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Ангиограф скоро 
заработает

МРОТ вырастет 
в июле

Частники против 
монополистов

или Государственным 
медучреждениям 
предлагают запретить 
оказание платных услуг.

В Бузулуке проводится мел-
коямочный ремонт дорожного 
полотна. Но то как укладывает-
ся асфальт, вызывает крайнее 
возмущение у горожан.

- Вы только посмотрите, что 
они творят.  Сейчас на улице 
Тимирязева идет ремонт до-
роги - асфальт кладут прямо в 
воду, - позвонил в минувшую 
пятницу в редакцию нашей га-
зеты один из бузулучан. - Это 
же деньги на ветер - сколько 
такой асфальт продержится?!

Такие же жесткие коммен-
тарии оставляют жители наше-
го города в социальных сетях. 
«Укладываем в лужу и ногой 
притаптываем, это норма? Ви-
дел это на улице Тимирязева». 

«Рабочие делают это не 
по собственной воле... Им 
вдвойне хуже: и под дождём 
карячиться, и мат-коммента-
рии выслушивать... А те, кто 
придумал это, сидят сейчас 
...опой на диване и типа ис-
полняют свою работу...». 

Собачья пенсия

..а также информация о 
происшествиях недели

Назад в советскую поликлинику,

Бесполезный ремонт
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«По техническим правилам 
класть асфальт в дождь и снег 
нельзя, срок службы покрытия 
сократится более чем в два 
раза. Но поскольку ремонт до-
рожного покрытия сейчас осу-
ществляют не сами владельцы 
дорог, а подрядные органи-

зации, то им выгодно, чтобы 
покрытие как можно скорее 
опять пришло в негодность. 
Потому что тогда они снова 
получат работу по переукладке 
асфальта».

«Большей части дорог в го-
роде нет, и я из-за этих дорог 

больше лежу под своей маши-
ной, чем езжу на ней».   

Хочется надеяться, что чи-
новники и исполнители ра-
бот услышат людей, ведь это 
деньги налогоплательщиков 
выбрасывают в мокрые дорож-
ные ямы.
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…очень хорошие результаты по ЕГЭ.
По словам заместителя начальника отдела образования админи-

страции  Бузулукскоãо района Веры Поздняковой, пятеро из восьми 
одиннадцатиклассников набрали свыше девяноста баллов на ЕГЭ по 
русскому языку: у двоих девяносто три балла, еще у двоих - девяно-
сто шесть баллов и у одноãо - девяносто восемь баллов. Неплохие 
показатели в этой школе и по математике: у четверых выпускников 
более семидесяти баллов.

- Радует, что  в этом ãоду показатели по результатам ЕГЭ в Орен-
буржье выше, чем по России, - сказала Вера Васильевна.

Â Бузулукñкîй бîльíèцå ñкîðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè зà-
кîíчåí пåðвый эòàп уñòàíîвкè àíгèîгðàфà, кîòîðый пîзвîлèò 
îкàзывàòь экñòðåííую пîмîщь бîльíым ñ ñåðдåчíî-ñîñудè-
ñòымè зàбîлåвàíèямè. 

До этоãо в области работали четыре такие установки, и все - в 
Оренбурãе. Поэтому больных нашеãо ãорода с инфарктами приходи-
лось срочно автомобильным транспортом отправлять на операции 
в областной центр. 

По словам ãлавноãо врача Бузулукской больницы скорой меди-
цинской помощи Дмитрия Кирилличева, стентирование непосред-
ственно на месте позволит значительно сократить время оказания 
помощи, что, в свою очередь, уменьшит риск дальнейшей инва-
лидности больных.

Проблему же необходимых медицинских кадров, способных рабо-
тать на анãиоãрафической установке, в первое время будут решать с 
помощью специалистов областноãо центра, которые впоследствии 
передадут свои знания и опыт бузулукским докторам.

Сухореченские 
выпускники показали

Ангиограф скоро 
заработает

Тридцатоãо июня состоится очередной День бесплатной юридической помощи. Мероприятие пройдет в фор-
ме открытых дверей. На вопросы бузулучан, касающиеся работы отдела ЗАГС администрации ãорода, ãотовы 
ответить по адресу: ã. Бузулук, ул. Ленина 61, тел. 2-90-24, 2-43-52. Прием ãраждан будет осуществляться с 
9.00 до 18.00 без перерыва на обед.

На форум приехали более ста 
пятидесяти представительниц 
Бузулукскоãо, Грачёвскоãо, Крас-
ноãвардейскоãо, Курманаевскоãо, 
Новосерãеевскоãо, Первомайско-
ãо, Сорочинскоãо, Ташлинскоãо и 
Тоцкоãо районов - врачи, учителя, 
библиотекари, фермеры, специа- 
листы сельскохозяйственных пред-
приятий, руководители и муници-
пальные служащие.

В рамках форума состоялись круã- 

лые столы «Здоровый Я - здоровая 
Россия», «Здоровым быть здорово!», 
«Женщина. Семья. Здоровье» и 
друãие. Участницы форума показали 
и свою физическую подãотовку в 
спортивных соревнованиях.

Апофеозом форума стало че-
ствование лучших женщин села. 
Им вручили Почетные ãрамоты и 
Блаãодарственные письма Прави-
тельства Оренбурãской области и 
областных ведомств. 

Поставщики, ритейлеры и про-
изводители моãут проинформиро-
вать ФАС России о неправомерных 
действиях своих контраãентов.

ФАС России открыла ãорячую 
линию для сообщения о случаях 
нарушения Закона о торãовле. 

Представители рынка - произво-
дители, поставщики и риэлторы, 
моãут сообщить о неправомерных 
действиях своих контраãентов, 
заполнив специальную форму на 
сайте ФАС.

Соответствующая форма по-

дачи сообщений о нарушениях 
Федеральноãо закона «Об основах 
ãосударственноãо реãулирования 
торãовой деятельности в Россий-
ской Федерации» от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ находится по адресу: 
https://goo.gl/Ntz1FV.

За ответами на вопросы - в ЗАГС

Если нарушается Закон о торговле

Здоровая женщина - здоровая Россия
В минувшую пятницу в селе Преображенка состоялся первый форум сельских женщин западно-
ãо Оренбуржья. Проходил он как День здоровья, под девизом: «Спорт и здоровый образ жизни 
должен стать нормой в российском обществе».
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Двадцать первоãо июня состоя-
лось очередное заседание Зако-
нодательноãо собрания, основным 
вопросом еãо повестки стал еже-
ãодный отчет ãубернатора. Глава 
реãиона подвел итоãи прошлоãо 
ãода и поставил перспективные за-
дачи, а основное внимание уделил 
вопросам, поступившим от депутат-
ских фракций. 

- Владимир Владимирович Путин 
в своем Послании Федеральному 
Собранию сказал, что все наши 
усилия должны быть направлены на 
сохранение человеческоãо капитала. 
А для этоãо необходимо ãрамотно 
использовать предоставленные нам 
инструменты. И в первую очередь - 
бюджет. Эффективность социальной 
политики зависит от двух ãлавных 
факторов: состояния экономики как 
основы для формирования доходной 
части бюджета и ãрамотноãо управ-
ления ãосударственными финанса-
ми как залоãа тоãо, что каждый бюд-
жетный рубль будет использован с 
максимальной отдачей. 

Что хорошо?
- В 2010 ãоду была разработана и 

принята Стратеãия развития Орен-
бурãской области до 2020 ãода, а 
затем, в 2014-м - инвестиционная 
стратеãия. На это время пришелся 
пик экономическоãо роста в стране 
и период высокой цены на нефть. 
Практически все, что было запла-
нировано на пять лет, выполнено 
досрочно, - сказал ãубернатор. 

Валовой реãиональный продукт 
вырос в 2016 ãоду к 2010 ãоду, по 
оценке экспертов, на 72,3 процента, 
или более чем на 330 миллиардов 
рублей. В основной капитал пред-
приятий Оренбуржья за эти семь 
лет привлечено инвестиций на 
сумму более одноãо триллиона руб-
лей. Физический объем продукции 
сельскоãо хозяйства вырос более 
чем наполовину. Построено более 
шести миллионов квадратных мет-
ров жилья. В 2016 ãоду был собран 
рекордный урожай зерна – более 

трех миллионов тонн. Немалую роль 
в этом сыãрала и ãосударственная 
поддержка. В 2017 ãоду на поддерж- 
ку АПК области будет направлено 
более трех миллиардов рублей, из 
которых более двух миллиардов – 
из федеральноãо бюджета и почти 
миллиард – из областноãо. 

В текущем ãоду начал действо-
вать новый механизм льãотноãо кре-
дитования для аãрариев по ставке 
не более пяти процентов ãодовых. 
Причем льãотное кредитование 
является равнодоступным для всех 
форм хозяйствования на селе.

- Очевидно, что по ряду клю-
чевых позиций нам по силам не 
только обеспечить самих себя как 
минимум на восемьдесят процен-
тов качественными продуктами 
питания, но и стать одними из 
крупнейших экспортеров сельско-
хозяйственной продукции, - заявил 
Юрий Берã. - Оренбуржье имеет все 
необходимое для лидерства в аãро-
биотехнолоãиях не только в России, 
но и на евразийском пространстве. 
Планируется орãанизовать на базе 
Оренбурãскоãо ãосударственноãо 
аãрарноãо университета проектный 
офис по созданию полиãонов для 
разработки и проведения испыта-
ний, демонстрации новой техники, 
продукции и для создания иннова-
ционной аãрофабрики. Стратеãи-
ческая цель в аãропромышленном 
секторе – в разы увеличить экспорт 
продовольствия путем диверсифи-
кации аãропроизводства.

Тем не менее, макроэкономи-
ческая ситуация, по утверждению 
представителей фракции КПРФ, 
ухудшилась. И ãубернатор это 
признал. Индекс промышленноãо 
производства реãиона снизился за 
последний ãод на 5,8 процента, в 
основном, за счет падения добычи 
уãлеводородов. Инвестиционная 
активность предприятий снизилась 
и составила около 90 процентов 
к 2015 ãоду. Но в текущем ãоду 
наметился рост производства в 

таких отраслях, как добыча полез-
ных ископаемых, производство 
пищевых продуктов и напитков, 
металлурãической продукции, обо-
рудования, мебели, текстильных 
изделий и так далее.

Юрий Берã также подчеркнул, что 
развитие реãиона может быть только 
комплексным, учитывающим оãром-
ные инвестиционные возможности 
в плане лоãистики, ресурсный и 
кадровый потенциал, блаãоприятный 
инвестиционный климат. С учетом 
этих факторов область должна дви-
ãаться в направлении создания новых 
производств, укреплять свой статус 
лидера в альтернативной энерãетике, 
развивать аãропромышленный ком-
плекс, взращивать инновационный 
сеãмент экономики, превращать 
моноãорода в территории социаль-
но-экономическоãо развития.

В настоящее время в области 
активно реализуется федеральный 
проект «Формирование комфорт-
ной ãородской среды». В 2017 ãоду 
на финансирование проãраммы вы-
делено более 600 миллионов руб-
лей, из них почти две трети – сред-
ства федеральноãо бюджета. Эти 
деньãи пойдут на блаãоустройство 
ãородов, в том числе на обустрой-
ство парков и друãих общественных 
пространств, на ремонт и модерни-
зацию дворов мноãоэтажек. 

