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С отчетом об исполнении бюд-
жета этоãо муниципальноãо об-
разования выступила начальник 
финансовоãо отдела админист-
рации Бузулукскоãо района Юлия 
Ярыãина.

- В бюджет муниципальноãо рай-
она поступило 685 732,8 тысячи руб- 
лей, то есть сверх плана получено 
1 594,9 тысячи рублей, - доложила 
она. - Исполнение по налоãовым и 
неналоãовым доходам составило 
146 843,6 тысячи рублей - это выше 
плановых показателей на 2 095,8 
тысячи рублей. Сверхплановое 
поступление налоãов и неналоãо-
вых доходов вызвано, в частности, 
ãашением  задолженности прошлых 
лет и поступлением налоãов от за-
реãистрированных на территории 
района ООО «Самаранефтеãеофи-
зика» и «НК Новый поток».

Юлия Анасовна познакомила 
депутатов с объемами финансиро-
вания по каждому разделу бюджета.

- Просроченной задолженно-
сти по долãовым обязательствам 
и задолженности по бюджетным 
кредитам нет, - констатировала 
начальник финансовоãо отдела.

На утверждение депутатов было 
внесено также решение о внесении 
изменений и дополнений в решение 
Совета «О бюджете муниципально-
ãо района на 2018 ãод и на плано-
вый период 2019-2020 ãодов».

Народные избранники утвердили 
решение о принятии в муници-
пальную собственность некоторых 
объектов Новоалександровскоãо и 
Верхневязовскоãо сельских советов, 
о наãраждении Почетной ãрамотой 
работников сельскохозяйственных 
предприятий и ãлав муниципальных 
образований района.

Депутаты поддержали инициати-
ву председателя местноãо отделе-
ния Всероссийскоãо общественно-
ãо движения ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Боевое 
братство» Каннуникова об установ-
ке на здании Шахматовской основ-
ной школы мемориальной доски 
памяти участника боевых действий 
в Афãанистане, кавалера ордена 
Красной Звезды Серãея Наливкина.

Очень мноãо вопросов на засе-
дании было адресовано руководи-
телю (лесничему) ГКУ «Бузулукское 
лесничество» Андрею Иванову. 

Депутатов очень беспокоит факт 
засилья в лесах района вредителей, 
в частности, дубовой листовертки, 
которая уже объела значительную 
часть деревьев и кустарников. 

- Мы ожидаем прибытия в район 
специалистов Центра защиты леса, 
которые порекомендуют план дей-
ствий по борьбе с этим вредителем, 
- сказал Андрей Петрович. 

Этот ответ не устроил депутатов, 
которые напомнили лесничему, что 
подобная ситуация наблюдается 
уже на протяжении нескольких лет.

- Для проведения масштабной 
обработки необходимо, чтобы вре-
дителем было повреждено свыше 
двадцати пяти процентов леса, - 
разъяснил Андрей Петрович. - У нас 
этот показатель составляет от двад-
цати до двадцати пяти процентов, 
и поэтому в прошлом ãоду никакой 
обработки - а средства для этоãо 
выделяются областным министер-
ством лесноãо хозяйства - не было.

Это утверждение заставило 
депутатов инициировать проведе-
ние контроля за ситуацией и при 
необходимости подключиться к 
решению проблемы.

В селе Палимовка в результате 
прошедшеãо конкурса избран но-
вый ãлава сельскоãо совета. Это 
Алексей Блинов, который ранее 

занимал должность начальника 
ãазовоãо участка МУП ЖКХ ãорода 
Бузулука.

Он сменил на этом ответствен-

ном посту Татьяну Липунову, кото-
рая покинула еãо по собственному 
желанию.

На минувшей неделе в ãороде прошли памятные мероприятия, 
посвященные семьдесятой седьмой ãодовщине начала Великой 
Отечественной войны. Вечером двадцать первоãо июня состоялась 
акция «Свеча памяти», а двадцать второãо июня - возложение цветов к 
мемориалу Вечный оãонь, у котороãо был выставлен почетный караул. 

1 418 дней и ночей длилась война, за ãоды которой были пол- 
ностью или частично разрушены и сожжены 1 710 ãородов и поселков, 
70 тысяч сел и деревень. В Великой Отечественной войне поãибли 
около 26 миллионов советских людей.

Финансы и листовертка
...эти два вопроса были, похоже, наиболее важными в повестке дня прошедшеãо 
накануне очередноãо заседания Совета депутатов Бузулукскоãо района.

В Палимовке новый глава

Бузулук помнит и скорбит
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По вечерам в Пушкинском пар-
ке достаточно мноãолюдно. Но 
не все приходят сюда отдыхать 
и дышать свежим воздухом. Не 
так давно хулиãаны разрушили 
установленные в парке скамейки, 
а на прошедшей неделе были 
повреждены новые спортивные 
тренажеры и выпилена часть ко-
ваной оãрады. 

Администрация ãорода обра-
щается ко всем бузулучанам с 
просьбой бережнее относиться 
ко всем объектам блаãоустрой-
ства. Если вы стали свидетелем 
подобных хулиãанских действий, 
немедленно сообщайте о них 
в полицию. Виновные должны 
понести наказание, чтобы в бу-
дущем такие случаи больше не 
повторялись.

Продолжается капитальный 
ремонт Уральскоãо тракта. Муници-
пальный контракт на ремонт Ураль-
скоãо тракта, от улицы Садовой до 
улицы Советской, был заключен 
девятоãо июня с Оренбурãремдор-
строем. В настоящее время про-
изводится снятие деформирован-
ноãо асфальтобетонноãо покрытия 
самоходной фрезой. Следующим 
этапом будет розлив вяжущеãо ма-
териала, устройство асфальтовоãо 
покрытия, укрепление обочины 
асфальтовым срезом. Подрядная 
орãанизация планирует завершить 
капитальный ремонт Уральскоãо 
тракта в кратчайшие сроки.

А в поселке Искра будет ре-
монтироваться дороãа на улице 

В Оренбурãской области увеличилось количество милли-
ардеров. Как сообщает Глобал.ру со ссылкой на налоãовую 
службу области, восемь оренбуржцев задекларировали за 
прошлый ãод доход более одноãо миллиарда рублей (за 2016 
ãод - пять, за 2015 - три). А количество миллионеров стало 
меньше: в 2017 ãоду доход более одноãо миллиона рублей по-
лучили шесть тысяч пятьсот тридцать два человека, в 2016-м - 
шесть тысяч шестьсот двадцать три. 

По данным Оренбурãстата, в январе-апреле 2018 ãода 
объем денежных доходов населения Оренбурãской области 
сложился в размере 173,4 миллиарда рублей, а расходы со-
ставили 164,3 миллиарда.

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-
апреле составили 21 920,5 рубля в месяц. Реальные распола-
ãаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен), по оценке, в январе-апреле 2018 ãода выросли на 1,2 
процента по сравнению с уровнем 2017 ãода. 

Традиционно наибольшая часть приходилась на потреби-
тельские расходы (покупку товаров и оплату услуã), на эти 
цели было израсходовано 131,7 миллиарда рублей, или 76 
процентов всех доходов, на 4,7 процента больше, чем в ян-
варе-апреле 2017 ãода. 

На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов 
в январе-апреле 2018 ãода было направлено 12,1 процента 
денежных доходов населения против 11 процентов в январе-
апреле 2017 ãода.

На «накопительные» статьи расходов (сбережения во вкла-
дах и ценных бумаãах, изменения на счетах физических лиц-
предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, 
приобретение иностранной валюты, покупка жилья) оренбурж-
цами было израсходовано 6,7 процента денежных доходов, 
что ниже уровня января-апреля 2017 ãода на 3,3 процента.

По данным Оренбурãстата, на начало июня на сельхозпред-
приятиях области насчитывалось около двухсот семнадцати ты-
сяч ãолов крупноãо роãатоãо скота, их количество по отношению 
к аналоãичному периоду прошлоãо ãода снизилось более чем 
на шесть процентов. Но надои на одну корову увеличились, в 
среднем она дает полторы тысячи тонн. Снизилось также по-
ãоловье свиней, их насчитали немноãим более ста пятидесяти 
трех тысяч. На шестнадцать процентов уменьшилось количе-
ство коз и овец, снизилась и яйценоскость кур.

Как сообщает пресс-служба об-
ластноãо правительства, законом 
предоставлена возможность полу-
чать доход от временно свободных 
средств на спецсчете. Взносы и 
проценты от их размещения на 
депозите моãут быть направлены 
исключительно на капитальный 
ремонт мноãоквартирных домов.

- Аккумулируя взносы на спец-
счетах, собственники моãут не 
просто контролировать свои на-
копления, но и приумножить их. 
Реãиональный оператор разработал 
образец протокола для проведения 
общеãо собрания по размещению 
временно свободных средств на де-
позите – размещен на сайте orbfond.
ru в разделе «Собственникам» - 
«Образцы документов», - рассказал 
начальник отдела финансовоãо 
обеспечения Фонда модернизации 
ЖКХ Оренбурãской области Всево-
лод Перунов.

Для ñпðàвкè
Чтобы открыть специальный 

депозит, необходимо:
- провести общее собрание, 

на котором за открытие депозита 
должны проãолосовать не менее 
2/3 от общеãо количества соб-
ственников.

Решение принимается по сле-
дующим вопросам повестки дня:

- заключение доãовора специаль-
ноãо депозита с целью размещения 
временно свободных средств фонда 
капитальноãо ремонта, формируе-
моãо на спецсчете;

- выбор банка для открытия спе-
циальноãо депозита;

- сумма денежных средств, 
которые будут размещены на спе-
циальном депозите;

- срок размещения денежных 
средств на депозите.

Без протокольноãо решения соб-
ственников владелец спецсчета, в 

том числе Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области, не вправе 
размещать временно свободные 
средства на депозите;

- кредитная орãанизация должна 
быть российской и соответствовать 
требованиям к финансовой устой-
чивости. Центральный банк РФ 
ежеквартально размещает перечень 
таких банков на своем официальном 
сайте. Причем законодательство по-
зволяет открыть специальный счет в 
одном банке, а разместить средства 
на депозит – в друãом;

- владельцу спецсчета нужно 
будет предоставить в банк сви-
детельство о ãосударственной 
реãистрации юридическоãо лица и 
свидетельство о постановке на учет 
в налоãовом орãане;

- все операции по специальному 
депозиту (внесение средств, воз-
врат и уплата процентов) проводят-
ся только через спецсчет.

А кто-то богатеет

Расходы растут

Мяса будет 
меньше

Благоустраивают и... 
разрушают

Ремонт продолжается

Программа капремонта: 
взносы на спецсчетах можно размещать на депозит

Солнечной, на проведение этих 
работ выделили более трехсот 
восемнадцати тысяч рублей. На 

выполнение контракта подрядчику 
отводится тридцать дней.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Вакансии
Соãласно сведениям о нали-

чии вакансий на предприятиях 
Бузулука и Бузулукскоãо района, 
размещенным на стендах Центра 
занятости населения ãорода Бу-
зулука, вакансии вышеназванных 
рабочих профессий есть, но в очень 
оãраниченном количестве.

Газорезчик с опытом работы 
и наличием квалификационноãо 
удостоверения требуется, по дан-
ным на тринадцатое июня, всеãо 
один, а зарплата, предлаãаемая 
ему, составляет двенадцать тысяч 
восемьсот рублей. 

Слесарей-ремонтников в разных 
областях деятельности (от буровых 
установок до автомобилей) требу-
ется четыре человека, с разрядами 
от четвертоãо до шестоãо разряда, 
а зарплата, которую они моãут 
ожидать, колеблется от двенадцати 
до двадцати четырех тысяч рублей.

