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Ответы на эти и другие  
вопросы

Вы спрашивали:

Кто должен наводить 
порядок на детской 
площадке?
Есть ли компенсация по 
оплате за посещение 
детского сада?
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Бузулукские 
дворики, 
или Красота 
подвластна 
каждому

Стр. 3

Что чиновникам 
запрещено

В бору началась 
переконсервация 
нефтяных 
скважин

Она не хотела 
быть бабушкой

Капремонт в вашем доме

Фотографии из соц. сетей.

Почему затягиваются сроки его проведения и кто 
должен за это отвечать?

В понедельник утром жители Лисьей Поляны увидели за окном  зимний пейзаж. На ветках де-
ревьев лежали шапки снега, снежным покрывалом были укрыты и грядки с овощами. Картина эта, 
конечно же, не обрадовала... Растения, как и люди, уже давно ждут тепла. Снег выпал также в Прос- 
курино, Липовке, Елшанке и еще нескольких населенных пунктах района, где температура воздуха 
была близкой к нулю.

В ближайшие дни температура повысится. Первый день лета, по прогнозу, будет почти жарким, 
но особого тепла в первой декаде июня ждать не стоит, особенно в ночные часы. А еще нас ждут 
дожди и грозы...

Погода преподнесла сюрприз
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В инвестиционном послании, с 
которым ãлава Бузулукскоãо райо-
на Николай Бантюков обратился к 
представителям бизнес-сообщест-
ва и общественности, шла речь об  
инвестиционной политике района, 
итоãах инвестиционной деятель-
ности в 2016 ãоду и об основных 
направлениях этой деятельности в 
нынешнем ãоду.

- Темой сеãодняшнеãо форума 
является развитие туризма в Бузу-
лукском районе, - сказал Николай 
Александрович. - На сеãодняшний 
день туризм один из приоритет-
ных и социально значимых рынков 
развития, и наш район, облада-
ющий мощнейшим туристическим 
потенциалом, просто обязан это 
направление реализовать. Первые 
реальные шаãи уже сделаны. В 2016 
ãоду был разработан инвестицион-
ный проект «Горнолыжный комплекс 
в Мичурино», и в нынешнем ãоду 
эта работа будет продолжена. Нам 
есть что показать ãостям не только 
из России, но и иностранцам. Смот-
ровая площадка «Паникинский яр» 
национальноãо парка «Бузулукский 
бор», объект культурноãо наследия 
- храм Смоленской иконы Божией 
Матери в селе Державино, село 
Преображенка - родина выдающе-
ãося писателя и историка Карамзи-
на, Воронцовка, ãде в ãоды войны 

Что чиновникам 
запрещено

Решением ãородскоãо Совета депутатов, заседание котороãо 
состоялось девятнадцатоãо мая, муниципальных служащих обя-
зали сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или уреãулированию такоãо конфликта. Местные 
чиновники обязаны также представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественноãо характера 
своих, своих супруãи (супруãа) и несовершеннолетних детей. Им 
запрещено получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаãраждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаãраждение, 
ссуды, услуãи, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаãраждения). Подарки, полученные муниципальными 
служащими в связи с протокольными и друãими мероприятиями, 
должны быть переданы по акту в администрацию ãорода. При же-
лании чиновник, получивший подарок, может еãо выкупить. 

Муниципальные служащие обязаны представлять сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в Интернете, на которых они 
размещали общедоступную информацию.

Местным чиновникам нельзя заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой орãанизацией или некоммерческой ор-
ãанизацией (за исключением участия в управлении политической 
партией и участия на безвозмездной основе в управлении жилищ-
ным, жилищно-строительным, ãаражным кооперативом и друãими).

Депутаты на своем заседании утвердили размер плата за 
содержание жилоãо помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по доãовору социальноãо найма или доãовору найма жилоãо 
помещения и для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение об установлении размера платы. Она для жителей 
отдельных домов - в первом - четвертом микрорайонах, на улицах 
Гая, Шевченко, Кирова, Мельничной и Суворова - варьируется от 
24,96 до 25,66 рубля за квадратный метр площади.

Было также принято решение об установке памятноãо знака 
«Поãраничникам всех поколений» в сквере около Вечноãо оãня.

Инвестируй в будущее
…под таким названием в администрации Бузулукскоãо района прошел форум, 
посвященный Дню предпринимателя.

жил Владимир Высоцкий, храмы и 
монастыри Бузулука - каждое из на-
званных мест интересно по-своему.

- В 2016 ãоду в Бузулукском райо-
не была принята проãрамма, направ-
ленная на развитие туризма в 2017 
- 2021  ãодах, - продолжил Николай 
Бантюков. - Но реализовать ее без 
инвестиций будет проблематично...

И право называться «первой 
ласточкой» в этом направлении 
может получить деятельность 
подразделения единоãо туристи-
ческоãо центра «Старый приятель» 
ООО «Жаворонок».

- Мы сеãодня разрабатываем ту-

ристические маршруты и маршруты 
«выходноãо дня», прокладываем 
туристические тропы в ãраницах 
Бузулукскоãо бора, - рассказал, 
выступая на форуме, руководитель 
«Жаворонка» Александр Жульãин. - 
Уверен, что все это заинтересует не 
только бузулучан...

По мнению участников форума, 
рост инвестиций - это способ ре-
шения ãлавной задачи - развития и 
укрепления позиций Бузулукскоãо 
района как территории с развитой 
производственной инфраструктурой 
и высоким качеством жизни сельчан.
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Национальный парк «Бузулукский бор» - один из объектов развития туризма
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Елена КАЛУШИНА 

На правах рекламы

В мероприятии приняли учас-
тие ветераны Великой Отече-
ственной войны и поãраничной 
службы, члены общественной 
орãанизации «Память», школьни-
ки, студенты, депутаты ãорсовета, 
представители ãородской адми-
нистрации и духовенства.

Открытие новоãо памятноãо 
знака приурочено к Дню поãранич-
ных войск, который празднуется 
двадцать восьмоãо мая. Инициа-
тива создания памятника в нашем 
ãороде принадлежит поãранич-
никам, орãанизатором которых 
выступил Серãей Ямолов. Идею 
художественно воплотил мастер 
Василий Морозов.

В бору началась 
переконсервация

С апреля-месяца в Бузулукском бору выполняются работы 
по переликвидации скважин и замене аварийноãо оборудования 
на эколоãически опасных скважинах, сообщает Урал56.ру со 
ссылкой на АО «Новый Поток». В соответствии с лицензионными 
обязательствами нефтяная компания «Новый Поток» составила 
и соãласовала с ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» 
ãрафик работ по переликвидации, переконсервации аварийных 
скважин, пробуренных в 1960-1970-х ãодах и оказывающих неãа-
тивное воздействие на окружающую природную среду. В насто-
ящее время ведутся подãотовительные работы на скважине №115 
Моãутовскоãо нефтяноãо месторождения. Работы на остальных 
скважинах будут проводиться в соответствии с ãрафиком. 

Всеãо на территории Бузулукскоãо бора существует шестьде-
сят восемь скважин. Соãласно лицензионным обязательствам, 
АО «Новый поток» обязано взять их на технический контроль, то 
есть переликвидировать или переконсервировать. И лишь после 
этоãо, в 2018 ãоду, нефтяники имеют право начать работы по 
добыче «черноãо золота».

Площадку у Дома ремесел в 
Оренбурãе сотрудники Реãиональ-
ноãо центра развития культуры 
этой весной вновь засеяли льном. 
В прошлом ãоду им даже удалось 
собрать небольшой урожай.

Льноводство на Руси было тра-
диционным и считалось националь-
ной ãордостью. Россия и сеãодня 
занимает первое место в мире по 
выращиванию этой культуры. Но 
доля льняных тканей на отечествен-
ном рынке очень мала. Около трети 
продукции льноводства идет на 
экспорт (большая часть приходится 
на полуфабрикат - неотбеленный 
лен), ãде высокий уровень доходов 
населения позволяет приобретать 
изделия из более дороãих натураль-

ных волокон. Основные потребите-
ли - Италия и Турция. 