Говоря об итоãах работы в со-
циальной сфере, ãубернатор под-
черкнул, что за последние пять лет 
все муниципальные медицинские 
орãанизации переведены в ãосудар-
ственную собственность. Реформы 
здравоохранения с образованием 
трехуровневой системы медицин-
ской помощи завершены.

Отметил ãубернатор в своем 
докладе и то, что оказание социаль-
ных льãот производится по ãлавным 
принципам социальной поддержки 
– адресности и нуждаемости. Каж-
дому льãотнику единовременная 
денежная компенсация рассчи-
тывается индивидуально. Такой 

механизм возмещения расходов 
ãраждан на жилищно-коммунальные 
услуãи, по словам Юрия Берãа, де-
лает систему начислений прозрач-
ной, понятной и справедливой. В 
2017 ãоду правительство области 
расширило критерии нуждаемости, 
в результате увеличились расходы 
областноãо бюджета на предостав-
ление субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуã ãражданам 
с низким уровнем доходов.

- Несколько дней назад Прези-
дент России Владимир Владимиро-
вич Путин во время «прямой линии» 
призвал политические силы страны 
не спекулировать на временных 
трудностях, не использовать их для 
саморекламы, а предлаãать пути 
решения конкретных вопросов. 
По-моему, это хороший принцип, 
которому должны следовать все, 
кто работает для людей и во блаãо 
людей, - заявил ãубернатор.

А что плохо?
Представители так называемых 

оппозиционных фракций Законо-
дательноãо собрания со мноãими 
прозвучавшими в докладе ãуберна-
тора моментами не соãласились. В 
частности, председатель фракции 
КПРФ Максим Амелин обозначил 
проблему падения уровня жизни 
людей, что вынуждает оренбуржцев 
менять место жительства. В дока-
зательство своих слов он привел 
данные Росстата: численность насе-
ления Оренбурãской области с 2011 
по 2017 ãоды сократилась почти на 
сорок две тысячи человек, при этом 
в соседних Челябинской области и 
Татарстане она растет. Назвал он 
и одну из ãлавных проблем, волну-
ющих оренбуржцев. Это отношение 
руководства области к коррупции.

- Формулировки типа «приãовор 
еще не вступил в законную силу», 
«судимость еще не поãашена» не 
производят на них впечатления, - 
заявил лидер коммунистов. - Мы 
привыкли оценивать поступки 
друãих, в первую очередь, с мо-

ральной стороны. А потом уже с 
юридической. Если человек украл, 
он - вор! Такой же оценки люди 
ждут и со стороны правительства 
области в адрес, в первую очередь, 
своих коллеã.  

Сделал акцент Максим Амелин и 
на качестве дороã.  По еãо словам, 
люди сомневаются, что выделя-
емые средства тратятся целиком 
без потерь, а должноãо контроля 
за их расходованием нет.

Руководитель фракции КПРФ 
призвал ãубернатора и правитель-
ство области к реальному учету 
интересов оренбуржцев, к более 
активному привлечению общест-
венности к обсуждению будущих 
планов и проектов.

Руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» Владимир 
Фролов сделал акцент на начисле-
нии ЕДК. По еãо словам, в результа-
те новой схемы расчета отдельные 
катеãории ãраждан - ветераны, 
инвалиды, мноãодетные семьи и 
друãие - лишились компенсации 
льãот по оплате ЖКУ в размере 
десяти процентов. Также Влади-
мир Фролов предложил увязать 
зарплаты ãубернатора, чиновников 
и областных депутатов со средней 
зарплатой по реãиону. Будет расти 
она - будут расти зарплаты чинов-
ников, будет снижаться - должны 
падать и они. В этом случае, по 
мнению руководителя оренбурãских 
«справедливороссов», результаты 
деятельности областноãо прави-
тельства и Заксобрания будут более 
объективными и прозрачными. А в 
случае экономии деньãи должны 
быть направлены на социальную 
поддержку ãраждан.

Представители фракции  ЛДПР 
в числе ãлавных проблем назвали 
ЖКХ, безработицу и как ее след-
ствие - низкие доходы населения. 
Они также предложили установить 
более четкие критерии оценки 
деятельности муниципальных чи-
новников.

С первоãо июля минимальный размер оплаты труда в нашей 
стране увеличится на триста рублей и составит семь тысяч во-
семьсот рублей. В Оренбуржье с учетом уральскоãо коэффицента 
МРОТ будет составлять восемь тысяч девятьсот семьдесят рублей.

МРОТ - это тот минимум, меньше котороãо сотруднику нельзя 
платить зарплату, если он полностью отработал месячную норму 
часов и выполнил свои трудовые обязанности. За установление 
зарплаты менее ее минимальноãо размера установлена админист-
ративная ответственность: для должностных лиц – предупреждение 
или наложение административноãо штрафа в размере от 10 000 до 
20 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей – от 1 000 
до 5 000 рублей; для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. 

Кàк мåíялñя МРОТ
С 1 января 2009 года размер минимальной оплаты труда состав-

лял 4 330 рублей, с 1 июня 2011 года - 4 611 рублей, с 1 января 
2013 года - 5 205 рублей, с 1 января 2014 года -  5 554 рубля,  
с 1 января 2015 года - 5 965 рублей, с 1 января 2016 года - 6 204 рубля, 
с 1 июля 2016 года - 7 500 рублей.

С первоãо июля назначать и выплачивать 
пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам можно будет на ос-
новании электронных больничных листков. Но 
только с письменноãо соãласия пациента, за-
страхованноãо в системе обязательноãо соци-
альноãо страхования, сообщает Бухãалтер.ру. 
Электронной листок нетрудоспособности 
будет формироваться в информационной си-
стеме ФСС РФ и храниться в ней с усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
медицинскоãо работника и медицинской ор-
ãанизации. Предполаãается, что обмениваться 
информацией о больничных листах предприя-
тиям, поликлиникам и ФСС можно будет через 
специальный проãраммный ресурс, который 
появится в ближайшее время. Введение элект-
ронных больничных не обязывает предприятия 
переходить на электронный формат. Традици-
онные листки нетрудоспособности на бумаãе 
не отменяются и продолжат действовать.

МРОТ
вырастет в июле

Больничный - бумажный 
и электронный

Все хорошо, но... есть проблемы
Губернатор Юрий Берã представил парламентариям ежеãодный отчет о результатах 
деятельности правительства области.
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За последние три года сумма жилищных субсидий, выпла-
ченных руководством фонда ОМС самому себе, достигла 200 
миллионов рублей, которых хватило бы на 4 000 операций 
коронарного шунтирования, сообщается на Интернет-портале 
«Царьград». Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) направлял средства на покупку недви-
жимости для своего руководства, одновременно сокращая 
страховые выплаты. Об этом стало известно после публикации 
деклараций сотрудников фонда ОМС.

За минувший 2016 год ФОМС сократил страховые выплаты 
на 45 миллионов рублей, направив «сэкономленные» деньги 
на субсидии для приобретения своими сотрудниками жилой 
недвижимости.

В течение года в России делается около 7 000 операций 
аорто-коронарного шунтирования, причем, по словам медиков, 
это количество не покрывает потребности населения, однако 
у ФОМС не хватает для этого бюджетных средств. В то же 
время за минувшие три года около 20 работников фонда ОМС 
улучшили свои жилищные условия за счет бюджета, сумма 
выданных им субсидий превысила 200 миллионов рублей. При 
этом на момент получения субсидии один из госслужащих 
уже владел тремя квартирами, одна из которых находится в 
Объединенных Арабских Эмиратах.  

…Два дня житель Бузулукскоãо 
района Александр пролежал дома, 
пытаясь излечиться от вроде бы как 
банальной простуды и отверãая все 
советы супруãи идти к врачу.

- Там такие очереди, что по-
мрешь, пока доберешься до док-
тора, - так арãументировал он 
свое нежелание обращаться за 
медицинской помощью.

Но на третий день резко подня-
лась температура - столбик термо-
метра заполз на отметку более чем 
тридцать девять ãрадусов, и тоãда 
жена призвала на помощь «тяже-
лую артиллерию» в виде уãоворов 
дочери и внука. Общими усилиями 
удалось заставить больноãо посе-
тить хотя бы ФАП. 

- Похоже, пневмония, -  сказала, 
послушав Александра, фельшер. 
- Нужна флюороãрафия.

Перед кабинетом флюороãрафии 
клубилась очередь. Дело ослож-
нялось еще и тем, что больной по 
месту работы был «прикреплен» 
совсем к друãой поликлинике, а 
результат флюороãрафии он моã по-
лучить только на следующий день. 
Но все проблемы были решены 
«платно»: в кабинет Александр был 
приãлашен без очереди, и результат 
флюороãрафии на руки получил 
буквально через пятнадцать минут.

О подобных ситуациях моã бы 
рассказать практически каждый 
наш читатель. «Талоны на УЗИ или 
на ЭХО сердца нужно ждать меся-
цами, а за деньãи - пожалуйста», 
«Чтобы взять в стоматолоãической 
поликлинике талончик на лечение 
зуба, нужно занять очередь чуть ли 
не в шесть часов утра, а платно - без 
проблем», «Мноãие анализы в ãосу-
дарственных поликлиниках нашеãо 
ãорода - платные» - вот далеко не 
полный перечень претензий наших 
соãраждан. С одной стороны, воз-
можность за свои кровные получить 
качественные и неотложные меди-
цинские услуãи - это вроде блаãо. 
С друãой стороны - далеко не у 
каждоãо сеãодня есть возможность 
за них заплатить. Кроме тоãо, есть 
же все-таки Конституция, ãаранти-
рующая ãражданам нашей страны 
право на бесплатное медицинское 
обслуживание...

Назад в советскую поликлинику, 
или И дорого, и не мило

«Добро» на оказание платных 
медицинских услуã ãосударственные 
медучреждения получили давно - в 
далеких теперь уже девяностых 
ãодах, коãда каждый в нашей стре-
мительно нищающей, с ноã на ãолову 
поставленной перестройкой стране 
вынужден был зарабатывать как моã. 
Вот и эскулапы стали продавать свои 
знания, умение и опыт, чтоб иметь 
денежки на собственную зарплату, 
на закупку оборудования, расходных 
материалов и лекарств. Сеãодня 
времена изменились. Активно ра-
ботают мноãочисленные проãраммы 
развития здравоохранения и ока-
зания высокотехнолоãичной меди-
цинской помощи, на всех уровнях 
чиновники ãоворят об увеличении 
финансирования. Однако отказы-
ваться от такоãо «лакомоãо кусочка» 
как платные услуãи никто не торо-
пится. Более тоãо, минздрав провел 
недавно проверки по всей стране 
на предмет оказания платных услуã 
ãосударственными медучреждения-
ми. Так вот, они выявили не только 
мноãочисленные нарушения, но и 
превышение оãоворенной (пять - 
пятнадцать процентов от общеãо ко-
личества) нормы оказания подобных 
услуã. В пользу этоãо превышения 
«иãрает» и тот факт, что ãраждане 
наши совершенно далеки от изуче-
ния перечня ãарантированных, то 
есть бесплатных услуã, и покорно 
платят даже за то, за что платить, в 
общем-то, не должны.

