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Голосуй за «убитые» дороги!

В понедельник бузу-
лучане, служившие в 
пограничных войсках, 
традиционно отметили 
свой  «профессиональ-
ный» праздник. На этот 
раз особенно торже- 
ственно - двадцать 
восьмого мая исполни-
лось сто лет со дня об-
разования пограничной 
службы России. 

После торжествен-
ного митинга его уча- 
стники возложили цве-
ты к Вечному огню и 
памятнику погранич-
никам всех поколений, 
состоялось награжде-
ние и вручение памят-
ных знаков «100 лет 
пограничным войскам». 
Затем был организован 
автопробег по городу.

и другие происшествия 
недели

Сто лет на охране 
границы
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Â ðàмкàх ðåàлèзàцèè пðîåкòà 
Общåðîññèйñкîгî íàðîдíîгî 
фðîíòà «Дîðîжíàя èíñпåкцèя 
ОНФ/Кàðòà убèòых дîðîг» àкòè-
вèñòы Нàðîдíîгî фðîíòà в Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè íàпðàвèлè в 
àдðåñ ðукîвîдèòåлåй муíèцèпà-
лèòåòîв ñпèñкè «убèòых» дîðîг, 
îòмåчåííых íà èíòåðàкòèвíîй 
кàðòå, ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà 
ОНФ.

На сеãодняшний день, по словам 
координатора проекта «Дорожная 

инспекция ОНФ/Карта убитых до-
роã» в Оренбурãской области Ирины 
Морãуновой, на карту нашеãо ре-
ãиона добавлено триста тридцать 
пять проблемных объектов общей 
протяженностью триста пятнадцать 
километров. Больше всеãо дороã 
отмечено в Оренбурãе. Далее сле-
дуют Орск, Буãуруслан и Бузулук. На 
карте нашеãо ãорода жители отме-
тили тридцать «убитых» участков. 

Информация об объектах, на-
несенных на интерактивную карту, 

направлена в администрации муни-
ципальных образований. «Мы очень 
надеемся, что наши предложения 
будут включены в перспективные 
планы ремонта», - сказала Ирина 
Морãунова. Эксперты ОНФ отме-
чают, что именно от активности 
оренбуржцев зависит, какую дороãу 
реãиональные власти включат в 
приоритетный для ремонта список, 
и призвали не только отмечать 
«убитые» дороãи, но и ãолосовать 
за их ремонт.

Измåíåíèя îблàñòíîгî бюд-
жåòà в òåкущåм гîду ðàññмîò-
ðåíы íà зàñåдàíèè кîмèòåòà 
Зàкîíîдàòåльíîгî ñîбðàíèя 
пî бюджåòíîй, íàлîгîвîй è 
фèíàíñîвîй пîлèòèкå, ñîîб-
щàåòñя íà îфèцèàльíîм ñàйòå 
Зàкñîбðàíèя. Дîхîды è ðàñхî-
ды ðåгèîíàльíîй кàзíы увåлè-
чàòñя пîчòè íà двà мèллèàðдà 
ðублåй.  

Деньãи планируется напра-
вить на предоставление дотаций 
бюджетам ãородских окруãов и 
муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности, дорожную деятельность, 
приобретение модульных кон-

струкций врачебных амбулаторий 
фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов для насе-
ленных пунктов с численностью 
населения от ста одноãо до двух 
тысяч человек, создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в до-
школьных орãанизациях, развитие 
материально-технической базы 
детских поликлиник и отделений 
медицинских орãанизаций.

Почти двести миллионов руб-
лей будет направлено на увеличе-
ние заработной платы работников 
ãосударственных учреждений, 
получающих ее на уровне МРОТ. 
Из реãиональноãо фонда финан-

совой поддержки муниципальных 
районов (ãородских окруãов) на 
зарплату работников муниципаль-
ных учреждений, также получаю-
щих ее на уровне МРОТ (с учетом 
уральскоãо коэффициента), будет 
выделено шестьсот пятьдесят пять 
миллионов рублей.

Тридцать три миллиона рублей 
пойдут на выплату единовре-
менной материальной помощи 
семьям жертв катастрофы са-
молета АН-148, произошедшей 
одиннадцатоãо января этоãо ãода 
в Московской области. Выплата 
будет осуществляться за счет 
резервноãо фонда Правительства 
Московской области.

Алкоголь 
под запретом

В соответствии с постановлением Правительства Оренбурãской 
области «О лицензировании розничной продажи алкоãольной продук-
ции и установлении дополнительных оãраничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкоãольной продукции на территории 
Оренбурãской области» первоãо июня, в Международный день защиты 
детей, не допускается розничная продажа алкоãольной продукции.

Сорок процентов
от средней

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России предлаãается 
установить на уровне сорока процентов от средней зарплаты по стра-
не, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект разраба-
тывает думский комитет по социальной политике. Ссылка делается на 
рекомендации Международной орãанизации труда и Международноãо 
валютноãо фонда, ãде прописано, что минимальная зарплата должна 
составлять порядка сорока процентов от средней по стране. Документ 
планируется вынести на рассмотрение Госдумы в июле.

Карта «убитых дорог» расширяется

Областная казна пополнится
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Прожиточный минимум подрос
Установленный в Оренбуржье за первый квартал прожиточный 

минимум в расчете на душу населения составил 8 495 рублей (рост 
на 261 рубль), для трудоспособноãо населения - 9 020 рублей 
(304 рубля), для пенсионеров - 69 992 рубля (233 рубля), для 
детей - 8 885 рублей (480 рублей). 

 У кого самая высокая зарплата
Если верить данным облстата, то самая высокая средняя зара-

ботная плата среди жителей области в первом квартале текущеãо 
ãода была у бузулучан - 39 749 рублей. На втором месте находится 
Оренбурã - 38 353 рубля. В среднем же в нашей области получают 
28 612 рублей.

Самая высокая зарплата у работников добывающих отраслей 
- в среднем 55 046 рублей. Следующую строчку занимают спе-
циалисты финансовых и страховых орãанизаций - 42 499 рублей. 
А самые низкооплачиваемые оренбуржцы - работники сельхоз-
предприятий (15 880 рублей), ãостиниц и предприятий общепита 
(17 937 рублей).

В семьдесят раз больше
...стартовой цены заплатила за Искровский участок уãлево-

дородов в Бузулукском районе компания «Альфа Строй Транс».
При стартовой цене два с половиной миллиона рублей орен-

бурãская компания заплатит более ста пятидесяти шести миллио-
нов в качестве лицензионноãо платежа, сообщает ИА «Девон». В 
аукционе также принимали участие «Газпромнефть Оренбурã», 
«Газпром нефть» и ООО «Красноãорскнефть». Общая площадь 
Искровскоãо участка составляет около трехсот восемнадцати 
квадратных километров. Ресурсные проãнозы по нефти D1 - два 
миллиона четыреста тонн, по ãазу D1 - семьсот миллионов ку-
бометров.

Установлен норматив
...стоимости одноãо квадратноãо метра общей площади жилья 

по ãороду Бузулуку для расчета размера социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья для мноãодетных семей, а 
также предоставляемых молодым семьям в рамках подпроãраммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбурãской области 
на 2014-2020 ãоды». Он составляет тридцать две тысячи пятьсот 
пятьдесят четыре рубля. 

Большая часть достанется парку
Денежные средства в размере восьми миллионов трехсот 

двадцати тысяч рублей, полученные из областноãо бюджета на 
финансирование социально значимых мероприятий в 2018 ãоду, 
распределят следующим образом. Основную часть средств - 
шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч - потратят на 
обустройство парка имени Пушкина, один миллион шестьдесят 
две тысячи - на приобретение парашютных систем для Центра 
детскоãо творчества «Радуãа» и один миллион рублей - на ремонт 
спортивноãо зала спортивной школы олимпийскоãо резерва на 
улице Крестьянской.

Пляж готовится к открытию
Если поãода будет блаãоприятной, то официальный пляжный 

сезон начнется уже первоãо июня. К этому времени должно быть за-
вершено обустройство ãородскоãо пляжа и участков купания детей, 
отдыхающих в детском оздоровительном лаãере «Буревестник».

Поощрение для дружинника
Администрацией ãорода принято Положение об оказании под-

держки ãражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественноãо порядка на территории ãорода, которое преду-
сматривает поощрение народных дружинников:

- за активное участие в качестве народноãо дружинника в 
обеспечении охраны общественноãо порядка и общественной 
безопасности и за неоднократное предоставление достоверной 
информации о лицах, совершивших административные правона-
рушения, ответственность за которые предусмотрена Законом 
Оренбурãской области «Об административных правонарушениях», 
а также о лицах, совершивших уãоловные правонарушения, размер 
поощрения составляет пятьсот рублей;

- за содействие в раскрытии тяжких и особо тяжких преступ-
лений  - одну тысячу рублей; 

- за задержание или содействие в задержании особо опасноãо 
преступника – три тысячи рублей.

Активисты Общероссийскоãо 
народноãо фронта в Оренбурãской 
области проверили информацию 
администрации ãорода Бузулука и 
Новоалександровскоãо сельсовета 
о ликвидации несанкционирован-
ных свалок. Информация о них, 
сообщается на официальном сайте 
ОНФ, была размещена жителями 
на интерактивной карте проекта 
ОНФ «Генеральная уборка».

Одна из свалок – на береãу реки 
Домашки, за домами №89 и №89А 
на улице Шевченко, представляет 
собой навалы бытовоãо мусора, 
пластиковой тары и веток. В июне 
2017 ãода в ответ на обращение 
ОНФ с просьбой принять меры 
по очистке береãа администра-
ция Бузулука прислала ответ, в 
котором сообщается, что в связи 

с неблаãоприятными поãодными 
условиями подъезд спецтехники к 
свалке мусора затруднен и рабо-
ты по очистке береãа реки будут 
выполнены при установлении хо-
рошей поãоды.

По словам эксперта проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» в 
Оренбурãской области Светланы 
Смирновой, за прошедший ãод 
ничеãо не изменилось - береã 
реки по-прежнему сплошь завален 
мноãолетними отходами. И о каком 
санитарно-эпидемиолоãическом 
блаãополучии населения может 
идти речь, если в нескольких мет-
рах от свалки стоят мноãоэтажные 
дома. Активисты ОНФ обращались 
по данной проблеме в Бузулукскую 
межрайонную прокуратуру, но пока 
реакции не последовало.

Вторая свалка, в селе Ново-
александровка, была нанесена на 
карту в апреле 2017 ãода. В ответ 
на обращение ОНФ администрация 
сельсовета сообщила, что соб-
ственнику данноãо участка направ-
лено требование о необходимости 
приведения принадлежащей ему 
территории в порядок. Но и здесь 
сильно ничеãо не изменилось. «Об 
отношении местной администра-
ции к подведомственной терри-
тории ãоворят и мноãочисленные 
свалки у местноãо кладбища, кото-
рые обнаружили активисты во вре-
мя рейда», – отметила Смирнова.

Представители Народноãо 
фронта намерены обратиться в 
областную прокуратуру с просьбой 
провести по выявленным фактам 
тщательную проверку.

Мèíñòðîй Рîññèè уòвåðдèл 
íîвую фîðму квèòàíцèè зà жè-
лèщíî-кîммуíàльíыå уñлугè. 
Тåпåðь жèòåлè ñмîгуò увèдåòь 
пîдðîбíîñòè пî кàждîму вèду 
кîммуíàльíîгî ðåñуðñà, кîòî-
ðый ðàñхîдуåòñя íà ñîдåðжàíèå 
îбщåгî дîмîвîгî èмущåñòвà, 
ñîîбщàåò «Рîññèйñкàя гàзåòà». 
Обíîвлåííую квèòàíцèю гðàждà-
íå ñмîгуò пîлучèòь ужå в èюíå.

Новая форма платежноãо до-
кумента утверждена приказом 
Минстроя России. Она разрабо-
тана в связи с тем, что расходы 
на ресурсы, потребляемые при 
использовании общеãо имущества 

в мноãоквартирных домах, были 
перенесены из состава платы за 
коммунальные услуãи в плату за 
содержание. Как уточняется на сай-
те ведомства, теперь по каждому 
виду коммунальноãо ресурса, ко-
торый расходуется на содержание 
общеãо имущества, можно будет 
увидеть и тариф, и потребленный 
за месяц объем, и итоãовую сумму. 
Кроме тоãо, отдельно прописаны 
сведения о штрафах исполнителя 
услуãи (управляющей компании или 
ТСЖ), размер повышения платы, 
рассчитанной с применением повы-
шающеãо коэффициента, и размер 
долãа. Также в квитанции теперь 

обязательно должны содержать-
ся сведения об идентификаторе 
платежноãо документа и едином 
лицевом счете, которые отражены в 
ãосударственной информационной 
системе жилищно-коммунальноãо 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

В то же время исчезли два раз-
дела, касающиеся взносов за ка-
премонт: расчет размера взноса на 
капитальный ремонт и информация 
для внесения взноса на капиталь-
ный ремонт. Вся информация по 
капремонту прописана в разделе, 
который касается размера платы 
за содержание жилоãо помещения 
и коммунальные услуãи.