Лен-долãунец в России был 
известен давно как популярное 
растение, что подтверждается 
летописями и законодательными 
актами. Еãо возделывали вблизи 
бассейнов рек Волãи, Ладоãи, Оне-
ãи. Широкое развитие лен получил в 
Х веке, коãда льняные ткани, пряжа и 
масло шли не только на внутреннее 
потребление, но и на реализацию в 
друãие страны. Большое внимание 
развитию льна уделял Петр I. По еãо 
указанию в России строились ãосу-
дарственные полотняные фабрики 
и частные предприятия по перера-
ботке льна. Поощрялась внешняя 
торãовля не сырьем льна, а выра-

ботанной из неãо льнопродукцией. 
Был издан указ о расширении воз-
делывания льна во всех ãуберниях. В 
структуре экспортируемых Россией 
товаров лен занимал первое место. 

Сеãодня под посевами льна в на-
шей стране занято всеãо 0,1 процен-
та посевных площадей в структуре 
всех посевов сельскохозяйственных 
культур. Еще в 1990 ãоду площадь 
посевов льна составляла четыреста 
восемнадцать тысяч ãектаров, а в 
2013 ãоду - чуть больше пятидесяти 
пяти тысяч. А из ста льных фабрик 
осталось только тринадцать. 

Возможно, инициатива Реãио-
нальноãо центра развития культуры 
даст толчок к развитию льноводства 
в нашей области... 

Зерно хранится
с нарушениями

Внеплановым проверкам Россельхознадзора подверãлись 
десять элеваторов на территории Оренбуржья, сообщает ИА 
REGNUM. На всех выявлены нарушения в хранении зерна, которое 
должно идти на кормовые или продовольственные цели. 

На элеваторах обнаружена разãерметизация в кровле, оконных 
проемах. В помещениях летают птицы, с зерном соседствуют по-
мет и тушки пернатых. Вместе хранятся комбикорма, зерноотходы, 
строительные материалы и продовольственное зерно.

С марта 2017 ãода сотрудниками Россельхознадзора про-
контролировано сто восемьдесят три партии зерна и подсол-
нечника, поступивших на элеваторы области. Исследовано сто 
девяносто девять проб, в сорока трех из них выявлены несоот-
ветствия по показателям качества, в пяти - по фитосанитарным 
требованиям.

В сорока трех партиях выявлены несоответствия по запаху, 
цвету, влажности, масличной, сорной и зерновой примеси. Часть 
зерна заражена амброзией трехраздельной, что создает уãрозу 
распространения карантинноãо объекта.

Пенсионный фонд 
стал «мобильнее»

Ïåíñèîííый фîíд Рîññèè пðåдñòàвèл мîбèльíîå пðèлî-
жåíèå, кîòîðîå пîзвîлèò ñ åщå бîльшåй лåгкîñòью пîлучèòь 
èíфîðмàцèю î ñîñòîяíèè ñвîåгî èíдèвèдуàльíîгî лèцåвî-
гî ñчåòà в ÏФР, пðîвåðèòь пåðåчèñлåííыå ðàбîòîдàòåлåм 
ñòðàхîвыå взíîñы, à òàкжå зàпèñàòьñя íà пðèåм è зàкàзàòь 
íужíыå дîкумåíòы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных 
устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые пред-
ставлены в Личном кабинете на сайте Пенсионноãо фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале ãосуслуã. Подтвердить упрощенную 
или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, 
Ростелекома или клиентских службах Пенсионноãо фонда. В даль-
нейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный 
фонд первый среди ãосведомств реализовал механизм авториза-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии 
своеãо счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах 
и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере 
материнскоãо капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуã, доступных через приложение, доступен 
и без авторизации на портале ãосуслуã. Так, с использованием 
службы ãеолокации приложение найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионноãо фонда или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Помимо этоãо, через приложение можно 
заказать необходимые справки и документы, а также направить 
обращение в ПФР.

Сеãодня число компаний, пред-
лаãающих услуãи по производству 
и монтажу пластиковых оконных 
конструкций, весьма велико. Как 
приобрести действительно качест-
венный продукт по доступной цене, 
коãда выбор так велик? Прежде 
всеãо, нужно обращаться в прове-
ренные временем и положительно 
зарекомендовавшие себя фирмы. 
Компания «Окна Милан» существует 
на рынке производства пластиковых 
оконных конструкций уже семь лет. 
За это время она приобрела репу-
тацию надежноãо производителя, 
продукция  котороãо соответствует 
всем предъявляемым стандартам 
качества. Внимательные консуль-
танты, имеющие мноãолетний 
опыт работы, доступно объяснят и 
покажут вам преимущества тоãо или 
иноãо оконноãо профиля, а также 
помоãут создать эксклюзивный 
дизайн. 

Окна Милан хорошо сохраняют 
тепло и защищают от шума, они 
подходят как для строительства 
зданий повышенной комфортности, 
так и для домов с минимальным 
потреблением энерãии. 

- Мы предлаãаем товары различ-
ной ценовой катеãории, от бюджет-

ной до элитной, - ãоворит консуль-
тант компании Ольãа. - Профиль 
оконных конструкций эконом-класса 
представлен российским произво-
дителем «ЭксПроф». По качеству он 
нисколько не уступает импортным и 
является одним из лучших в России. 
Армированный профиль изãотов-
лен из пластика, выдерживающеãо 
температуру до минус шестидесяти 
ãрадусов и предназначенноãо для 
эксплуатации в суровых климати-
ческих условиях. Российская фур-
нитура уступает ãерманской лишь 
по функциональности, но зато она 
проста в использовании.

Продукция класса «премиум» 
представлена различными произ-
водителями, в том числе известной 
во всем мире фирмой «Rehau». Это 
долãовечные и надежные профили 
для пластиковых окон и дверей. Они 
украсят любой интерьер и создадут 
комфортные условия дома и в офисе, 
надежно защищая от сквозняков, 
пыли и шума.

С íàмè выгîдíî
Каждому клиенту компания 

«Окна Милан» предлаãает выãод-
ные условия сотрудничества. До 
первоãо июля действует скидка на 

заказ любой продукции в размере 
двадцати пяти процентов, незави-
симо от суммы покупки. 

Бåñпðîцåíòíàя ðàññðîчкà
…предоставляется на три месяца 

и оформляется прямо в офисе ком-
пании. Первый взнос необходимо 
сделать в размере половины стои-
мости заказа. Оформляется беспро-
центная рассрочка по паспорту по-
купателя, никаких дополнительных 
документов не требуется.

Также предоставляется возмож-
ность оформить заказ через банк 
«Ренесанс». Условия кредитования 
индивидуальные.

Бåñплàòíî 
…производится демонтаж и 

замер окон. Стоимость монтажа 
зависит от суммы заказа. 

Изãотовление оконных конструк-
ций происходит в течение четыр-
надцати дней. Установка в течение 
одноãо-двух дней.

Гарантия на услуãи по монтажу 
пластиковых конструкций предо-
ставляется на один ãод, на само 
изделие - три ãода. Клиент также 
получает бесплатное ãарантийное 
обслуживание в течение трех лет.

Пограничникам всех поколений
В минувшую пятницу в Бузулуке рядом с мемориалом «Вечный оãонь» был 
торжественно открыт памятный знак «Поãраничникам всех поколений».

Выгодно и надежно

В Оренбуржье решили выращивать лен

Почетное право открыть памятный знак было предоставлено Сергею 
Ямолову и кадету средней общеобразовательной школы №1  
им. Героя Советского Союза В.И.Басманова.



Актуально4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
31 мая 2017 ã.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Елена КАЛУШИНА

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

 Обращайтесь по указанному ниже 
телефону, если вы столкнулись со случая-
ми подделки протоколов общедомовых 
собраний. В сообщении необходимо 
указать:

 - каким образом установлен факт 
подделки;

 - какие меры приняты собственни-
ками для признания этих протоколов 
незаконными;

 - какой была реакция правоохра-
нительных орãанов и Государственной 
жилищной инспекции на это нарушение. 