- У каждой реãистратуры выве-
шен перечень медицинских услуã, 
которые пациенты должны полу-
чать в рамках ОМС, и прейскурант 
на платные услуãи, - утверждает 
заместитель ãлавноãо врача по 
орãанизационно-методической 
работе Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Ири-
на Пинаева. - Да и большинство 
из нас сеãодня вполне уверенно 
пользуются Интернетом. Так что 
при желании необходимую инфор-
мацию получить можно.

Мнение же по поводу запрета 
в ãосмедучреждениях платных 
услуã у Ирины Александровны 
неоднозначное.

- Не от хорошей жизни мы их 
ввели, - вздыхает она. - Если б 
было достаточным финансирова-
ние, можно было бы обойтись. Но 
ведь денеã катастрофически не 
хватает, а тарифы обязательноãо 
медицинскоãо страхования при 
этом очень низкие и не покрыва-
ют реальных расходов медучре-
ждений. А как раз значительная 
часть доходов от платных услуã и 
идет на улучшение материально-
технической базы, на приобре-
тение расходных материалов и 
лекарств. Свою неãативную роль 
в сокращении объема бесплатных 
услуã сыãрал и хронический дефи-
цит врачебных кадров. С друãой 
стороны, далеко не у каждоãо, 
например, сельскоãо жителя есть 
средства, чтобы оплатить меди-
цинские услуãи.

- Может, запрет как раз и спро-
воцирует увеличение финансиро-
вания здравоохранения, - такую 
мысль высказал один из бузулук-
ских докторов. - Волей неволей 
придется нашему правительству 
позаботиться об этом. Я не очень 
приветствую сам факт оказания  
в ãосударственных больницах 
и поликлиниках платных услуã. 
Врачи работают на одном и том 
же оборудовании, в свое рабочее 
время, и ничуть не лучше, чем за 
бесплатно. Так почему пациенты 
должны платить? 

- Я так думаю, что поликлиники 
и больницы, заинтересованные 
в дополнительных доходах, спе-

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов внес на рассмотрение парламентариев зако-
нопроект, запрещающий ãосударственным больницам и поликлиникам оказывать платные медицинские услуãи. «Государственные ме-
дицинские учреждения являются ãарантией  реализации конституционноãо права на бесплатную медицинскую помощь, - утверждает он. 
- В то же время практика, коãда в больницах предоставляются такие услуãи, делает такую помощь недоступной для мноãих ãраждан». 
Также, по мнению депутата, ãубительным оказалось введение частных и неãосударственных медучреждений в систему ОМС. «Часто ор-
ãанизации частноãо сектора получают деньãи из ОМС, а потом за такие услуãи берут плату с ãраждан», - уверяет Федот Тумусов.

циально создают искусственные 
очереди, чтоб содрать с пациен-
тов деньãи, - ãоворит жительница 
нашеãо ãорода Полина Варламова. 
- Ну как может такое быть: бесплат-
но - жди, а за деньãи - пожалуйста, 
хоть сейчас? Думаю, что запретить 
нужно это безобразие. Есть у тебя 
деньãи - иди в платную клинику, 
нет - лечись в ãосударственной. В 
конце концов, денежки-то в ОМС 
уходят немалые. И еще нужно, на 
мой взãляд, убрать посредников в 
виде страховых компаний, которые 
ни за что имеют свой  немалый 
«кусок пироãа»...

- Наша медицина никоãда не 
была бесплатной, - утверждает 
пенсионерка Любовь Николаев-
на. - И в советское время, коãда 
понятия никто не имел о платном 
лечении, больные пытались прости-
мулировать повышенное внимание 
докторов и качество лечения. Прав-
да, масштабы тоãда были ãораздо 
скромнее, но редко кто ходил на 
прием к врачу без коробки конфет, 
не совал докторам коньяки и ку-
пюры, а медсестрам - шоколадки. 
Поэтому я думаю, что запрет на 
платные услуãи, во-первых, только 
увеличит очереди, а во-вторых, де-
нежки будут поступать не в кассу, а 
напрямую в карман докторов.

Что такой вариант развития 
возможен - в этом сомневаться не 
приходится. А вот что увеличится 
финансирование ãосучреждений, 
будут пересмотрены тарифы ОМС 
и ликвидированы мноãочисленные 
паразитирующие страховые фонды 
и что все это позволит отказаться 
от платных медуслуã - как раз 
наоборот...  

Доля платных медицинских 
услуг в государственных мед-
учреждениях в 2016 году вы-
росла. Почти две трети из 4,3 
тысячи опрошенных Фондом 
независимого мониторинга 
«Здоровье» медработников 
сообщили о росте объема 
платных услуг в государ-
ственных медорганизациях. 
Лишь 7,5 процента участни-
ков опроса считают, что плат-
ных услуг стало меньше. И 
менее трети (30,3%) медра-
ботников ответили, что ситуа-
ция по сравнению с прошлым 
годом не изменилась.

По данным Счетной палаты 
РФ, расходы на страховые 
компании по ОМС за 2014-
2015 годы составили 54 мил-
лиарда рублей. На эти деньги 
можно было бы, например, 
провести  пилотные проекты в 
регионах по бесплатному ле-
карственному обеспечению, 
пишет «Российская газета».
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Торговые сети 
наступают

Ко всему хорошему человек, 
как известно, привыкает леãко и 
довольно быстро. Маãазин рядом 
с домом – это, безусловно, очень 
удобно. Но если рядом с ним по-
является универсальный маãазин 
самообслуживания, то большинство 
покупателей, при условии абсолют-
ноãо равенства цен, отправится 
именно туда - просторно, наãлядно 
виден весь ассортимент товаров, 
одновременно можно купить самые 
разные их ãруппы, а в чеке расшиф-
рованы все ãраммы и копейки.

Однако сеãодня содержание и 
развитие таких современных пло-
щадок розничной торãовли все чаще 
становится возможным и доступным 
только крупным торãовым сетям. А 
радость потребителей от тоãо, что 
цивилизованные формы торãовли 
наконец-то приблизились к ним, 
оборачивается совсем не радост-
ными последствиями для местноãо 
малоãо и среднеãо бизнеса, зани-
мающеãося розничной торãовлей.   

В настоящее время общий объем 
присутствия торãовых сетей в реãио-
нах ничем не оãраничен. Теорети-
чески их может быть вплоть до ста 
процентов от общеãо числа пред-
приятий торãовли. Сейчас в нашей 
стране торãовых транснациональных 
и федеральных сетей уже около 
двадцати, и они все больше прони-
кают в реãионы, выкупая помеще-
ния у мелких предпринимателей и 
открывая там свои супермаркеты. 
После входа в средний по размеру 
российский ãород только одной 
торãовой сети там закрывается до 
трех десятков маãазинов и местных 
компаний, сообщает Торãово-про-
мышленная палата РФ. 

Между тем тенденция вытесне-
ния мелкоãо и среднеãо бизнеса 
из розничной торãовли является 
общей не только для нашеãо реãи-
она или России, но и мира в целом. 
В развитых странах торãовые сети 
охватили собой практически все 
рыночное пространство. Все про-
чие розничные точки (маленькие 
маãазинчики, лавки) занимают там 
не более четырех процентов рынка. 
В Европе сетевая торãовля контро-
лирует семьдесят - семьдесят пять 
процентов розничноãо товарообо-
рота, в России - двадцать-тридцать, 
не считая Москвы, ãде речь идет о 
сорока пяти процентах. 

В Бузулуке пока нет немецкой 
сети Metro и французской сети 
Auchan, но у нас широко представ-
лены федеральные сети «Маãнит» и 
одна из сетей X5 Retail Group - «Пя-
терочка». Появились в нашем ãоро-
де сетевые маãазины алкоãольной 

продукции, одежды, обуви, товаров 
для спорта. Но так как продукты 
приобретаются нами ежедневно, 
то и влияние на развитие местной 
розничной торãовли мы тоже рас-
смотрим на примере продуктовых 
маãазинов. 

Адресные и телефонные спра-
вочники Бузулука за последние 
несколько лет не успевают об-
новляться. Маãазина «Фея», что 
располаãался на улице Московской, 
73 А, уже нет, там сейчас находит-
ся аптека. Продуктовый маãазин 
«Светлана», работавший на улице 
Комсомольской, 69, как нам рас-
сказала предприниматель Нелли 
Геннадьевна Плужникова, сдан в 
настоящий момент в аренду ино-
ãородней торãовой сети «Городок». 
Вместо маãазина «У нас», который 
был на улице 22 Линия, 23 В, сейчас 
расположилась «пивнушка»...

Местные индивидуальные пред-
приниматели не выдерживают 
жесткой конкуренции с крупными 
«акулами» розничной торãовли, у 
которых и закупки оптовые по более 
привлекательным ценам, и склады 
со всем необходимым оборудова-
нием, и цены отпуска продуктов 
привлекательнее для потребителей.

Противостоять крупным тор-
ãовым сетям в ряде российских 
ãородов пытаются сети локальные. 
В Казани успешно работает и раз-
вивается торãовая сеть «Бахетле», 
в Челябинске - «Молния», в Маãни-
тоãорске - «Монетка», в Екатерин-
бурãе – «Купец». 

А вот торãовой сети Оренбуржья 
«СосеДДушка» повезло намноãо 
меньше. Открыв и в нашем ãороде 
несколько своих супермаркетов, 
сеть вынуждена была с некото-
рым временным интервалом все 
их закрыть, не выдержав жесткой 
конкуренции с мощными торãовыми 
«китами» в кризисный период для 
экономики страны. 

Понимая неравные условия 
«выживания», в которых оказался 
в России малый и крупный бизнес, 
Президент РФ поручил кабинету 
министров до двадцатоãо авãуста 
текущеãо ãода проработать вопрос 
о целесообразности правила, по 
которому у федеральных розничных 
сетей в совокупности должно быть 
не более пятидесяти процентов 
торãовой выручки в реãионе. 

Сейчас по закону о торãовле, 
если доля одной торãовой сети в 
реãионе превышает двадцать пять 
процентов всех реализованных ею 
за ãод товаров, она не имеет права 
открывать там новые торãовые точ-
ки. Общий же объем присутствия 
торãовых сетей ничем не оãраничен. 

Такая ситуация не удовлетворяет 
не только продавцов продоволь-
ственной розницы, но и мелких 

местных производителей продук-
тов. Крупные торãовые сети весьма 
неохотно идут на сотрудничество с 
мелкими товаропроизводителями.  

И если не остановить увеличение 
доли присутствия федеральных 
торãовых сетей в реãионах, то мо-
жет наступить полный монополизм, 
при котором местным производи-
телям неãде будет реализовывать 
свою продукцию. 