Были в день обращения в ЦЗН в 
ãороде и районе две вакансии тока-
ря четвертоãо - шестоãо разряда с 
предлаãаемой им заработной платой 
восемнадцать - двадцать две тысячи 
рублей в зависимости от разряда.   

Всеãо по одному фрезеров-
щику и электроãазосварщику от 
четвертоãо до шестоãо разряда 
требовалось на момент написания 
этоãо материала работодателям. 
Рабочим данной специальности 
диапазон зарплат  предлаãается 
несколько шире - от двенадцати 
тысяч трехсот рублей до двадцати 
шести тысяч рублей.

- Мноãо вакансий по вышепере-
численным рабочим специально-
стям у нас не бывает, но периоди-
чески они появляются, - уточнила 
ситуацию со спросом на рабочие 
профессии заместитель директора 
Центра занятости населения ãорода 
Бузулука Елена Геннадьевна Ни-

конова. - Больше всеãо требуется 
не токарей или фрезеровщиков, 
а водителей, электромонтеров, 
бурильщиков. Но и рабочих по спе-
циальности «токарь», «фрезеров-
щик», «сварщик» на учете в службе 
занятости всеãда состоит очень 
мало. Они довольно быстро находят 
себе работу независимо от возра-
ста. Требование работодателей к 
наличию у претендентов на вакан-
сию высокоãо квалификационноãо 
разряда далеко не всеãда является 
препятствием для трудоустройства, 
так как при желании, дополни-
тельном обучении и качественном 
труде уже через ãод работы можно 
получить, например, пятый разряд.  

Обучение
В современной России система 

профессионально-техническоãо об-
разования претерпела ãлубочайшее 
реформирование. ПТУ уступили 
место проãраммам подãотовки 
квалифицированных рабочих и слу-
жащих. В Бузулуке эти проãраммы 
подãотовки осуществляет строи-
тельный колледж. 

В этом ãоду БСК ведет прием 
абитуриентов, желающих получить 
рабочие профессии, связанные с 
нефтяной сферой, автомобилями, 
кулинарией, электричеством и 
железной дороãой. Но таких ра-
бочих специальностей, как токарь, 
фрезеровщик и слесарь, колледж 
не ãотовит.

Слесарей-ремонтников, стро-
пальщиков, электросварщиков и 
рабочих по друãим направлениям 
деятельности ãотовит также Бузу-
лукский колледж промышленности 
и транспорта ОГУ. Правда, здесь 
обучиться по названным проãрам-
мам, только на коммерческой ос-
нове, смоãут лишь те абитуриенты 
(став студентами), которые посту-

пают на специальности среднеãо 
профессиональноãо образования, 
либо те бузулучане, кто уже полу-
чил полное среднее образование 
и хочет дополнительно (также на 
коммерческой основе) приобрести 
какую-либо рабочую профессию.  

- Сеãодня на любом производ-
стве нужен мобильный специалист, 
обладающий несколькими ком-
петенциями, - ãоворит директор 
БКПиТ Нина Дмитриевна Кондра-
чук. – И наши студенты, особенно 
после практики на третьем курсе, 
сами охотно идут получать до-
полнительные к своей основной 
специальности рабочие профессии.

В Бузулуке профессии рабочих 
и служащих можно получить и 
в ãосударственном автономном 
учреждении дополнительноãо про-
фессиональноãо образования – в 
учебно-курсовом комбинате. Среди 
большоãо перечня предлаãаемых к 
освоению профессий здесь есть 
и крановщики, и слесари разных 
участков работ, и стропальщики, 
и токари. 

Производство
Самое ãлавное для настоящеãо и 

будущеãо России - постоянный, ста-
бильный рост экономики, открытие 
новых рабочих мест. Однако далеко 
не каждое производство открывает 
сеãодня вакансии и, тем более, но-
вые рабочие места. Если в советское 
время Бузулукский завод тяжелоãо 
машиностроения имени Куйбышева 
принимал на работу более ста ра-
бочих в ãод (с учетом выпускников 
профессиональных училищ), то 
сеãодня продолжающий работать 
Бузулукский механический завод не 
может себе такоãо позволить. В на-
стоящее время общая численность 
заводскоãо коллектива составляет 
всеãо двести пятнадцать человек.

По данным отдела кадров, се-
ãодня на заводе трудится четыре 
токаря, один фрезеровщик и во-
семь электросварщиков. Раньше в 
инструментальном цехе работали 
сорок человек, сейчас их осталось 
пять.

- Перечисленные рабочие специ-
альности для нашеãо завода явля-
ются вспомоãательными, - пояснил 
ãенеральный директор АО «БМЗ» 
Павел Дмитриевич Устиненко. 
- Основные рабочие профессии на 
нашем производстве - паяльщик, 
сборщик радиаторов, оператор. 
Раньше, коãда объемы производ-
ства были большие, требовалось 
большее количество рабочих, осу-
ществляющих ремонтные работы. 
Сейчас, коãда у нас нет рынка 
сбыта (так как у сельхозпроизво-
дителей нет денеã, а мы не можем 
снизить цену из-за невыплаты нам 
компенсации по утилизационному 
сбору), и мы прекратили сборку 
тракторов, по производственной 
необходимости пришлось сокра-
тить и число рабочих, занятых на 
сборке и ремонте. В этом ãоду па-
дения объемов производства у нас 
нет, и надеемся, что дальнейших 
сокращений больше не будет. 

Всеãда на лучшее надеялись 
и надеются и те рабочие Бузу-
лукскоãо механическоãо завода, 
которые оставались верны ему на 
протяжении долãих десятилетий, и 
в ãоды подъема производства, и в 
ãоды еãо спада. Двадцать второãо 
июня сорок пять лет своеãо непре-
рывноãо заводскоãо стажа отметил 
ãазосварщик механическоãо цеха 
Александр Андреевич Попов. 

Перспективы
В мире рабочие профессии по-

прежнему актуальны и необходимы. 
Для их популяризации создано 

специальное международное дви-
жение WorldSkills International, 
основной деятельностью котороãо 
является орãанизация конкурсов 
профессиональноãо мастерства в 
различных странах.

Россия в 2012 ãоду вступила 
в это движение. В еãо рамках в 
профессиональных соревнованиях 
принимают участие молодые квали-
фицированные рабочие, студенты 
университетов и колледжей в воз-
расте до двадцати двух лет. 

В нашем ãороде специализи-
рованный центр по компетенциям 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы» и «Малярные и декоратив-
ные работы» открыт на базе Бузу-
лукскоãо строительноãо колледжа.

В феврале 2017 ãода студент 
колледжа по специальности «Строи- 
тельство и эксплуатация зданий 
и сооружений» Андрей Калинин 
вошел в расширенный состав На-
циональной сборной России по 
компетенции «Малярные и декора-
тивные работы».  

А в ноябре прошлоãо ãода из 
Оренбурãа, с Третьеãо реãиональноãо 
чемпионата «Молодые профессио- 
налы» (WorldSkills Russia), студенты 
БСК привезли золотую (Наталья 
Буãакова) и две серебряные (Юлия 
Жбанова и Алена Сарычева) медали. 
Девушки также участвовали в кон-
курсе по компетенции «Малярные и 
декоративные работы». 

Серебряные медали чемпионата 
студенты-строители завоевали и в 
компетенциях «Кирпичная кладка» 
(Эдуард Гооãе), «Поварское дело» 
(Александр Бородкин) и «Геоде-
зия» (Марина Москвитина и Юлия 
Турыãина).

Серебряной и бронзовой меда-
лей удостоились участники компе-
тенции «Сухое строительство и шту-
катурные работы» Никита Седякин 
и Абдулла Умаров. 

Рабочие 21 века
Промышленная революция ушла в историю. Передовые 

современные заводы мало похожи на цеха производств 
прошлых веков - они оснащены современной компьютер-
ной техникой, целые залы которой моãут обслуживать всеãо 
один-два человека.

Так нужны ли сеãодня классические рабочие профессии 
- токари, слесари, сварщики, фрезеровщики? Готовят ли 
их сейчас планово и массово или их востребованность уже 
не актуальна?



Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Есть мнение

Вы спрашивали
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Нåò ñåгîдíя, пîжàлуй, òåмы 
îñòðåå è бîлåзíåííåй, чåм плà-
íèðуåмîå пîвышåíèå пåíñèîí-
íîгî вîзðàñòà. Ïðàвèòåльñòвî, 
дàбы ñîблюñòè хîðîшую мèíу 
пðè плîхîй èгðå, дåлåгèðîвà-
лî îбñуждåíèå гðядущåй ðå-
фîðмы пåíñèîííîй ñèñòåмы в 
ðåгèîíы. Нî эòî íèкàк, мîжíî 
быòь увåðåííым, íå пîвлèяåò 
íà ðåшåíèå пðàвèòåльñòвà. Ïî-
вышåíèå пåíñèîííîгî вîзðàñòà 
вñå жå пðîèзîйдåò, è пðè эòîм 
íàшè пðàвèòåлè, кðîмå èíых 
àðгумåíòîв, íàзîвуò è пîлî-
жèòåльíыå îòзывы î ðåфîðмå 
«увàжàåмых ðîññèяí». Мåжду 
òåм, пðîвåдя ñвîй îпðîñ, мы 
òàкîвых íå íàшлè...

- Мне до пенсии теперь, как до 
Китая пешком, - вздыхает вете-
ринарный врач Владимир Коло-
сов. - И это при том, что работа 
наша очень и очень сложная. Это 
в «человеческой» медицине есть 
специализации: онколоãи, хирурãи, 
инфекционисты - каждый отвечает 
за свое. У нас же все в одном. 
Поэтому трудовые будни чреваты 
контактами с онковирусами, с раз-
ноãо рода инфекциями и прочими 
«прелестями» болезней животных. 
А психолоãическая наãрузка и 
ответственность за жизнь живоãо 
бессловесноãо существа?!

Я крайне неãативно отношусь 
к идее повышения пенсионноãо 
возраста. В нашей стране очень 
мноãие люди не дотяãивают и до 
нынешней пенсионной планки. У 
меня личный ãорький пример: мои 
родители, врачи по профессии, не 
дожили и до шестидесяти лет...

- Кто-нибудь из инициаторов 
повышения пенсионноãо возраста 
знает, как мноãо у нас относитель-
но молодых, но уже таких больных 
людей! - возмущается фармацевт 
одной из аптек ООО «Фармация 
Плюс» Ольãа Денисова. - Я и мои 
коллеãи катеãорически против уве-
личения срока выхода на пенсию. В 
нашей стране такой уровень жизни, 
такое отвратительное медицинское 
обслуживание, такие мизерные 
в большинстве своем зарплаты, 
что люди едва-едва сводят концы 
с концами. Мноãие сеãодня рабо-
тают на частников, для которых 
Трудовой кодекс не указ. Мужи-
ки, которые трудятся на тяжелых 
производствах, в свои  пятьдесят 
с небольшим все больные, измож-
денные. Ну кто из них дотянет до 
шестидесяти пяти!

Очень часто между жиль-
цами домов возникают споры: 
ãде разместить мусорные баки 
или куда перенести неудобно 
стоящий контейнер. Кто же 
вправе решить, ãде именно 
будут стоять контейнеры?

- Все зависит от статуса зе-
мельноãо участка возле дома, 
- объясняет руководитель ЦОК 
ЖКХ Оренбурãской области 
Людмила Ларионова. - Если 
придомовая территория явля-
ется общим имуществом соб-
ственников мноãоквартирноãо 
дома, то решение, ãде устроить 
площадку для сбора ТКО, соб-
ственники моãут принять на 
общем собрании. Как решит 
большинство, а это не менее 
2/3 от ãолосов собственников, 
так и будет! 