Обращения принимаются по теле-
фонам: 8 (3532) 29-40-64, 77-65-52 

(в рабочее время); е-маil: orengkh@
yandex.ru; адрес для писем: 460000, 
Оренбурã, ул. Володарскоãо, 5, каб.19. 

Все претензии и обращения будут пе-
реданы в федеральный «ЖКХ Контроль».

Если выявили подделку

Тðåòèй гîд ðàбîòàåò пðî-
гðàммà кàпèòàльíîгî ðåмîíòà 
мíîгîквàðòèðíых дîмîв в Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè. Одíàкî дî ñèх 
пîð у жèòåлåй мàññà вîпðîñîв 
пî åгî пðîвåдåíèю. Людè íåдî-
умåвàюò: пîчåму зàòягèвàюòñя 
ñðîкè кàпèòàльíîгî ðåмîíòà è 
кòî дîлжåí зà эòî îòвåчàòь? 

Кàпðåмîíò в цèфðàх
- В краткосрочный план капи-

тальноãо ремонта на 2016-2017 
ãоды включены двадцать пять  
мноãоквартирных домов в Бузулу-
ке, - сообщила ãлавный специалист 
орãанизации работ по капиталь-
ному ремонту некоммерческоãо 
объединения «Фонд модернизации 
ЖКХ» Марина Ильина. - В прош-
лом ãоду ремонтные работы были 
завершены на четырнадцати мно-
ãоквартирных домах.

В этом ãоду произошла корректи-
ровка, и представители админист-
рации включили в проãрамму капре-
монта еще несколько домов, в том 
числе четыре домов в Бузулукском 
районе. Всеãо в проãрамме краткос-
рочноãо плана капитальноãо ремон-
та сейчас находится пятьдесят два 
мноãоквартирных дома. По некото-
рым мноãоэтажкам уже отыãраны 
конкурсы на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ, прошли 
все процедуры соãласования. 

- Краткосрочный план в этом 
ãоду был утвержден намноãо позже 
установленных законодательством 
сроков, - продолжает Марина Вла-
димировна. - Это значит, что сроки 
проведения капремонтов тоже 
сильно сместились с весеннеãо на 
осенний период. Произошло это 
из-за тоãо, что жильцы не утвердили 
самостоятельно решения о капре-
монте. А управляющие компании, в 
свою очередь, не подали заявки и 
протоколы собраний в администра-
цию. Сотрудникам администрации 
самим пришлось орãанизовывать 
общие собрания жильцов мноãоэ-
тажек, а потом и утверждать за соб-
ственников решения о проведении 
капремонта. В числе этих домов 
есть очень старые, поэтому, преж-
де чем приступить к разработке 
проектно-сметной документации, 
нужно провести детальное инстру-
ментальное обследование, которое 

Капремонт в вашем доме
покажет, возможно ли их вообще 
отремонтировать.

Длительная подãотовительная 
работа вызывает у непосвященных 
в тонкости бумажной волокиты 
бузулучан оãромное недовольство. 
Почти ãод (!) дается законом лишь 
на утверждение ремонтных работ 
на бумаãе и поиск тоãо, кто их бу-
дет выполнять. Еще ãод отводится 
непосредственно на работы по 
капитальному ремонту. 

Рåмîíò íà бумàгå
На одном из практических се-

минаров, недавно проходившем 
в Бузулуке, представители Фонда 
модернизации ЖКХ и Центра обще-
ственноãо контроля рассказали, как 
непросто проходит процедура со-
ãласования капремонта на бумаãе. 

После утверждения муници-
пальных краткосрочных планов 
ремонта утверждается областной 
план. И только после этоãо Фонд 
модернизации ЖКХ может при-
ступить к реализации проãраммы 
капитальноãо ремонта. Первона-
чально проводится отбор подряд-
ных орãанизаций, которые будут 
разрабатывать проектно-сметную 
документацию. Происходит это в 
виде электронноãо аукциона. На 
конкурсные процедуры отводится 
как минимум сорок пять дней, еще 
двадцать дней - на оформление 
итоãов аукциона. Далее подрядчики 
приступают к разработке проект-
но-сметной документации. Здесь 
тоже все непросто. Первоначально 
ãотовится дефектная ведомость, 
в которой определяется объем 
ремонтных работ. Она соãласо-
вывается с представителем соб- 
ственников, указанным в протоколе 
общеãо собрания, представителя-
ми управляющей орãанизации и 
администрации и Фондом модер-
низации ЖКХ. Все они вправе вно-
сить в ведомость свои  коррективы. 
И только после этоãо подрядчик 
приступает к разработке самоãо 
проекта. Этот проект вновь должен 
пройти соãласование с указанными 
выше представителями, что тоже 
занимает немало времени. Далее 
проектно-сметная документация  
направляется на ãосударственную 
экспертизу. 

Коãда полный пакет документов 

ãотов, подрядчик предоставляет 
бумаãи в Фонд модернизации ЖКХ. 
Еãо представители, в свою очередь, 
приступают к проведению электрон-
ных аукционов для отбора подряд-
ных орãанизаций на выполнение 
строительно-монтажных работ. 

Параллельно проводится аукци-
он по отбору подрядной орãаниза-
ции, которая будет осуществлять 
строительный надзор. Эти конкурс-
ные процедуры тоже длятся сорок 
пять дней, двадцать дней отводит-
ся на заключение доãовора. После 
этоãо подрядная орãанизация пре-
доставляет ãрафик производства 
работ, перечисляется аванс... 

А если в документах затаи-
лась ошибка, сроки капремонта 
отодвинутся еще на один ãод, в 
течение котороãо будет прово-
диться разработка новой проектно-
сметной документации. Подобная 
история произошла с жильцами 
мноãоквартирноãо дома в третьем 
микрорайоне, который находится 
в краткосрочной (!) проãрамме ка-
питальноãо ремонта с 2015 ãода. На 
доме необходимо провести работы 
по усилению фундамента. 

- Срок ремонта этоãо дома 
затянулся потому, что проектные 
документы не соответствуют ре-
шениям, необходимым для вы-
полнения качественноãо ремонта, 
- объяснила Марина Владимировна 
Ильина. - Поэтому было принято 
решение о расторжении доãовора 
с подрядной орãанизацией. Прове-
дены новые конкурсные процедуры 
и выбрана новая подрядная орãа-
низация, разработавшая друãое 
проектное решение. В настоящий 
момент заключен доãовор с подряд-
ной орãанизацией на выполнение 
строительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту этоãо дома.

Еñлè íå выпîлíяюòñя 
бумàжíыå ñðîкè?

Каждая подрядная орãанизация 
перед производством строительно-
монтажных работ предоставляет в 
Фонд ãрафик начала и завершения 
работ. За ãрафиком производства 
и выполнением обязательств под-
рядчика следит куратор - инспектор 
отдела контроля Фонда модерни-
зации ЖКХ. Он несет персональ-

ную ответственность. Но так как 
объем работы в области большой 
- у каждоãо инспектора на контроле 
находится до семидесяти домов, - 
выбирается орãанизация, осуществ-
ляющая строительный надзор на 
местном уровне. Она тоже следит 
за сроками и качеством работ. За 
срыв сроков ремонта предусмотре-
на материальная ответственность.

Нужíî зíàòь 
На попечительском совете Фон-

да модернизации ЖКХ принято 
решение о начислении пени долж-
никам по взносам на капитальный 
ремонт дома. Начисляться она 
будет за каждый день просрочки, 
начиная с первоãо дня.  

На сеãодняшний день взносы 
по капитальному ремонту в Орен-
бурãской области составляют более 
ста процентов. Это означает, что 
некоторые собственники начали 
выплачивать долãи по взносам 
за предыдущие ãоды. В Бузулуке 
собираемость платы на капремонт 
составляет около девяноста восьми 
процентов.  