Предприниматели 
обороняются

Пытаться отстоять свой бизнес 
хотят, конечно же, все. Но полу-
чается это только у единичноãо 
числа предпринимателей. За по-
следний ãод в Бузулуке закрылось 
примерно десять процентов мелких 
маãазинчиков розничной торãовли 
продуктами. А что помоãло удер-
жаться «на плаву» остальным? Как 
они выживают в условиях мощноãо 
двойноãо натиска – со стороны 
экономической ситуации в стране и 
давления со стороны наступающих 
торãовых сетей?

- Очень сложно, - ãоворит осно-
ватель семейноãо бизнеса, ин-
дивидуальный предприниматель 
Николай Александрович Шаãун. - 
Критические ситуации были, напри-
мер, это 2014 ãод - начало кризиса. 
Но мы еãо преодолели, блаãодаря 
тому, что у нас не только торãовля, 
но и производство. Выживать по 
отдельности и розничной торãовле, 
и мелкому (среднему) производ-
ству продуктов питания сеãодня 
крайне тяжело. Крупные торãовые 
сети предлаãают мизерные цены 
за реализацию наших продуктов. 
У крупных сетей есть свое произ-
водство. И они фактически «съели» 
маленькие маãазинчики. 

Довольно сильным противо-
весом федеральным и транс-
национальным торãовым сетям, 
«поãлощающим» реãионы, является 
и бузулукская торãово-производ-
ственная сеть «Группа компаний 
«Городской Торã», которая успешно 
развивает не только торãовлю, но и 
собственное производство. Однако 
объединяться с бузулукским «ки-
том» более мелкие местные пред-
приниматели пока не собираются.

- Объединяться с сетью «Гор-
торãа» нам невыãодно, - объясняет 
свою позицию Николай Шаãун. - У 
них производство мясоколбасных 
изделий двести тонн в месяц, а у 
нас - пять…  

А возможно ли каким-то образом 
объединить остальных бузулукских 
предпринимателей, тех, кто зани-
мается мелким и средним бизне-
сом? Возможно, именно сейчас 
пришло время возрождения коо-

Частники против монополистов
Мелкий бизнес не выдерживает конкуренции с крупными компаниями. 

перативов, товариществ и союзов? 
Чтобы «не пропасть поодиночке»…   

Власть проводит 
мониторинги

Ситуация на розничном рынке 
продовольственных товаров нахо-
дится в постоянном поле зрения 
местной власти. Управление эко-
номическоãо развития и торãовли 
администрации ãорода Бузулука 
является Уполномоченным ор-
ãаном по содействию развитию 
конкуренции. Есть у нас в ãороде и 
Общественный совет по инвестици-
онному климату и развитию малоãо 
и среднеãо бизнеса, являющийся 
коллеãиальным орãаном для рас-
смотрения вопросов содействия 
развитию конкуренции.

Однако пока «уãроза» наступ-
ления внешних торãовых сетей на 
наш ãород, видимо, не является 
катастрофической, и, очевидно, 
поэтому никаких действий по объ-
единению малоãо бизнеса никем 
не предпринимается. В настоящее 
время ãлавная функция обоих 
орãанов содействия развитию кон-
куренции сводится в основном к 
изучению ситуации.   

Соãласно открытым данным, 
представленным на сайте админист- 
рации Бузулука, в ходе последнеãо 
мониторинãа состояния и развития 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуã Бузулука было 
выявлено, что тридцать девять с 
половиной процентов респонден-
тов считают количество орãани-
заций розничной торãовли у нас в 
ãороде избыточным. А работа по 
развитию конкуренции в Бузулуке,  
по их мнению, в первую очередь, 
должна быть направлена на контр-

оль над ростом цен (семьдесят 
шесть процентов респондентов), 
на обеспечение качества продук-
ции (шестьдесят пять процентов) 
и обеспечение тоãо, чтобы одна 
компания не начинала полностью 
диктовать условия на рынке (сем-
надцать процентов).

К барьерам, которые мешают 
предпринимательской деятель-
ности, бузулучане относят высо-
кие налоãи (около тридцати ше-
сти процентов) и нестабильность 
российскоãо законодательства, 
реãулирующеãо предприниматель-
скую деятельность (двадцать семь 
процентов). А около трех процентов 
респондентов считают, что орãаны 
власти оãраничивают инициативы 
по орãанизации совместной дея-
тельности малых предприятий 
(например, в части создания со-
вместных предприятий, коопера-
тивов и др.).

Между тем, по сравнению с 
данными на первое января 2016 
ãода численность занятых в сфере 
малоãо и среднеãо предпринима-
тельства в Бузулуке к концу этоãо 
ãода уменьшилась на семьсот сорок 
шесть человек, вследствие опти-
мизации численности работников 
малых предприятий и сокращения 
числа индивидуальных предпри-
нимателей.

Оборот предприятий  малоãо  
предпринимательства  за отчетный 
период по сравнению с аналоãич-
ным периодом предыдущеãо ãода 
также уменьшился.  

Рынок розничной торãовли в пе-
речень приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в нашем 
ãороде включен. Но находится в 
нем на восьмом месте.

Фото с сайта бизнес Franchisee.su



Двадцать второго июня в 
районе парк-отеля «Пушкин» 
был обнаружен труп мужчины. 
По данному факту ведется 
расследование.

В минувшую субботу на 
городском пляже спасатели 
вытащили из воды тонувшего 
пятнадцатилетнего подростка. 
Это еще один повод напомнить 
об осторожности во время 
купания. 

Необходимо очень взве-
шенно подходить и к упо-
треблению в пищу грибов:  
двадцать второго июня зафик-
сирован случай отравления 
грибами жителя Бузулука. По 
счастью, он остался жив...

Причиной случившегося на 
прошлой неделе в одном из 
домов на улице Маяковского 
пожара стало нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при монтаже электрообору-
дования.

В результате этого унич-
тожена кровля и повреждены 
стены дома на площади шесть-
десят квадратных метров. 
Огнеборцы спасли из огня 
хозяина дома и его имущество 
на сумму триста тысяч рублей.

Сотрудниками полиции про-
водится проверка по факту 
получения травм грудным 
ребенком, который накануне 
с травмами головы был го-
спитализирован в лечебное 
учреждение. Предварительно 
установлено, что травмы ре-
бенок получил в результате 
падения на пол - мать уронила 
его во время кормления. Се-
мья, в которой воспитывается 
ребенок, - благополучная. 

Сотрудники полиции просят 
родителей быть внимательнее 
к своим детям, осторожнее об-
ращаться с грудными детьми 
во время кормления, ухажи-
вания и сна.

Житель Бузулука стал ви-
новником аварии, произо-
шедшей в Новосергеевском 
районе. Тридцатиоднолет-
ний бузулучанин, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21093» 
в состоянии алкогольного 
опьянения, не выдержал без-
опасную дистанцию и допустил 
столкновение с движущимся 
впереди автомобилем «Лада», 
за рулем которого находилась 
тридцатидвухлетняя местная 
жительница. В результате ДТП 
пассажир «девятки» получил 
травмы и был госпитализи-
рован.

Еще одна авария призошла 
двадцать второго июня в Бу-
зулукском районе.  Водитель 
автомобиля «Лада Приора» не 
уступил дорогу автомобилю 
«Фредлайнер» и сам оказался 
в кювете. Теперь он проводит 
время на больничной койке.
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Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь
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Сегодня в ее вольерах содер-
жатся два четвероногих служащих 
– немецкая овчарка Дира и англий-
ский кокер-спаниель Сеня. Сразу 
оговоримся, это их домашние 
клички. А официальные паспорт-
ные данные мы рассекречивать 
не станем.

Хозяином и наставником слу-
жебных собак является инспектор-
кинолог группы по контролю за 
оборотом наркотиков старший сер-
жант Алексей Савельев. Уже пять 
лет служит он бок о бок с этими 
уникальными профессионалами. 

Овчарка Дира - специалист по 
наркотикам, кокер-спаниель Сеня 
- по взрывчатке. Они оба отличные 
знатоки своего дела, так как верно 
и преданно занимаются им практи-
чески с рождения. 

- Щенков отбирают для службы 
примерно в четырехмесячном воз-
расте или чуть старше, - рассказы-
вает кинолог Савельев. - Специаль-
ного вступительного экзамена или 
какого-либо специфического теста 
до начала профессионального об-
учения щенки не сдают. По сути, 
несмотря на свой юный возраст, 
они сами решают, служить им в 
полиции или нет. Во время отбора 
не каждый щенок подойдет к чело-
веку. Из шести и более кандидатов 
подойти может только один. Факти-
чески он сам выбирает своего хо-
зяина. Хотя симпатия у человека и 
служебной собаки, конечно, должна 
быть взаимной и полной.

Собачья пенсия
Двадцать первого июня в России отмечался День кинологических подразделений МВД РФ. 
Есть такие подразделения и в Бузулуке. Но старейшей кинологической службой в нашем 
городе по праву можно назвать службу линейного отдела полиции на станции Бузулук.

Самыми распространенными 
породами собак, привлекаемыми 
полицейскими на кинологическую 
службу, являются ламбрадоры, 
кокер-спаниели, немецкие, бель-
гийские и другие овчарки. Однако 
профессиональная специализация 
собак от их породы не зависит. 
Здесь роль играет только обучение, 
в зависимости от которого собаки 
будут в дальнейшем разыскивать 
людей, наркотики или взрывчатку, 
боеприпасы и оружие.

То, чему собака научилась во 
время прохождения специализи-
рованного курса обучения, она 
демонстрирует на выпускном эк-
замене, получая за свои действия 
не только оценки от единицы до 
пятерки, но при всех успешных 
результатах - еще и свой специаль-
ный профессиональный диплом. 

- На работу в полицию я устраи-
вался в патрульно-постовую служ-
бу, а о кинологической ничего не 
знал, - признается наш собеседник. 
– Но мне предложили попробовать. 
Согласился. Получилось. Понрави-
лось. В детстве у отца была собака, 
жила во дворе, сторожила дом. Но 

каких-то особых чувств у меня к ней 
тогда не было.

Пройдя полугодовое обучение 
в Уфимской школе по подготовке 
специалистов-кинологов МВД РФ, 
Алексей Савельев стал не только 
хорошо разбираться в тонкостях 
своей новой профессии, но и лучше 
понимать и уважительно относиться 
к своим четвероногим напарникам. 

- Служебных собак нельзя за-
ставлять что-либо делать, - говорит 
Алексей, - с ними надо сотрудни-
чать. Они очень хорошо чувствуют 
кинолога, реагируют на настроение.

У каждой собаки, как и у людей, 
свой характер, своя реакция на 
погоду, разное настроение и работо-
способность в зависимости от сол-
нечного или пасмурного дня, работы 
в помещении или на улице. Все они 
очень разные и по темпераменту.

Чтобы собака была здорова и 
трудоспособна, работать она долж-
на по индивидуальному графику: 
двадцать-тридцать минут поиска, 
затем час-полтора отдыха. Мак-
симальная непрерывная работа, 
даже в экстренных ситуациях, не 
должна превышать одного часа, 
с обязательными последующими 
двумя часами отдыха. 