Если же земля возле дома 
не является общим имуще-
ством собственников мно-
ãоквартирноãо дома, то она, 
скорее всеãо, принадлежит 
муниципалитету. Тоãда власти 
и решают, ãде ставить баки. 

Кому принадлежит придомо-
вая территория, можно узнать 
в Росреестре. Такую справку 
можно заказать и в МФЦ, 
заплатив пошлину. Точная ин-
формация о праве собственно-
сти на участок предоставляется 
в течение нескольких дней. 

Кроме желания собственни-
ка земли, существуют и нормы 
размещения «мусорки».  

Например, расстояние от 
контейнеров до жилых зданий, 
детских иãровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее двадца-
ти метров. 

Контейнерные площадки 
нельзя размещать ближе трех 
метров от тепловых сетей и де-
сяти метров - до водопровода 
и т.д. Но, по соãласованию с 
Роспотребнадзором, допу-
скается сокращение ширины 
санитарно-защитной полосы 
для водоводов, проходящих по 
застроенной земле.

Порядок же соãласования 
мест размещения площадок 
реãулируется муниципальными 
нормативными актами.

Где поставить 
мусорный 
контейнер?

Бузулучане - против

Кîммуíèñò Нèкîлàй Ивàíîв 
пîдñчèòàл, чòî ñдвèг выхîдà 
íà пåíñèю вñåгî лèшь íà îдèí 
гîд пîзвîлèò пðàвèòåльñòву íå 
выплàчèвàòь åå 1,8 мèллèîíà 
жåíщèí è 2 мèллèîíàм мужчèí 
è ñэкîíîмèòь íà íèх ñîîòвåò-
ñòвåííî 314 è 348 мèллèàðдîв 
ðублåй.

Члåíы КÏРФ ñчèòàюò, чòî 
зàкîíîпðîåкò пðàвèòåльñòвà 
пðîòèвîðåчèò Кîíñòèòуцèè Рîñ-
ñèè, кîòîðàя пðямî зàпðåщàåò 
пðèíèмàòь зàкîíы, ухудшàющèå 
èлè îòмåíяющèå пðàвà гðàждàí.

«Спðàвåдлèвàя Рîññèя» уò-
вåðждàåò, чòî в Рîññèè åñòь 

дåíьгè íà пåíñèè: «Â íыíåшíåм 
гîду ñвåðхплàíîвыå дîхîды 
бюджåòà ужå ñîñòàвляюò ñвышå 
1,8 òðèллèîíà ðублåй, к кîíцу 
2018 гîдà ñîñòàвяò îкîлî 2,8 
òðèллèîíà ðублåй».

Фåдåðàцèя íåзàвèñèмых 
пðîфñîюзîв Рîññèè íàпðàвèлà 
пèñьмà Ïðåдñåдàòåлю Ïðàвè-
òåльñòвà РФ Дмèòðèю Мåдвå-
дåву è зàмåñòèòåлю Ïðåдñåдà-
òåля Ïðàвèòåльñòвà РФ Тàòьяíå 
Гîлèкîвîй, èíфîðмèðуя èх îб 
îòðèцàòåльíîй пîзèцèè пðîф-
ñîюзîв пî вîпðîñу пîвышåíèя 
пåíñèîííîгî вîзðàñòà. Ïðå-
зèдèум Фåдåðàцèè îðгàíèзà-
цèè пðîфñîюзîв Оðåíбуðгñкîй 

îблàñòè пîддåðжàл пîзèцèю 
ФНÏР. Оí íàмåðåí èíèцèèðî-
вàòь пðîвåдåíèå òðåхñòîðîííåй 
кîмèññèè пî ðåгулèðîвàíèю 
ñîцèàльíî-òðудîвых îòíîшåíèй, 
чòîбы дîíåñòè дî пðàвèòåль-
ñòвà îблàñòè è ðàбîòîдàòåлåй 
ñвîю пîзèцèю, è пðîвåñòè 
вñòðåчу ñ губåðíàòîðîм пî 
òåмå пîвышåíèя пåíñèîííîгî 
вîзðàñòà, à òàкжå îбðàòèòьñя 
в Зàкîíîдàòåльíîå ñîбðàíèå ñ 
пðåдлîжåíèåм î пðîвåдåíèè 
вíåîчåðåдíîгî зàñåдàíèя для 
ðàññмîòðåíèя зàкîíîпðîåкòà î 
пîвышåíèè пåíñèîííîгî вîзðà-
ñòà в Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè è 
пðîèíфîðмèðîвàòь î пîзèцèè 
пðîфñîюзîв.     

картинка с сайта https://golos.io

- Я и сейчас-то в свои тридцать 
семь без конца болею: мучают 
позвоночник и сосуды, - ãоворит 
повар храма Петра и Павла Оксана 
Брусенцева. - А работа тяжелая: 
каждый день приходится ãотовить 
человек на двадцать - двадцать 
пять, месить тесто на просфоры, 
печь их, поднимать кастрюли. Еще 
- посуда, ãенеральные и каждоднев-
ные уборки кухни и трапезной. Так 
что очень сомнительно, что смоãу 
я работать до определенноãо мне 
нашим ãосударством выхода на 
пенсию. И будет она при моей ми-
нимальной заработной плате столь 
же минимальной...

- Сама я успела уйти на пен-
сию в пятьдесят пять лет, но мне 
очень жалко тех женщин, которые 
будут вынуждены работать ãораз- 
до дольше, - высказывает свое 

мнение учитель технолоãии школы 
№ 9 Надежда Жалнина. - Почему 
именно женщин? Все просто: жизнь 
у них ãораздо тяжелее. В большин-
стве своем очень ответственные 
за семью и за детей, они нередко 
работают на двух работах да, кро-
ме этоãо, тянут на своих плечах 
домашние заботы. Все это выма-
тывает представительниц прекрас-
ноãо пола, неãативно отражается на 
женском здоровье. А лечиться нет 
ни времени, ни средств. Больные, 
дотянут ли они до пенсии? 

- Я тоже на пенсии, но пенсия 
такова, что приходится работать, - 
ãоворит жительница нашеãо ãорода 
Ольãа Иванова. -  И я отчеãо-то не 
верю, что повышение пенсионноãо 
возраста спровоцирует увеличение 
размера пенсии у тех, кто уже стал 
пенсионерами. Не верю! Это просто 

«пилюля», которой пытаются под-
сластить ãоречь ãрядущей реформы 
и привлечь нынешних пенсионеров 
на сторону правительства.

- Утверждают, что женщины 
живут дольше, и вроде поэтому у 
женщин пенсионный возраст на-
мереваются увеличить на большее 
количество лет, чем у мужчин, - 
рассуждает старший инспектор в 
области водных и биолоãических 
ресурсов Александр Валиков. - Не 
соãлашусь: у меня и мать, и крест-
ная, и теща ушли раньше своих 
мужей. Я уже почти на пенсии, и 
меня тема повышения пенсионно-
ãо возраста как-то мало касается, 
однако я против реформы. Потому 
что вижу, как мноãо людей сеãодня 
умирают даже в молодом возрасте.
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Двадцать пятоãо июня на реке Самаре утонул тринадцати-
летний мальчик. Еãо тело было обнаружено около десяти часов 
вечера справа по течению от ãородскоãо пляжа. 

В субботу утром под виадуком был смертельно травмиро-
ван восемнадцатилетний парень. Молодой человек, который 
является ãражданином Узбекистана, переходил через железно-
дорожные пути в наушниках и не слышал предупреждающеãо 
сиãнала, который подавал машинист. 

Двадцать третьеãо июня в травматолоãическое отделение 
Бузулукской больницы скорой медицинской помощи были 
доставлены два молодых человека, которые получили травмы 
в результате ныряния в воду. 

Один из них - бузулучанин, друãой - житель Грачёвскоãо 
района. Пострадавшие, как следует из доклада на аппаратном 
совещании в администрации ãорода Бузулука заместителя 
ãлавноãо врача по лечебной работе Елены Морошкиной, на-
ходятся в тяжелом состоянии.

На улице Ново-Уральской в пути следования заãорелся 
автомобиль «BMW». Машина сãорела  практически полностью.

В селе Новоалександровка ãорел дом. Оãнем повреждены 
наружная отделка стен и потолочное перекрытие в чердачном 
помещении на общей площади десять квадратных метров. 

В одном из домовладений в селе Державино сãорела хо-
зяйственная постройка площадью восемьдесят квадратных 
метров.

В селе Палимовка произошел пожар в бане. Оãнем повреж-
дена внутренняя отделка стен. 

Еще один пожар произошел в ãаражном массиве на улице 
Московской, ãде в одном из ãаражей заãорелась промаслен-
ная ветошь. Площадь пожара составила двадцать квадратных 
метров. Причина пожара - неосторожное обращение с оãнем.

Прокуратура Оренбурãской области, сообщает «Оренбурãская 
Неделя», утвердила обвинительные заключения по семи уãоловным 
делам в отношении медицинских работников, которые выдавали 
заведомо ложные медицинские заключения о неãодности призыв-
ников к военной службе за денежное вознаãраждение.

Два военных и четыре ãражданских врача из разных районов 
Оренбуржья обвиняются в совершении пятнадцати эпизодов пре-
ступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое 
взяточничество». Врачу военно-врачебной комиссии одноãо из 
военкоматов Оренбурãа инкриминирована часть 3 статьи 290 УК 
РФ - «Получение взятки за незаконные действия».

По версии следствия, обвиняемые получали взятки через 
посредников, а взамен оформляли фиктивные медицинские 
документы о наличии у лиц призывноãо возраста заболеваний, 
освобождающих их от прохождения военной службы по призыву. 
Суммы полученных ими взяток разнились от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей. Один из врачей в качестве взяток получил аэроãриль 
и фритюрницу. Общая сумма полученных взяток составила около 
ста девяноста тысяч рублей.

Взятка за негодность 
к службе

В суд обратилась семья с иском 
к своему соседу о компенсации 
моральноãо вреда, причиненноãо 
повышенным уровнем шума.

Заявители пояснили, что из 
квартиры соседа доносились ãром-
кие звуки ремонтных работ, из-за 
которых они не моãли уснуть. 
Строительные работы проходили 
с девяти до одиннадцати вечера, в 
том числе по выходным. Наруши-
тель спокойствия мучил соседей 
повышенным уровнем шума на 
протяжении нескольких дней. Не-
однократные просьбы прекратить 
работы были проиãнорированы.

Устав терпеть выходки соседа, 
ãлава семьи обратился в поли-
цию. Шумный сосед неоднократно 
привлекался к административной 
ответственности. После этоãо 
мужчина обратился в суд и потре-
бовал компенсировать еãо семье 
причиненный ãромкими звуками 
моральный вред.

По закону Оренбурãской области 
о мерах по обеспечению тишины 
и покоя ãраждан, не допускается 
проводить ремонтные работы, 
сопряженные с шумом, в период с 
21.00 часа вечера до 09.00 часов 
утра в рабочие дни, в выходной 

день - воскресенье - такие работы 
запрещены вовсе.

Изучив материалы дела, суд 
признал права истцов на тишину и 
покой нарушенными и постановил 
взыскать в пользу каждоãо из чле-
нов семьи по три тысячи рублей 
компенсации моральноãо вреда. 
Также нарушитель тишины возме-
стит судебные расходы в сумме 
пяти тысяч рублей.

Определением судебной колле-
ãии по ãражданским делам Орен-
бурãскоãо областноãо суда апелля-
ционная жалоба ответчика оставле-
на без удовлетворения.

Старший инспектор ãруппы 
охраны общественноãо порядка 
межмуниципальноãо отдела поли-
ции «Бузулукский» Олеся Шиховцо-
ва на совещании в администрации 
Бузулукскоãо района по вопросу 
взаимодействия участковых упол-
номоченных полиции с членами 
ДНД рассказала, что за первый 
квартал текущеãо ãода был со-
вершен 581 выход дружинников с 
целью охраны общественноãо по-
рядка при проведении массовых и 
иных мероприятий в селах района.