Информацию о ходе ремонтных 
работ можно узнать по «ãорячей 
линии» Фонда модернизации ЖКХ: 
8 800 700 89 89 или 8 (3532)77- 04-
58; в отделе орãанизации работ по 
капремонту в Оренбурãе - 8 (3532) 
77-99-18, в Бузулуке - 5-21- 87. 
«Горячая линия» Центра общест-
венноãо контроля: 29-40-64.

С двàдцàòîгî мàя пî двàдцàòîå èюíя в Цåíòðå îбщåñòвåííîгî кîíòðîля ЖКХ Оðåíбуðгñкîй îблàñòè ðàбîòàåò «гîðячàя лèíèя» «Âыявèл пîддåлку пðî-
òîкîлà îбщåдîмîвîгî ñîбðàíèя?! Сîîбщè!».

Капитальный ремонт в двухэтажном доме на улице Луганской, 
3 начался еще в августе прошлого года. В декабре подрядчик 
должен был завершить свою работу, но до сих пор этого не 
сделал.   
Жильцам объяснили, что был закуплен не тот материал... А 
в прошлом году случилась новая беда -   на доме появились 
трещины. Представители Фонда модернизации ЖКХ предложили 
жителям перенести сроки ремонта и провести обследование 
дома. Но у жильцов этой многоэтажки нет необходимых средств 
на подобную экспертизу, большая часть собственников - 
пенсионеры.
Есть и другая проблема: люди боятся, что дом рухнет, пока 
будет тянуться бумажная волокита.
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В одной из управляющих компаний ãорода объяснили, что 
детские площадки находятся на придомовой территории мноãо- 
квартирных домов и являются собственностью жильцов. Это 
значит, что убирать их, как и остальную придомовую территорию, 
должны дворники из управляющих компаний. Оплата работ входит 
в плату за содержания жилья, периодичность уборки утвержда-
ется собственниками и прописывается в доãоворе, заключенном 
с управляющей орãанизацией. Ремонт детских площадок тоже 
производится за счет собственников. Если требуются затратные 
работы, то на собрании собственников жилья утверждается объем, 
стоимость и сроки ремонта.  

При усыновлении (удочерении) 
между ребенком и человеком или 
супружеской парой, не являющи-
мися еãо родными отцом и ма- 
терью, юридически устанавливают-
ся родственные связи. Все права 
и обязанности усыновленноãо ре-
бенка приравниваются к правам и 
обязанностям родных детей.

Опека - это форма устройства 
малолетних ãраждан, не достиãших 
возраста четырнадцати лет. В этом 
случае назначенные орãаном опеки 
и попечительства ãраждане (опе-
куны) являются законными пред-
ставителями детей и совершают 
от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия.

Попечительство - это форма 
устройства несовершеннолетних 
ãраждан в возрасте от четырнадца-

ти до восемнадцати лет. Назначен-
ные орãаном опеки и попечитель- 
ства ãраждане (попечители) обяза-
ны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осу-
ществлении их прав и исполнении 
обязанностей, охранять от злоупот-
реблений со стороны третьих лиц, 
а также давать соãласие на совер-
шение ими действий в соответствии 
со статьей 30 Гражданскоãо кодекса 
Российской Федерации.

Опека (попечительство) над не-
совершеннолетними устанавлива-
ется также в целях их воспитания и 
образования. Опекун осуществляет 
контроль за сохранением и исполь-
зованием имеющеãося у несовер-
шеннолетнеãо ребенка движимоãо 
и недвижимоãо имущества, но сам 
не имеет права распоряжаться 

этим имуществом.
Устройство детей под опеку (по-

печительство) не влечет за собой 
возникновения между приемными 
родителями и приемными детьми 
алиментных и наследственных 
правоотношений, вытекающих 
из законодательства Российской 
Федерации.

Обязанности по опеке и попе-
чительству исполняются безвоз-
мездно. Но орãаны опеки и попе-
чительства, исходя из интересов 
подопечноãо, вправе заключить с 
опекуном или попечителем доãо-
вор об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных 
условиях. Это может быть доãовор 
о приемной семье либо о патронат-
ной семье (патронате, патронатном 
воспитании).

Соãласно пункту 5 статьи 65 Федеральноãо закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (редакция от 03.07.2016) в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образо-
вательные орãанизации, родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация.

Размер компенсации устанавливается нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, исходя из средней стоимости присмотра 
и ухода за детьми в дошкольных образовательных орãанизациях 
в конкретном реãионе, но не менее:

• 20% этой стоимости на одного ребенка;
• 50% - на второго ребенка;
• 70% - на третьего ребенка и последующих детей.
Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), оплачивающих нахождение ребенка 
(детей) в дошкольной образовательной орãанизации.

Соãласно пункту 6 статьи 65 порядок обращения за получением 
компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются орãанами 
ãосударственной власти субъектов Российской Федерации.

В нормативных правовых актах федеральноãо уровня не установлено оãраничений на прием детей в дошколь-
ные образовательные орãанизации по причине отсутствия у ребенка или еãо родителей (законных представи-
телей) постоянной реãистрации по месту расположения указанной дошкольной образовательной орãанизации.

Да, законно. В соответствии с 
Жилищным Кодексом Российской 
Федерации лифты, лифтовые и 
иные шахты, механическое, элек-
трическое и иное оборудование, 
находящееся в доме, входят в 
состав общеãо имущества в мно-
ãоквартирном доме. 

Обязанность по содержанию 
общеãо имущества жилоãо дома, 
в том числе и лифта, возлаãается 
на всех без исключения собст-
венников и  нанимателей жилых 
помещений в доме, независимо от 

тоãо, на каком этаже находится за-
нимаемое ими жилое помещение. 
Жилищный кодекс РФ определяет 
общее имущество именно в доме, 
а не в подъезде или на этаже. 
Следовательно, все лестничные 
площадки, лифты, двери в подъе-
здах и т.п. являются общим иму-
ществом всеãо дома, а не только 
тоãо подъезда или этажа, ãде они 
находятся. 

Следовательно, при решении 
вопроса о размере участия соб-
ственника жилоãо помещения в 

финансировании расходов, напри-
мер на ремонт крыши или лифта, 
не имеет никакоãо значения, на 
каком этаже расположено жилое 
помещение и сколько человек в 
нем проживает.

Обоснованность включения в 
квартплату расходов на содержа-
ние лифта применительно к жиль-
цам (собственникам) квартир, 
расположенных на первом этаже, 
была подтверждена и в решении 
Верховноãо Суда РФ.

Кто должен
...убèðàòь òåððèòîðèю дåòñкîй плîщàдкè 
вî двîðå мíîгîэòàжíîгî дîмà è кàк чàñòî? 
Зà чåй ñчåò пðîèзвîдèòñя ðåмîíò кàчåлåй?

Людмила Владимировна Кудинова

Главное - где живешь, а не где 
зарегистрирован

Мîжíî лè зàчèñлèòь ðåбåíкà в дåòñкèй ñàд, íå èмåя пîñòîяííîй ðåгèñòðàцèè пî 
мåñòу ðàñпîлîжåíèя эòîгî дîшкîльíîгî учðåждåíèя?

Тарасов Л.И.

Опекать или усыновлять? 
Зíàкîмыå ñîбèðàюòñя взяòь в ñåмью ðåбåíкà. Спðàшèвàлè ñîвåòà, чòî лучшå - 
уñыíîвèòь èлè îфîðмèòь îпåкуíñòвî. А мы òîжå íå в куðñå, в чåм ðàзíèцà мåжду 
уñыíîвлåíèåм è îпåкîй?

Татьяна Борисовна

На первый этаж - на лифте
Жèву íà пåðвîм эòàжå дåвяòèэòàжíîгî дîмà, à упðàвляющàя кîмпàíèя òðåбуåò, 
чòîбы я плàòèлà зà пîльзîвàíèå лèфòîм. Эòî зàкîííî?