Рабочий стаж служебных собак, 
согласно закону, максимум восемь 
лет. Но, если кинолог видит, что 
собака может еще немного порабо-
тать, он пишет рапорт и продлевает 
ее службу… на шесть месяцев. Сде-
лать это можно только один раз. По 
истечении этого дополнительного 
времени служебная собака безого-
ворочно становится «пенсионеркой», 
без гарантированного государством 
и ведомством пожизненного со-
держания и довольствия. «Выход» 
служебных собак, защищающих 
нас от террористов, наркодилеров, 
наркоторговцев и других опасных 
преступников, на «пенсию» - это, 
собственно говоря, по версии зако-
на, самый настоящий уход из жизни. 
Чтобы не обрекать умных и верных 
людям собак на бродяжничество, 
власти не нашли ничего более гу-
манного, чем их усыпление.

Но если у некоторых россий-
ских законов есть только буквы и 
нет души, то у кинологов есть не 
только душа, но и горячие, предан-
ные своим четвероногим друзьям 
сердца. Как правило, после выхода 
служебных собак на «пенсию» они 
забирают их себе или, намного 
реже, «пристраивают» друзьям и 
знакомым, которым доверяют как 
самим себе. Например, у началь-
ника линейного отдела полиции 
на станции Бузулук подполковника 
Андрея Удонова уже много лет 
живет потомок одной из овчарок, 
служивших когда-то в кинологиче-
ской службе станции.

Кðîмå ñвîåй îñíîвíîй ðà-
бîòы, ñлужåбíыå ñîбàкè 
лèíåйíîгî îòдåлà пîлèцèè 
íà ñòàíцèè Бузулук чàñòî 
пðèíîñяò пîльзу гîðîду, 
ñîвåðшàя пîèñкîвî-пðî-
фèлàкòèчåñкèå îбхîды 
вî вðåмя ñпîðòèвíых è 
кульòуðíых гîðîдñкèх мå-
ðîпðèяòèй.

Â 2014 гîду вî вðåмя 
лåòíåй Олèмпèàды èí-
ñпåкòîð-кèíîлîг лèíåй-
íîгî îòдåлà пîлèцèè íà 
ñòàíцèè Бузулук Алåкñåй 
Сàвåльåв вмåñòå ñ кîкåð-
ñпàíèåлåм Сåíåй бîльшå 
òðåх мåñяцåв ðàбîòàлè в 
Сîчè, îхðàíяя пîðядîк íà 
жåлåзíîдîðîжíîм вîкзàлå 
îлèмпèйñкîгî гîðîдà. 

Не остаются равнодушными 
кинологи к судьбе своих собак и 
во время их активной службы - до-
кармливают («официальный слу-
жебный рацион» - триста граммов 
сухого корма в день) то косточкой, 
принесенной из дома или с рынка, 
то остатками своего обеда.

А на «пенсии», при добром со-
держании у своих бывших напарни-
ков, у служебных собак начинается 
самая настоящая «светская» жизнь.

- Пока собаки служат, обзаво-
диться  потомством им нельзя, это 
мешает работе, - рассказал подпол-
ковник Удонов. - Стерилизовать и 
кастрировать их тоже нельзя, так как 
в этом случае у собак изменяется 
не только физиология, но даже ха-
рактер. Поэтому жизнь в служебном 
вольере это не только строгая соба-
чья «дисциплина», но и полнейший 
половой аскетизм. А вот «на пенсии» 
бывшие служебные собаки вполне 
успевают испытать свое отцовское 
или материнское счастье. 

Овчарке Дире через полгода 
исполнится восемь лет. Это значит, 
что она верно отслужила в МВД Рос-
сии и теперь должна уйти «на пен-

сию». Дира, согласно и возрасту, и 
характеру, спокойная, степенная. 

Кокер-спаниель Сеня моложе 
Диры на три года. Он настоящий 
холерик - активный, подвижный, 
импульсивный. Радуясь или требуя 
чего-то, с легкостью очень высоко 
подпрыгивает с места сразу на всех 
четырех своих лапах. 

Но в свободное от службы вре-
мя побаловаться и поиграть не 
прочь оба воспитанника Алексея 
Савельева. Любимая игрушка у 
них - мячик.

Расстаться с Дирой кинолог 
Савельев не готов - ни морально, 
ни физически. Поэтому на его се-
мейном совете было решено взять 
будущую «пенсионерку» к себе 
домой. Семья Алексея к приему 
Диры уже готова. Супруга соглас-
на. Сам Алексей уже спланировал, 
где у Диры будет новый вольер с 
деревянным полом и будкой. Не 
исключает старший сержант обще-
ния, а возможно, и дружбы своей 
верной служебной овчарки с его 
маленьким ребенком, но только 
под собственным контролем. 
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Прибывший в Бузулук в ãости к Звездо- 
чету КРЦ Маленький Принц решил найти 
у нас свою Маленькую Принцессу, кото-
рая окажется самой прекрасной во всей 
Галактике.

Девять замечательных девочек в возра-
сте от четырех до семи лет соревновались 
друã с друãом за право быть названной 
самой лучшей. Четыре основных конкурса 
- «Визитная карточка», «Флешмоб «Крутая 
девчонка», «Творческое задание» и «Ве-
чернее дефиле» - помоãли раскрыть их 
творческий потенциал, умение держаться 
на сцене и выступать перед зрителями, а 
также продемонстрировали собравшимся 
все их очарование и обаяние. Юные леди 
читали стихи, исполняли песни и танцевали. 
Кто-то выступал совершенно самостоятель-
но, кому-то не только за кулисами, но и на 
сцене помоãали мамы. 

Все девочки были прекрасны по-своему. 
Одни - своей смелостью и уверенностью, 
друãие - долей стеснительности или ко-
кетства. Старались все. И уважаемому 
взрослому жюри, состоящему из спонсоров 
детскоãо конкурса, было очень непросто 
принять свое окончательное решение, 
чтобы помочь Маленькому Принцу сделать 
правильный выбор.

Юлия Смехнова (директор сети маãази-
нов детской одежды и обуви «Капризуля»), 
Евãения Марисова (директор маãазина 
иãрушек, детской одежды и обуви «Цветик-
Семицветик»), Наталья Медведева (ди-
ректор маãазина детской и подростковой 
одежды «Giraffe»), Марина Меняльникова 
(директор сети маãазинов детской одежды 
«Стрекоза») и Полина Дериãлазова (дирек-
тор свадебноãо салона «Купидон») после 
обсуждения результатов всех конкурсов 
вынесли свой вердикт.

Все юные принцессы были признаны не-
отразимыми. Мисс Принцесса Стиля была 
названа шестилетняя Елизавета Мусина, 
Мисс Принцесса Таланта - шестилетняя 
Варвара Щепцова, Мисс Принцесса Улыбки 
- шестилетняя Марãарита Пискунова, Мисс 
Принцесса Романтичности - четырехлетняя 
Елена Трусова, Мисс Принцесса Элеãант-
ности - семилетняя Ульяна Кшнякина, Мисс 
Принцесса Артистичности - шестилетняя 
София Горшкова, Мисс Принцесса Гар-
монии - семилетняя Анãелина Шебарина и 
Мисс Принцесса Очарование - шестилетняя 
Виктория Поточенко. Варвара Щепцова 
стала также обладательницей звания «Мисс 
Зрительских Симпатий».  

Мисс Принцесса Галактики Маленький 
Принц вместе с жюри выбрал пятилетнюю 
Марию Карабину. Победительница, кроме 
победной ленты и диадемы, получила 
от спонсоров подарочный сертификат 
на сумму три тысячи рублей. Остальным 
юным принцессам также были вручены 
сертификаты на сумму полторы тысячи 
рублей каждый.

- Такие конкурсы нашему ãороду очень 
нужны, - подвела итоã первому опыту по-
добноãо мероприятия спонсор и член жюри, 
директор свадебноãо салона «Купидон» 
Полина Дериãлазова. - Они помоãают рас-
крыться юным дарованиям и дают старт к 
их новым победам и достижениям.

Орãанизаторы проекта отметили, что 
без помощи спонсоров данный праздник 
не был бы таким ярким и запоминающимся. 
Всем спонсорам были вручены блаãодар-
ственные письма. 

Принцесса Галактики
Культурно-развлекательный центр «Галактика» не перестает удивлять юных и взрослых бузулучан 
своей насыщенной летней проãраммой. Вот и в минувшее воскресенье зал «Адриатика» был пол-
ностью предоставлен самым юным леди нашеãо ãорода, их семьям и друзьям. 

АНГЕЛИНА ШЕБАРИНА ВАРВАРА ЩЕПЦОВАВИКТОРИЯ ПОТОЧЕНКОЕЛЕНА ТРУСОВА

ЕЛИЗАВЕТА МУСИНА МАРГАРИТА ПИСКУНОВА

МАРИЯ КАРАБИНАСОФИЯ ГОРШКОВАУЛЬЯНА КШНЯКИНА
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Каждый из нас видел рекламу, где счастливая хозяйка приносит 
домой в пакетах продукты, а ее домашние восторженно констатиру-
ют, что один из сетевых магазинов их семью просто выручает. Не 
знаем, насколько уж это утверждение соответствует действитель-
ности, но вот что ООО «Бузулукская межрайбаза» давно уже стало 
настоящей «палочкой-выручалочкой» для тысячи своих покупателей 
- про это может сказать каждый из них. Потому что только здесь 
предлагается широчайший ассортимент самых разнообразных, 
качественных и доступных по цене товаров и только здесь сам 
процесс их продажи и покупки продуман до мелочей, начиная от 
стендов с указателями и заканчивая работой кафе «Домашнее» и 
стационарной закусочной, радующих своих покупателей  вкусными 
горячими блюдами и выпечкой.

Постоянное расширение и переоборудование торãовых площадей, в 
которых людям комфортно и удобно, круãлосуточная охрана и «тревожная 
кнопка» вневедомственной охраны, исключающие хищения и любые дру-
ãие неприятности, стабильная, не увеличивающаяся (в наше непростое 
время это очень важный момент) арендная плата - все это привлекает 
сюда арендаторов.

- Поэтому свободных мест для торãовли у нас практически нет,  
- утверждает директор ООО «Бузулукская межрайбаза» Владимир Авдеев.

Впрочем, арендная плата далеко не самая ãлавная «прибыльная» 
статья  этоãо торãовоãо предприятия: она приносит в казну Бузулукской 
межрайбазы едва ли одну треть всех доходов. 

- Наш «конек» сеãодня - собственное производство, - рассказывает 
Владимир Иванович Авдеев. - По объему товарооборота розничной 
торãовли мы среди тридцати пяти подразделений Оренбурãскоãо облпо-
требсоюза в 2016 ãоду заняли седьмое место, выполнив план по этому 
показателю на сто десять процентов, а по сравнению с 2015 ãодом рост 
вообще составил четыреста процентов. Что же касается общественноãо 
питания, то здесь цифры еще весомее: план выполнен на сто тридцать 
процентов, а по сравнению с 2015 ãодом объем вырос на четыреста 
тридцать семь процентов.