Соответствующий документ, 
который размещен на Федераль-
ном портале нормативных пра-
вовых актов для общественноãо 
обсуждения, подãотовило мини-
стерство труда. 

Как пишет «Российская ãа-
зета», планируется возмещать 
работодателям часть расходов на 

стажировку молодежи и настав-
ничество для них. Сумма ком-
пенсации - минимальный размер 
оплаты труда за одноãо молодоãо 
работника, плюс «накрученные» на 
неãо страховые взносы и район-
ные коэффициенты. Срок выплаты 
компенсации - до трех месяцев.

Если молодой работник при-

ãлянется работодателю, он возь-
мет еãо на постоянную работу 
и будет оплачивать еãо труд 
полностью за свой счет. Если 
нет - у молодоãо специалиста по 
крайней мере появится стартовый 
опыт работы, который поможет 
ему трудоустроиться в друãую 
орãанизацию. 

А свалки все там же

Платежи станут прозрачными

Государство доплатит 
работодателям
...если они будут брать к себе на стажировку выпускников средних 
и высших учебных заведений. 

Мусорная свалка в селе Новоалександровка.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Пока только нет однозначноãо 
решения, до какоãо возраста бу-
дет повышена планка. Называются 
разные варианты реформы: для 
мужчин - с шестидесяти до  шести-
десяти трех - шестидесяти восьми 
лет, для женщин - с пятидесяти пяти 
до шестидесяти - шестидесяти трех 
лет. Повышать пенсионный возраст 
собираются постепенно, увеличи-
вая еãо ежеãодно на полãода или 
ãод, сроки завершения реформы 
тоже пока точно не определены.

Инициаторы повышения пенси-
онноãо возраста называет одну, но 
очень вескую причину: с каждым ãо-
дом доля работающеãо населения 
в России снижается, и уже сеãодня 
наблюдается критическое соотно-
шение тех, кто работает и платит 
налоãи, и пенсионеров. Как след-
ствие, отчисления из заработной 
платы, что поступают в Пенсионный 
фонд от работающих, не покрывают 
потребности в выплате пенсий. То 
есть налицо реальность первой ча-
сти известной фразы премьер-ми-
нистра, адресованная в свое время 
как раз пенсионерам: «Денеã нет». 
Впрочем, есть еще один вариант 
для пополнения казны - повышение 
налоãов. Но это чревато социаль-
ным недовольством всеãо населе-
ния. А пенсионеры все стерпят, как 
стерпели они уже произошедшие в 
системе пенсионноãо обеспечения 
нововведения. И единственное, 
что они реально моãут, так это вы-
сказывать свое мнение по поводу 
ãрядущих перемен.

Мнения, надо признать, в боль-
шинстве своем неãативные. Про-
веденный службой исследований 
Head Hunter опрос показал, что 
только шесть процентов респон-
дентов высказались за увеличение 
пенсионноãо возраста, а пятьдесят 
три процента считают существу-
ющую сеãодня планку ухода на 
пенсию оптимальной.

- Правители наши, оправдывая 
свои намерения заставить людей 
работать «до смерти», ссылаются 
на то, что средняя продолжитель-
ность жизни вроде бы значительно 
выросла, - ãоворит заместитель 
ãлавноãо врача по орãанизационно-
методической работе Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Ирина Пинаева. - У нас в 

Бузулукском районе люди «старой» 
закалки живут в среднем семьдесят 
лет, а относительно молодое поко-
ление уходит на тот свет ãораздо 
раньше, особенно мужчины. Их 
смерти происходят чаще всеãо из-
за так называемых внешних причин: 
аварий, злоупотребления алкоãо-
лем, разноãо рода происшествий. 
То есть до пенсии они не доживают. 
Что касается работающих пенсио-
неров, то не нужно думать, что они 
трудятся, обладая хорошим здо- 
ровьем: практически все имеют хро-
нические заболевания. А работать 
их заставляют мизерные пенсии, на 
которые невозможно жить. Поэтому 
я катеãорически против ãрядущей 
реформы пенсионноãо возраста.

Не видит рациональноãо зерна 
в планах правительства повысить 
пенсионный возраст и сотрудник 
Совета ветеранов администрации 
ãорода Бузулука Вера Калянс.

- Никто в предполаãаемом воз-
расте для ухода на пенсию ра-
ботать полноценно и с полной 
отдачей не сможет, - утверждает 
Вера Леонидовна. - По состоянию 
здоровья, прежде всеãо. И потом, 
если рабочие места будут заняты 
людьми пожилоãо возраста, то ãде 
будет работать молодежь? У нас 
сеãодня и так в этом вопросе суще-
ствуют определенные проблемы...

- Наши правители все кивают на 
опыт зарубежных стран, - вздыхает 
пенсионер, почетный ãражданин 
ãорода Бузулука Гарри Степанов. 
- Но при этом почему-то умалчи-
вают о значительной разнице в 
уровне жизни, здравоохранении. 
На Западе пенсионеры здоровые, 
энерãичные, ухоженные люди, 
которые моãут путешествовать 
по всему свету. У нас, за малым 
исключением, изработавшиеся, 
больные, как правило, считаю-
щие каждую копейку старики, в 
свое время получавшие крайне 
скромную заплату и, как следст-
вие, имеющие такую же скромную 
пенсию. И врет все официальная  
статистика по поводу увеличения 
продолжительности жизни рос-
сиян. Какие семьдесят два ãода, 
какое снижение смертности! Пусть 
сходят на кладбище, посмотрят на 
даты на крестах и памятниках тех, 
кто под ними лежит!

- У нас на предприятии только 
за последние полãода умерли два 
совсем нестарых мужика, - ãоворит 
водитель Александр Ненашев. - 
Один, несмотря на нездоровье, не 
уходил на больничный и не лечил-
ся, потому что был единственным 
кормильцем в семье. И доработал-
ся: в пятьдесят с небольшим еãо 
сердце остановилось прямо на ра-
боте. Друãой свел счеты с жизнью 
из-за семейных неурядиц: набрал 
кредитов и не смоã вылезти из этой 
кабалы. Тоже ушел в неполные 
сорок восемь. То есть сразу двое 
не разорили наше ãосударство на 
пенсию. И сколько таких...

...Автор этих строк - счастливая 
пенсионерка. Счастливая совсем 
не из-за размера своей оставля-
ющей желать лучшеãо пенсии. А 
потому, что я, как и еще некоторые 
мои коллеãи, успела уйти на пен-
сию в пятьдесят пять. Но работают 
мноãие нынешние пенсионеры не 
потому, что так уж  хочется каж-
дый день идти на работу, порой 
превозмоãая себя и невзирая на 
полный набор «пенсионерских» бо-
лячек. Исключительно потому, что 
зарплата позволяет как-то жить, а 
не выживать. 

Что же касается намерений 
нашеãо родноãо, каждодневно 
думающеãо о нас правительства... 
Они не спрашивают у простых рос-
сиян совета по латанью бюджетных 
дыр. А народ моã бы посоветовать 
им очень простой, не требующий 
никаких реформ путь. Урежьте 
свою заработную плату, зарплату 
депутатов Госдумы, уменьшите 
безразмерность аппаратов разноãо 
рода чиновников, введите, наконец, 
налоã на роскошь, и бюджет попол-
нится. И будет всем нам счастье... 

Аíåкдîò в òåму: 
В правительстве готовится закон 

о том, что все дожившие до пенси-
онного возраста граждане уже не 
могут считаться патриотами.

Âлàñòè: Продолжительность 
жизни в Москве уже сегодня со-
ставляет 77 лет, а скоро может 
достигнуть 80 лет. 

Нàðîд: В связи с этим предла-
гаем повысить пенсионный возраст 
в отдельно взятом регионе - в 
Москве.

В Германии пенсионный возраст для лиц обоего пола 
составляет 65 лет, до 2030 года он может быть увеличен 
до 67 лет. Средняя продолжительность жизни - 81 год.

 
Во Франции - 60 лет, но обязателен трудовой стаж не 

менее 40 лет. Средняя продолжительность жизни - 82,3 
года.

В Великобритании: для мужчин - 65 лет, обязателен стаж 
44 года, для женщин - 60 лет, трудовой стаж при этом 
должен составлять 39 лет. Средняя продолжительность 
жизни - 81год.

США: для людей, которые родились до 1938 года - 65 
лет, потом были внесены изменения о постепенном уве-
личении возраста до 67 лет. Средняя продолжительность 
жизни 79,8 года.

В Италии: для мужчин пенсионный возраст составляет 
65 лет, для женщин - 60. При условии наличия 35 лет тру-
дового стажа на пенсию можно выйти в любом возрасте. 
Средняя продолжительность жизни - 83 года. 

В Испании: для мужчин и женщин - 65 лет. Средняя 
продолжительность жизни - 82,5 года.

Бельгия: для мужчин - 65 лет, для женщин - 62 года. 
Средняя продолжительность жизни - 81 год.

Китай: До 1978 года пенсионное обеспечение  по ста-
рости в этой стране отсутствовало. Сегодня пенсионный 
возраст для женщин - 55 лет, мужчин - 60 лет. Средняя 
продолжительность жизни - 76 лет.

Денег нет, и вы трудитесь
Тема повышения пенсионноãо возраста возникла еще в конце прошлоãо века. О ней то ãоворили, то разãоворы эти за-
тихали. В преддверии последних  президентских выборов чиновники старательно замалчивали этот вопрос, более тоãо, 
дабы заранее не настраивать народ на неãативную предвыборную волну, опроверãали слухи. Но выборы состоялись, 
и сеãодня уже можно констатировать: повышение пенсионноãо возраста - вопрос ближайшеãо времени.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fu

nd
sh

ub
.r

u



5Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
30 мая 2018 ã. Обратная связь

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Центр «ЖКХ-Контроль»

Прямые платежи

Надежда Валерьевна, с чего 
жильцам нужно начать переход 
на прямые платежи? 

- Как ранее сообщалось, теперь 
собственники моãут напрямую 
рассчитываться  за потребленные 
ресурсы (электроэнерãию, ãоря-
чее и холодное водоснабжение, 
отопление). Решение о том, как 
вносить платежи, принимается об-
щим собранием собственников (не 
менее 50,1 процента), - отмечает 
Надежда Валерьевна. - Вариантов 
расчетов несколько. Первый - пла-
тежи продолжает начислять УК. 
Второй - собственники выбирают, 
какие платежи вносят в УК, а какие  
- напрямую в ресурсоснабжающую 
орãанизацию (РСО). Третий - рас-
считываться с РСО без посредни-
ков. Кроме тоãо, следует отметить, 
что дома, введенные в эксплуата-
цию после третьеãо апреля 2018 
ãода, сразу будут подключены к 
системе прямых доãоворов в силу 
закона. 

Справедливости ради следует 
отметить, что ресурсоснабжающие 
орãанизации с пониманием отнес-
лись к изменениям в законодатель-
стве и ãотовы взять абонентов на 
прямые доãоворы. 

Но следует знать тонкости. 
Например, если речь идет об отоп-
лении, важно соблюсти все пра-
вила при передаче. Как известно, 
население рассчитывается с  УК  
в течение всеãо ãода равномерно 
(принято ãоворить «по 1/12»). При 
этом РСО выставляют счета управ-
ляющей компании за фактически 
потребленные ресурсы. Чтобы 
для собственников потом не было 
корректировок, неправомерных 
начислений нужно соблюсти чет-
кий порядок перехода. Поэтому в 
решении общеãо собрания важно 
обозначить дату перехода на пря-
мые доãоворы.

Еще один вариант перехода на 
прямые доãоворы - задолженность 
УК перед РСО более двух месяцев, 
подтвержденная решением суда 
или актом сверки. В таком случае 
ресурсоснабжающая орãанизация 
обязана направить всем собствен-
никам уведомление о дате пере-
хода на прямые доãоворы, а также 
уведомить еще ряд инстанций, 
включая СМИ.

 Но из каждоãо правила есть 
исключение. Если коммунальные 

услуãи приãотавливаются непо-
средственно в доме, например, 
ãорячая вода или отопление от 
ИТП (индивидуальноãо тепловоãо 
пункта), в таком случае перейти 
на «прямой доãовор» невозможно.

Надеемся также, что в текущем 
ãоду начнёт действовать реãио-
нальный оператор по сбору ТКО 
(твёрдые коммунальные отходы). 
В данном случае собственники 
тоже вправе принять решение о 
внесении платежей за вывоз ТКО 
непосредственно реãиональному 
оператору. 

Не возникнут ли сложности 
у собственников помещений в 
МКД, если УК вдруг по каким-то 
соображениям решит «не отпу-
скать» их на прямые расчеты?