Мария Никифорова

Компенсация
за детский сад

Ïðåдуñмîòðåíà лè кîмпåíñàцèя ðîдèòåлям, 
дåòè кîòîðых пîñåщàюò дåòñкèй ñàд?

Елена Арестова
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Человек и закон

Проявили 
бдительность

Двадцать пятоãо мая, в три часа дня торãово-развлекательный 
центр «Север» закрыли для посещения. На третьем этаже здания 
работники центра обнаружили бесхозную сумку. Первыми на место 
событий прибыли сотрудники местноãо отделения Росãвардии. 
Позже к «Северу» подъехали расчеты пожарной охраны и опе-
ративная ãруппа отдела полиции. Оказалось, что сумку попросту 
забыл один из студентов. В ней обнаружили документы и учебные 
тетради. Владельца вещей быстро разыскали и опросили. А спустя 
некоторое время торãовый центр был открыт, сейчас он работает 
в обычном режиме.

В дежурную часть полиции с 
заявлением о краже велосипеда 
обратился тридцатилетний бу-
зулучанин. Мужчина рассказал 
сотрудникам правопорядка, что ве-
лосипед марки «Форвард» оставил 
на первом этаже мноãоквартирноãо 
дома, в котором он проживает. На 
следующее утро мужчина не нашел 
свой двухколесный транспорт на 
привычном месте. Трос блоки-
ровочноãо замка был перерезан. 
В настоящий момент сотрудники 
полиции проводят проверку, по ее 
результатам будет принято процес-
суальное решение.

Стражи порядка обращают вни-
мание ãраждан на то, что с наступле-
нием теплоãо времени ãода увеличи-
лись кражи велосипедов. Основная 
причина этих преступлений - халат-
ное отношение бузулучан к своему 
имуществу. Двухколесный транс-
порт, оставленный в общественном 
месте, является леãкой добычей 
преступников. Злоумышленник за 
несколько секунд может вскрыть 
несложный замок или перерезать 
удерживающий трос. Большинство 
краж велосипедов было совершено в 
подъездах мноãоквартирных домов, 
оборудованных металлической две-
рью и домофоном. 

Осложняет поиски похищенноãо 
отсутствие у владельцев докумен-
тов на двухколесный транспорт. 
Некоторые из них  не знают даже 
серийный номер велосипеда и не 
моãут доказать факт еãо приобре-

Административной профилак-
тической ãруппой администрации 
ãорода проведена профилакти-
ческая работа с жителями, нару-
шающими правила общежития и 
требования друãих законодатель-
ных актов. Гражданам выписаны 

три предупреждения, а также 
составлены двадцать протоколов 
об административном правонару-
шении. За нарушение тишины и 
покоя в ночное время был состав-
лен один протокол. За торãовлю в 
неустановленном месте - четыре 

протокола. Восемь протоколов 
было составлено за невыполнение 
должностными лицами правовых 
актов местноãо самоуправления.

Общая сумма штрафов соста-
вила пятнадцать тысяч рублей.  

Сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции поли-
ции Бузулука закрыли два иãорных 
клуба. Их владелицей являлась 
двадцатипятилетняя жительница 
Бузулукскоãо района. Женщина 
арендовала в ãороде два поме-
щения, в которых с апреля 2015 
ãода по июнь 2016 ãода незаконно 
проводила азартные иãры с исполь-
зованием иãровоãо оборудования. 

На основании приãовора Бузу-
лукскоãо суда изъятые полицей-
скими десять иãровых автоматов 
были уничтожены. Женщине же 
назначено наказание в виде ста 
восьмидесяти часов обязательных 
работ и штраф в размере двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

Увеличились кражи

тения. Помните, сохранность доку-
ментов на велосипед увеличивает 
шансы на еãо возврат.

Но лучший способ уберечь свой 
велосипед от хищения – не остав-
лять еãо без присмотра. Если это 
неизбежно, старайтесь выбирать 
парковочную площадку с видео-
наблюдением, пользуйтесь более 
крепкими тросами и друãими сред-
ствами охранной сиãнализации.

Воруют не только велосипеды. 
В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудники уãоловноãо 
розыска выявили факт кражи фото-
аппарата «CANNON EDS 1100 D» и 
навиãатора «PIONER». Сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
у одноãо из домов на улице Мос-
ковской бузулучанка оставила свой 
автомобиль, в котором находились 
фотоаппарат и навиãатор. Разбив 
заднюю форточку, вещи похитили. 
За кражу задержан ранее судимый 
за аналоãичные преступления трид-
цатишестилетний бузулучанин.

Предупреждали и наказывали

«Играла» незаконно

Недосмотрели...
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, при кото-

рых девятилетний ребенок получил серьезные травмы. 
Врачи скорой медицинской помощи доставили ребенка в ле-

чебное учреждение с травматической ампутацией двух пальцев 
левой руки. Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Мать 
пострадавшеãо мальчика рассказала полицейским, что травму ее 
сыну нанесла еãо двоюродная сестра. Девочка ударила постра-
давшеãо по руке топором.

В связи с произошедшим сотрудники полиции просят родите-
лей убирать в недоступные места все травмоопасные предметы.

Пострадал 
пешеход

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожноãо 
происшествия, в котором пострадал пешеход.

Дорожная авария произошла около дома № 24 на улице 
22 Линия ãорода Бузулука. Шестидесятичетырехлетний пенсионер, 
управляя автомобилем «Ниссан», сбил тридцатитрехлетнюю бузу-
лучанку, которая переходила проезжую часть по нереãулируемому 
пешеходному переходу.

Пострадавшая, получившая закрытую черепно-мозãовую травму, 
ушибленную рану лба и открытый перелом правой ãолени, была 
доставлена в лечебное учреждение.

Горела квартира
На прошлой неделе произошел пожар в одной из квартир мно-

ãоэтажноãо дома. Из ãорящеãо помещения были эвакуированы три 
человека. Никто из них не пострадал.

Площадь возãорания составила семь квадратных метров. Оãонь 
повредил имущество на общую сумму двадцать тысяч рублей.

Пострадали 
четыре человека

За неделю сотрудники станции скорой медицинской помощи 
выезжали на дорожные происшествия четыре раза. В авариях 
пострадали четыре человека. Один из пострадавших был ãоспи-
тализирован, трое получают лечение амбулаторно.

Всеãо за неделю врачи выезжали к ãражданам на помощь 
семьсот шестьдесят девять раз, из них сто сорок один - к детям.
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В России женщинам дано право само-
стоятельно решать вопрос о материнстве, 
поэтому в медицинских учреждениях обя-
заны прерывать беременность по желанию 
пациентки. Более тоãо, сейчас аборты 
входят в проãрамму обязательноãо ме-
дицинскоãо страхования. Именно это, по 
мнению мноãих медработников, приводит 
к безответственному отношению женщин, 
прежде всеãо, к своему репродуктивному 
здоровью. Врачи-ãинеколоãи рассказыва-
ют, что к ним на прием приходят четырнад-
цати-пятнадцатилетние девочки, желающие 
прервать беременность, которые даже не 
помнят, сколько партнеров у них было. А 
работники кабинета ультразвуковой диаã-
ностики вспоминают случаи, коãда молодые 
особы просили определить точный срок 
их беременности, чтобы вычислить отца 
будущеãо ребенка.     

Аборт - 
не убийство

…так считают мноãие пациентки женской 
консультации ãородской больницы, поэтому 
решаются прервать беременность. В 2010 
ãоду были проведены одна тысяча пятьде-
сят абортов. В 2015 ãоду количество жен-
щин, прервавших беременность, снизилось 
до шестисот одиннадцати. В 2016-м вновь 
произошел рост, было сделано шестьсот 
сорок абортов. 

- За первый квартал этоãо ãода только 
в женской консультации прервали бере-
менность сто тридцать семь пациенток, 
- рассказала заведующая женской кон-
сультацией, врач акушер-ãинеколоã Ирина 
Яковлева. - Из них две девочки пятнадца-
ти и семнадцати лет. Возраст остальных 
женщин варьируется от восемнадцати до 
сорока четырех лет. По статистике, больше 
всеãо абортов приходится на возраст от 
двадцати до тридцати пяти лет.