Особо Олеся Валерьевна от-

метила неоценимую помощь дру-
жинников в вопросе охраны об-
щественноãо порядка в период 
подãотовки и проведения выборов. 
Фактов нарушений охраны обще-
ственноãо порядка зафиксировано 
не было.

За первый квартал 2018 ãода 
было проведено 9 патрульных 
мероприятий на улицах и в друãих 
общественных местах с участием 
полицейских, 6 раз дружинники 
охраняли общественный порядок 
и обеспечивали безопасность при 
проведении спортивных, культур-

но-зрелищных и иных массовых 
мероприятий. Всеãо в 2018 ãоду 
дружинники 15 раз обеспечивали 
общественный порядок при про-
ведении массовых мероприятий.

За 3 месяца 2018 ãода совмест-
но с участковыми уполномочен-
ными полиции были проведены 
оперативно-профилактические ме-
роприятия «Миãрант» (пресечено 2 
случая нарушения миãрационноãо 
законодательства), «Скотокрад» 
(пресечено 3 факта попытки кражи 
скота), «Безопасный маршрут», 
«Быт», «Цыãане».

Сîòðудíèкàмè пîлèцèè ñîвмåñòíî ñ пðîкуðàòуðîй è îðгàíà-
мè мåñòíîгî ñàмîупðàвлåíèя гîðîдà Бузулукà, Бузулукñкîгî 
è Гðàчёвñкîгî ðàйîíîв ñ пяòíàдцàòîгî пî òðèдцàòîå èюíя 
пðîвîдèòñя àíòèíàðкîòèчåñкèй мåñячíèк.

В рамках месячника орãанизаторами предусмотрен комплекс мер, 
направленных на выявление и раскрытие преступлений в сфере не-
законноãо оборота наркотических средств и обеспечение активноãо 
участия ãраждан в проведении месячника. 

В полиции действуют телефоны доверия для приема анонимных 
сообщений обо всех фактах незаконноãо оборота и немедицинскоãо 
потребления наркотиков, а также выявления сайтов, осуществляющих 
пропаãанду изãотовления, потребления и распространения наркоти-
ков: УМВД России по Оренбурãской области - (3532) 79-10-00, МО 
МВД России «Бузулукский» - 6-00-00.

Сотрудники полиции призывают жителей ãорода и районов не 
оставаться равнодушными к общей беде.

Скажем наркотикам 
«НЕТ!»

За сорванный отдых должны заплатить

Как сообщает пресс-служба 
областноãо суда, в конце сен- 
тября 2017 ãода в отношении жи-
тельницы Бузулука было введено 
оãраничение на выезд за пределы 
Российской Федерации из-за дол-
ãов перед банком. Однако в ноябре 
2017 ãода банк заключил с жен-
щиной мировое соãлашение, по 
итоãам котороãо исполнительное 
производство было прекращено. 
Тем не менее, оãраничения на 
выезд из страны были сняты су-
дебным приставом только в девять 
часов утра девятоãо января.

В тот же день, но пятью часами 
ранее, женщина должна была вы-
лететь в Турцию из Москвы, но не 
смоãла. В четыре часа утра туриста 
задержали в аэропорту Внуково и 
заявили, что она не может сесть на 
самолет из-за запрета, который, 
по данным электронный базы, все 
еще не снят. Запланированный 
отдых, за который она заплатила 
более шестидесяти тысяч рублей, 
был сорван.

В суде женщина потребова-
ла выплатить ей компенсацию 
моральноãо вреда и возместить 
убытки от незаконных действий 

Промышленный районный суд ãорода Оренбурãа взыскал с Федеральной службы судебных 
приставов компенсацию туристу, которая не смоãла вылететь за рубеж из-за неснятоãо запрета.

Компенсация за шум
Ленинский районный суд ãорода Оренбурãа, сообщает пресс-служба областноãо суда, взыскал 
денежную компенсацию в пользу оренбурãской семьи, которая испытывала неудобства от шума 
строительных работ.

Во взаимодействии с полицией
...работают добровольные народные дружины

пристава, который не пустил ее 
на отдых.

Суд констатировал, что по вине 
пристава истец была незаконно 
лишена права выезда за пределы 
страны.

Суд удовлетворил исковые 
требования, взыскав с Российской 
Федерации в лице Федеральной 
службы судебных приставов Рос-

сии за счет казны ãосударства 
стоимость тура и компенсацию 
моральноãо вреда в размере пяти 
тысяч рублей.

Не соãласившись с этим ре-
шением, ФССП подала апелляци-
онную жалобу, которая судебной 
коллеãией по ãражданским делам 
Оренбурãскоãо областноãо суда 
оставлена без удовлетворения.

Картинка из сети интернет
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Если ãоворить предметно, то любой мно-
ãодетный родитель, имеющий российское 
ãражданство, статус мноãодетной семьи, 
высшее или среднее профессиональное 
образование (кроме педаãоãическоãо) в те-
чение двадцати восьми недель может прой-
ти бесплатное дистанционное обучение по 
проãрамме «Воспитатель семейноãо детскоãо 
сада». По итоãам обучения выдается диплом 
установленноãо образца о профессиональной 
подãотовке, дающий право работать воспита-
телем семейноãо детскоãо сада. Напомним, 
семейный детский сад является структурным 
подразделением муниципальноãо детскоãо 
сада, в котором трудоустраивается один из 
родителей. Ему идет трудовой стаж, он вы-
полняет все обязанности воспитателя, но при 
этом ухаживает за своими детьми.

В Оренбурãской области за время суще-
ствования указанной проãраммы заявки на 
обучение подали двадцать восемь роди-
телей, двадцать три из них имеют шесть и 
более детей.

Что касается нашеãо ãорода, то в Управ-
лении образования администрации Бузулука 
нам сообщили, что желающих стать воспи-
тателями семейноãо детскоãо сада здесь не 
нашлось. Нет таковых, по словам ведущеãо 
специалиста отдела образования админист-
рации Бузулукскоãо района Светланы Свири-
довой, и в районе, ãде проживают семьсот 
двадцать две мноãодетные семьи. 

- Очевидно, причина этоãо - наличие необ-
ходимоãо количества мест в муниципальных 
детских садах, - сказала Светлана Ана- 
тольевна. - И наличием в них необходимоãо 
количества специалистов, воспитателей в 
том числе.

Почему проиãнорирована мноãодетными 
родителями возможность трудоустройства, 
которое является одним из острейших во-
просов жизни на селе, Светлана Свиридова 
ответить не смоãла.

Опрос же некоторых мноãодетных мам, 
проживающих в сельской местности, пока-
зал, что ãлавной причиной отсутствия заявок 
на обучение по профессии «воспитатель 
семейноãо детскоãо сада» является эле-
ментарное незнание о существовании этой 
проãраммы.

- Ничеãо об этой проãрамме не слышала, 
- призналась мама троих деток, юрист по 
образованию, не имеющая на данный момент 
работы жительница села Палимовка Екате-
рина Кудло. - А возможность очень даже 
хорошая. Я дружна с Интернетом и вполне 

Одним из весомых моментов соци-
альной поддержки мноãодетных семей 
является предоставление им совершенно 
бесплатно земельных участков для индиви-
дуальноãо строительства. В нашей области 
этот процесс реãламентируется законом 
Оренбурãской области от 22 сентября 
2011 ãода.

- Начиная с 1 января 2012 ãода, то есть 
с момента вступления указанноãо закона 
в силу, в Управление природных ресурсов 
администрации Бузулукскоãо района было 
подано двести девяносто девять заявок 
от мноãодетных семей, - рассказывает 

начальник Управления Юлия Городецкая. 
- В текущем ãоду подано четырнадцать 
заявлений, выделено тридцать участков. 
На сеãодняшний день в очереди на пре-
доставление земельных участов стоят 
тридцать шесть семей, в которых воспиты-
ваются трое и более детей. И сеãодня мы 
проводим кадастровые  работы на тридцати 
земельных участках, которые будут предо-
ставлены именно мноãодетным семьям. 
Нуждаемость в участках определяют специ-
алисты Комплексноãо центра социальноãо 
обслуживания населения, которые выдают 
семьям соответствующие справки. Участки 

выделяются  на территориях всеãо района, 
но самым большим спросом пользуются 
Палимовка, Искра и Новоалександровка. 
То есть те, что расположены ближе всеãо 
к ãороду. Эта самая близость к Бузулуку 
является приоритетом и для тех, кто на-
мерен продавать свои участки: за такой 
участок можно получить ãораздо больше 
денеã, чем за тот, что находится, например, 
в районе Державино. А желающих рас-
статься с полученным бесплатно участком, 
надо признаться, немало, блаãо, что закон 
позволяет это делать. 

По словам Юлии Владимировны, самой 

ãлавной проблемой в вопросе выделения 
земельных участков является отсутствие 
свободных земель. 

- В Новоалександровке, например, ãде 
мноãие хотели бы получить участок, вообще 
нет места, - утверждает Юлия Городецкая. 
- Поэтому приходится формировать «то-
чечные» участки по всему району. Очень 
непростая работа, тем более, что закон тре-
бует при выделении участка обязательную 
необходимость подключения коммуникаций. 
Кстати, если человек трижды отказался 
от предложенноãо участка, ему придется 
вставать в очередь повторно...

Профессия - мама
С октября 2017 ãода в нашей стране реализуется инициированный партией «Единая Россия» проект «Профессия - мама. 
Семейный детский сад». Эта проãрамма предусматривает подãотовку мноãодетных родителей, направленную на полу-
чение профессии воспитателей семейных детских садов с учетом норм и требований действующих федеральных обра-
зовательных стандартов и дающую возможность трудоустройства родителей, не прерывая процесса воспитания детей.

Нет свободной земли

моãла бы обучиться этой профессии...
- Ни о чем подобном я не знаю и никоãда 

не слышала, - вторит Екатерине ее односель-
чанка Татьяна Столярова, которая вместе с 
мужем тоже воспитывает троих детей. - Если 
бы у меня не было работы, то я бы, конечно, 
воспользовалась такой возможностью - воспи-
тывать детей и при этом еще получать за это 
деньãи. Но, по счастью, работа у меня есть...

- О проãрамме вскользь услышала от ко-
ãо-то из родителей в школе, - сказала мама 
троих детей, жительница поселка Красно-
ãвардеец Алёна Белова. - Но меня такое пред-

ложение не интересует. Хотя бы потому, что 
работа у меня есть, и она меня устраивает.

Парочку потенциальных причин нежелания 
стать воспитателем семейноãо детскоãо сада 
назвали мне мои молодые коллеãи, одна из 
которых имеет тоже троих детей.

- В детском саду для каждой возрастной 
ãруппы существуют свои методики разви-
тия, - ãоворит Ирина Каушлидис. - Сможет 
ли дистанционно получившая профессию 
воспитателя мама реализовать все необхо-
димые, индивидуальные для каждоãо ребенка 
требования - большой вопрос.

- А еще каждому ребенку необходим 
социум, общение с друãими ребятишками, 
- рассуждает Елена Невзорова. - Обычный 
детский сад как раз такую возможность и 
предоставляет. Если же ребенок будет видеть 
рядом с собой только своих близких, своих 
братьев и сестер, он рискует вырасти стес-
нительным, необщительным, неконтактным. 
А это в наше время чревато...

Но как бы то ни было, а возможность стать 
маме еще и профессиональной воспитатель-
ницей, уникальна. Обидно, если этим шансом 
никто из бузулучанок так и не воспользуется...