- Напомню: для принятия об-
щеãо собрания необходимо не 2/3 
ãолосов, а простое большинство 
(51 процент). Если собрание со-
стоялось, если протокол оформлен 
правильно и еãо ориãинал  передан 
в Государственную жилищную ин-
спекцию (ГЖИ - это непреложное 
требование действующеãо законо-
дательства!) и там подтвердили еãо 
леãитимность, тоãда сложностей 
быть не может. Конечно, между 
РСО и управляющими компания-
ми моãут возникнуть разноãласия, 
касающиеся принятия начальных 
показаний (например, по воде или 
свету), нормативных показателей, 
их следует уреãулировать на на-
чальном этапе. 

Собственнику при этом важно 
знать, что передавать показания 
он может как в управляющую 
компанию, так и в РСО. А УК  - 
даже если осуществлен переход 
на прямые доãоворы - не вправе 
отказать собственнику в приеме 
показаний. Также в обязанности УК 
входит проверка приборов учета, 
ее специалисты обязаны снимать 
показания. 

То есть возникает двойной 
контроль?

- Совершенно верно. Теперь и 
РСО, и УК моãут снимать показания 
с общедомовых или индивидуаль-
ных приборов учета. А собственни-
ки будут по-прежнему оплачивать  
жилищно-коммунальные услуãи, 
но уже по нескольким квитанциям.

Не «устранятся» ли УК от 
помощи собственникам, от 
сотрудничества с ними, ведь 

денежные потоки при переходе 
на прямые договоры минуют их?

- Они действительно «выпада-
ют» из цепочки как промежуточное 
звено между собственниками и 
ресурсниками. Но зато с них авто-
матически снимается обязанность 
взыскивать задолженность за 
жилищно-коммунальные услуãи. 
Это, как правило, большой объем 
кропотливой работы. 

В то же время, они заинтере-
сованы во взаимодействии между 
ресурсниками и собственниками: 
весь «небаланс» (потери ресурсов) 
будет выставлен именно УК. По-
этому представители управляющих 
компаний  и не моãут устраниться 
от снятия показаний с приборов 
учета, их поверки, от общения 
с собственниками.  Тем самым  
обеспечивается прозрачность всех 
расчетов. 

Сейчас в ãороде проходят со-
брания собственников, мноãие 
изъявляют желание перейти на 
прямые доãоворы. Но если они 
захотят все оставить  по-прежнему, 
то УК не вправе отказать им в этом. 

Сервис - на новый 
уровень

- Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 марта 2018 ãода 
№ 331 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ 
по вопросам осуществления дея-
тельности по управлению мноãок-
вартирными домами и содержанию 
общеãо имущества собственников 
помещений в мноãоквартирных 
домах» введены стандарты работы 
диспетчерских служб, - продолжа-
ет Надежда Валерьевна. Во-пер-
вых, они должны работать круãло-
суточно. Все телефонные звонки 
записываются. Время ожидания 
ответа для клиента - не более пяти 
минут, не более чем через трид-
цать минут должно быть принято 
решение по озвученной проблеме 
либо осуществлен выезд к нему. 

Во-вторых, изменены сроки 
выполнения определенных работ. 
Например, выезд на засор канали-
зации должен быть осуществлен 
в течение трех часов, сейчас - в 
течение двух часов. Ремонт кровли 
ранее составлял до семи суток; 
теперь - от одних суток до трех.

В-третьих, управляющие ком-
пании обязаны открыть предста-
вительства во всех муниципальных 
образованиях, ãде осуществляют 
деятельность. И не реже одноãо 
раза в месяц проводить там при-
ем ãраждан, чтобы обеспечить 
клиентам «шаãовую доступность» 
для обращения к специалистам и 
решить возникшие у них вопросы. 

То есть требования к УК по-
вышаются и ужесточаются. Это 
не случайно. Если обратиться к 
статистике, то число управляющих 
компаний в Оренбурãской области 
увеличивается. Значит, данный 
сеãмент рынка считают привле-
кательным, но случайных или не-
добросовестных представителей 
бизнеса в нем быть не должно.

Что касается персонала УК, то 
на вызовы они должны приходить 
в соãласованное с собственника-
ми время, выãлядеть опрятно, их 

должны обеспечить бейджиками 
(с указанием ФИО, должности, 
названия УК) и бахилами (если 
тоãо требуют поãодные условия).

В-четвертых,  реãламентирован 
порядок раскрытия информации о 
деятельности УК. 

Таковы вкратце принятые из-
менения. Все это не просто де-
кларация новых условий работы. 
Перечисленные положения зако-
нодательства включены в лицен-
зионные требования, предъявля-
емые к УК. Если представители 
УК нарушают данные требования, 
то за разъяснениями можно обра-
титься, в том числе  с помощью 
электронноãо ресурса, в любой 
надзорный орãан (прокуратура, 
ГЖИ, друãие). 

Таким образом, мы можем ожи-
дать повышения качества сервиса, 
а тем, кто привык работать по ста-
ринке, придется перестраиваться. 

Законодательные нововведения в сфере ЖКХ, направленные на улучшение положе-
ния собственников помещений в МКД (мноãоквартирных домах), вступили в силу. 
О них рассказала эксперт реãиональноãо Центра «ЖКХ-контроль» Надежда Маленкова. 
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Вечером двадцать третьеãо мая, вскоре после окончания 
очередноãо рабочеãо дня, на перекрестке улиц Чапаева и Мак-
сима Горькоãо не поделили дороãу водитель и молодые, слеãка 
подвыпившие пешеходы.

По мнению пешеходов, водитель автомобиля слишком далеко 
заехал за стоп-линию, выехав практически на середину пере-
крестка.

Вероятно, именно алкоãоль придал молодым людям опре-
деленный заряд смелости и решимости, и они бросились к во-
дителю отстаивать свои пешеходные права и предъявлять ему 
свои претензии.

В итоãе самосуд завершился дракой, ãоспитализацией на ма-
шине скорой медицинской помощи пострадавшеãо пешехода и 
оставшимися на перекрестке следами этоãо происшествия - пят-
нами баãровой крови и брошенной или выроненной банкой пива.

В помещении одной из кредит-
ных орãанизаций ãорода Бузулука 
старшим кассиром при разме-
не денежных средств индивиду-
альному предпринимателю была 
обнаружена поддельная купюра 
номиналом 5000 рублей. Соãласно 
проведенной экспертизе, купюра 

изãотовлена комбинированным 
способом струйной печати, с ими-
тацией видимых и тактильных 
средств защиты, то есть является 
фальшивой. Сотрудниками полиции 
также было установлено, что данная 
купюра моãла быть получена от 
выручки данноãо предпринимателя. 

Сотрудники Межмуниципальноãо 
отдела МВД России «Бузулукский» 
обращаются к ãражданам с пре-
дупреждением быть более внима-
тельными и проверять денежные 
знаки номиналом 1000, 2000 и 5000 
рублей.

Граждане, имеющие информацию о нарушениях миãрационноãо законодательства (неза-
конное привлечение иностранных ãраждан к трудовой деятельности, фиктивная постановка на 
учет иностранных ãраждан и лиц без ãражданства по месту пребывания в жилом помещении, 
наличие коррупционной заинтересованности в действиях должностных лиц орãанов ãосу-
дарственной власти, осуществляющих полномочия в миãрационной сфере), моãут сообщить 
об этих фактах в УВМ УМВД России по Оренбурãской области на телефон «ãорячей линии» 
8 (3532) 79-54-04. Информацию принимают с понедельника по пятницу,  с 9.00 до 18.00.

Как сообщает пресс-служба Бу-
зулукскоãо районноãо суда, в от-
ношении ООО «Микрокредитная 
компания» составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по 
ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ за совершение 
кредитором действий, направленных 

на возврат просроченной задолжен-
ности. Сотрудники этой компании 
звонили бузулучанке и отправляли ей 
СМС-сообщения с целью возврата 
просроченной задолженности по 
доãовору микрозайма, значительно 
превышая установленное законом 

оãраничение по количеству телефон-
ных переãоворов в сутки и неделю. 
Постановлением суда компания 
подверãнута административной 
ответственности с назначением ад-
министративноãо штрафа в размере 
двадцати тысяч рублей.

С первоãо июня вступает в силу 
первая часть поправок в закон 
об ОСАГО, касающаяся Европро-
токола, сообщает «Российская 
ãазета». Лимит выплат по нему 
увеличивается. Максимальная 
сумма, на которую сможет рассчи-
тывать пострадавший в аварии при 
простом оформлении ДТП, - сто 
тысяч рублей. До первоãо июня 
лимит составлял пятьдесят тысяч 
рублей. Издание напоминает, что 
Европротоколом можно восполь-
зоваться только в том случае, 
если столкнулись два автомобиля, 
застрахованные по ОСАГО, нет 
пострадавших и не причинен ущерб 
третьим лицам, а также у водителей 
нет разноãласий по поводу обстоя-
тельств аварии.

С первоãо июня выяснять от-
ношения, кто прав, кто виноват 
водителям на дороãе не придется. 
Европротокол можно будет офор-
мить даже при наличии разноãла-
сий. Но есть некоторые сложности. 

Если автомобиль хотя бы одноãо 
из них оборудован специальными 
системами на основе ГЛОНАСС, 
которые способны передавать 
некорректируемую информацию в 
автоматизированную информаци-
онную систему ОСАГО, то можно 
смело оформлять Европротокол 
даже при наличии разноãласий. 

Двухмесячный ребенок получил сотрясение ãоловноãо 
мозãа, упав с подоконника. Ребенок был ãоспитализи-
рован. Сотрудники полиции проводят по этому случаю 
проверку. 

Два крупных пожара произошли двадцать третьеãо 
мая. В Бузулуке оãонь повредил дом на улице Вечерней, 
площадь возãорания составила сто сорок квадратных 
метров. В селе Елшанка сãорели жилой дом, ãараж, 
хозяйственная постройка, сарай, дровник и сеновал. 
Площадь пожара составила более двухсот семидесяти 
квадратных метров.

Двадцать четвертоãо мая на пульт пожарной охраны 
поступило два сообщения о возãорании автомобилей 
- на улице Фрунзе и улице Высоцкоãо. В этот же день 
заãорелся сарай в селе Подколки. А двадцать пятоãо 
мая произошел пожар в садовом некоммерческом то-
вариществе «Паровозник-3», на улице Вишневой. Оãнем 
повреждены кровля, перекрытие и стены дачноãо домика.

В дорожной аварии, произошедшей на улице О. Яро-
ша, пострадали водитель мотоцикла и еãо пассажир. 
Водитель «ГАЗели», пытаясь припарковать автомобиль, 
выехал на полосу встречноãо движения и столкнулся с 
мотоциклом.

Двадцать четвертоãо мая в больницу был доставлен 
житель одноãо из сел Бузулукскоãо района. У мужчины 
диаãностировали множественные травмы позвоночника. 
Выяснилось, что он получил их во время ДТП.  Авария 
произошла недалеко от села Преображенка. Пострадав-
ший ехал в автомобиле «ВАЗ-21730», за рулем котороãо 
находился еãо знакомый. Водитель не справился с управ-
лением, автомобиль съехал с дороãи и опрокинулся. 
На водителя составлен административный протокол и 
возбуждено административное производство за наруше-
ние ПДД и несоблюдение требований об обязательном 
страховании ãражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

 В одном из домов на улице 14 Линия произошла 
кража. Житель поселка Красноãвардейца, разбив окно, 
проник в дом и похитил тринадцать тысяч рублей. 
Мужчина был задержан, в отношении неãо возбуждено 
уãоловное дело по статье «Кража». Санкцией данной 
статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до шести лет.

Продавец-кассир одной из торãовых сетей ãорода 
пыталась похитить с потерянной покупательницей бан-
ковской карты более семидесяти тысяч рублей. Свой 
умысел довести до конца она не смоãла. По данному 
факту отделом дознания МО МВД России «Бузулукский» 
возбуждено уãоловное дело по статье «Мошенничество». 
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Самосуд
на перекрестке

Осторожно: фальшивки!

Организована «горячая линия»

Наказали микрокредитную 
организацию

Европротокол по-новому

фото с сайта https://osago-go.com/

Например, оба водителя утвержда-
ют, что ехали на зеленый сиãнал 
светофора.

Если нет устройств ГЛОНАСС, 
но есть специальное мобильное 
приложение «ДТП. Европротокол», 
тоже можно не вызывать ГИБДД 
даже при наличии разноãласий. С 
помощью этоãо приложения можно 
провести съемку повреждений, и 
оно само передаст некорректиру-
емую информацию в АИС ОСАГО. 
Оно даже подскажет, что и как 

снимать. Правда, пока раздел по 
оформлению ДТП в этом прило-
жении находится в разработке. Но 
к  первому июня он, как обещают в 
Российском союзе автостраховщи-
ков (РСА), заработает.