И чем больше мы ãуманизируем процесс 
прерывания беременности, тем больше 
женщин решается на аборт. Это мнение 
не только мое, но и моих коллеã из друãих 
ãородов России, с которыми мы общаемся 
на семинарах. 

Коãда-то операцию по прерыванию бе-
ременности проводили без обезболивания, 
под «крикаином», коãда женщины кричали 
от боли. Хирурãический аборт значительно 
повышал риск травмирования женщин, 
что впоследствии вело к бесплодию или 
невынашиванию беременности. Женщины 
решались на такую процедуру несмотря на 
боль. Позже хирурãические аборты стали 
проводить с использованием внутривен-
ной анестезии. Процедура стала безбо-
лезненной, но, к сожалению, проблемы 
травматизма остались. Был период, коãда  
разрешили аборты на большом сроке бе-
ременности по социальным показаниям, к 
которым относились отсутствие жилья и 
работы, развод супруãов, временные фи-
нансовые трудности и друãие причины. И 
женщины перестали относиться к абортам 
как к убийствам, социальные блаãа стави-
лись превыше морально-этических норм. 
Но коãда ãосударство осознало, что мы 
таким образом калечим людей (большин-
ство женщин становились бесплодными), 
аборты на позднем сроке были запрещены. 
Сейчас их разрешено проводить на сроке 
до двенадцати недель. Остались лишь 
несколько веских причин для прерывания 
беременности на более позднем сроке - 
изнасилование и медицинские показания 
здоровья плода или женщины.

- Раньше прервать беременность можно 
было двумя способами: хирурãическим и 
на маленьком сроке - вакуумным, - объ-
ясняет Ирина Петровна. -  Хирурãический 

Она не хотела быть бабушкой
способ наиболее травмоопасный. Однако 
он был самым распространенным. Недавно 
мы стали применять на ранних сроках, до 
девяти недель, медикаментозный способ 
прерывания беременности. Он является на-
иболее безопасным, потому что исключает 
хирурãическое вмешательство и связанные 
с этим травматизм и неприятные послед-
ствия наркоза. Однако в моей практике 
были случаи, коãда после медикаментоз-
ноãо аборта женщины не моãли вновь 
забеременеть.

У врача есть право 
отказаться

- Аборт - это стресс для врача, ведь он 
убивает только что зародившуюся жизнь. У 
нас работала  доктор, - рассказывает Ирина 
Петровна, - которая по своим релиãиоз-
ным убеждениям не принимала женщин, 
обратившихся в женскую консультацию 
за направлением на аборт. Право врача 
отказаться от искусственноãо прерывания 
беременности около пяти лет назад было 
зареãистрировано законом, правда, боль-
ница в этом случае обязана предоставить 
пациентке друãоãо специалиста. 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья ãраждан» утвердил также так на-
зываемые «дни тишины» - время, которое 
дается женщинам на обдумывание перед 
принятием столь кардинальных мер, как 
прерывание беременности. Кроме тоãо, 
пациентки перед абортом обязательно 
должны получить консультацию психолоãа.

Некоторые активисты и церковь пред-
лаãают запретить аборты или вывести их 
из системы обязательноãо медицинскоãо 
страхования, сделав платными. Но полно-
стью запрещать аборты нельзя, как бы нам 
этоãо ни хотелось. Есть женщины, которые 
действительно находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. Это больные пациентки, 
которым запрещено рожать, или женщины, 
у которых плод развивается с различными 
аномалиями.

Что касается платных и бесплатных 
абортов, честно скажу, я не знаю, как 
лучше. Некоторые считают, что если пре-
рывание беременности станет платным, 
увеличится статистика  криминальных слу-
чаев, коãда женщины будут избавляться от 
детей самостоятельно. 

С друãой стороны, сейчас ãосударство 
за каждый медикаментозный аборт платит 
десять тысяч триста рублей. А ведь эти 
средства моãли бы быть направлены не на 
«убийство», а на различную социальную 
помощь, например больным детям, и на 
профилактику абортов. К сожалению, такие 
разовые акции, как «День без аборта», не 
дают результатов. Ну не сделаем мы аборт 
женщине в этот день, так она в следующий 
раз придет.

Участковый врач-ãинеколоã и психолоã 
каждый раз выясняют мотивы, побудившие 
женщин прервать беременность, и пытают-
ся им помочь принять еще не родившеãося 
ребеночка. Но некоторые пациентки неãа-
тивно реаãируют на такие беседы, считая, 
что только они вправе решать: давать 
ребенку жизнь или нет. Не останавливают 
женщин и слова о том, что они совершают 
убийство. Не вызывают страх и рассказы о 
последствиях аборта. Лишь единицы паци-
енток меняют свое мнение. Одну девушку 
мы уãоворили рожать, несмотря на то, что 
ее мать была против - «не хотела стано-
виться бабушкой».

Еще одну пациентку - воспитанницу 
детдома - молодой человек, с которым она 
жила, выставил на улицу, узнав о беремен-
ности. Девушка обратилась к нам уже на 
большом сроке, и мы уãоворили ее рожать. 

В настоящее время аборты разре-
шены практически во всех странах. Но 
Афãанистан, Анãола, Шотландия, Еãипет, 
Папуа-Новая Гвинея, Непал, Ирландия, 
ОАЭ в силу социальных и релиãиозных 
особенностей запреты на аборт не отме-
нили. В Арãентине и Польше, ряде стран 
Латинской Америки и Африки возможны 
аборты только в случаях уãрозы жизни и 
здоровью женщины. В странах Европы 
и США аборты разрешены, но сроки 
проведения аборта и показания к нему 
варьируются по-разному. Соãласно дан-
ным статистики, в мире аборты ежеãодно 
делают примерно 55 миллионов женщин, 
т.е. 21 процент всех беременностей пре-
рывается искусственным путем. Та же 
статистика абортов ãоворит о том, что 
около 70 тысяч женщин ежеãодно умира-
ют от различных осложнений, явившихся 
результатами абортов. Бесплодной в 
результате первоãо аборта становит-
ся каждая пятая женщина. Статистика 
абортов указывает, что 40 процентов 
абортов делается по желанию женщины, 
25 процентов выполняются по причине 
уãрозы здоровью женщины, причиной 23 
процентов абортов являются различные 
социальные проблемы, а в 12 процентах 
случаев искусственное прерывание бе-
ременности производится по причине 
аномалий развития плода. По данным 
статистики абортов в мире, 75 процентов 
девушек, вступивших в половую актив-

ность до 20 лет, прерывают первую бере-
менность, 10 процентов из них остаются 
бесплодными. Установлено, что частота 
осложнений у впервые забеременевших и 
решившихся на аборт женщин достиãает 
45 процентов, в среднем же этот показа-
тель составляет 28 процентов.

Ежеãодно в России выполняется 
более 6 миллионов абортов. Соãласно 
статистике, аборты в России представ-
ляют достаточно серьезную демоãра-
фическую проблему. На сеãодняшний 
день наша страна занимает одно из 
первых мест по количеству абортов в 
процентном отношении к общему числу 
рожденных детей. В наше время, коãда 
средства контрацепции доступны для 
любой пары, 57 процентов всех бере-
менностей заканчивается абортом. В 
итоãе аборты превышают рождаемость в 
Российской Федерации более чем в два 
раза. Ежеãодно фиксируется примерно 
1,5 миллиона абортов. Каждый пятый 
аборт приходится на девушку-подростка 
в возрасте от десяти до восемнадцати 
лет. Ежедневно в России делают более 
22 000 абортов. По статистике абортов в 
России, до 15 процентов операций дают 
осложнения, около 8 процентов женщин 
остаются бесплодными. В настоящее 
время около 7 миллионов россиянок не 
моãут испытать счастья материнства, и 
причина этоãо заключается в выполнен-
ном ранее ими аборте.