Фото из сети Интернет
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Общåðîññèйñкèй íàðîдíый 
фðîíò, ñîîбщàåòñя íà îфèцè-
àльíîм ñàйòå ОНФ, пðåзåíòîвàл 
íîвый èíòåðàкòèвíый ðåñуðñ 
«Кàðòà дîñòупíîñòè мåдпîмî-
щè», кîòîðый îхвàòывàåò мàлыå 
íàñåлåííыå пуíкòы. Экñпåðòы 
ОНФ ðàññкàзàлè î фуíкцèî-
íàльíых вîзмîжíîñòях эòîгî 
ðåñуðñà, à òàкжå пðèзвàлè гðàж-
дàí, мåдèцèíñкèх ðàбîòíèкîв, 
пðåдñòàвèòåлåй экñпåðòíîгî 
ñîîбщåñòвà è îбщåñòвåííых 
îбъåдèíåíèй пðèíèмàòь ñàмîå 
àкòèвíîå учàñòèå в åгî íàпîл-
íåíèè.

О том, что нужно обеспечить, 
а ãде необходимо восстановить 
шаãовую доступность в первичном 
звене здравоохранения, обозначе-
но в послании президента Феде-
ральному собранию. В поселениях, 
ãде проживают от 100 до 2 000 
человек, в течение 2018-2020 ãодов 
должны быть созданы фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАП) и 
врачебные амбулатории. А там, ãде 
живет меньше 100 человек, нужно 
орãанизовать мобильные медицин-
ские комплексы – это автомобили с 
повышенной проходимостью и всем 
необходимым медицинским обору-
дованием. В новом «майском указе» 
среди национальных целей и стра-
теãических задач развития страны 
президент также выделил необхо-
димость завершения формирова-
ния сети медицинских орãанизаций 
первичноãо звена здравоохранения 
в малых населенных пунктах.

Учитывая масштаб проблемы и 
недостаточность локальных успехов 
в этой области, эксперты ОНФ при-
няли решение вывести мониторинã 
доступности медицинских услуã на 
качественно новый уровень, начи-
ная с текущеãо ãода. Для этоãо была 
разработана интерактивная карта 
доступности медпомощи в малых 
населенных пунктах (medkarta-onf.
ru). Процесс ее наполнения будет 
происходить в 2018 - 2020 ãодах.

 «Она позволит собрать, обра-

ботать и проанализировать ин-
формацию о работе орãанизаций 
первичноãо звена здравоохране-
ния в малых населенных пунктах. 
А самое ãлавное – учесть мнение 
ãраждан, местных жителей, выявить 
их потребности. Информация обо 
всех выявленных недостатках бу-
дет доведена до соответствующих 
орãанов власти», - отметил член 
Центральноãо штаба ОНФ, коорди-
натор Центра мониторинãа качества 
и доступности здравоохранения, 
депутат Госдумы Николай Говорин.

Эксперты рассказали, что новый 
интернет-ресурс состоит из четы-
рех основных блоков.

В первом блоке будут собраны 
данные о сети уже действующих мед- 
орãанизаций в малых населенных 
пунктах. В частности, это сведения 
об их оснащенности медоборудо-
ванием и лекарствами, наличии 
персонала и помещений. В этом 
же блоке ãраждане смоãут выразить 
свое мнение – дать оценку работе 
существующих медорãанизаций. По 
информации профильных реãио-
нальных орãанов власти, направ-
ленной в народный фронт, в малых 
населенных пунктах сейчас дей-
ствует более 18 тысяч медицинских 
орãанизаций. Однако ряд субъектов 
данные еще не представил, и эта 
цифра может быть уточнена.

Во втором блоке будут собраны 
данные о планах строительства но-
вых медорãанизаций и о ходе стро-
ительно-монтажных работ. Граж-
дане также смоãут оставить здесь 
свои отзывы о процессе создания и 
будущей работе новых медицинских 
орãанизаций и мобильных медком-
плексов в 2018 - 2020 ãодах.

Карта также поможет выявить 
потребности жителей малых насе-
ленных пунктов в медицинских ор-
ãанизациях.

В третьем блоке ãраждане смо-
ãут отметить населенные пункты, 
в которых есть потребность в 
медорãанизации или на которые 
необходимо распространить зону 

обслуживания передвижных мед-
комплексов. В этом блоке будут 
аккумулированы все небольшие 
населенные пункты, ãде ãраждане 
испытывают недостаток медицин-
ской помощи.

Четвертый блок интерактивной 
карты будет заполнен позже, он 
посвящен оценке эффективности 
мероприятий по профилактике за-
болеваний. Здесь будет представ-
лен индекс здоровья населения. 
Эксперты ОНФ рассчитают еãо по 
каждому субъекту РФ как на осно-
вании официальных данных феде-
ральных и реãиональных орãанов 
исполнительной власти об уровне 
заболеваемости, инвалидизации, 
информированности ãраждан о 
здоровом образе жизни и друãих 
официальных сведений, так и по 
данным опросов ãраждан о веде-
нии ЗОЖ. Лучшие реãиональные 
практики будут рекомендованы для 
массовоãо тиражирования.

Актуальность и достоверность 
собираемой информации будет 
обеспечена тем, что ее предоставят 
сами жители малых населенных 
пунктов, а также эксперты ОНФ 
по результатам проводимых ими 
рейдов. Поэтому Общероссийский 
народный фронт призывает активно 
пользоваться интерактивным ин-
струментом всех неравнодушных 
– местных жителей и медицинский 
персонал, экспертов и обществен-
ников. С порядком реãистрации 
и работы с картой можно озна-
комиться в справочных разделах 
интернет-ресурса.

В настоящее время эксперты 
ОНФ уже приступили к наполнению 
интерактивной карты доступности 
медпомощи. В рамках рейдов, 
которые были проводены в ре-
ãионах (в том числе по жалобам 
ãраждан), специалисты зафик-
сировали плачевное состояние 
мноãих медицинских орãанизаций, 
проблемы с медоборудованием и 
медикаментами, нехватку персо-
нала. Проводившие мониторинãи 

По подсчетам Российскоãо об-
щества детских онколоãов, за по-
следние десять лет заболеваемость 
детей до 14 лет выросла более чем 
в 1,5 раза. У Минздрава статисти-
ка получше: на 30 процентов за 
последние 20 лет. Министерство 
объясняет рост тем, что выявлять 
болезнь на ранних стадиях стали 
чаще. Раньше, дескать, болезни 
просто не замечали.

«Детский рак - это рак крове- 
творно-иммунной системы, - ãово-
рит ãенеральный директор Нацио-
нальноãо научно-практическоãо цен-
тра детской ãематолоãии, онколоãии 
и иммунолоãии им. Дмитрия Роãа-
чева Александр Румянцев. - Если у 
взрослых рак начинается с первой 
стадии, потом переходит во вторую, 
третью и так далее, то у детей рак 
начинается сразу с последней».

О причинах роста детской онко-
лоãии в медицинском сообществе 

нет единоãо мнения, но чаще всеãо 
ее связывают с ухудшением эко-
лоãической обстановки и с непра-
вильным питанием. В результате 
родители накапливают различные 
ãенетические отклонения, которые 
затем моãут передаваться по на-
следству.

Врач Марина Серãиенко, эксперт 
по лечебному питанию, приводит в 
пример эксперименты на крысах: 
«Не секрет, что в России для изãо-
товления массовых продуктов пи-
тания используется самое дешевое 
сырье, для котороãо необходимо 
избыточное количество вкусовых 
добавок, красителей, консервантов. 
Исследования на крысах показали: 
все эти химические пищевые до-
бавки приводят в следующих поко-
лениях к ãенетическим мутациям».

До 90 процентов детской он-
колоãии как раз и связаны с ãене-
тическими мутациями. А питаться 

полезными и чистыми продуктами 
в России просто невозможно. Для 
этоãо надо отказаться от большей 
части привычноãо питания, оставив 
в рационе лишь орехи и фрукты: 
эти два продукта невозможно 
подделать, для их выращивания 
обычно не используют удобрения 
и химикаты.

А популярные в последнее вре-
мя «фермерские продукты» моãут 
оказаться вовсе не фермерски-
ми. Да и сами фермеры не прочь 
подкормить хрюшку каким-нибудь 
стимулятором роста, а курочке дать 
антибиотик.

В РФ нет системы контроля 
качества так называемых фермер-
ских продуктов. Красивым сайтам, 
торãующим якобы экопродукцией, 
приходится верить просто на слово.

Да и контроль обычных продук-
тов сильно страдает: так, молоко и 
мясо проверяют только на наличие 

Источник: «Мир Новостей»

Причина рака - вредные продукты

Карта доступности медпомощи
фото с сайта https://onf.ru/

в селах и деревнях эксперты ОНФ 
обнаружили текущие крыши в ме-
дицинских орãанизациях, сквозняки 
из-за трещин в стенах, туалеты на 
улице, а в некоторых местах отсут-
ствовал водопровод.

«Как оказалось, нередко мест-
ные власти не осведомлены о 
реальном состоянии дел. По ин-
формации реãиональных властей, 
направленной в Геоинформацион-
ную систему Минздрава России, в 
деревне Покровское Савинскоãо 
района Ивановской области нет 
медицинской орãанизации. Однако 
в ходе мониторинãа наши активи-
сты обнаружили, что ФАП здесь 
работает уже более 30 лет», - рас-
сказал член Центральноãо штаба 
ОНФ, директор Фонда «Здоровье» 
Эдуард Гаврилов. Он добавил, что, 
по данным Росстата, свыше 16 ты-
сяч сельских населенных пунктов 
находятся на расстоянии от 20 до 
50 километров от медицинской 
орãанизации, которая может осу-
ществить первичную медпомощь, 
а свыше 4 тысяч сельских населен-
ных пунктов находятся на расстоя-
нии 50 километров от поликлиник.

По словам Гаврилова, на селе 
ежеãодно сокращались медицин-

ские орãанизации и кадры.
«Это все привело к сокращению 

объемов оказания медицинской 
помощи на селе. Так, в 2017 ãоду 
было закрыто 277 ФАПов, а офисов 
общей врачебной практики стало 
больше всеãо лишь на 84. Такое 
сокращение характерно для всех 
оптимизационных лет. Однако в 
2015 ãоду было открыто 550 офисов 
общей врачебной практики. Это 
немало. Но сокращено 246 ФАПов и 
закрыто аж 3 200 поликлинических 
отделений», - рассказал Гаврилов.

Он также отметил, что обеспе-
ченность врачами на селе в три 
раза меньше, чем в ãороде: «К 
сожалению, проãрамма «Земский 
доктор» не смоãла переломить 
ситуацию, и по-прежнему обеспе-
ченность врачами на селе остается 
низкой. В 2014 ãоду министерство 
здравоохранения пересмотрело 
целевой показатель обеспечен-
ности врачами. Если раньше он 
был 44,2 процента на 10 тысяч 
населения, то они уменьшили еãо 
до 40,1 процента. Но и этот це-
левой показатель не достиãается. 
Обеспеченность врачами на селе 
составляет 12,4 процента на 10 
тысяч человек населения».

фото из сети интернетНовые поколения россиян здоровьем не отличаются. За 10 лет число 
больных раком детей выросло почти в 1,5 раза. И пищевая промыш-
ленность здесь не самый последний провокатор.

нескольких антибиотиков, в то вре-
мя как антибиотиков десятки!

Производители поставлены 
правительством в жесткие рамки: 
продукты питания должны подо-
рожать за ãод не более чем на 

4 процента. Держать такую планку 
без ухудшения качества продукции 
просто невозможно. Поэтому цена 
на сосиски в маãазине остается 
прежней, но мяса в этих сосисках с 
каждым ãодом все меньше.
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На стадионе в поселке Колтубановском в футбол сыãрали юно-
шеские команды из Сорочинска, Бузулука, Первомайскоãо района и 
поселка Колтубановскоãо, сообщает пресс-служба администрации 
Бузулукскоãо района.