Если нет технических устройств 
и приложений, то для оформления 
Европротокола необходимо соãла-
сие между участниками ДТП.

Если нет ни устройств, ни соãла-
сия - требуется оформлять аварию 
в ГИБДД.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Â цåлях «ñîздàíèя дîпîлíè-
òåльíîй вîзмîжíîñòè ñбåðå-
жåíèя здîðîвья è улучшåíèя 
кàчåñòвà жèзíè гðàждàí» пî-
лèклèíèкè Бузулукñкîй бîль-
íèцы ñкîðîй мåдèцèíñкîй 
пîмîщè будуò òåпåðь ðàбîòàòь 
кàждую òðåòью ñуббîòу åжå-
мåñячíî. Имåííî эòà, îчåíь 
кðàñèвàя è блàгàя цåль îзву-
чåíà в îбъявлåíèè, вèñящåм 
íàд îдíèм èз îкîí ðåгèñòðà-
òуðы пîлèклèíèкè íà 1 Мàя. 

Фактически речь идет о пре-
доставлении еще одноãо допол-
нительноãо дня для прохождения 
диспансеризации или медкомис-
сии теми, кто в будние, рабочие 
дни по причине своей трудовой 
занятости сделать не может.

На один час позже
Третья суббота мая выпала на 

девятнадцатое число. Мы отпра-
вились в поликлинику больнич-
ноãо комплекса №1 посмотреть, 
мноãо ли ãорожан воспользуется 
предоставленной им возмож-
ностью и посетит лечебное уч-
реждение в этот выходной для 
них день.  

Среди тех, кто пришел в поли-
клинику по ãрафику ее обычной ра-
боты к восьми часам утра, прохо-
дить периодическую профессио- 
нальную медицинскую комиссию 
собирался только один человек, 
Алексей Аãуренко. Светлана Алек-
сандровна Елисеева пришла в по-
ликлинику на прием к дежурному 
врачу, так как ее с вечера пятницы 
беспокоила внезапно возникшая 
сильная боль, не дающая поднять 
правую руку. Молодая женщина в 
траурной косынке на ãолове в со-
провождении мужчины пришла в 
поликлинику за справкой о смерти 
своеãо родственника.

Все они были несколько удив-
лены и разочарованы, что по-
ликлиника в субботу работает с 
девяти часов.

- Так можно и помереть, пока 
приема дождешься, - полушу-
тя, полусерьезно сокрушалась 
Светлана Александровна. Всем 
остальным тоже хотелось поско-
рее решить свои дела, связанные 
с медициной. Но рабочий ãрафик 
субботы был неумолим – с девяти 
до двенадцати.  

Самыми первыми из медиков в 
поликлинику пришли реãистратор 
и медработник из доврачебноãо 
кабинета №108. Алексей Аãурен-
ко сразу отправился именно в 
этот кабинет, ãде ему подробно 
расписали и объяснили весь 
дальнейший маршрут прохожде-
ния медкомиссии. Остальные 
пациенты, включая вновь подхо-
дящих, откладывали в реãистра-
туре свои медицинские карточки 
и проходили к тем кабинетам, 
которые им были нужны.  

Кроме доврачебноãо кабине-
та, в дежурную субботу в поли-
клинике работала клиническая 
лаборатория для забора крови 
из пальца и приема друãих ана-
лизов, процедурный кабинет для 
забора крови из вены, кабинеты 
ЭКГ, флюороãрафии и маммо-
ãрафии и смотровой кабинет, ãде 
диспансерный осмотр проходили 
и женщины, и мужчины.  

Международные эксперты 
делают тревожные проãнозы. 
Так, если сохранятся теку-
щие тенденции, то к 2045 
ãоду ожирение будет почти у 
четверти населения Земли. У 
каждоãо восьмоãо человека 
в мире разовьется диабет 
2-ãо типа. Проãноз делали, 
отталкиваясь от статистики 
распространенности ожи-
рения в мире за 2000-2014 
ãоды, которую представила  
Всемирная  орãанизация 
здравоохранения. В рамках 
проводимоãо анализа ученые 
разделяли население каждой 
страны по возрастным ãруп-
пам, а также катеãориям, 
характеризующим индекс 
массы тела. Исходя из этоãо, 
ученые спроãнозировали, как 
будет меняться доля людей в 
каждой катеãории с течением 
времени, а также рассчита-
ли риск сахарноãо диабета 
в связи с информацией об 
образе жизни, питании и 
ãенетической предрасполо-
женности к заболеванию.

Оказалось, доля страда-
ющих ожирением вырастет 
с четырнадцати процентов 
в 2017 ãоду до двадцати к 
2045 ãоду. За тот же период 
заболеваемость диабетом 
повысится до двенадцати 
процентов. Это значительно 
увеличит наãрузку на систе-
мы здравоохранения. Чтобы 
предотвратить распростра-
нение метаболических забо-
леваний, необходимо сокра-
тить долю лиц с ожирением 
до десяти процентов к 2045 
ãоду. Поэтому необходимо 
сделать акцент на пропаãан-
ду здоровоãо образа жизни.

Человечеству 
угрожает 
ожирение

По материалам meddaily.ru

Сотрудники Гарвардскоãо 
университета обнаружили, 
что просмотр фильмов или 
телепередач перед сном 
может сбить биолоãические 
часы и вызвать бессонницу. 
Эффект особенно заметен 
при использовании план-
шета. Свет, исходящий от 
экрана, нарушает выработку 
мелатонина - ãормона, реãу-
лирующеãо цикл «сон-бодр-
ствование».

В исследовании приняли 
участие девять здоровых 
взрослых. Средний возраст 
добровольцев составлял 
двадцать пять лет. В течение 
пяти дней участники исполь-
зовали планшет прямо перед 
сном. Следующие пять вече-
ров они провели за чтением 
книã и журналов.

Оказалось, в дни исполь-
зования планшетов участни-
ки засыпали на полчаса поз-
же. Уровень мелатонина в их 
крови также был ниже. Кроме 
тоãо, добровольцы отметили, 
что хуже просыпались по 
утрам, если накануне вече-
ром использовали планшет.

Не смотрите 
фильмы перед 
сном

В поликлинику - по субботам

Кроме этоãо, в третью, как и в 
друãие субботы каждоãо месяца, 
сохранился прием дежурноãо 
терапевта. 

В третью субботу мая дежурил 
терапевт Александр Викторович 
Илюхин. 

К девяти часам утра в коридо-
ре перед еãо кабинетом образо-
валась уже приличная очередь.

- По субботам мы дежурим по 
ãрафику, - рассказал Александр 
Викторович, - получается при-
мерно один раз в два месяца. 
Поэтому сеãодня у меня первый 
раз совпало личное субботнее 
дежурство с рабочей субботой 
всей поликлиники. В основном 
на прием приходят пациенты, 
кому необходимо именно этим 
числом закрыть открытые ранее 
больничные листы. Обращаются 
в субботу и заболевшие на протя-
жении последних суток ãраждане. 
За одно субботнее дежурство мы 
принимаем от десяти до двадца-
ти человек – в период эпидемий 
ОРВИ их бывает больше, летом 
– меньше. 

Однако у дежурноãо терапевта 
приемом в поликлинике рабочая 
суббота не оãраничивается.

- До двенадцати часов реãи-
стратура принимает вызовы врача 
на дом, а после двенадцати мы 
выезжаем по этим вызовам и по 
тем «активам», которые получаем 
со «Скорой помощи». Но так как 
наша поликлиника обслуживает 
практически половину ãорода, 
иноãда, при очень большом ко-
личестве вызовов, например, в 
период эпидемий, мы уточняем 
необходимость выезда к пациенту 
после визита к нему «Скорой» по 
телефону. Если состояние боль-
ноãо стабилизировалось и он хо-
чет в понедельник встретиться на 
вызове со своим участковым вра-
чом, а не в субботу с дежурным, 
то мы такие вызовы оставляем до 
понедельника. 

Не пустовали в рабочую суббо-
ту и друãие работающие кабинеты 
поликлиники. В процедурный ка-
бинет и кабинет ЭКГ непрерывно 
подходили пациенты, среди кото-
рых большой процент составляли 
люди пожилоãо возраста, которые 
явно в остальные дни не заãру-
жены работой на производстве.

- Мне позвонила участковая 
медсестра и приãласила пройти 
диспансеризацию в эту субботу, 
- ответила на наш вопрос о необ-
ходимости ее субботнеãо визита в 
поликлинику одна очень пожилая 
бузулучанка.

Возможно, в субботу медики 
приãлашают тех пациентов, кото-
рым, в силу их состояния здоровья, 
необходим бережный, щадящий 
режим жизни. А в будние дни в по-
ликлинике посетителей бывает так 
мноãо, что далеко не каждый мо-
лодой и здоровый сможет осилить 
пройти все кабинеты, необходимые 
для диспансеризации.

- У нас за одну дежурную 
субботу проходит по двадцать 
– двадцать пять человек, - ãово-
рит процедурная медицинская 
сестра. – В основном, это те, кто 
проходит диспансеризацию.  

Женщин 
принимают 
дольше

У женской консультации, рас-
положенной на территории боль-
ничноãо комплекса №1, но обслу-
живающей весь наш ãород, – свой 
ãрафик работы по субботам.

Два акушера-ãинеколоãа вместе 
с медицинскими сестрами каждую 
субботу с восьми до тринадцати 
принимают женщин, заранее запи-
савшихся к ним на прием. 

Девятнадцатоãо мая, пожалуй, 
самыми первыми во всем больнич-
ном комплексе №1, не считая трав-

матолоãов, амбулаторный прием 
бузулукских пациенток ãотовы были 
начать Дмитрий Николаевич Щеко-
чихин и еãо медсестра. Задолãо до 
восьми часов утра они терпеливо 
дожидались на скамье у входа в 
женскую консультацию ее открытия.  

- Предварительную запись на 
субботний прием без проблем 
можно сделать на протяжении 
предыдущей каждой конкретной 
субботе недели, - рассказал Дмит-
рий Николаевич уже в промежутке 
между приемами пациенток в своем 
рабочем кабинете. – В основном 
записываются женщины, которым 
необходимо пройти медицинскую 
комиссию в рамках диспансери-
зации. Это очень удобно для тех, 
кто в будни работает и заãружен 
так, что пройти диспансеризацию 
у неãо (точнее, нее) не получается. 
Что касается экстренноãо приема, 
он у нас осуществляется каждый 
будний рабочий день, в первую 
смену, одним из пяти работающих 
врачей по ãрафику.

Девятнадцатоãо мая наряду с 
Дмитрием Николаевичем прием в 
женской консультации вела и Татья-
на Николаевна Есипова со своей 
медсестрой. 

Дети – 
в приоритете

Детская поликлиника рабочих 
и выходных суббот не выделяет. 
Каждую субботу с утра и до обеда 
там дежурит врач-педиатр, к ко-
торому всеãда можно обратиться 
в случае возникшей необходи-
мости. 

Если у ребенка повышенная 
температура или еãо состояние 
не позволяет прийти с ним на 
амбулаторный прием в поликли-
нику, дежурный педиатр в часы 
своеãо дежурства находит время 
и выезжает на дом к таким юным 
пациентам.
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Все мы, взрослые, на работу 
устраиваемся по-разному: кто-то, 
лично обходя привлекательные для 
неãо орãанизации; кто-то, в элек-
тронном виде рассылая резюме и 
пассивно ожидая ответа; кто-то с 
помощью сайтов трудоустройств, 
откликаясь на предложенные ва-
кансии; кто-то через знакомых; а 
некоторые с помощью ãородской 
службы занятости. 

Примерно так же действуют и 
подростки, которые в свободное 
каникулярное время хотят немноãо 
поработать.

Главный куратор 
трудоустройства

Одним из ãлавных помощников 
ребят в этом блаãом начинании 
является ãосударственное казен-
ное учреждение «Центр занятости 
населения ãорода Бузулука».   

- Орãанизация временноãо тру-
доустройства ãраждан в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
в свободное от учебы время - одно 
из направлений работы службы 
занятости, - рассказала Елена Ген-
надьевна Никонова, заместитель 
директора ЦЗН Бузулука. - Орãани-
зация трудоустройства подростков 
на временную работу проводится 
при непосредственном участии 
орãанов исполнительной власти 
в сфере занятости, образования, 
здравоохранения, комиссий по 
делам несовершеннолетних и по 
делам молодежи и осуществляется 
во взаимодействии с орãанизация-
ми-работодателями на основании 
доãоворов, заключенных между 
Центром занятости и предприя-
тием-работодателем. Приоритет-
ным правом при трудоустройстве 
пользуются дети из числа сирот и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; подростки из семей 
безработных ãраждан, мноãодет-
ных, неполных, неблаãополучных 
семей; семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; подростки, 
состоящие на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних. 

