прîá-
леìная теìа ìîжет áыть ñâязана 

ñ âзаиìîîтнîшенияìи ñî знакîìыìи, 
ñîñедяìи – теìи людьìи, ñ кîтîрыìи 
âы îáщаетеñь, нî кîтîрые не яâляютñя 
членаìи âашей ñеìьи. 

У Тельцîâ на этîй неделе áудет 
îтìеннîе здîрîâье. Уñилиâаетñя 
энерãетичеñкий пîтенциал âашеãî 

îрãанизìа, чтî пîлîжительнî îтразитñя 
на ñаìîчуâñтâии. 

У Близнецîâ эта неделя ìîжет 
áыть ñâязана ñ îтñутñтâиеì 
âзаиìîпîниìания â партнер-

ñких îтнîшениях. Этî каñаетñя, â раâнîй 
ñтепени, как делîâîãî партнерñтâа, так и 
ñупружеñкîãî ñîюза.

Раки – люди îчень дîìашние, ñе-
ìейные. И на этîй неделе âы ñìî-
жете â пîлнîй ìере пîчуâñтâîâать, 

какая этî áîльшая ценнîñть – иìеть ñâîй 
дîì, ñеìью и жить â îкружении áлизких, 
люáящих âаñ людей. 

Льâîâ на этîй неделе ìîжет пîтя-
нуть â дîрîãу. Глаâнîе – пîйìать 
этî âîлнующее îщущение, кîãда 

переìещаешьñя â прîñтранñтâе на тран-
ñпîрте и за îкнîì аâтî или иллюìина-
тîрîì ñаìîлета ñìеняютñя ландшафты.

У Деâ на этîй неделе ìîжет 
прîизîйти áурный рîñт дîхîдîâ. 
Крîìе âîзìîжнîãî пîâышения 

урîâня зарплаты на îñнîâнîй раáîте, âаì 
ìîжет пîñтупить финанñîâая пîìîщь îт 
рîдñтâенникîâ. 

У Веñîâ эта неделя ìîжет ñлî-
житьñя âеñьìа непрîñтî, ñî ìнî-
ãиìи прîáлеìаìи. Прежде âñеãî 

ñледует îáратить âниìание на ñâîе здî-
рîâье. Îпаñайтеñь прîñтуд, ñкâîзнякîâ. 

На этîй неделе Скîрпиîны луч-
ше âñеãî áудут îщущать ñеáя â 
îáñтанîâке тишины и уединения. 

Тîлькî â кîìфîртнîì îдинîчеñтâе âы 
ñìîжете хîрîшенькî îтдîхнуть, âîññта-
нîâить душеâнîе раâнîâеñие.

У Стрельцîâ на этîй неделе 
ìîãут îñлîжнитьñя партнерñкие 
îтнîшения. Вìеñтî ñîãлаñîâан-

ных дейñтâий и âзаиìнîй пîддержки âы 
ìîжете пîчуâñтâîâать ñîперничеñтâî ñ 
делîâыì партнерîì. 

Кîзерîãи на этîй неделе ñпî-
ñîáны дîáитьñя ìнîãîãî. Нî для 
этîãî âаì нужнî иìеть здîрîâые 

аìáиции и ñтреìитьñя к дîñтижению 
пîñтаâленных целей. Еñли ñ аìáицияìи 
и целепîлаãаниеì у âаñ âñе â пîрядке, тî 
ãîтîâьтеñь пîжинать плîды ñâîих уñилий.

Вîдîлеи на этîй неделе áудут 
пîльзîâатьñя пîпулярнîñтью у 
îкружающих. Ваш аâтîритет и 

репутация áудут пîдняты на неîáычайную 
âыñîту. Вîзìîжнî, этî áудет ñâязанî ñ 
какиìи-тî âашиìи дîñтиженияìи.

Рыáаì на этîй неделе áудет не-
леãкî ñîñтаâить ñеáе праâильнîе 
предñтаâление îá îкружающей 

дейñтâительнîñти. В каких-тî âîпрîñах 
âы áудете ñклîнны âитать â îáлаках, при-
украшиâая реальную дейñтâительнîñть.
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