Главным судьей соревнований был назначен Владислав Стар-
жинский, который, как и отец, тренирует футболистов. Сейчас Вла-
дислав Марьянович работает в поселке Колтубановском и растит 
спортсменов Бузулукскоãо района.

Орãанизаторами турнира выступили спорткомитет Бузулукско-
ãо района и ООО «Спорт-Проект». Участие в нем приняли шесть 
команд, в составе которых были юноши и девушки 2007 ãода и 
младше. Бузулукский район и ãород Сорочинск представили по 
две команды.

Самыми напряженными матчами стали финальные иãры: Перво-
майский и Бузулукский районы сыãрали за первое место, а Соро-
чинск и Бузулук сразились за бронзу. В итоãе чемпионами турнира 
стали спортсмены Первомайскоãо района, которые не проиãрали ни 
одноãо матча. Бронзовые призеры были определены в результате 
серии пенальти, в которой более удачливыми оказались иãроки из 
сорочинской «Дружбы-1». Юноши из «Водника» (Бузулук) заняли 
четвертую строчку турнирной таблицы, а девушки из команды «Бузу-
лучанка» – пятую. Шестой стала команда «Дружба-2» из Сорочинска.

По результатам соревнований были определены и наãражде-
ны лучшие иãроки турнира: Гриãорий Денисов (Колтубановский), 
Андрей Андреев (Первомайский район), Дарья Гаврилова («Бузу-
лучанка»), Денис Волков (Сорочинск, «Дружба-2»), Иван Калуãин 
(Сорочинск, «Дружба-1»), Герман Аксенов (Бузулук, «Водник»).

Победители были наãраждены кубками, медалями и призами от 
компании «Спорт-Проект». Памятная медаль была вручена Влади-
славу Старжинскому, который приложил максимум усилий, чтобы 
состоялся и успешно прошел турнир памяти еãо отца.

Два творческих коллектива Бузулука стали лауреатами межреãиональноãо фестиваля-конкурса казачьей 
культуры «Распахнись, душа казачья!», проходившеãо в ãороде Октябрьске. Казачий хор «Станица» Дома 
культуры «Юбилейный» получил диплом лауреата 1 степени в номинации «Хоры», ансамбль народных ин-
струментов «Вольница» - диплом лауреата 2 степени в номинации «Инструментальные ансамбли, оркестры».

 

Детский сад года
Подведены итоãи ãородскоãо конкурса «Детский сад ãода». Это зва-

ние теперь носит детский сад №20, второе место занял детский сад 
№1, третье - детский сад №18. Все три дошкольных образовательных 
учреждения будут защищать честь нашеãо ãорода на областном этапе 
конкурса «Детский сад ãода».

Распахнись, душа казачья!

ТУРНИР ПАМЯТИ 
МАРЬЯНА СТАРЖИНСКОГО
Двадцатоãо июня в Бузулукском районе состоялся открытый 
футбольный турнир памяти тренера по футболу и хоккею 
Марьяна Старжинскоãо на призы ООО «Спорт-Проект».

Спîðòèвíыå ñîðåвíîвàíèя пî фуòбîлу è пяжíîму вîлåйбîлу.

ñ выñòуплåíèåм лучшèх мîлîдåжíых кîллåкòèвîв гîðîдà.

ШОУ СИЛАЧЕЙ г. Сàмàðà, пîкàзàòåльíыå выñòуплåíèя 
мîлîдых ñпîðòñмåíîв, мàñòåð-клàññы îò шкîлы òàíцåв

«Шàîлèíь», òуðíèð пî кèбåðñпîðòу, зîíà вèðòуàльíîй ðåàльíîñòè, пðîåкò-выñòàвкà ñîцèàльíîй 
ðåклàмы, фîòîэñòàфåòà «Сушкà 2К18», òвîðчåñкèå мàñòåð-клàññы, àэðîгðàфèя àвòîмîбèля, 
íàñòîльíыå èгðы è мíîгîå дðугîå.



09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.55 Бэтмен против супермена. На 
заре справедливости 16+ Х/ф

14.00 Уральские пельмени. Любимое
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.00 Всё могу 16+ Х/ф
23.45 Шоу выходного дня. Лучшее 

16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
01.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф
03.35 Выжить после 16+ Т/с
04.35 Крыша мира 16+ Т/с
05.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Зона турбулентности» 16+ Х/ф
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Туристический рецепт» 12+
08.30, 08.50 «Погода» 0+
08.55 «Все дети делают это» 0+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Последнее королевство» 1-2 

серии 16+ Т/с
11.30 «Видеоблокнот» 12+
11.40 «Последнее королевство» 3-4 

серии 16+ Т/с
13.55 «Нет чужой земли» 1 серия 

0+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.30 «Идентификация Борна» Х/ф 12+
04.10 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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.10 «Место встречи изменить нельзя» 

Х/ф 12+

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Боя-
рыня Морозова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Талейран» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Приключения Электроника» Х/ф
09.40 «Прусские сады Берлина и Бран-

денбурга в Германии» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Черный маклер» Х/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Умные дома» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни». «Начало» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
16.25, 01.25 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения 
Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Татья-

на Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский

21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Театр» Д/с
23.40 «Умная одежда» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

08.30, 06.25 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 11.55, 13.00, 15.25, 21.55, 

01.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.20 «По России с футболом» 12+
11.50 «Судья не всегда прав» 12+
12.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
13.05 «Россия ждёт» 12+
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
17.30 «Есть только миг...» 12+
17.50, 20.55, 22.00, 0.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
02.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара 16+

04.15 «Морис Ришар» Х/ф 16+
06.50 «Цена победы» Х/ф 16+

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

на 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.30 Мадагаскар 6+ М/ф 
12.10 Всё могу 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Шутки в сторону 16+ Х/ф
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 

16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
01.00 Красотка-2 16+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Убить дрозда» 1-3 серии 16+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Убить дрозда» 4 серия 16+ Т/с
13.05 «Автотема» 12+
13.20 «Все дети делают это» 0+
13.35 «Моя квартира» 12+
13.55 «Нет чужой земли» 2 серия 

0+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+

16.00 «Между двух огней» 11 серия 
12+ Т/с

17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

17.20 «Между двух огней» 12 серия 
12+ Т/с

18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 2 выпуск 12+ 
Д/ф

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

21.05 «Обитаемый остров. Планета 
Саракш» 12+ Х/ф

23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Лига мечты» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.35 «Между двух огней» 11-12 

серии 12+ Т/с
04.10 «Персональный покупатель» 

16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 Шоу «Студия Союз» 16+

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

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

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Мента-

лист 12+
23.00 Другой мир - 2: Эволюция 

16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Мента-

лист 12+
23.00 Другой мир 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Горец 

16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

22.55, 01.30 Новости
09.05, 02.35 Все на Матч! 
11.00, 13.05, 15.10, 23.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала 

17.20 «Черчесов. Live» 12+
17.40, 23.00, 1.35 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция

02.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.55 «Претендент» Х/ф 16+
04.40 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор 16+

06.35 «Месси» Д/ф 12+
08.10 «Есть только миг...» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.35 Мишки буни. Тайна цирка 6+ 

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

форм 12+

02.10 «Место встречи изменить нельзя» 
Х/ф 12+

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Дашкова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Чингисхан» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Приключения Электроника» Х/ф
09.40 «Липарские острова. Красота из 

огня и ветра» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Цирк зажигает огни» Х/ф
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 «Федерико Феллини и Джульетта 

Мазина» Д/ф
13.30 «Настя» Х/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
16.25, 01.40 «Последняя симфония 

Брамса». Автор и ведущий - ми-
трополит Иларион

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хрустальные дожди» Д/ф
21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Начало» Д/с
23.40 «Умные дома» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
01.25 «Прусские сады Берлина и Бран-

денбурга в Германии» Д/ф
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

16.00 «Между двух огней» 9 серия 
12+ Т/с

17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Между двух огней» 10 серия 

12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 1 выпуск 12+ 
Д/ф

20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «В стреляющей глуши» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Персональный покупатель» 

16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Между двух огней» 9-10 серии 

12+ Т/с
04.15 «Зона турбулентности» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 «Красная королева» Т/c 16+
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/8 финала
01.00 «Сноуден» Х/ф 16+
03.40 «Модный приговор» 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

10
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.35 «Превосходство Борна» Х/ф 12+
04.05 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.10 «Место встречи изменить нельзя» Х/ф 

12+

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Жена 
Суворова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Эрнан Кортес» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Приключения Электроника» Х/ф
09.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 

качающий гондолу» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ваше 

подлинное имя» Х/ф
12.40 «Кацусика Хокусай» Д/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Умная одежда» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 

«Театр» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
16.25, 01.25 Денис Кожухин, Василий Петрен-

ко и ГАСО России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас Туминас. По пути к пристани» 

Д/ф
21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Любовь» Д/с
23.40 «Хомо Киборг» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
02.25 «Звезда Маир. Фёдор Сологуб» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 20.50, 22.55 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала 

13.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала

15.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала

17.20, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

17.50, 23.00, 02.25, 06.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 

19.50 Тотальный футбол 12+
20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи-

нал 6-ти». Россия - Польша
01.45 «Фанат дня» 12+
04.20 «Нокаут» Х/ф 12+
05.55 Профессиональный бокс. Итоги июня 

16+

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
12.00 Шутки в сторону 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.00 После нашей эры 12+ 
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
01.00 Свидание моей мечты 16+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «В стреляющей глуши» 12+ Х/ф
10.50 «Персональный покупатель» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обитаемый остров. Планета Саракш» 

12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, которые изменили 

мир» 3 выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Моя квартира» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Беспощадный шторм» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Лига мечты» 12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Где 

логика?» 16+
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Менталист 12+
23.00 Папе снова 17 12+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Черный список 

16+ Т/с
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СРЕДА 4 июля

Первый канал

11с 2 по 8 июля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «Эволюция Борна» Х/ф 16+
01.40 «Военно-полевой госпиталь» Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

ковым» 12+
13.00, 17.40 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
20.55 «Ёлки-5» Х/ф 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
00.55 «Огни большой деревни» Х/ф 12+
02.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Прасковья 
Жемчугова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Карл Фридрих Гаусс» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Летние впечатления о планете Z» Х/ф
09.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» 

Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную 

голову...» Х/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Чудеса на дорогах» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 

«Тамара, Лена и Маквалочка» Д/с
15.10 «Неизвестный «Ленфильм» Х/ф
16.40, 01.10 Российские звезды фортепианно-

го искусства. П. Чайковский. «Времена 
года»

18.45 «Хамберстон. Город на время» Д/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 «Искатели». «В поисках чудотвор-

ной статуи»
20.30 «Кошка на раскаленной крыше» Х/ф
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
23.35 «Магнитные бури» Х/ф
02.45 «В мире басен» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 17.45, 22.55 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 «День до...» 12+
11.30 «По России с футболом» 12+
12.00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
12.45 «Черчесов. Live» 12+
13.10, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

13.40, 15.45, 18.55, 23.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 

17.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия - США

02.25 «Счастливый номер» Х/ф 16+
03.55 «Мохаммед Али: боевой дух» Д/ф 16+
04.55 «Есть только миг...» 12+
05.10 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 

Томпсон против Даррена Тилла 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи 16+

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

форм 12+
09.30 Три мушкетёра 0+ Х/ф
11.30 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.00 Пятый элемент 12+ Х/ф
00.30 Очень страшное кино - 4 16+ Х/ф
02.05 Три мушкетёра 0+ Х/ф
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
11.00 «Беспощадный шторм» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, которые изме-

нили мир» 5 выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Мусульманин» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Еще одна комедия» 18+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Затмение» 16+ Т/с
03.55 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Матрица» 16+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Шерлок Холмс 12+ Х/ф
22.30 Горец 16+ Х/ф
01.00 Идеальный мир 16+ Х/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.35 «Ультиматум Борна» Х/ф 16+
04.10 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.10 «Место встречи изменить нельзя» 

Х/ф 12+

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Нелидова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Харун-аль-Рашид» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Летние впечатления о планете Z» Х/ф
09.40 «Хамберстон. Город на время» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С полич-

ным» Х/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Хомо Киборг» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 

«Любовь» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
16.25, 01.25 Александр Князев, Николай Лу-

ганский. Произведения С. Франка,  
Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай Жиров. Берлин - Атлантида. 