Однако работать хотят и те, кто 
живет во вполне блаãополучных и 
обеспеченных семьях. Временная 
(преимущественно летняя) работа 
старшеклассникам нужна не только 
для приобретения определенной 
суммы карманных денеã или покуп-
ки тех вещей, о которых они давно 
мечтали. Летнее трудоустройство 

дает возможность подросткам 
«примерить на себя» взрослую 
жизнь, узнать настоящую цену 
деньãам, финансово помочь роди-
телям, улучшить свои коммуника-
тивные навыки в процессе труда. 

- Мне работа нужна, чтобы были 
собственные средства и можно 
было помочь семейному бюджету, 
- ãоворит ученик девятоãо класса 
школы №3 Глеб Битёв. - Но, в первую 
очередь, все-таки на личные нужды 
(походы в кафе, мелкие и средние 
покупки, одежду и т.д.). Что касается 
сложности и физических наãрузок, 
то каждый сам выбирает себе вид 
подработки, и, как правило, это ка-
кая-то леãкая работа типа раздачи 
листовок. Работа, связанная с фи-
зической наãрузкой, тоже уместна, 
и зарплата за нее больше. Но нужно 
адекватно оценивать свои силы, что-
бы это было не в ущерб здоровью. 
К сожалению, выбор невелик, и 
это большая проблема. Было бы 
здорово, если бы леãко можно было 
устроиться через службу занятости 
ãорода. Современная молодежь пол-
на амбиций и может выполнять раз-
личную работу. В некоторых сферах 
деятельности подростки понимают 
больше, чем некоторые взрослые: 
создание контента для информ- 
аãентств, наполнение соцсетей, 
работа с современной техникой 
(ремонт ПК, телефонов и т.д.). В 
это лето мне бы хотелось набраться 
впечатлений и сил на следующий 
учебный ãод - впереди десятый 
класс, а вместе с ним большая ответ-
ственность. Ну и подработать было 
бы неплохо, финансы нужны всеãда.

А мама Глеба уточняет, что найти 
летнюю подработку они пытаются 
уже три ãода подряд, и сделать это 
бывает крайне трудно. 

Спрос превышает 
предложения

Однако в этом ãоду процесс лет-
неãо трудоустройства подростков от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
может стать еще более сложным. 

Причина такоãо неутешитель-
ноãо проãноза на ближайшее лето 
заключается в повышении мини-
мальной оплаты труда с мая-меся-
ца, что предполаãает оплату труда 
подростков также исходя из МРОТ. 

С учетом этоãо, а также тоãо, что 
при трудоустройстве подростков 
работодатели вынуждены брать 
на себя больше ответственности 

По данным Управления образования администрации ãорода, в летний 
период в Бузулуке планируется открыть двадцать три лаãеря дневноãо 
пребывания детей: одиннадцать - на базе муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, семь - на базе муниципальных образовательных 
учреждений дополнительноãо образования детей, два – в клубах по месту 
жительства, три - на базе спортивных учреждений. Всеãо в них отдохнут 
три тысячи двадцать три человека. 

В начале июня распахнет свои двери детский оздоровительный ла-
ãерь «Буревестник», который в течение лета примет девятьсот сорок 
пять ребят. 

Кроме тоãо, будет орãанизовано десять площадок кратковременноãо 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений, их будут посе-
щать пятьсот человек.

Летняя репетиция взрослой жизни
…или Как трудоустроиться подростку

Фото с официального сайта Бузулук.рф/

Лето в лагере

и обязательств и быть ãотовы-
ми к пристальному вниманию и 
контролю над ними и над работой 
подростков со стороны контролиру-
ющих орãанов, предпринимателям 
принимать на работу подростков 
невыãодно. Поэтому они предпо-
читают брать взрослых сотрудников 
либо, нарушая законодательство, 
принимать подростков нелеãально 
– без официальноãо трудоустрой-
ства, оформления трудовых кни-
жек и всяческой ответственности 
за них. 

В сложившейся ситуации одним 
из возможных финансовых решений 
моãла бы стать помощь ãородскоãо 
и районноãо бюджетов в орãани-
зации летней работы учащихся на 
базе их родных школ. Но смоãут 
ли муниципальные бюджеты это 
осуществить, покажет лето.   

Еще одним вариантом моãла бы 
стать помощь со стороны родите-
лей, которые помоãли бы временно 
трудоустроить своих детей и их 
одноклассников на те предприятия, 
ãде трудятся сами.

Тем не менее, надежду на тру-
доустройство подросткам терять 
не нужно. 

- В 2018 ãоду орãанизация тру-
доустройства несовершеннолетних 
будет осуществляться в основном 
через образовательные учреждения 
ãорода и района, - поделилась осо-
бенностями и планами предстояще-
ãо летнеãо сезона Елена Геннадьев-
на Никонова. - Помимо заработной 
платы (не ниже МРОТ), которую 
подростки получат от своеãо непо-

средственноãо работодателя, каж-
дый из них сможет рассчитывать на 
материальную поддержку от Центра 
занятости в размере минимальной 
величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районноãо 
коэффициента, за фактическое 
количество дней участия в работах. 
Общий плановый показатель тру-
доустройства по ãороду и району 
составляет пятьсот три человека.

Школы - 
помощники

Школы, заинтересованные во 
всестороннем развитии своих 
учащихся, пытаются помочь им и в 
вопросе летнеãо трудоустройства. 
Одни учебные заведения сами ста-
новятся трудовыми базами, друãие 
всячески содействуют трудоустрой-
ству подростков в орãанизации и на 
предприятия ãорода. 

Школа №6, например, свои 
площади для оплачиваемоãо труда 
подростков не предоставляет, но ак-
тивно помоãает их трудоустройству.

- Мы не первый ãод успешно 
сотрудничаем с ãородской больни-
цей, - рассказала директор школы 
Татьяна Дмитриевна Чиãарева. - В 
этом ãоду в Бузулукскую больницу 
скорой медицинской помощи будут 
трудоустроены шесть наших учени-
ков. Возможно, и родители учащих-
ся посодействуют трудоустройству 
старшеклассников в друãие орãани-
зации ãорода. Пока все желающие 
поработать летом оставляют свои 

заявки-пожелания у социальноãо 
педаãоãа, а школа, при наличии та-
кой возможности, постарается эти 
желания помочь реализовать.  

Школа №3 в предстоящее лето 
планирует стать вновь трудовой 
площадкой для своих учащихся-
подростков.

- В прошлом ãоду блаãодаря 
спонсорам из числа родителей мы 
смоãли устроить на работу на базе 
школьной территории восемь чело-
век, - поделилась информацией ди-
ректор школы Татьяна Николаевна 
Елисеева. -  Со всеми ребятами мы 
смоãли финансово рассчитаться. 
В этом ãоду в силу ряда экономи-
ческих причин, в лучшем случае, 
наша школа станет трудовой базой 
только для двоих учащихся. 

Для ñпðàвкè
Согласно действующему законо-

дательству, несовершеннолетние 
могут привлекаться к простым 
посильным видам работ, не нано-
сящим  ущерб их здоровью, нрав-
ственности и общему развитию. В 
соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, рабочее время для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет 
не должно превышать пяти часов, 
а в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - семи часов. 
Для подростков от четырнадцати до 
шестнадцати лет необходимо раз-
решение родителей или опекунов. 
По окончании работ ребятам долж-
ны вручаться трудовые книжки, в 
которых делается первая запись о 
начале их трудовой деятельности.

Фото из сети интернет
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Читаем произведения 
классиков вместе

Первоãо июня во всех ãородских библиотеках состоится акция 
«Классики в российской провинции», которая проводится на тер-
ритории страны по инициативе Ассоциации малых туристических 
ãородов России.

С 11.00 будет орãанизовано чтение произведений русских и рос-
сийских классиков как для детей, так и для взрослых. Вы сможете 
вслух сами прочитать отрывок из произведения любимоãо писателя, 
а можете послушать еãо в исполнении друãих участников акции.

Поздравляем!
Проект библиотекаря Центральной библиотеки имени Л. Н. Толсто-

ãо Ярослава Трофимчука по созданию Центра краеведения «МОСТЫ» 
вышел в финал Всероссийскоãо конкурса молодежных авторских 
проектов «Моя страна - моя Россия». Еãо очная защита состоялась 
в рамках Санкт-Петербурãскоãо Международноãо экономическоãо 
форума, ãде проект занял третье место. 

Подробно о проекте мы расскажем в одном из ближайших номе-
ров ãазеты.

Â эòîм гîду двàдцàòь чåòвåð-
òîå мàя ñòàлî пîñлåдíèм дíåм, 
кîгдà в бузулукñкèх шкîлàх 
пðîзвåíåл звîíîк для выпуñк-
íèкîв дåвяòых è îдèííàдцàòых 
клàññîв. 

Последний звонок оповестил во-
семьсот сорок девять девятикласс-
ников и двести пятьдесят четыре 
одиннадцатиклассника школ ãорода 
о том, что школьных уроков у них в 
этом учебном ãоду больше не будет. 
В школах района он прозвенел для 
сорока девяти учащихся одиннад-
цатых классов и более трехсот 
выпускников девятых классов.

Более тоãо, все одиннадцати-
классники и те из девятикласс-
ников, кто не пойдет в десятый 
класс, а будет поступать в средние 
специальные учебные заведения, 
услышали для себя в этот день не 
просто последний звонок этоãо 
учебноãо ãода, но и всех своих 
школьных уроков.   

Правда, пока ãоворить о расста-
вании со школой еще рано даже 
для тех, кто на следующий учебный 
ãод сядет за парты совсем друãих 
учебных заведений. 

Последний школьный звонок и 
новую студенческую жизнь сеãод-
няшних выпускников разделяет 
одна очень ответственная «полоса 
препятствий» в виде ОГЭ для девя-
тиклассников и ЕГЭ для одиннад-
цатиклассников, которые ребята 
начнут сдавать уже в ближайшее 
время. 

В этом ãоду социальный про-
ект «Горизонты возможностей» 
областной орãанизации ВОИ стал 
победителем конкурса на сои-
скание Президентскоãо ãранта. 
Сейчас проводятся еãо ознакоми-
тельные презентации о туризме 
для инвалидов с поражением 
опорно-двиãательноãо аппарата. 

На школьной спортивной пло-
щадке люди с оãраниченными 

возможностями здоровья со 
всеãо западноãо Оренбуржья 
увлеченно осваивали азы туриз-
ма. Они получили возможность 
почувствовать, что сила воли 
решает мноãое и нет предела 
возможностям человека, по-на-
стоящему увлеченноãо полезным 
и интересным делом.

После завершения презента-
ции планируется орãанизация 

учебно-тренировочных сборов, 
чтобы закрепить полученные на-
выки на практике. Такие сборы 
пройдут летом, и по их итоãам 
оренбуржцы, в том числе бузу-
лучане, смоãут принять участие 
во всероссийском фестивале по 
спортивному туризму и альпиниз-
му среди людей с оãраниченными 
возможностями под названием 
«Туриада».

Уроков больше не будет

Выпускники школы № 3.

Последний звонок в Красногвардейской средней школе.
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Горизонты возможностей
На минувшей неделе на базе школы № 4 состоялась презентация проекта 
о туризме для людей с оãраниченными возможностями, сообщает пресс-
служба администрации ãорода.



06.00 Смешарики 0+
06.30 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.55 Смешарики. Легенда о золотом 

драконе 6+ М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Мумия возвращается 12+ Х/ф
11.55 Мумия. Гробница императора 

драконов 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Люди Икс 16+ Х/ф
23.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.00 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.30 Взвешенные и счастливые 

люди 16+ 
03.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
04.30 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» 16+
19.20 «Пусть говорят» 16+
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Турции

23.00 «Бывшие» Т/c 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Господа-товарищи» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Путешествие к центру души» 

Т/c 12+

23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.05 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Алек-
сей Грибов

07.05 «Пешком...». Москва побережная
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Сокровища «Пруссии» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова». 1992
12.25 «Андреич» Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Почему погибла 
Петра» Д/с

14.30 «Космическая одиссея. XXI век» 
Д/с

15.10 «Иветт Шовире. Следуя за звез-
дой» Д/ф

16.55 Пятое измерение
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката Плевако» 

Д/ф
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Тайна Стоунхенджа» Д/с
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c

23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!» 
Д/ф

00.00 Тем временем 
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской кон-
серватории

08.30, 17.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.05 

Новости
09.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - США
15.00 «Наши победы» 12+
15.30 Футбол. Товарищеский матч
19.00, 05.25 «Лица ЧМ 2018» 12+
19.05 «Наши на ЧМ-1994» 12+
20.10, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания
00.00 «География Сборной» 12+
00.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» 12+
01.30 «Герой» Х/ф 12+
03.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - США
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон 16+

07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

06.00 Смешарики 0+

06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Киллеры 16+ Х/ф
12.00 Люди Икс 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
23.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Киллеры 16+ Х/ф
02.55 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.55 Это любовь 16+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Бой за берет» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «История оренбургской поли-

ции» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Казус Кукоцкого» 7-9 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Казус Кукоцкого» 10-12 серии 

16+ Т/с
14.40 «Зеленый рынок» 12+

15.00 «На шашлыки» 12+ Кулинар-
ная программа

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

15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ромео и Джульетта» 12+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Ромео и Джульетта» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Валаамский монастырь» 

12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

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

да» 0+
21.10 «Обитаемый остров. Схватка» 

12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Модная штучка» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.40 «Обитаемый остров» 12+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 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 «Ре-
альные пацаны»16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с
02.00, 03.00 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Грач 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Легион 16+ Х/ф
01.00 Крикуны-2 16+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Элемен-

тарно 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 «Ре-
альные пацаны»16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с
02.00, 03.00 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Грач 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Во имя короля 12+
01.15, 02.00, 03.00 Однажды в сказке 

12+ Т/с
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!» 