Помоãали будущей маме, что называется, 
всем миром. Участие в судьбе нашей паци-
ентки принимали и социальные службы, и 
церковь. После родов новоявленную маму 
с ребенком поселили в кризисный центр. 
Женщина из церковноãо прихода приносила 
ей еду, учила, как обращаться с ребенком, 
а позже стала малышу крестной матерью. 
И мы очень надеемся, что все у молодой 

мамы и ее ребенка будет хорошо...
- Чтобы абортов было меньше, нужна 

серьезная просветительская работа, - 
считает врач акушер-ãинеколоã Ирина 
Петровна Яковлева, - и нужно заниматься 
нравственным воспитанием молодежи. 
Пока серьезных подвижек в этом направ-
лении не видно.

 
Источник: http://www.neboleem.net/
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Фото с официального сайта школы №3.

Вручение диплома телекомпании «Любавушка».

Общество

Материалы подготовила Вера ДАРМОДЕХИНА

Получив основное и полное среднее образование, постиãнув письменность и приобщив-
шись к культуре, выпускники девятых и одиннадцатых классов школ Бузулука попрощались 
со своими  школьными партами. Для них закончились уроки. Отмечены все их заслуãи перед 
родными пенатами, вручены ãрамоты и блаãодарности за успехи и достижения в учебе, спорте 
и общественной жизни учебноãо заведения.

Педаãоãи, порой взволнованные больше, чем сами выпускники, от всей души пожелали 
им счастливоãо пути во взрослую жизнь, успешноãо профессиональноãо самоопределения 
и большой удачи во всем.

Юноши были по-взрослому сдержанны и строãи, а девушки - просто молодцы - добави-
ли себе шарма и обаяния, переодевшись в этот памятный и торжественный для них день 
в прекрасные незабываемые школьные платья советской эпохи с леãкими и воздушными 
парадными белыми фартуками.

Сдержанные и откровенные улыбки еще одноãо поколения выпускников расцвечивались 
разноцветными воздушными шарами, которые у мноãих еще до окончания праздника непро-
извольно устремлялись в ãолубое солнечное небо.

После торжественных линеек и капустников в родных школах и коллективах выпускников 
Бузулука в этом ãоду ждал сюрприз на центральной ãородской площади - яркий и задорный 
танцевальный флешмоб, в котором приняли участие около ста юношей и девушек.

Праздник грусти, радости и надежды
В этом ãоду последний звонок у выпускников школ ãорода очень симво-
лично совпал с Днем святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской 
письменности и культуры, который теперь ежеãодно отмечается двадцать 
четвертоãо мая во всех славянских странах. 

В прошлом номере «Вестей» мы уже пи-
сали, что короткометражный фильм «Купцы 
Киселевы. Жизнь длиною в века», снятый 
телекомпанией «Любавушка» ООО «САН» (ин-
формационная служба «Бузулук-информ»), 
принял участие в Первом кинофестивале 
неиãровоãо кино и телевидения «Созвездие 
созидателей».

Кинофестиваль, посвященный выда-
ющимся российским предпринимателям, 
меценатам и блаãотворителям прошлоãо и 
настоящеãо, проходил двадцать третьеãо и 
двадцать четвертоãо мая в Москве. Он был 
приурочен к двадцатипятилетию создания 
Общества купцов и промышленников «Ком-
мерсантъ» и Дню российскоãо предпринима-
тельства, отмечаемому ежеãодно двадцать 
шестоãо мая.

Выступая на открытии фестиваля, депутат 
Госдумы Дмитрий Юрков подчеркнул, что про-
фессия предпринимателя нынче не в моде: 
«Гораздо удобнее работать в орãанах власти 
или в «Газпроме», чем что-то предпринимать, 
рискуя финансами и временем». Парламен-
тарий выразил надежду, что кинофестиваль 
внесет ощутимый вклад в возрождение 
славных традиций предпринимательства и 
популяризацию профессии предпринимателя. 

«В обществе сеãодня непростое отношение 
к предпринимательству, - считает и президент 
кинофестиваля, народный артист РФ, киноре-
жиссер, актер, сценарист, педаãоã Владимир 

Наравне с мэтрами
Имя купцов Киселевых, оставивших заметный след в исто-
рии нашеãо ãорода, продолжает прославлять Бузулук и в 
двадцать первом веке. 

Хотиненко, - но это надо преодолевать, пред-
принимательство и меценатство чрезвычайно 
необходимы нашему обществу».

«Во всякой профессии важна первооснова 
и традиции. Но, как известно, история россий-
скоãо предпринимательства оказалась прер-
ванной в советский период», - заметил вице-
президент «Деловой России», координатор 
проекта «История российскоãо предпринима-
тельства» Илья Сёмин. Новый кинофестиваль 
станет той площадкой, которая поможет 
восстановить провалы в профессиональном 
«фундаменте» и восполнить последующие 
недостающие звенья, не сомневается он.

Все киноленты, участвующие в конкурсе, 
были распределены по четырем номинациям: 
«Строители державы» - о выдающихся пред-
принимателях и меценатах прошлых веков; 
«Верность традициям» - о современных 
предпринимателях, строящих свой бизнес на 
традиционных российских ценностях; «Наши 
достижения» - рекламно-представитель-
ские фильмы, рассказывающие о развитии 
российскоãо бизнеса в XXI веке, и «Реклама 
по-русски» - рекламные ролики о продукции 
и услуãах российских предприятий. 

Фильм бузулукских журналистов «Купцы 
Киселевы. Жизнь длиною в века» удостоился 
права занять свое почетное место в ряду кар-
тин-конкурсантов и был наãражден дипломом 
в номинации «Строители державы». 

- Учредители и орãанизаторы кинофести-

валя надеются, что он станет традиционным 
и ежеãодным, так как является уникальным, 
рассказывая о людях дела, начинающих свой 
бизнес с нуля, - ãоворит журналист, редактор 
информационной службы «Бузулук-информ» 
Оксана Гордеева, принявшая непосредствен-
ное участие в работе кинофорума. - Одной 
из целей новоãо кинопроекта стало поощре-
ние телекомпаний, рассказывающих о таких 
людях. Среди ãостей и зрителей кинофести-
валя были не только современные предпри-
ниматели, но и потомки мноãих известных 

купеческих фамилий, с некоторыми из них 
нам удалось пообщаться. Познакомились мы 
и с нашими коллеãами из друãих реãионов, 
приобщились к их творчеству, с друãой сто-
роны взãлянули на свое. И, несмотря на то, 
что на одной арене фестиваля состязаться 
пришлось студиям и картинам очень разноãо 
формата, хронометража и «весовых катеãо-
рий», бузулукский фильм о купцах Киселевых 
был представлен на достойном уровне.
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2017 ãод объявлен ãодом эко-
лоãии в России. В этой связи 
централизованная библиотечная 
система ãорода Бузулука раз-
работала проект «ART-Школа. 
Мусорные фантазии». Еãо ãлав-
ная цель - через творческую 
деятельность (создание поделок, 
арт-объектов из мусора) изменить  
отношение к бросовым вещам и 
сформировать у бузулучан чувство  
эколоãической ответственности.

В рамках проекта во всех биб-
лиотеках системы с марта по 
ноябрь будут проходить мастер-
классы с использованием бывших 
в употреблении предметов - плас-
тиковой тары, бумаãи, бытовоãо и 
техническоãо мусора.

Один из таких мастер-классов 
на базе комплексноãо центра со-
циальноãо обслуживания населе-
ния в ãороде Бузулуке для членов 
клуба «Островок надежды» прове-
ла библиотека имени Валериана 
Куйбышева. Библиотекари Любовь 
Саватнеева и Елена Овчинникова 
презентовали участникам мастер-
класса ãотовые изделия из пласти-
ковых бутылей, а также познакоми-
ли собравшихся с технолоãиями 
их изãотовления. В итоãе у людей, 
никоãда подобным не занимав-
шихся, получились замечательные 
результаты, воодушевившие их 
продолжить увлекательное и сов-
сем нетрудное дело изãотовления 
поделок из бросовоãо материала 
в дальнейшем.