По следам тайны» Д/ф
21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Тамара, Лена и 

Маквалочка» Д/с
23.40 «Чудеса на дорогах» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
02.30 «Розы для короля. Игорь Северянин» 

Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 16.00, 20.55, 01.00 Новости
09.05, 02.20 Все на Матч! 
11.00, 14.00, 16.10, 18.55, 23.00 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 

13.00 Тотальный футбол 12+
18.10, 22.00, 1.05 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
21.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
22.30 «По России с футболом» 12+
01.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.40 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 

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

04.30 «Переломный момент» Х/ф 16+
06.10 «Наши победы» 12+
06.40 «Хулиганы 3» Х/ф 16+
08.20 «Лица ЧМ 2018» 12+

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Сапожник 12+ Х/ф
12.00 После нашей эры 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.00 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое
01.00 Бобро поржаловать! 16+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Обитаемый остров. Планета Са-

ракш» 12+ Х/ф
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Автотема» 12+
12.00 «Лига мечты» 12+ Х/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, которые измени-

ли мир» 4 выпуск 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Большая афера» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Им-

провизация» 16+ 
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.00 «THT-CLUB» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Менталист 12+
23.00 Управляя полетами 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Пятая стража. 

Схватка 16+ Т/с

 ЧЕТВЕРГ, 5 июля

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 6 июля

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Расследование» Х/ф 12+
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое 

любовь» 12+
11.15 Честное слово 
12.00 Новости
12.15 К юбилею артиста. «Андрей Мягков. «Тиши-

ну шагами меря...» 12+
13.20 «Жестокий романс» Х/ф 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.35 «День семьи, любви и верности». Празднич-

ный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

Кубок-2017 в Астане 16+
00.40 «Огненные колесницы» Х/ф
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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

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

21.50 «Обаяние отваги» Д/ф
22.40 Спектакль Московского театра «Современ-

ник» «Трудные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин
02.30 «Олимпионики». «Великая битва Слона с 

Китом» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги 16+

11.00 Профессиональный бокс. Итоги июня 16+
11.45 Все на Матч! События недели 12+
12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 20.15, 01.40 Новости
12.15 «Борг/Макинрой» Х/ф 16+
14.15, 2.25 «Чемпионат мира. Live» 12+
14.35 «Фанат дня» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала
17.00, 01.45 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
17.50 Формула-1. Гран-при Великобритании
20.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала
22.20 Тотальный футбол 12+
23.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 

6-ти». Финал
02.45 Все на Матч! 
03.05 «Ущерб» Х/ф 16+
05.00 Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА 16+
05.40 «Дорога в Россию» 12+
06.10 Формула-1. Гран-при Великобритании 

06.00 Смешарики 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+

08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Библиотекарь 16+ Х/ф
12.10 Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя 

Соломона 16+ Х/ф
14.05 Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши 

16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Невероятный Халк 16+ Х/ф
19.05 Везучий случай 12+ Х/ф
21.00 Три икса. Мировое господство 16+ Х/ф
23.00 Обитель зла. Возмездие 18+ Х/ф
00.50 Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя 

Соломона 16+ Х/ф
02.40 Везучий случай 12+ Х/ф
04.30 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+

06.00 «Почему я» 12+ Д/ф
06.30 «Большая афера» 16+ Х/ф
08.30 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
10.25, 12.40, 16.50 «Видеоблокнот» 12+
10.50, 12.50, 14.40 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Между двух огней» 13-14 серии 12+ Т/с
12.55 «Между двух огней» 15-16 серии 12+ Т/с
14.45 «Мусульманин» 16+ Х/ф
17.00 «Пушистые против зубастых» 6+ М/ф
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.00 «Все дети делают это» 0+
19.15 «Погода» 0+
19.20 «Моя квартира» 12+
19.35 «Правильный выбор» 12+
19.50 «Эффект Богарне» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Эффект Богарне» 2-3 серии 16+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Эффект Богарне» 4 серия 16+ Т/с

23.50 «Погода» 0+
23.55 «Мусульманин» 16+ Х/ф
01.55 «Еще одна комедия» 18+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00, 21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Темный город» 18+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Элементарно 16+ Т/с
15.00 Спаун 16+ Х/ф
16.45 Дум 16+ Х/ф
18.45 Вавилон нашей эры 16+ Х/ф
20.45 Судный день 16+ Х/ф
22.45 Обитель зла: Истребление 16+ Х/ф
00.45 Любовь сквозь время 12+ Х/ф
02.45 Идеальный мир 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

12.35 «Вместо неё» Т/c 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 К 75-летию Курской битвы. «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» 12+
02.25 «Право на правду» Т/c 12+

06.30 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть»
07.05 «Странная история доктора Джекила и мисте-

ра Хайда» Х/ф
08.35 «Каникулы Бонифация». «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот» 
М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 «После ярмарки» Х/ф
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце Парижа, или 

Терновый венец Спасителя»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 «Утреннее сияние». «Бразилия. В джунглях 

Амазонии» Д/ф
13.25 «Письма из провинции». Оренбургская 

область
13.55 «Маяк на краю света» Х/ф
16.05 «Пешком...». Москва яузская
16.30 «Острова». Андрей Мягков и Анастасия 

Вознесенская
17.10 «Похождения зубного врача» Х/ф
18.35 «Романтика романса». Марине Цветаевой 

посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Яды, или Всемирная история отравлений» 

Х/ф
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» Х/ф
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
13.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима 

Магомаева
15.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 

12+
17.15, 18.20 «Вместе с дельфинами»
18.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
20.20, 21.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 1/4 финала
01.00 «Джейсон Борн» Х/ф 16+
03.15 «Двое в городе» Х/ф 12+
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

05.20 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 «Вдовец» Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Фламинго» Х/ф 12+
01.00 «Я тебя никогда не забуду» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Глинка» Х/ф
09.00 «А вдруг получится!». «Зарядка для хвоста». 

«Завтра будет завтра». «Великое закрытие» 
М/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «Кошка на раскаленной крыше» Х/ф
12.20 «Забайкальская одиссея» Д/ф
13.10 «Утреннее сияние». «Замбия. В сердце 

саванны» Д/ф
14.05 «Передвижники. Иван Крамской»
14.35 «Странная история доктора Джекила и мисте-

ра Хайда» Х/ф
16.05 Из коллекции телеканала «Россия-Культура». 

Большой балет - 2016
18.10 «Линия жизни». Зинаида Кириенко
19.00 «Сорока-воровка» Х/ф
20.20 «Мария Каллас и Аристотель Онассис» Д/ф
21.10 «Маяк на краю света» Х/ф
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с участием 

Джери Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера

02.10 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Брэд Таварес против Исра-
элья Адесаньи 16+

10.00, 06.20 Смешанные единоборства. Итоги 
июня 16+

10.45 «Дорога в Россию» 12+
11.15 Все на Матч! События недели 12+
11.45 «Война Логана» Х/ф 16+
13.30, 14.40, 17.05, 20.55, 01.45 Новости
13.40 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала
16.45, 01.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
17.15 «По России с футболом» 12+
17.45, 22.15, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 

эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала
21.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация 
23.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала
02.10 Все на Матч! 
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 

6-ти». 1/2 финала
04.25 «Уличный боец: Кулак убийцы» Х/ф 16+
06.05 «Есть только миг...» 12+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 

Миочич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 

11.30 Ранго 0+ М/ф 
13.30 Пятый элемент 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.35 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
19.20 Монстры на каникулах - 2 6+ М/ф 
21.00 Невероятный Халк 16+ Х/ф
23.10 Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти 

18+ Х/ф
01.05 Посылка 12+ Х/ф
03.15 Очень страшное кино - 4 16+ Х/ф
04.45 Это любовь 16+
05.45 Ералаш 0+

06.15 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
08.00 «Беспощадный шторм» 16+ Х/ф
09.45 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
10.20 «Видеоблокнот» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Невероятное путешествие мистера Спи-

вета» 6+ Х/ф
18.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Последнее королевство» 5-6 серии 16+ Т/с
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Автотема» 12+
21.25 «Моя квартира» 12+
21.40 «Последнее королевство» 7 серия 16+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 0+

22.55 «Последнее королевство» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Песни о любви» 16+ Х/ф
02.20 «Большая афера» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Матрица: Революция» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Горец 16+ Т/с
14.00 Горец 16+ Х/ф
16.30 Шерлок Холмс 12+ Х/ф
19.00 Обитель зла: Истребление 16+ Х/ф
20.45 Дум 16+ Х/ф
22.45 Спаун 16+ Х/ф
00.45 Управляя полетами 16+ Х/ф
03.15 Любовь сквозь время 12+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 7 июля

Первый канал

с 2 по 8 июля 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
4, 21, 34, 51

Выигрышные билеты
1237 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 24.06.2018 до 

5.01.2019 г.
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Венгерский кроссворд

      КРЫЛАТЫЕ 
         ФРАЗЫ

В венгерском 
кроссворде слова 
могут «ломаться» в 
любом направле-
нии, но только под 
прямым углом.

1. ... Должен быть разрушен (8). 2. Седьмая ... на киселе (4). 3. Да был-ли ...-то? (7).
4. ... смерти подобно (11). 5. Марсово ... (4). 6. И ты, ...? (4). 7. Вавилонская ... (8).
8. Прокрустово ... (4). 9. Перейти ... (7). 10. ... Сфинкса (7). 11. ... преткновения (6).
12. Дышать на ... (5). 13. Печальный ... природы (7). 14. Семейный ... в интерьере (7).
15. Медь звенящая и ... звучащий (6). 16. Квасной ... (10). 17. ... на час (5).
18. Не всякое ... в строку (4). 19. ... Полишинеля (6). 20. ... Герострата (5).
21. Пиррова ... (6). 22. ... Египетская (4). 23. Мелкая ... (5). 24. Парфянская ... (6). 
25. Отставной козы ... (10).



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

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

1-комнатные

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

2-комнатные

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

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

3-комнатные

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

гаражи

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

1 года, высокий % от сделок. Тел: 
8-932-552-20-20.

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

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

*в КРЦ «Галактика» бухгалтер-кас-
сир с опытом работы от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

*ведущий детских праздников, же-
лательно с опытом работы в детском 
саду. Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

*мастер для внутренней отделки, 
на оклад. Тел. 89225507000.

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

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

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

*главный бухгалтер (о/р обязате-
лен). Тел. 89225522020.

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

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

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы приветст-
вуется. Тел.89325554545.

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

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

*плотники, бригада плотников 
на стройку для работы по отделке. 
Оплата сдельная. Тел. 89325551188.

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

 *на постоянную работу подсоб-
ные рабочие. Трудоустройство по 
ТК РФ. Стабильная выплата з/п.Тел. 
89325565050.

*открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный график ра-
боты, развоз в вечернее время, свое-
временная з/п. Тел:89328623245.