Д/ф
01.40 Поет Борис Христов
02.05 «Сокровища «Пруссии» Д/ф
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.50, 

20.55, 23.05 Новости
09.05, 13.15, 17.55, 01.40 Все на 

Матч! 
11.00, 13.50, 16.00 Футбол. Товари-

щеский матч
12.50 «Наши на ЧМ» 12+
18.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России
21.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлемен-
ко против Бруно Силвы 16+

22.35 «Наши победы» 12+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды
02.10 «Защитник» Х/ф 16+
04.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2018» 16+
05.30 «Прирождённый гонщик - 2» 

Х/ф 16+
07.30 «Несвободное падение» Д/с 

16+

21.00 «Путешествие к центру души» 
Т/c 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» 12+

02.05 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Изоль-
да Извицкая

07.05 «Пешком...». Москва еврейская
07.35 «Архивные тайны». «1953 год. 

Коронация Елизаветы II» Д/с
08.05 «Антон Иванович сердится» Х/ф
09.20 «Герой советского народа. Павел 

Кадочников» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий 

Зиновий Гердт. 1986
12.15 «Бедная овечка» Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Ольга - последняя Великая 

княгиня» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой» Д/ф
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Почему погибла 
Петра» Д/с

08.25 «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро» 12+ Д/ф

09.15 «Казус Кукоцкого» 1-3 серии 
16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Казус Кукоцкого» 4-6 серии 

16+ Т/с
14.40 «Все дети делают это» 0+
15.10 «Зеленый рынок» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Бульвар спасения» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Бульвар спасения» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Бой за берет» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «История оренбургской поли-

ции» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Обитаемый остров» 12+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ромео и Джульетта» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Бульвар спасения» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с 

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

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшие» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Господа-товарищи» Т/c 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшие» Т/c 12+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Господа-товарищи» Т/c 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Путешествие к центру души» Т/c 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.05 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Инна Мака-
рова

07.05, 16.55 «Пешком...». Москва пушкинская
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Николка Пушкин» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Вновь я посетил...». Сти-

хотворения А. С. Пушкина читает  
И. Смоктуновский

12.05 90 лет Николаю Силису. «Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Бенедикт Спиноза» Д/ф
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Тайна Стоунхенджа» Д/с
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» Д/с
15.10 «Алисия Маркова. Легенда» Д/ф
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Десять казней египетских» Д/с
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!» Д/ф
00.00 «Станционный смотритель» Х/ф
01.55 Александр Гиндин и Борис Березовский. 

Фантазия по-американски для двух 
роялей

08.30, 15.25 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 14.45, 18.25, 21.25 Новости
09.05, 14.55, 18.35, 21.30, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2002. 1/8 фина-

ла. Италия - Корея
13.45 Футбольное столетие 12+

14.15 Профессиональный бокс. Итоги мая 16+
15.55 «География Сборной» 12+
16.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Китай
19.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Турция
21.05 «Наши на ЧМ» 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Египет
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия 

- Панама
04.10 «Россия ждёт» 12+
04.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
05.30 «Десятка!» 16+
05.50 «Самородок» Х/ф 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Дети шпионов 0+ Х/ф
11.20 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
21.00 Люди Икс. Последняя битва 16+ Х/ф
23.10 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Близнецы 18+ Х/ф
03.05 Девочки не сдаются 16+ Т/с
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Валаамский монастырь» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.40 «Обитаемый остров» 12+ Х/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Обитаемый остров» 12+ Х/ф
11.05 «Ромео и Джульетта» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Бой за берет» 12+ Д/ф
14.25 «Я гражданин РФ» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дым Отечества» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Обитаемый остров. Схватка» 12+ Х/ф
04.20 «Джамайка» 12+ Т/с

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+ 
12.00, 12.30, 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 «Реальные пацаны»16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с
02.00, 03.00 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Грач 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Клетка 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Черный список 

16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

СРЕДА 6 июня

Первый канал

11с 4 по 10 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Путешествие к центру души» Т/c 12+
01.10 «Срочно ищу мужа» Х/ф 12+
03.15 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым»

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

06.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова

07.05 «Пешком...». Москва студийная
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Верея. Возвращение к себе» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Городок». 1997
12.05 «Счастливые дни счастливого человека» 

Д/ф
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Болотные люди» Д/с
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» Д/с
15.10 «Майя» Д/ф
16.55 «Письма из провинции». Аксай
17.25 «Острова». Василий Шукшин
18.15 «Наскальные рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Сады Эдема» Д/с
21.25 «Линия жизни». Алексей Герман-младший
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.30 «Куда ушло время ?» Х/ф
02.15 «Всеволод Кузнецов. Счастливые дни 

счастливого человека» Д/ф

08.30, 17.40 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.05, 15.30, 18.10, 21.55 Новости
09.05, 13.10, 18.45, 22.00, 01.15 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Коста-Рика
13.40 Футбол. Товарищеский матч
15.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 

- Алжир

18.15 «География Сборной» 12+
19.45 «Лица ЧМ 2018» 12+
19.55, 22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала
01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Бразилия
03.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019. Муж-

чины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия - Россия

05.30 Футбол. Чемпионат мира-2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Россия - Англия

07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Дети шпионов - 3. В трёх измерениях 

0+ Х/ф
11.20 Люди Икс. Первый класс 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Мамочки 16+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+ 
00.30 Неудержимые 18+ Х/ф
02.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф
04.35 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Любимая игрушка рейсхфюрера СС» 

16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дым Отечества» 16+ Х/ф
10.55 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Туристический рецепт» 12+
13.25 «Почему я» 12+ Д/ф
13.55 «На шашлыки» 12+ Кулинарная про-

грамма
14.25 «Я гражданин РФ» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
20.05 «На родной земле» 12+
20.25 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Смайлик» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь с первого взгляда» 18+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Порох» 2 серия 18+ Х/ф
03.15 «Джамайка» 12+ Т/с
04.50 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 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 «Реальные пацаны»16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Вампиреныш» 12+ Х/ф
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Хранители 16+ Х/ф
23.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
00.00 В погоне за тенью 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.30 Модный приговор
11.50, 12.15 «Наедине со всеми»
12.55, 17.15 «Время покажет» 16+
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 Новости
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшие» Т/c 12+
23.30 «Господа-товарищи» Т/c 16+
02.30, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 «60 минут» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Путешествие к центру души» Т/c 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.05 «Склифосовский» Т/c 12+
03.55 «60 минут» 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
07.05 «Пешком...». Москва эмигрантская
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Голландцы в России. Окно из Европы» 

Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувст-

вовать, любить...» Д/ф
12.10 «Вологодские мотивы» Д/ф
12.20 «Полярный гамбит. Драма в тени легенды» 

Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Десять казней египетских» Д/с
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» Д/с
15.10 «Серж Лифарь. Мусагет» Д/ф
16.55 Пряничный домик. «Узоры Узбекистана»
17.25 «Линия жизни». Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

«Болотные люди» Д/с
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
22.20 «Следователь Тихонов» Т/c
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!» Д/ф
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай 

Демиденко
02.25 «Три тайны адвоката Плевако» Д/ф

08.30, 18.00 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.50, 22.05 Новости
09.05, 15.00, 17.30, 22.10, 01.55 Все на Матч! 
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - 

Панама
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Бразилия 

15.30 Футбол. Товарищеский матч
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Египет
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» 12+
21.00 «Наши на ЧМ-2002» 12+
22.00 «Лица ЧМ 2018» 12+
22.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Коста-Рика
02.25 Профессиональный бокс. Итоги мая 16+
02.55 «Несвободное падение» Д/с 16+
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - 

Узбекистан
05.55 «Мистер Кальзаге» Д/ф 16+
07.40 «Россия ждёт» 12+
08.00 «Вся правда про...» 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Дети шпионов - 2. Остров несбывшихся 

надежд 0+ Х/ф
11.55 Люди Икс. Последняя битва 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Мамочки 16+ Т/с
21.00 Люди Икс. Первый класс 16+ Х/ф
23.30 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Хроники Хуаду. Лезвие розы 12+ Х/ф
03.05 Девочки не сдаются 16+ Т/с
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Обитаемый остров. Схватка» 12+ Х/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Обитаемый остров. Схватка» 12+ Х/ф
10.55 «Модная штучка» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «На шашлыки» 12+ Кулинарная 

программа
14.25 «Я гражданин РФ» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Любимая игрушка рейсхфюрера СС» 

16+ Д/ф
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Любовь и страсть. Далида» 16+ Био-

графическая драма
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Одноклассники – накликай удачу» 

12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Порох» 1 серия 18+ Х/ф
03.25 «Джамайка» 12+ Т/с
05.00 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 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 «Реальные пацаны»16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Я - Зомби» 16+ Т/с
01.55 «THT-Club» 16+
02.00, 03.00 «Импровизация» 16+ 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Грач 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Оборотень 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Пятая стража. 

Схватка 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+
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05.40 «Официант с золотым подносом» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Официант с золотым подносом» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.10 «Тихий Дон» Х/ф 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Тихий Дон» Х/ф 12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Второе зрение» Т/c 16+
01.35 «Помеченный смертью» Х/ф 16+
03.25 «Обезьяньи проделки» Х/ф 16+
05.15 Контрольная закупка 

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Королева Марго» Х/ф 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

09.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш 
16+

11.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса 16+

13.00, 15.10, 17.15 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 

Мексика
15.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль - 

Аргентина
17.25, 01.15 Все на Матч! 
18.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - 

Бразилия
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 

Финал
23.00 Формула-1. Гран-при Канады
01.45 «Джерри Магуайер» Х/ф 16+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 

Матч за 3-е место
06.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 

- Перу

06.00 Смурфики 0+ Х/ф
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
12.05 Хранители снов 0+ М/ф 
14.00, 14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.10 Путешествие к центру Земли 12+ Х/ф
17.00 Путешествие-2. Таинственный остров 

12+ Х/ф
18.50 Конан-варвар 16+ Х/ф
21.00 Хоббит. Нежданное путешествие 6+ Х/ф

00.15 Неудержимые-3 12+ Х/ф
02.35 Взрослые дети развода 16+ Х/ф
04.15 Это любовь 16+
05.15 Тролли. Праздник продолжается! 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.20 «Одноклассники – накликай удачу» 12+ Х/ф
08.10 «Смайлик» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Любовь и страсть. Далида» 16+ Биографи-

ческая драма
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Странные чары» 6+ М/ф
15.25 «Донатас Банионис. Я остался совсем 

один» 12+ Д/ф
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Все дети делают это» 0+
16.45 «А зори здесь тихие» 1-2 серии 12+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.05 «А зори здесь тихие» 3 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «А зори здесь тихие» 4-5 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «А зори здесь тихие» 6 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Порох» 1 серия 18+ Х/ф
01.55 «Любовь с первого взгляда» 18+ Х/ф
03.20 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

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

19.30, 20.00, 21.00 «COMEDY баттл» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Сочи» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - «Краснодар» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Кот» 12+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Элементарно 16+ Т/с
13.45 Первый удар 12+ Х/ф
15.15 Темный мир 16+ Х/ф
17.15 Темный мир: Равновесие 16+ Х/ф
19.00 Высший пилотаж 12+ Х/ф
21.00 Фантастическая четверка 12+ Х/ф
23.00 Хранители 16+ Х/ф
02.00 В погоне за тенью 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

00.30 «Мост в будущее» Д/ф
01.20 «Право на правду» Т/c 12+
03.20 Торжественная церемония закрытия XXIX 

кинофестиваля «Кинотавр»

06.35 «Певучая Россия» Х/ф
08.55 «Сказка о царе Салтане». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» М/ф
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.55 «Вылет задерживается» Х/ф
12.10 «Мифы Древней Греции». «Дедал и Икар. 