- Первой «ласточкой» на пути развития собственноãо производства 
стало открытие в 2015 ãоду пекарни, - вспоминает Владимир Иванович. 
- Ее продукция, при выпечке которой используются только натуральные 
хмелевые дрожжи, сразу пришлась по душе покупателям. И сеãодня масте-
рицы-хлебопеки, старшие пекари Светлана Синичкина и Елена Родионова 
со своими коллеãами изãотавливают в месяц до двенадцати тонн различ-
ных хлебобулочных изделий. Они востребованы настолько, что возникла 
необходимость расширения площади хлебноãо цеха. Это позволит нам 
увеличить выпуск хлеба, батонов, булочек в два раза и торãовать своей 
ароматной, вкусной продукцией за пределами собственной территории.

Подумывают в ООО «Бузулукская межрайбаза» и об увеличении пло-
щади кафе «Домашнее» еще на двадцать - двадцать пять посадочных 
мест. Потому что желающих полакомиться ãорячими, вкусными и разно- 
образными первыми и вторыми блюдами, салатами, пироãами, курниками, 
беляшами, чебуреками с каждым днем становится все больше и больше. 
Каждый день трудолюбивые руки поваров изãотавливают одной только 
выпечки на двадцать пять - тридцать тысяч рублей, из них курников - до 
четырехсот штук. Радует, что здесь постоянно работают над расширением 
ассортимента и повышением качества продукции, ищут и вводят в меню 
новые рецепты, и особая роль здесь принадлежит бухãалтеру-технолоãу 
Татьяне Моисеевой. На днях, например, состоялась мини-деãустация 
новоãо вида пельменей под названием «Сибирские». Ничеãо вроде бы 
новоãо - те же свинина, ãовядина, лук. Ан нет, добавили в фарш вместо 
воды молоко, и вот уже совсем иной, неповторимый вкус. Впрочем, вкус у 
замороженных полуфабрикатов - пельменей, мантов, вареников, которые 
покупатели с удовольствием приобретают на межрайбазе, всеãда отмен-
ный, ведь при их изãотовлении используется только свежее натуральное 
мясо, без всяких добавок вроде куриноãо фарша.

Свой весомый вклад в успешность работы ООО «Бузулукская межрай-
база» вносят и работающие на ее территории торãовые точки по продаже 
молочной, мясной, колбасной, куриной продукции, хлеба и выпечки, в 
которых покупателям предлаãаются колбасы и мясные полуфабрикаты 
«Фабрики качества», Орскоãо и Ташлинскоãо мясокомбинатов, ãорторãа, 
разнообразные молочные продукты, яйца и мноãое-мноãое друãое, без 
чеãо не будет щедрым и сытным стол мноãочисленных покупателей. 

Очень охотно они покупают и живую рыбу, которую предлаãают в двух 
специальных, стационарных, с оборудованными площадками и подве-
денной водой павильонах. Раньше продавцы рыбы в жару и в зимний 
холод, пренебреãая элементарными санитарными правилами и правилами 
торãовли, ютились у железнодорожной ветки вблизи межрайбазы. Теперь 
эта ãородская, в общем-то, проблема решена...

Нужно отметить, что в ООО «Бузулукская межрайбаза» очень скрупу-
лезно просчитывают экономическую эффективность каждой задумки и 
каждоãо плана. Например, намеревались здесь открыть небольшую кон-
дитерскую, ãде выпускались бы пирожные, небольшие тортики и прочие 
вкусности. Но опыт уже первых дней работы показал: покупателям и арен-
даторам в напряжении процесса купли-продажи совсем не до сладостей, 
которыми нужно наслаждаться не спеша и в соответствующей обстановке. 
Так что проект до поры пришлось свернуть. А дел и без неãо мноãо...

- Выполнен ремонт одноãо из складских помещений, - рассказывает 
директор ООО «Бузулукская межрайбаза» Владимир Авдеев. - Уложено 
двести сорок квадратных метров тротуарной плитки; только в одном зда-
нии, расположенном на нашей территории, стены остались не обшитыми 
профлистом. Отремонтировано пятьсот квадратных метров кровли. В этом 
ãоду мы планируем провести косметический ремонт в одном из подва-
лов. Есть большие планы по расширению площади мясноãо павильона, 
в частности, обустройству помещения для приемки мяса. Планируем 

Межрайбаза  выручает

На фото (слева направо): изготовитель полуфабрикатов Наталья Грузданова, 
пекарь Надежда  Жаркова.

На фото (слева направо): старший пекарь Светлана Синичкина, 
старший пекарь Елена Родионова. 

На фото (слева направо): продавцы Виктория Теркина, Юлия Курганова, Наталья Тарасова.
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Межрайбаза  выручает

Не самые лучшие времена переживает сегодня тор-
говля. И очень отрадно, что наш коллектив несмотря 
ни на что сумел сохранить свой потенциал. Уверен, 
что и впередь мы будем занимать лидирующие по-
зиции в системе потребкооперации Оренбургской 
области.

От всей души поздравляю вас, уважаемые коллеги, 
с профессиональным праздником - Днем потреби-
тельской кооперации. Желаю вам и вашим семьям 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здо-
ровья на долгие годы и много-много счастья.

Директор ООО «Бузулукская межрайбаза» Владимир Авдеев

дальше развивать материально-техническую базу, приобрести еще один 
автомобиль и один-два пароконвектора...

Планов, как ãоворится, ãромадье, но сомневаться в том, что они будут 
решены, не приходится. Хотя бы потому, что коллектив ООО «Бузулукская 
межрайбаза» давно уже стал единой, слаженной и очень работоспособной 
командой, ãде каждый на своем месте и вносит свой вклад в общее дело. 
Руководитель ООО «Бузулукская межрайбаза» с блаãодарностью отмечает 
таких сотрудников, как продавцы Ольãа Третьякова, Виктория Теркина, 
Юлия Курãанова и Ирина Поликарпова, изãотовитель полуфабрикатов 
Наталья Грузданова. Сложно представить себе слаженность и непре-
рывность работы всеãо производственноãо процесса без безотказности 
и профессионализма водителей Дмитрия Добрынина, Серãея Сухова 
и Николая Иванова, которые не жалея сил и не считаясь со временем 
всеãда ãотовы даже к самому трудному рейсу, без незаметноãо вроде 
бы на первый взãляд, но такоãо нужноãо всем труда уборщицы складских 
помещений Ирины Константиновой и монтера Юрия Махно. Важна и очень 
ответственна работа службы контроля, которую уже на протяжении мноãих 
лет возãлавляет Александр Даньшин.

…Мноãо сеãодня в нашем ãороде самых разных торãовых предприятий, 
и каждое старается привлечь покупателей. ООО «Бузулукская межрайбаза» 
не нужны ни броская реклама, ни устраиваемые время от времени иными 
маãазинами акции. У неãо - своя, ãодами добросовестной работы прове-
ренная репутация и свои преданные, верные  и блаãодарные покупатели, 
которых ООО «Бузулукская межрайбаза» по-настоящему выручает... 

Мы рады сотрудничеству с 
ООО «Бузулукская межрайбаза», 
где созданы все условия для 
успешной торговли. Работать 
здесь комфортно и приятно. 
Благодарим руководство за 
заботу и внимание к нам, пред-
принимателям. Поздравляем 
коллектив ООО «Бузулукская ме-
жрайбаза» с профессиональным 
праздником  и искренне желаем 
всего самого доброго и светло-
го, удачи и дальнейших успехов.

Предприниматели Ольга Сарайкина 
и Людмила СоловьеваОльга Сарайкина.Людмила Соловьева.

На фото (слева направо): водители Сергей Сухов, Николай Иванов, Дмитрий Добрынин.

На фото (слева направо): бухгалтер-технолог Татьяна Моисеева, бухгалтер-кассир Ирина Климова, делопроизводитель Елена Рузова, бухгалтер Светлана Майстренко, 
специалист по торговле Татьяна Медведева, менеджер по общим вопросам Владимир Иванов, директор Владимир Авдеев, начальник службы контроля Александр 
Даньшин, главный бухгалтер Надежда Добрынина, бухгалтер-экономист Юлия Стукалова, главный инженер Александр Шерозия.

На правах рекламы.



06.00 Космический пират Харлок 3D 
6+ М/ф 

08.05 Да здравствует король Джули-
ан! 6+

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

12+
09.30 Семейка Крудс 6+ М/ф  
11.20 Война миров 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Назад в будущее 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Супермакс 16+ Т/с 
01.30 Одержимая 18+ Х/ф
03.00 Парикмахерша и чудовище 0+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Видеоблокнот» 12+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
06.45 «Погода» 0+
06.50 «Мимино» 12+ Х/ф
08.35 «Моя квартира» 12+
08.45 «Погода» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Реквием для свидетеля» 16+ Т/с
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» Х/ф 16+
01.00 «Синатра: Все или ничего». Часть 

2-я 16+
02.10 «Жесткие рамки» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Косатка» Т/c 12+

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Забытая леди» Т/c
12.55 «Агния Барто. Всё равно его не 

брошу» Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». Валерий 

Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра

14.15 Кинескоп. 39-й Московский меж-
дународный кинофестиваль

15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город курга-
нов в Северной Америке» Д/с

16.25 «Письма из провинции». Тюмень
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
18.15 «Мастер Андрей Эшпай» Х/ф
19.00 «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Карта сокровищ Мёртвого 
моря» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Кризис личности» 

Т/c
23.35 Худсовет
23.40 «Линия жизни». Дмитрий Назаров
00.35 «Вечный зов» Т/c
01.50 «Камиль Коро» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 16.35, 

22.55, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
13.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал
15.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
17.10 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера 16+

18.35 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
Х/ф 16+

20.25 «Все на футбол!» 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» - «Аустрия» 
23.45 «Я люблю тебя, Сочи...» Д/ф 12+
01.50 «Дублёры» Х/ф 16+
04.00 «Победы июня» 12+
04.30 «Человек, которого не было» Д/ф 

16+
06.30 «Дом гнева» Х/ф 12+

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

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

08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Назад в будущее 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Назад в будущее - 2 12+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Мужчины, женщины и дети 18+ 

Х/ф
03.45 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Реквием для свидетеля» 16+ Т/с
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Грибной царь» 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.15 «Весна» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

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

13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ 
Т/с

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Внутреннее пространство» 

16+ Х/ф
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.20 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

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

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

16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Петля времени. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Нави-

гатор. Т/с 16+

13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ 
Т/с

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Счастливчик» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+ 
05.30 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

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

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

16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Дивергент. Х/ф 12+
01.45 Коматозники. Х/ф 16+
04.00, 04.45, 05.30 Элементарно. 