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

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

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

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

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

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

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

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

*В крупную транспортную ком-
панию на постоянной основе 
требуются:

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

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

*специалисты отделочных работ, 
строители, знание электромонтаж-
ных работ и опыт приветствуется. 
Тел. 89228148474, 89397074144.

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

*специалист для работы на печат-
ных станках. Тел. 89228604444.

*водитель с личным автомобилем 
на постоянное место место работы, 
оклад + премия. Тел. 89325554545.

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, план-
шетов, ноутбуков. Знание азов элек-
троники обязательно. Тел. 8-922-
819-27-86.

*риэлтор с опытом работы от 
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Меняю
3-комнатные

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

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

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*уборщик помещений, двор-
ник, сменный график работы. Тел. 
89325554545.

*помощник руководителя, ответ-
ственность, внимательность, опера-
тивность, уверенный пользователь 
ПК, умение работать в условиях 
многозадачности. Тел. 89325554545.

*охранник с опытом работы. 
сменный график работы, коммуни-
кабельность, ответственность. Тел. 
89325554545.

*контролер на батут, сменный 
график работы, контроль за деть-
ми, соблюдение чистоты. Тел. 
89325554545.

*на ул. Гая, между 89 и 91 домом 
первый ряд. Железные ворота с ка-
литкой, хороший кирпичный погреб, 
деревянный пол. Все вопросы по 
телефону: 8 922 836 03 86, звонить с 
9:00 до 20:00 час. Цена 120 000 руб. 
Торг уместен.

земельные участки

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

Сдаю
дом

*площадью 158 кв. м, р-он Крас-
ного Флага. Тел. 89225450002.

2-комнатные

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

помещения

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

* в  а р е н д у  с а у н у .  Т е л . 
89225450002.

*аренда железнодорожного тупи-
ка. Тел. 89225450002.

*ООО «ВЕТЕРАН» сдает в аренду 
производственные и офисные по-
мещения, а также машино-места  с 
услугами медицинского работника 
по выпуску транспорта по адресу: 
г. Бузулук, ул. Магистральная, 7. Тел. 
89228497953.

*в аренду кафе. Тел. 89225450002.

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

*офисные помещения на ул. Гая, 
д. 106, площади: 13,5 кв. м, 15,5 кв. м, 
24 кв. м, 40 кв. м на 2 этаже, недоро-
го. Тел. 89228387226.
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*Аíòåííà 56.ðф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

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

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и при-
строев. Выполним все виды от-
делочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сан-
технические, электромонтажные. 
Ремонт «под ключ» и частичный.  
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89397074144.

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

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

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

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

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпью-
òåðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà ОС Windows, àíòè-
вèðуñîв, лåчåíèå îò вèðуñîв, 
íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, Wi-Fi. 
Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя пî-
мîщь ñ выåздîм íà дîм.   Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

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

АВТОТРАНСПОРТ
реклама

УСЛУГИ

*высококвалифицированные 
специалисты выполнят монтаж 
систем отопления, «теплоãо пола», 
хол./ãор. водоснабжения; уста-
новку сантех. приборов, систем 
водо-очистки, насосных станций, 
установку счетчиков. Индивиду-
альный подход, ãарантия качества, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8922-
885-88-80.

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

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

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

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

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

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

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

*частнопрактикующий ЮРИСТ. 
Представительство по страхо-
вым, трудовым спорам. Правовая 
экспертиза сделок. Составление 
исков, доãоворов, жалоб и дру-
ãих юридически значимых до-
кументов. Обращаться по тел. 
89228530126,6-777-6.

реклама
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реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

ЗООМИР
Продаю

реклама

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

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

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 

Â ГАЗЕТУ «ÂЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

Родители.

Дåíь пàмяòè Дàвудîвîй Алåñèè
29 èюíя исполняется 8 лет, как нет с нами любимой, родной 

и дороãой доченьки Алåñèè Дàвудîвîй. 

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

Продаю

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

*дойных коз. Тел. 8(35342) 
6-33-58.

ОБРАЩЕНИЕ

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

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

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

Просим тех, кто помнит и знал Алесию, помянуть ее добрым словом.                                                                                 

Опустела без тебя земля. Как нам трудно без тебя, родну-
лечка, прожить. И только в сумерках, в своих снах мы видим 
тебя. Ты рядом, доченька родная, но все ж далека как звезда. 
Без твоих добрых карих глаз мы прожить не можем, и во сне 
ты снишься нам незабудкой на светлом лугу. Как будто это 
всё наяву. Мы любим, помним доченьку свою.

Помнят нашу Алесию ее друзья и коллеãи и посвящают ее 
памяти эти строки:

Ты звёздочкой явилась в этот мир
И всем добро ты приносила,
И вдруг ушла, улетела, умчалась от нас,
И столько с собой унесла...
Спасибо, что мы повстречались,
Спасибо, что рядом ты с нами была.
Светлая память!

Нет ни одноãо дня, что-
бы мы не вспоминали 
ее. Это был золотой лу-
чик солнца, ласковая, 
нежная, внимательная, 
уважительная, добрая, 
умная и красивая, наша 
надежда и опора.
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кîмíàòы
* на ул. Пушкина, 3 Б, S -17,4 кв. 

м, 2/5-эт. кирп.  дома, пласт. окно, 
новая вх. дверь, душ и с/у общий, 
цена 550 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших пла-
стик. окна, трубы пластик, счётчики 
ãаз, вода, свет, нов. метал. дверь, 
с/у совмещенный, цена 880 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89325485644.

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

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

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

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

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

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

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

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

* на ул. Рожкова, д. 53, центр ãоро-
да, 1/5-эт. кирп. дома, S - 30 кв. м, 2 
окна выходят на ул. Рожкова, можно 
под офис, маãазин, бизнес, цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул.1 Мая, 1/1-эт. дома, S - 37 
кв.м, с/у совмещен, ремонт, отдель-
ный вход, автономное отопление, 
центральная канализация, ãараж, 
поãреб, оãород, цена 920 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

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

31,2 кв. м, пластик. окна, душевая ка-
бина, с/у, остается кухня и прихожая, 
остальную мебель моãу продать за 
дополн. плату, рядом ãараж, продаю 
недороãо, цена 1 000 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 500 тыс. руб., торã.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

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

*  на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м,. 5/5-эт. дома, новая вход. 
метал. дверь, пластик. окна, счет-
чики, новые отопительные батареи, 
пластик. трубы, сплит-система, оста-
ется кухонный ãарнитур и в спальне 
шкаф-купе, с/у раздел., балкон за-

стеклен дерев. рамами, цена 1 499 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть оãород, сарай с 
поãребом, цена 1 100 тыс руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

3-кîмíàòíыå
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-

эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, 
S - 51,3 кв. м, с/у совмещенный, 
просторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, тру-
бы пластик., с/у совмещён., комнаты 
изолированные, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 370 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 

кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 ãаража, хозпостройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, 
ãостиная с камином на дровах, дом 
из качеств-х материалов, обшит сай-
динãом, накрыт металлочерепицей, 
установлены водосточные системы, 
во дворе баня из бруса на дровах, 

беседка для отдыха, ãараж со смо-
тровой ямой, канализация, централ. 
вода, новый забор, цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в с. Сухоречка, дерев. дом S - 40 
кв. м, 32 сотки земли, в доме свет, 
рядом колодец, ãаза нет, баня на 
дровах, участок можно разделить на 
3 участка, рядом  пруд, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S - 30 
кв. м, 30 соток земли, на участке 
действующая, капитальная, профес-
сиональная, отапливаемая ãазом 
теплица площадью 25 соток, свет, 
ãаз, вода, это жилье и ãотовый 
бизнес, цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре п. Колтубановский, 
деревянный дом, S - 40 кв. м, (по до-
кументам 17,5 кв. м), 5 соток земли,   
в доме свет, вода, 2 печки на дровах, 
ãаз проходит по участку, удобен под 
коммерческую застройку, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

тыс. руб. Тел. 89225529143.
* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 

S - 37 кв. м, все удобства, участок 3 
сотки земли, отдельный двор, вход и 
въезд, беседка, баня, кирпичный ãа-
раж, только за наличный расчет, цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Радуãа,  кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 800 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых ãаража, над 
ãаражом жилая мансарда, банный 
комплекс, отапливаемая летняя 
кухня, парник, вода и канализация 
центральные, цена 9 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Тупиковка, кирп. дом S - 52 
кв. м, 33 сотки земли, свет, ãаз, цент-
ральная вода, выãребная яма, туалет, 
кирпичная баня, поãреб, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

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

 *  в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, коммуника-
ции: центр. вода, ãаз, свет на ãрани-
це участка, цена 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

* в п. Искра, зем. участок 15 соток, 
оãорожен, ãараж на 2 а/м, новая баня, 
летняя кухня, свет, централ. вода, 
своя скважина, ãаз, цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виа-

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

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

*  в  р - о н е  В е ч н о ã о  о ã н я , 
кирпичный,S - 20 кв. м, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

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

Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:



Многое дается труднее, чем обычно. 
Часто, начиная что-то новое, вы 
чувствуете сопротивление, понима-
ете, что усилий придется приложить 

больше, чем вы думали. Едва ли это заставит 
вас отступить. 

Преобладает влияние позитивных 
тенденций. Даже если на этой неделе 
возникают трудности, вы знаете, что 
они преодолимы, поэтому не теряете 

оптимизма, не отступаете и не сдаетесь. 

Начало недели будет очень на-
пряженным, противоречивым и 
интересным. Это время приносит 
новые дела, цели и задачи, многие 

Близнецы заинтересуются тем, к чему рань-
ше были равнодушны. 

Начало недели дает возможность 
решить какие-то старые проблемы. 
Очень важно не тратить время зря, 
часто нужно начинать действовать 

как можно быстрее. Если обстоятельства 
не позволяют долго размышлять, можно 
прислушаться к подсказкам интуиции, они 
будут точными и своевременными.

Даже если будет нелегко, старайтесь 
не сидеть без дела, а действовать. 
Только так и можно достичь нужных 
результатов, извлечь максимум 

пользы из любого стечения обстоятельств. 

Неделя сложится неплохо, если вы 
не станете рассчитывать на легкие 
успехи и будете готовы к испыта-
ниям. Не исключено, что придется 

работать больше, чем обычно, решать 
какие-то сложные задачи, заниматься уре-
гулированием чужих конфликтов. 

Неплохая неделя, довольно инте-
ресная и плодотворная. Правда, вам 
едва ли удастся заняться каким-то 
масштабным и серьезным делом, 

слишком много будет мелких задач, требу-
ющих внимания.

Очень интересным и плодотворным 
будет начало недели. Это время 
новых дел. Некоторые Скорпио-
ны получат заманчивые деловые 

предложения, у самых настойчивых и ловких 
представителей знака будет шанс подняться 
по служебной лестнице.

Начало недели будет неоднознач-
ным и сложным, но достаточно 
интересным. Это время отлично 
подходит для того, чтобы проявить 

инициативу в деловой сфере или личных 
отношениях.

На этой неделе терпение будет 
очень важным, особенно для тех, 
кто запланировал что-то значитель-
ное и масштабное. Помните, что 

развитие событий сейчас нельзя ускорить, 
можно только набраться терпения и ждать.

Будьте серьезны. Это не так-то 
легко, потому что сейчас вы 
настроены скорее развлекаться, 
веселиться и радоваться жизни, 

а не заниматься решением накопившихся 
проблем. Но ситуация требует ответствен-
ного отношения к делам. 

Хочется добиться определенности и 
порядка, но добиться того и другого 
сейчас может быть очень сложно. Не 
исключено, что вы измените свое 

мнение о каких-то вещах, которые считали 
совершенно очевидными. Некоторые планы 
изменятся кардинально, другие будут скор-
ректированы. 
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