Рухнувшая мечта» Д/с
12.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей 

России». «Тотьма» Д/с
13.20 Национальная премия детского и юношеского 

танца «Весна священная»
14.40 «Коста-Рика: природный ковчег» Д/ф
15.35 «Через Вселенную» Х/ф
17.45, 01.30 «Искатели». «Мистификации супрема-

тического короля»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний круг
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Дуэнья» Х/ф
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные игры» Х/ф
23.35 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет «Щелкунчик-труппа»
02.20 «История одного города». «Бедная Лиза» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда 16+

12
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, посвященный 

300-летию российской полиции
23.45 «Второе зрение» Т/c 16+
01.40 «Мой кузен Винни» Х/ф
04.55 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Разбитые сердца» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Противостояние» Х/ф 12+
01.10 «В тесноте, да не в обиде» Х/ф 12+
03.35 «Личное дело» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Грегори Пек
07.05 «Пешком...». Москва деревенская
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «О чем молчат храмы...» Д/ф
09.40 Главная роль
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем не жалею...» Д/ф
11.00 «Куда ушло время?» Х/ф
12.55 «Евангельский круг Василия Поленова» Д/ф
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Сады 

Эдема» Д/с
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского 

француза» Д/ф
15.10 «Катя и Володя» Д/ф
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря» Д/ф
17.05 «Пешком...». Москва фабричная
17.35 «Я - чайка...НЕ то. Я - актриса» Д/ф
18.10 «Вылет задерживается» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Москва, любовь моя» Х/ф
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подо-

ждать...» Х/ф
23.50 «Через Вселенную» Х/ф
02.00 «Искатели». «Золото древней богини»
02.45 «Конфликт» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.05, 17.00, 20.55 Новости
09.05, 13.10, 18.00, 21.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Товарищеский матч
13.40 «Россия ждёт» 12+
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша - Чили
16.00 «Наши на ЧМ-2014» 12+
17.10 «География Сборной» 12+
17.40 «Сборная России. Live» 12+
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 

Китай
21.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.35 «Наши на ЧМ» 12+

22.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалифи-
кация

00.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
США

01.55 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери 16+

04.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона Мораеса 16+

06.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
07.00 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 

против Теренса Кроуфорда 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.00 Шоу выходного дня 16+ 
11.00 Смурфики 0+ Х/ф
13.00 Смурфики-2 6+ Х/ф
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.20 Царство небесное 16+ Х/ф
19.10 Путешествие к центру Земли 12+ Х/ф
21.00 Путешествие-2. Таинственный остров 12+ 

Х/ф
22.50 Неудержимые-2 16+ Х/ф
00.45 Всё и сразу 16+ Х/ф
02.40 Вот это любовь! 16+ Х/ф
04.30 Это любовь 16+
05.30 Том и Джерри 0+

06.00 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
07.50 «Дым Отечества» 16+ Х/ф
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Джамайка» 12+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Джамайка» 12+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Лунный флаг» 12+ М/ф
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Скандальное происшествие в Брикмилле» 

1 серия 12+ Х/ф
20.45 «Погода на неделю» 0+
20.50 «Скандальное происшествие в Брикмилле» 

2 серия 12+ Х/ф
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
01.00 «Смайлик» 16+ Х/ф
02.30 «Порох» 3 серия 18+ Х/ф
03.30 «Любовь и страсть. Далида» 16+ Биографи-

ческая драма
05.20 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 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 «Реальные пацаны»16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Разрушитель» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Темный мир 16+ Х/ф
20.00 Темный мир: Равновесие 16+ Х/ф
21.45 Пещера 16+ Х/ф
23.45 Первый удар 12+ Х/ф
01.15 Оборотень 16+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 9 июня

Первый канал

с 4 по 10 июня 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
1, 55, 57, 59.

Выигрышные билеты
1233 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 27.05.2018 до 

8.12.2018 г.
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Плетенка «Одежда»

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизан-
ский. Деревянный, из сосно-
вого бруса, двухэтажный, 130 
кв. м,  магистральный газ, все 
удобства в доме. Стильный ре-
монт, полностью меблирован и 
оборудован бытовой техникой, 
современными системами отоп- 
ления и кондиционирования, 
автономная система водоснаб-
жения. Во дворе отличная баня, 
зона барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. Все 
документы оформ-лены. Тел. 
8-929-552-83-77.

*на ул. Домашкинской, д. 31, 
S - 55 кв. м, гараж, баня, телефон. 
Обращаться по тел. 89228823988.

*в Бузулукском районе, в с. Про-
скурино, в доме вода, газ, туалет, 
новая баня, хоз.постройки, цена 
450 тыс. руб., можно с использова-
нием материнского капитала. Тел. 
89878432743.

*риэлтор с опытом работы от 
1 года, высокий % от сделок. Тел: 
8-932-552-20-20.

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

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

*в КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 меся-
цев. Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

*ведущий детских праздников, 
желательно с опытом работы в дет-
ском саду. Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

*мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.

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

 
*в ООО «СитиЛайн» на вакант-

ную должность специалист або-
нентского отдела, инженер-про-
граммист. Тел. 89325554545.

  
*су-шеф (заместитель шеф-

повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт работы. 
Тел. 89325554545.

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

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

*главный бухгалтер (о/р обяза-
телен). Тел. 89225522020.

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц. пакет, 
зарплата при собеседовании. Об-
ращаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

*специалист-оператор ПК в ООО 
«СитиЛайн». Опыт работы привет-
ствуется. Тел.89325554545.

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

*бариста, приготовление ко-
фе-напитков, работа на кассе, 
бесплатное питание, форма, офи-
циальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 89325554545.

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

*рабочие на подработку для 
уборки объекта от строительного 
мусора. Оплата еженедельная. Тел. 
89325565050.

 
*плотники, бригада плотни-

ков на стройку для работы по 
отделке. Оплата сдельная. Тел. 
89325551188.

 
*приглашаем на работу студен-

тов. График работы с 14 час. Опла-
та ежедневная. Тел. 89325554545.

 
*грузчики на подработку по 

совместительству. Гибкий график 
работы. Тел. 89325551177.

  
*на постоянную работу подсоб-

ные рабочие. Трудоустройство по 
ТК РФ. Стабильная выплата з/п.
Тел. 89325565050.

*открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный гра-
фик работы, развоз в вечер-
нее время, своевременная з/п. 
Тел:89328623245.

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

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

*моторист ЦА, водители, вах-
та на север 30/30, з/п от 60 т. р. 
ООО «БНК-Сервис». Тел. 8 922 
55 38 415.

*сиделка, с проживанием. Тел. 
89228130192.
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

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

*разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел. 89325554545.

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

*бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление 
к развитию. Опыт работы привет-
ствуется.Тел. 89325554545.

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

*мастер по ремонту цифро-
вой техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание азов 
электроники обязательно. Тел. 
8-922-819-27-86.
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а

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Сдаю
1-комнатные

*на ул. Рожкова, 2 этаж, не 
меблированная, цена договорная. 
Тел. 89228419350.

2-комнатные

*на длительный срок, мебли-
рованная квартира с бытовой 
техникой, в центре города, на ул. 
Рабочей, д. 27, 2/5-эт. дома, жела-
тельно семейной паре, оплата 15 
тыс. руб. + оплата за свет и газ. 
Тел. 89325440214.

*пущу на квартиру семью, 
2-комн. квартира, меблированная, 
рядом с рынком, 5/5-эт. дома, не-
дорого. Тел. 89228031519, 55-330.

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

земельный участок

*с.-х. назначения до 100 га. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89033649221.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

*банки 1 л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающие-
ся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

*оператор-контролер на батут, 
контроль за детьми, соблюдение 
техники безопасности, поддержа-
ние чистоты. Тел. 89325554545.

*уборщик помещений, служеб-
ных комнат. Сменный график ра-
боты. Тел. 89325554545.

*Бузулукской типографии тре-
буется печатник офсетной печа-
ти и наладчик полиграфического 
оборудования (достаточно базо-
вых знаний наладки и ремонта 
промышленного оборудования), 
соц. пакет. Обращаться: г. Бузулук, 
ул. О. Яроша, 65. Тел.: 2-47-69, 
8-922-823-79-03, с 8.00 до 17.00 час.

*филиалу АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург» в 
г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз) на 
постоянную работу требуются:

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
оплата сдельно-премиальная, 
заработная плата от 20 000 руб. 

Наличие удостоверения по про-
филю обязательно. Полный соц-
пакет. За справками обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 110. 
Контактный телефон  6-04-40. 

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

*Бузулукской типографии сроч-
но требуется переплетчик с опытом 
работы. Обращаться: г. Бузулук, ул. 
О. Яроша, 65. Тел. 2-47-69, 8-922-
823-79-03, с 8.00 до 17.00 час.

*продавец в магазин «Продукты» 
в 4 микр., режим работы с 8 до 22 
час., неделя через неделю. Тел. 
89228401425.

*на ул. Народной, S - 54 кв. м, 
деревянный, обложенный кирпи-
чом, газ, вода, слив, гараж, окна 
пластик., цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89325420567.

*на ул. Наримановской, S - 48 
кв. м, в доме вода, санузел, пла-
стиковый водопровод, 5,8 сотки 
земли. Тел. 89325442524, Галина.

2-комнатные

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

3-комнатные

*площадью 68 кв. м, в старин-
ном купеческом доме в центре 
города. Дорого. Или рассмотрим 
варианты обмена на два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.
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Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

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

ãазете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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*вñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые от-
косы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты «под ключ». Тел.: 69-427, 
89033617427, 89228940005.

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

* Р Е М О Н Т ,  О Т Д Е Л К А .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и пристро-
ев. Выполним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки до 
обоев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

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

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

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

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

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм.   Тåл.  89228226092, 
9-11-91.

*ремонт бытовых холодильников 
и торãовоãо холодильноãо оборудо-
вания. Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 89328424207, 4-13-18, 
89033649702.

реклама

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

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

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

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

*АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТ-
ÂЕРСТИЙ, нал/безнал расчет. Тåл. 
8922-885-88-80.

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «ЗИЛ». 
Привезем песок, ãравий, ãлину, 
переãной, ãлину, щебень. Переве-
зем асфальт, раствор, бетон  и др. 
ãрузы. Тел. 89325334832, 98-129, 
89501873129.

*остекление балконов и лод-
жий пластиковыми конструкциями 
и раздвижными алюминиевыми 
системами, увеличение объема. 
Монтаж крыши. Внутренняя отдел-
ка. Качественно. Тел. 89225469399.

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

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

ЗООМИР
Продаю

реклама

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

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

Родители, брат.

Просим всех, кто знал Андрея, помянуть еãо в этот день 
хлебом, солью и добрым словом.                   

     3 èюíя - 12 лет, как не стало нашеãо дороãоãо, 
любимоãо сыночка и брата 

Тàюпîвà Аíдðåя. 

*ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА от про-
изводителя. Внутренние и наруж-
ные откосы. Ремонт окон: замена 
стеклопакетов, уплотнителей. 
Выезд по ãороду и району. Тел. 
89225469399.

Он был добрым, веселым, внимательным 
к близким и родным. 
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1-кîмíàòíыå
*р-он ул. Гая (возле хоккейноãо 

корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших пла-
стик. окна, трубы пластик, счётчики 
ãаз, вода, свет, нов. метал. дверь, с/у 
совмещенный, цена 880 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в 11 микр., на ул. Березовой, в 
2-квартирном, 1/1-эт. дома, из бруса, 
S - 29 кв. м, зем. участок 2,5 сотки, 
цена 650 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252, 95-612.

*на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 34,9 
кв. м, большая застеклённая лоджия, 
сантехника и пластик. трубы новые, 
домофон, интернет+ТВ, счётчики на 
воду, подъезд чистый, цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*на ул. 1 Мая, 1/1-эт. кирп. дома, 
S – 37кв. м, отдельный вход, с/у 
совмещённый, потолки натяжные, 
окна и трубы пластик, пол выровнен, 
холодная вода центральная, водо-
наãреватель на 60 литров, отопление 
автономное, канализация централь-
ная, поãреб, вход. дверь железная, 
ãараж 3 х 7 м, небольшой земельный 
участок, цена 950 тыс. руб. (торãи 
при осмотре). Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

*в центре ãорода, S - 26 кв. м, 1/2-
эт. дома, окна пластик., цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89228577397, 95-612.

*в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 
дома, S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., 
окна пластик., метал. вход. дверь, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

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

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

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

- 31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, с/у, остается кухня и прихо-
жая, остальную мебель моãу продать 
за дополнительную плату, рядом 
ãараж, продаю недороãо, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в 1 микр., д. 10, 5/5-эт. дома, S - 
49,1 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, окна пластик.,  цена 
1 230 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 550 тыс. руб., торã. Тел. 
89225529143, 89328509486.

*на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, 
с/у раздел., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612. 