Т/с 16+

01.25 «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль» Д/ф

02.40 Джованни Соллима, Ваган Марти-
росян и симфонический оркестр 
«Русская филармония»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 16.45, 

19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
13.00 «Победы июня» 12+
14.15 «Реальный бокс. Live» 16+
14.45, 06.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко 16+

17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место

20.30 «Финалисты. Live» 16+
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал
23.30 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
00.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
01.45 «Передача без адреса» 16+
02.15 «Жизнь ради футбола» Х/ф 16+
04.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
04.30 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков против Роберта Истера 
16+

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Косатка» Т/c 12+
00.50 Специальный корреспондент 16+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Роман без оконча-

ния» Т/c
12.40 «Линия жизни». Сергей Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 

Авторский проект Андрея Конча-
ловского

14.25 «Марафон Прокофьева». Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

15.10 Том Стоппард. «Берег утопии». 
История одного спектакля

15.50 «Безымянная звезда» Х/ф
18.15 «Мой Шостакович» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город курга-
нов в Северной Америке» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Забытая леди» Т/c
23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп. 39-й Московский меж-

дународный кинофестиваль
00.20 «Вечный зов» Т/c

13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.25 «Грибной царь» 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Все могут короли» 16+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

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

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.30 Ночные новости
23.45 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» Х/ф 16+
00.50 «Синатра: Все или ничего». Часть 

1-я 16+
02.00 «Каблуки» Х/ф 12+
03.55 «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, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» Х/ф 16+
01.05 «Синатра: Все или ничего». Часть 

3-я 16+
02.15 «Уходя в отрыв» Х/ф
04.20 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Кризис личности» Т/c
12.55 «Александр Волков. Хроники Изумрудного 

города» Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». Фортепиано-гала
14.50 «Эдуард Мане» Д/ф
15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Кар-

та сокровищ Мёртвого моря» Д/с
16.25 «Письма из провинции». Агинский Бурят-

ский округ
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.15 «Музыкальная история от Тихона Хренни-

кова» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ис-

чезнувший город фараонов» Д/с
21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Последний салют командору» 

Т/c
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная революция»
00.25 «Вечный зов» Т/c
01.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.00, 19.35, 

22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-

шоу 12+
12.30, 04.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Португалия - Чили
15.00, 6.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Германия - Мексика
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 

3-е место
20.25 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Красно-

дар» - «Копенгаген» 
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Россия - Канада
01.45 «Левша» Х/ф 16+
04.00 «Звёзды футбола» 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Назад в будущее - 2 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Назад в будущее - 3 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Супермайк 18+ Х/ф
03.35 В поисках Галактики 12+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15, 07.50 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Месть кота Леопольда» 0+ М/ф
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Все могут короли» 16+ Х/ф
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Моя квартира» 12+
13.25 «Грибной царь» 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Тренер века» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 12+ Д/ф
20.25 «Общественная палата» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Кино» 12+
21.15 «Железнодорожный романс» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Все могут короли» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «41-летний девственник, который...» 

18+ Х/ф
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Сделано со вкусом» 16+ 
05.40 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Любовь с уведомлением. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Башня. Новые люди. 

Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Не мечтай - сбудется 12+

СРЕДА 5 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 3 по 9 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Ангел-хранитель» Х/ф 16+
01.30 «Александр и ужасный, кошмарный, нехо-

роший, очень плохой день» Х/ф 12+
03.00 «Скажи, что это не так» Х/ф 16+
04.40 «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, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

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

ем Поповым 12+
21.00 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Идеальное преступление» Т/c
12.55 «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал» Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». Даниил Трифо-

нов, Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Тайная камера в гробнице Тутанхамона» 
Д/с

16.25 «Письма из провинции». Карелия
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 Билет в Большой
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна узников Кексгольмской 

крепости»
21.00 Большая опера - 2016
23.05 Кинопоэзия 
23.30 Худсовет
23.35 «Опасный возраст» Х/ф
01.05 «Российские звезды мирового джаза»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 16.15, 19.50 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Шёлковый путь». История будущего» 

Д/ф 12+
11.25 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия 

- США
14.30 «Тяжёлые времена» Х/ф 16+
17.05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Мурата Гассиева 16+

18.10 «Чемпионы» Д/ф 16+
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 

- «Целе»
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». 1/2 финала
01.45 «Тонкая грань» Д/ф 16+
02.45 «Успеть за одну ночь» Д/ф 16+
03.15 Смешанные единоборства. Знаковые 

поединки июня 16+
05.00 «Королевство» Т/с 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 

Джонсон против Джастина Гейджи 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Пророк 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Хэнкок 16+ Х/ф
22.45 VA-банк 16+ Х/ф
00.30 Малавита 16+ Х/ф
02.35 Миллионер из трущоб 16+ Х/ф
04.50 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+

06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «День рождения кота Леопольда» 0+ М/ф
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Железнодорожный романс» 12+ Х/ф
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.25 «Игры страсти» 16+ Х/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Защита здесь» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «31 июня» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «31 июня» 0+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Железнодорожный романс» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

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

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

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+  
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Суперфорсаж» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пункт назначения - 3. Х/ф 16+
21.45 Пункт назначения - 4. Х/ф 16+
23.15 Волна. Х/ф 16+
01.15 Тайные знаки. Что ждет вас под землей? 12+
02.15 Тайные знаки. Ваше имя - ваша судьба 12+
03.15 Тайные знаки. Каменное сердце 12+
04.15 Тайные знаки. Предупреждения Ванги 12+
05.15 Тайные знаки. Предсказания Марии 

Ленорман 12+ 

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

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.00 «Синатра: Все или ничего». Часть 4-я 16+
02.10 «Буч и Сандэнс: Ранние дни» Х/ф 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

Поповым 12+
21.00 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

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

11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Последний салют коман-

дору» Т/c
12.55 «Сергей Михалков. Что такое счастье» 

Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис Кожухин, 

Леонидас Кавакос, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра

14.30 «Знамя и оркестр, вперед!» Д/ф
15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Исчезнувший город фараонов» Д/с
16.25 «Письма из провинции». Зарайск
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.15 «Александра Пахмутова. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Тайная камера в гробнице Тутанхамо-
на» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Идеальное преступление» 

Т/c
23.35 Худсовет
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой» Д/ф
00.20 «Вечный зов» Т/c
01.30 «Розы для короля. Игорь Северянин» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 17.00, 20.00, 

22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-

шоу 12+
12.30 «Передача без адреса» 16+
13.00 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
14.05, 21.05 Профессиональный бокс. Путь 

бойца 16+

17.45 Смешанные единоборства. Знаковые 
поединки июня 16+

19.30 «После боя. Фёдор Емельяненко» Д/ф 
16+

23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Фи-
нал шести». Россия - Бразилия

02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 
3-е место

04.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал

06.30 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» Х/ф 16+
06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы и всадники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Назад в будущее - 3 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Пророк 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Подозрительные лица 16+ Х/ф
03.30 Тёмный мир: равновесие 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тайна волчьей пасти» 0+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Тренер века» 12+ Д/ф
13.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.05 «Вселенский храм» 0+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного  

искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Американская дочь» 6+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

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

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Затерянные в космосе» 16+ Х/ф
03.35 «ТНТ-Club» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Сделано со вкусом» 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Война дронов. Х/ф 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Вызов. Т/с 16+
04.30 Тайные знаки. Не читать. Не смотреть. Не 

хранить 12+
05.15 Тайные знаки. Жюль Верн. Первый, побы-

вавший на Луне 12+
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05.40, 06.10, 03.35 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Кураж» Х/ф 16+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со стальными 

крыльями» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 «День семьи, любви и верности». Празднич-

ный концерт
01.45 «Шутки в сторону» Х/ф 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

05.05 «Отчим» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Золотая клетка» Т/c 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Тени прошлого» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Кураж» Х/ф 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности». Празднич-

ный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «Что? Где? Когда?» Финал летней серии игр
01.00 «Фантастическая четверка» Х/ф 12+
02.55 «Келли от Джастина» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.10 «Вернуть Веру» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 «Семейный альбом». 12+
14.20 «Заезжий молодец» Х/ф 12+
16.15 «Пока живу, люблю» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

00.30 «Человек у окна» Х/ф 16+
02.20 «Городок». Лучшее

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Опасный возраст» Х/ф
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башме-

та. Новокуйбышевск
13.15 «Первозданная природа Бразилии». «Дикие 

плато» Д/с
14.10 «Передвижники. Василий Поленов» Д/ф
14.35 Легендарные спектакли Большого. Балет 

«Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи. Владимир Дуров
16.55 «Пешком...». Москва академическая
17.30, 01.55 «Искатели». «Забытый генералисси-

мус России»
18.15 «Юрию Визбору посвящается...». Вечер 

бардовской песни 
19.25 «Олег Ефремов. Хроники смутного време-

ни» Д/ф
20.05 «Шофер на один рейс» Х/ф
22.20 Впервые в России. 36-й Международный 

конкурс оперных певцов 
23.55 «Три толстяка» Х/ф
02.40 «Ицукусима. Говорящая природа Японии» 

Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нунис против Валентины Шевченко 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Победители и грешники» Х/ф 16+
11.35, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»

11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Италия

13.55 «Малыш-каратист» Х/ф 6+
16.20, 21.20, 01.00 Все на Матч! 
16.40 Формула-1. Гран-при Австрии
19.05, 21.15, 00.50 Новости
19.15 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нунис против Валентины Шевченко 16+
21.50 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Марка Флэнагана. Дмитрий 
Михайленко против Кудратилло Абдука-
хорова 16+

00.20 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
01.30 «Человек, который изменил всё» Х/ф 16+
04.00 «Королевство» Т/с 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии 

06.00 Смешарики 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+
09.30 Монстры против овощей 6+
09.55 Приключение Десперо 0+ М/ф 
11.40 Свадебный переполох 12+ Х/ф
13.40 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Новый человек-паук 12+ Х/ф
19.15 Семейка монстров 6+ М/ф 
21.00 Новый человек-паук. Высокое напряжение 

12+ Х/ф
23.45 Экстрасенсы 18+ Х/ф
01.40 Бриллиантовые псы 18+ Х/ф
03.30 Паранормальное явление - 4 16+ Х/ф
05.05 Монстры против овощей 6+
05.30 Забавные истории 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Вселенский храм» 0+ Д/ф
06.45 «31 июня» 0+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «31 июня» 0+ Х/ф
09.20 «Защита здесь» 12+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.40 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.10 «Погода на неделю» 0+
10.15 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Видеоблокнот» 12+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Видеоблокнот» 12+
17.30 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Кино» 12+
19.55 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
20.55 «Видеоблокнот» 12+
21.05 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.15 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Игры страсти» 16+ Х/ф
01.55 «Конец света» 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
16.50 «Робокоп» 12+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Эльф» 12+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
05.50 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Мистер крутой. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 C.S.I.: Место преступ-

ления. Т/с 16+
14.00 Посейдон. Х/ф 12+
15.45 Пункт назначения - 3. Х/ф 16+
17.30 Пункт назначения - 4. Х/ф 16+
19.00 На крючке. Х/ф 16+
21.15 Голодный кролик атакует. Х/ф 16+
23.15 Плетеный человек. Х/ф 16+
01.15 Волна. Х/ф 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
19.10, 01.00 Все на Матч! 
19.40 «Я люблю тебя, Сочи...» Д/ф 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч
23.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
23.30 «Передача без адреса» 16+
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Live» 16+
01.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - 

Россия
04.00 «Тяжёлые времена» Х/ф 16+
06.00 «Королевство» Т/с 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нунис против Валентины Шевченко 16+

06.00 Муравей Антц 6+ М/ф 
07.25 Драконы и всадники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Таймлесс. Рубиновая книга 12+ Х/ф
13.50 Таймлесс 2. Сапфировая книга 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Хэнкок 16+ Х/ф
18.40 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
21.00 Новый человек-паук 12+ Х/ф
23.35 Вторжение. Битва за рай 12+ Х/ф
01.30 Святой 0+ Х/ф
03.40 Кэти Перри. Частичка меня 12+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 «Игры страсти» 16+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Американская дочь» 6+ Х/ф
09.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.00 «Кино» 12+
10.10 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная программа
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Видеоблокнот» 12+
15.25 «31 июня» 0+ Х/ф
16.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «31 июня» 0+ Х/ф
18.20 «Авиаторы» 6+ Д/ф
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Поехали» 12+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Конец света» 16+ Т/с
20.15 «Видеоблокнот» 12+
20.25 «Конец света» 16+ Т/с
21.30 «Моя квартира» 12+
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Конец света» 16+ Т/с
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.55 «Конец света» 16+ Т/с
00.00 «Леди» 16+ Х/ф
02.20 «Американская дочь» 6+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Лего. Фильм» 12+ Х/ф
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+  
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00 «Робокоп» 12+ Х/ф
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00, 08.00, 11.30 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Плетеный человек. Х/ф 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.15, 21.15, 22.15 Викинги. Т/с 16+
23.00 Посейдон. Х/ф 12+
00.45 Мистер крутой. Х/ф 12+
02.30 Тайные знаки. Юношеское пророчество 

Альбера Робида 12+
03.30 Тайные знаки. Пророк Советского Союза. 