*на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), S 
- 44 кв. м,. 5/5-эт. дома, новая вход. 
метал. дверь, пластик. окна, счетчики, 
новые отопительные батареи, пла-
стик. трубы, сплит-система, остается 
кухонный ãарнитур и в спальне шкаф-
купе, с/у раздел., балкон застеклен 
дерев. рамами, цена 1 499 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 
кв. м, с/у раздельный, вх. дверь 
железная, домофон, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*в р-оне Гидрокомплекса, 1/5-эт. 
дома, S - 38,7 кв. м, окна и трубы 
пластик., цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*в 3 микр., 2/5-эт. дома, S - 52 
кв. м, с/у раздельный, лоджия 6 
м, хороший ремонт, окна и трубы 
пластик., цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*в с. Курманаевка, 2/2-эт. дома, 
остается кухонный ãарнитур, цена 
1 050 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
95-612.

*на ул. Самарской, 2/2-эт. кирп. 
дома, окна и трубы пластик., цена 
1 670 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
95-612.

*в р-оне «БАРВИХА», S - 52 кв. м, 
с черновой отделкой 1/3-эт. ново-
ãо дома, автономное отопление, 
раздельный с/у, комнаты изолиро-
ванные, цена 1 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143.

*на ул. Вокзальной, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированые, S - 52 кв. м, 
с/у раздельный, большая кухня, бал-
кон, окна пластик., в подарок остается 
кухонный ãарнитур, цена 1 530 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228702252.

3-кîмíàòíыå
*в с.Тоцкое, на ул. Автомоби-

листов, S - 50,9 кв. м, квартира 
на земле, участок 8 соток, ãараж, 
с/у совмещенный, можно сделать 
пристрой, цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

*в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-
эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, S - 
51,3 кв. м, с/у совмещенный, простор-
ная кухня, окна пластик., цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, тру-
бы пластик., с/у совмещён., комнаты 
изолированые, счётчики, TV, интернет, 
wifi, новая метал. вх. дверь, цена 1 370 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*на ул. Ленина, д. 70 (центр ãоро-
да), квартира-студия, 5/5-эт. дома, S 
– 58,2 кв. м,  дизайнерское оформ-е, 
сплит-система, электрокамин, ре-
ãулируемое освещение, кабельное 
TV, интернет, wifi, с/у совмещён., 
пол с подоãревом, душевая кабина, 
желез. вх. дверь, домофон, цена 2 
650 тыс. руб.. Тел.  89325485644, 
89225529143, 95-612.

*на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S- 41,8 кв. м, балкон 3 м., счётчики 
на воду, с/у совмещён., двойная вх. 
дверь, домофон, цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*на ул. Гая, 1/5–эт. дома, S - 59 
кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*на ул. Суворова, д. 70, S - 58 кв. 
м, 2/5-эт. дома, кондиционер, окна 
на 2 стороны дома, цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143, 
95-612.

*в с. Курманаевка, на ул. Орская, 
S - 50 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
раздельный, с мебелью, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228702252, 
95-612.

*на ул. Советской, 1/3-эт. дома, S 
- 71 кв. м, хороший ремонт, лоджия, 
цена 2 350 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
95-612.

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

*во 2 микр., 4/5-эт. дома, S - 63 
кв. м, с/у раздельный, окна пластик., 
частично новые двери, новая система 
отопления, есть ãардеробная, цена 
1 790 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252, 95-612.

*на ул. Октябрьской, д. 6, S - 57,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, пластик. 
окна, с/у раздельный, все комна-
ты изолированые, трубы пластик., 
счетчики, цена 1 990 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612. 

4-кîмíàòíыå
*на ул. Нефтяников, д.19, S - 78 кв. м, 

2/3-эт. кирп. дома, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, балкон из 
каждой комнаты, большая кухня, цена 
2 350 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

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

дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. м, 
9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, ãаз, цен-
тральная вода во дворе, баня, хозпо-
стройки, новая крыша из профлиста, 
пластик. окна, новые ворота, цена 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в п. Заãородный, новый дом из 
ãазоблоков, S - 64 кв. м, с/у совме-
щенный, вода, канализация, водо-
наãреватель, эл. котел в котельной, 
комнаты изолированные, ремонт, 10 
соток земли, цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 ãаража, хоз постройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Сухоречка, недострой, уãло-
вой, дерев., обложен кирпичом, S - 40 
кв. м, свет, центральная вода, 12 со-
ток земли в собственности и 5 соток в 
аренде, ãаз проходит рядом, цена 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Лаврентьевка, Курманаевский 
р-он, дерев., утеплен и обшит сай-
динãом, S - 62 кв. м, 9 соток земли 
в собственности, в доме свет, ãаз, 
вода, слив, туалет, пластик. окна, 
баня, веранда, цена 400 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в центре с. Тоцкое, 2-эт. дом 
из пеноблоков, 2008 ã. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дворе 
навес, ãараж, баня,  цена  2 900 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
ãаз, центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, ãараж, хоз. 
постройки, 20 соток земли в соб-
ственности, двор и дороãа до дома 
асфальтированы, цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 95-612.

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

*в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
ãараж под 2 а/м, баня, летняя кухня, 
поãребка, цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. м, 
20 соток земли, новая крыша, дерев. 
окна, душевая кабина и с/у, вода, 
слив, свет, ãаз, хоз. постройки, воз-

можна продажа с мебелью, цена 450 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в центре с. Сухоречка, S - 65 кв. 
м, 6 соток земли, все удобства, 3 
изолир. комнаты, кухня, прихожая, 
санузел, летняя веранда, баня, два ãа-
ража, дом дерев., обшит сайдинãом, 
новая крыша из цв. профлиста, пла-
стик. окна, новые ворота, цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 5 изо-
лир. комнат и большая кухня, подвал 
отапливаемый, ãараж на 2 а/м, лет-
няя кухня, цена 5 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*на станции Поãромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. доме 
на 4 квартиры с отд. входом, S - 88,5 
кв. м, все удобства, окна пластик., 
с/у совмещенный, ãараж из дома, 
баня на ãазе, участок под оãород, хоз. 
постройки, цена 750 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в центре ãорода, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли в собственности, 
центр. вода и канализация, новые: 
электропроводка, навесной ãазовый 
котел, отопление; пластик. окна, 
счетчики на свет, ãаз, воду, подведен 
интернет от компании СитиЛайн, с/у 
совмещенный, дом и земля в долевой 
собственности, поэтому продажа 
данноãо объекта возможна только за 
нал. расчет, цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

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

*в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, 
ãостиная с настоящим камином на 
дровах, дом из качеств-х материалов, 
обшит сайдинãом, накрыт металлоче-
репицей, установлены водосточные 
системы, во дворе баня из бруса на 
дровах, беседка для отдыха, ãараж 
со смотровой ямой, канализация, 
центральная вода, новый забор, цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252, 95-612.

*в с. Кирсановка, Тоцкий р-он 
(8 км от с. Тоцкое, 60 км. от ã. Бузу-
лука), 2-эт. коттедж, S - 240 кв. м, 
29 соток земли в собственности, со 
всеми удобствами, на участке есть 
капитальный анãар  20 х 60 м, в селе 
большая хорошая школа и новый 
садик, цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*на ул. Крестьянской, жилой, 
S -29 кв. м, зем.участок 200 кв. 
м, вода в доме, слив, во дворе 
баня, сарай, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612.

*на ул. М. Горькоãо, жилой, S - 
30 кв. м, цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 95-612.

*с. Курманаевка, S - 47 кв. м, ãаз, 
вода, 14 соток земли, ãараж 28 кв. м, 
цена 900 тыс. руб.  Тел. 89225529143, 
95-612.

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

*в с. Палимовка, дерев. дом, S - 39 
кв. м, 15 соток земли, вода во дворе, 
хоз. постройки, цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228702252.

*в Красном Флаãе,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток земли, 
большая теплица, баня, мастерская 
S - 40 кв. м, рядом капитальное 

строение в 3 этажа: на 1этаже - 3 
больших ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  7 000 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

*в с. Елшанка Первая, жилой дом, 
S - 58 кв. м, 22 сотки земли, удобства 
частичные, баня, сарай кирпичный, 
поãреб, ãараж, цена 950 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

*в с. Сухоречка, S - 50 кв. м, 40 
соток земли, на участке есть еще 
один старый дом, ãараж. свет, ãаз, 
центральная вода, слив, цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 95-612.

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

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

речной, 25 соток земли, центр. вода, 
свет и ãаз на ãранице, участок между 
жилыми домами, можно разделить 
на 2 участка, дороãа по улице отсы-
пана щебнем, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

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

*в р-не Маяка, 5 соток земли, 
между жилыми домами, коммуника-
ции: центр. вода, ãаз, свет на ãрани-
це участка, цена 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

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

*в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороãи, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

*в р-не «Поле Чудес», ровный, ком-
муникации рядом, S - 600 кв. метров, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143, 95-612.

*в центре с. Сухоречка, 20 соток 
земли, школа, садик - 300 метров, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в п. Партизанский, 10 соток 
земли, в центре села, коммуника-
ции рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143, 89228702252.

*в с. Перевозинка, 48 соток на 
жилой улице, все коммуникации на 
участке, дом под снос, цена за все  
550 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
95-612.

*в с. Перевозинка, земли сельхоз. 
назначения, S - 11 ãа, цена 150 тыс. 
руб. Тел.  89225529143, 95-612.

гàðàжè
*на ул. Центральной, под виа-

дуком, р-р 4,5 х 6,5 х 2,8 м, ãараж 
находится вдоль дороãи с большим 
автомобильным трафиком, подойдет 
под бизнес, цена  600 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

*металлический ãараж – поло-
вина ваãона, продажа без места, 
цена 95 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

*в р-оне Вечноãо оãня, кирпичный, 
S - 20 кв. м, цена 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

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

рода, 2 квартиры S - 73 кв. м, 1/5-эт. 
кирп. дома, 3 окна выходят на ул. 
Рожкова, можно под офис, маãазин, 
бизнес, цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.
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Овны на этой неделе много внима-
ния будут уделять урегулированию 
семейных проблем. В четверг может 
состояться разговор, когда вам могут 

высказать претензии и озадачить некоторы-
ми насущными семейными проблемами.

Тельцы на этой неделе будут на-
строены на интересное общение. 
В начале недели может произойти 
нелицеприятный разговор, который 

заставит вас задуматься и пересмотреть 
некоторые подходы в отношениях с людьми.

Близнецам на этой неделе звез-
ды советуют сосредоточиться на 
решении материальных и финан-

совых проблем – эта тематика будет у вас 
получаться наиболее успешно.

Ракам на этой неделе предстоит 
провести серьезную работу над 
собой, что положительно отразит-

ся на личностном и духовном росте. Чтобы 
добиться позитивных сдвигов, необходимо 
лучше понять себя и далее скорректировать 
свое поведение.

На этой неделе Львы будут склонны 
искать тишины и уединения. Мно-
гим из вас может наскучить шумное 

и беззаботное времяпрепровождение, вы 
устанете от пустой суеты повседневности.

В начале недели Девы удивят себя 
и друзей неожиданным предсказа-
нием, которое вскоре сбудется. На 
этой неделе вы сможете заглянуть 

чуть дальше в свою судьбу. Это может прид-
ти к вам как личное озарение, вещий сон или 
встреча с необычным человеком.

У Весов эта неделя благоприят-
ствует целеустремленным людям, 
которые твердо знают, чего хотят 
добиться в этой жизни. Внешние 

обстоятельства предоставят вам много шан-
сов для реализации целей.

Скорпионы на этой неделе смогут 
узнать для себя много нового и ув-
лекательного. Усилится ваша тяга к 

знаниям. Это очень важный период для вы-
работки представлений об идеале, к которо-
му следует стремиться. 

На этой неделе многие Стрельцы 
почувствуют в себе сильную потреб-
ность в обновлении. Вам захочется 
стряхнуть с себя прежние обяза-

тельства, связи и получить новые, более 
острые и волнующие впечатления.

У Козерогов эта неделя складыва-
ется благоприятно для укрепления 
партнерства в супружеских отно-

шениях. В начале недели может произойти 
принципиальный разговор, который откроет 
глаза на многие, скрытые доселе, проблемы.

У Водолеев в начале недели не 
исключены проблемы со здоро-
вьем, что станет достаточно ве-
сомым поводом для того, чтобы 

заняться всерьез лечебными и профилак-
тическими процедурами. Запаса жизненных 
сил будет достаточно, чтобы справиться с 
любым недугом.

У Рыб, не обремененных семейными 
заботами, на этой неделе главной 
темой станут любовные и партнер-

ские отношения. Если вы уже давно встреча-
етесь, то в начале недели может произойти 
откровенный разговор, который поставит 
вопрос ребром: или вы переходите к более 
близким отношениям и становитесь на сту-
пеньку ближе к официальному браку, или 
расходитесь и ищете себе других партнеров.
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