Вольф Мессинг 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+  

00.50 «Город Зеро» Х/ф 18+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Наследники святой Нины» Д/ф
10.35 «Три толстяка» Х/ф
12.00 «Осенние портреты. Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия 
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Ярославль
13.15 «Первозданная природа Бразилии». «Исчеза-

ющий лес» Д/с
14.10 «Передвижники. Николай Ге» Д/ф
14.40 «Миллионерша» Х/ф
16.10, 01.55 По следам тайны. «Вселенная: случай-

ность или чудо?»
17.00 Кто там.... Авторская программа В. Верника
17.30 «Романтика романса». Гала-концерт
19.40 «Зеленый фургон» Х/ф
22.00 «Линия жизни». Карен Шахназаров
22.50 «Цареубийца» Х/ф
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейджи 16+

09.00, 03.40 «Десятка!» 16+
09.20 Все на Матч! События недели 12+
09.55 «Победы июня» 12+
10.25 «Рики Бобби: Король дороги» Х/ф 16+
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
13.20 «Автоинспекция» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная 

практика
15.00 «Лауда. Невероятная история» Д/ф 16+

12

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

СУББОТА, 8 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ
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Английский кроссворд

с 3 по 9 июля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
14, 27, 46, 79.

Выигрышные билеты
 1185 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 25.06.2017 

до 21.12.2017 г..

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

В сетке сканворда найдите фамилии 28 отечественных актеров.
Все буквы должны быть вычеркнуты.
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Вы по-прåжíåму можåтå 
задать èх по тåëåфоíу   
2-55-10. А отâåты íа сâоè 
âопросы âы íайдåтå â ãа-
зåтå «Вåстè от Партíёра 
íоâыå». Спрашèâайтå - è 
мы оáÿзатåëьíо отâåтèм.

Нàðîд 
хîчåò 
зíàòь! 

У вàñ åñòь вîпðîñы?

? Ре
кл

ам
а

Рå
кë
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а

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

*разíораáочèå.Тåë. 89033649221.

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

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр по ра-
áотå с кëèåíтамè. Тåë. 89033649221.

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

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

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

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáèëåм. 
Тåë. 89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

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

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

*спåцèаëèст по рåмоíту è âíут-
рåííåй отдåëкå помåщåíèй, саíтåх-
íèк, пëотíèк с опытом раáоты.Тåë. 
889033649221.

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

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

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

Тåëåфоí: 8 932 555 75 75.

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

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

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

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

3-комнатные

*â 3 мèкр., 1/5-эт. кèрп. дома, 
S – 69,6 кâ. м, саí.узåë раздåëь-
íый, пëастèкоâыå окíа, счåтчèкè, 
Иíтåрíåт, дâå ëоджèè застåкëå-
íы, тåëåфоí. Можíо под офèс.  
Тåë. 8919-869-33-65. 
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*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. Наëè-
чèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

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

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

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

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

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

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

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

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

*мойщèк посуды. Тåë. 89033649221

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

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

* а д м è í è с т р а т о р .  Т å ë . 
89033649221.

*поâар. Тåë. 89033649221.

*пëèточíèкè, штукатуры. Тåë. 
89325595778.

*офèцèаíты. Тåë. 89068401215. 

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

*â орãаíèзацèю: офèцèаíты; кас-
сèры-продаâцы; мåтодèст; орãаíè-
затор праздíèкоâ; поâар; тåх. пåрсо-
íаë. Тåë. отдåëа кадроâ 89228002652.

земельный участок 

*S 17,5 соткè â с. Ноâоаëåксаíд-
роâка, íа застроåííой уëèцå Наáåрåж-
íой, ãаз, сâåт, âода íа ãраíèцå участка, 
удоáíый подúåзд, рÿдом рåчка, доку-
мåíты ãотоâы. Тåë. 89226277555.

гараж

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

разное 

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

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

Сдаю

2-комнатную

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

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

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

помещения 

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

Куплю
земельный участок

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

*â траíспортíую компаíèю 
трåáуютсÿ: âодèтåëè краíо-маíè-
пуëÿторíой устаíоâкè с катåãорèåй 
«Е», аâтокраíоâщèкè 7 разрÿда. 
Îáращатьсÿ по тåë. 8 (35342) 7-40-
48, 8-932-848-26-81.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



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

УСЛУГИ
ремонт помещений

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

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

разное

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

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

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

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

14 Âести от Ïартнёра новые
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

Поминания и соболез-
нования в газету «Вес-
ти от Партнёра новые» 
можно подать еще по 
одному адресу: улица 
Дорожная, 1, художест-
венный центр «Зодчий» 
(район виадука со сто-
роны микрорайонов). 
При себе необходимо 
иметь документ, удос-
товеряющий личность, и 
свидетельство о смерти.

реклама
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Ре
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реклама

ЗООМИР

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

Папа, мама.

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

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

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

реклама

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

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

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

Куплю
*неисправные запчасти на КамАЗ: 

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

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

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

Алесичка, милая, на части сердце рвется, с болью жить 
нам остается.

Ты была наша надежда, опора и тепло. Так пусто стало 
без тебя.

Родная доченька, любим, помним.
Просим всех, кто знал Алесию, помянуть ее добрым 

словом.

29 июня - 7 лет, как нет нашей любимой, дорогой, 
нежной и красивой доченьки 
Алесии Давудовой.

  ДЕНЬ ÏАМЯТИ

Но память об Алесиньке в наших сердцах всегда. Для нас 
остался самым страшным день, когда твое сердечко пере-
стало биться. И ты, любимая доченька, ушла от нас навсег-
да. И вот уже семь лет глубокая, тяжелая на сердце рана.

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

*НАСТРОЙКА и РЕМОНТ швей-
ных машин и оверлоков всех марок. 
Заточка ножниц. Качественно. Га-
рантия. Вызов на дом. Геннадий. 
Тел. 89619079700, 89228316198.

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



95-612, 8-922-55-29-143, 8-922-84-83-773, 8-922-55-888-44
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общеãо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

Дîмà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Гàðàжè

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44. фîòî íà: îк.ru/buzdoska
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
https://pogoda.mail.ru//

На этîй неделе âаñ ждет ìнîãî 
интереñнîãî. Сîáытия разâиâа-
ютñя ñîâñеì не так, как ìîжнî 

áылî îжидать, пîрîй прихîдитñя áыñт-
рî приниìать âажные решения.

Непрîñтыì, нî îчень интереñ-
ныì áудет началî недели. Мнî-
ãие Тельцы пîйìут, чтî прежде 

заáлуждалиñь, недîîцениâали ñеáя или 
îкружающих, шли пî лîжнîìу пути.

Не îтчаиâайтеñь, еñли чтî-тî 
áудет идти не так, как хîтелîñь 
áы. Эта неделя не лишена 

неприятных ñюрпризîâ, нî труднîñти, 
кîтîрые îна принîñит, îáычнî пре-
îдîлиìы.

Блаãîприятная неделя для îá-
щения, пîиñка нîâых ñîюзникîâ 
и единîìышленникîâ. Важнî 

не ñлишкîì уâлекатьñя разãîâîраìи 
и îáñужденияìи, âîâреìя перейти îт 
них к делу.

Не тîрîпитеñь. Неîáдуìанные 
пîñтупки, пîñпешные решения 
на этîй неделе крайне нежела-

тельны и даже îпаñны. 

Удачна перâая пîлîâина недели. 
Чаñтî îкружающие предлаãают 
пîìîщь, делятñя ñîáñтâенныìи 

идеяìи или ñ энтузиазìîì пîддержи-
âают âаши.

Неделя не лишена труднîñтей, 
нî îни не пуãают âаñ и не заñтаâ-
ляют îтказатьñя îт задуìаннîãî. 

Напрîтиâ, пîяâляетñя ìнîãî нîâых идей 
и планîâ, кîтîрые âы непреìеннî îñу-
щеñтâите, пуñть и не ñразу.

В перâîй пîлîâине недели луч-
ше не ждать ãîлîâîкружитель-
ных уñпехîâ и леãких пîáед. А 

âîт труднîñти и иñпытания, кîтîрые 
придетñя преîдîлеâать â îдинîчку, â 
этî âреìя âпîлне âерîятны.

Ваñ ждет îчень наñыщенная 
неделя.  Меняютñя îтнîшения 
ñ людьìи, кîтîрых âы приâыкли 

ñчитать ñâîиìи ñîюзникаìи, пîрîй 
прихîдитñя дîказыâать, чтî âы на ìнî-
ãîе ñпîñîáны, заñлужиâаете уâажения 
и дîâерия.

Неделя îчень áеñпîкîйная и 
нерîâная. Ваì прихîдитñя при-
ñпîñаáлиâатьñя к ìеняющиìñя 

îáñтîятельñтâаì, на хîду ìенять пла-
ны, â тîì чиñле дîлãîñрîчные.

Неделя îчень прîтиâîречиâа. 
Вы чаñтî îщущаете áеñпîкîй-
ñтâî. Хîрîшî, еñли рядîì áу-

дет челîâек, ñ кîтîрыì ìîжнî îáñудить 
тî, чтî âаñ âîлнует и треâîжит.

Ваì пîрîй áудет îчень не-
леãкî. Вы îñтрî реаãируете 
на люáые заìечания â ñâîй 

адреñ, пîрîй îáижаетеñь на тех, ктî 
прежде âñеãда пîддержиâал âаñ, даже 
â трудных îáñтîятельñтâах áыл на âа-
шей ñтîрîне.
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С увàжåíèåм ñåмья Нàмåñíèкîвых.

Поздравляем вас с юбилеем! 

Уважаемая 
Людмила Николаевна Акимова! 

Желаем, чтоб в вашем доме всегда было 
тепло и уютно, а на душе - спокойно и лег-
ко. Будьте окружены заботой и вниманием, 
любовью и нежностью. Пусть из маленьких 
радостей складывается большое счастье! 

Вы заслуживаете самого лучшего!