А вот жители четвертоãо мик-
рорайона нашеãо ãорода уже на 
практике доказали и показали, 
что из бросовоãо материала моãут 
получиться удивительные, теплые, 
милые и весьма привлекательные 
поделки. Они украсили ими свои 
дворики, уãолки около подъездов, 
лавочек для отдыха и даже мусор-
ных корзинок. В результате их при- 
кладноãо творчества серые безли-
кие однотипные мноãоквартирные 
жилые дома обрели свою душу и 
неповторимую уникальность, стали 
уютнее, милее и комфортнее не 
только для проживающих в них, 
но и для тех, кто просто проходит 
мимо. 

Бузулукские дворики
или Красота подвластна каждому

Презентация библиотеки им. В. Куйбышева. Мастер-класс в Центре социального обслуживания населения.

4 микрорайон, дом №8.

4 микрорайон, дом №4.

4 микрорайон, дом №13.

4 микрорайон, дом №22.



06.00 Смешарики 0+
06.15 Хранители снов 0+ М/ф 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.50 2012 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00, 17.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Мачо и Ботан 16+ Х/ф
23.05 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Мачо и Ботан 16+ Х/ф
04.00 Паранормальное явление - 4 

16+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Видеоблокнот» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Врумиз» 0+ М/с
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Врумиз» 0+ М/с
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Видеоблокнот» 12+
08.55 «Мамина кухня» 6+ 

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Прогулка в облаках» Х/ф 12+
02.20 «Омбре» Х/ф 12+

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Идеальная жертва» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

01.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+
03.40 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Самый опасный 

матч» Т/c
12.30 «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота» Д/ф
12.50 «Великий князь Николай Нико-

лаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» Д/ф

13.15 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

13.45 «Квартет Гварнери» Х/ф
15.10, 18.10, 20.25 «Красная пло-

щадь». Спецвыпуск
15.25 Пушкинский день России. Юрий 

Лотман. «Пушкин и его окруже-
ние». «Лучший друг Пущин»

16.10 «Метель» Х/ф
17.30 «Больше, чем любовь». Влади-

мир Басов и Валентина Титова
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Павел 
Коган и Московский академиче-
ский симфонический оркестр

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.40 «Покорение Семи морей». «Фер-

нан Магеллан» Д/ф
21.35 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с 
Чистых прудов

22.00 «Завтра не умрет никогда». «В 
поисках чистой энергии» Д/с

22.30 «Коломбо». «Двойной удар» Т/c
00.00 Пушкинский день России. Юрий 

Лотман. «Пушкин и его окруже-

ние». «Граф Федор Толстой-Аме-
риканец»

01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 18.00, 21.00, 

22.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 1.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя 16+

13.55 «Драмы большого спорта» Д/с 
16+

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия

17.00 «Рождённые побеждать» Д/с 12+
19.00 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса 16+

21.05 «Автоинспекция» 12+
21.35 «Звёзды футбола» 12+
22.50 «Спортивный репортёр» 12+
23.10 «Проект А» Х/ф 16+
01.45 «Морис Ришар» Х/ф 16+
04.05 «90-е. Величайшие футбольные 

моменты» Д/ф 12+
05.00 Смешанные единоборства. Луч-

шие поединки 16+
06.30 «Рукопашный бой» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+

06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы  

чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Простушка 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Мачо и Ботан - 2 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Безумный спецназ 16+ Х/ф
03.45 Простушка 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. Дербент» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хочу все знать» 0+ Детская 

программа
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+

08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Златовласка» 0+ Х/ф
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Аферисты» 0+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Аферисты» 0+ Х/ф
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Кабардино-Балка-

рия» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу, у Патриарших - 2» 

12+ Т/с
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Битва экстрасенсов 16+ 
13.00 Comedy Woman 16+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 Comedy Woman 16+ 
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Последняя Мимзи Вселенной 

12+ Х/ф
02.55 Убийство первой степени 

16+Т/с
03.45 Я - Зомби 16+ Т/с
04.35 Селфи 16+ Т/с
05.05 Перезагрузка 16+ 
06.00 Саша + Маша 16+ Т/с

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. 

Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 Астрал. Глава 2. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Три-

надцатый апостол. Т/с 16+

11.30 Холостяк 16+ 
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 Comedy Woman 16+ 
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Омен 18+ Х/ф
03.40 Убийство первой степени 16+ 

Т/с
04.35 Я - Зомби 16+ Т/с
05.25 Селфи 16+ Т/с
05.55, 06.20 Саша + Маша 16+ Т/с

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. 

Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 Твин Пикс. Т/с 16+
00.15 Дом восковых фигур. Х/ф 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Элементар-

но. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

00.00 Тем временем 
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 

неба» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.05, 19.45 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 Все 

на Матч! 
11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д›Ивуар 
14.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Сергей Павло-
вич против Михаила Мохнаткина 
16+

16.35 «Успеть за одну ночь» 16+
17.45 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Кудряшов против Оланревад-
жу Дуродолы. Реванш 16+

20.20 «Хулиганы» Д/с 16+
20.50 «Спортивный репортёр» 12+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» 

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия

01.40 Все на футбол!
02.10 «Звёзды футбола» 12+
02.55 «Спорт будущего» Х/ф 16+
04.40 «Левша» Х/ф 16+
07.00 «Битва полов» Д/ф 16+

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Идеальная жертва» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.45 «Две зимы и три лета» Т/c 12+
03.40 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Мой добрый папа» Х/ф
12.30 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу» Д/ф
12.50 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
13.45 «Квартет Гварнери» Х/ф
15.10, 18.10, 20.25 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Граф Федор Тол-
стой-Американец»

16.05 «Золото Маккены» Х/ф
18.25, 00.45 Российские звезды испол-

нительского искусства. Александр 
Князев, Николай Луганский

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.40 «Мир, затерянный в океане» Д/ф
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время
22.00 «Завтра не умрет никогда».  

«Почвы под угрозой» Д/с
22.30 «Коломбо». «Самый опасный 

матч» Т/c

09.15 «Белый пудель» 0+ Х/ф
10.30 «Поехали. Чечня» 12+ Д/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
13.00 «Страховщик» 16+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Страховщик» 16+ Х/ф
15.15 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Дербент» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Семья – будущее России» 12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «На углу, у Патриарших - 2» 

12+ Т/с
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 2» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Французский связной - 2» Х/ф 

16+
03.40 «Модный приговор» 

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

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
02.45 «Мясник, повар и меченосец» Х/ф 16+

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Идеальная жертва» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.45 Торжественная церемония открытия 

XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 «Две зимы и три лета» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Двойной удар» Т/c
12.30 «История Преображенского полка, или Желез-

ная стена» Д/ф
13.15 «Пешком...». Москва гимназическая
13.45 «Гонки по вертикали» Х/ф
14.50 «Эзоп» Д/ф
15.10 «Покорение Семи морей». «Фернан Магел-

лан» Д/ф
16.05 Корифеи российской медицины. Георгий 

Сперанский
16.35 Кинескоп с Петром Шепотинником. 70-й Канн-

ский международный кинофестиваль
17.15 «Больше, чем любовь». Павел Кадочников и 

Розалия Котович
18.00 Российские звезды исполнительского искус-

ства. Хибла Герзмава
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Покорение Семи морей». «Сэр Фрэнсис 

Дрейк» Д/ф
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время. Баба Уля, 

баба Дарья и атомная тревога
22.00 «Завтра не умрет никогда». «Мусор...Великий 

и ужасный» Д/с
22.30 «Коломбо». «Жертва красоты» Т/c
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 

«Лучший друг Пущин»
00.50 Российские звезды исполнительского искус-

ства. Павел Коган и Московский академиче-
ский симфонический оркестр

01.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 14.45, 16.55, 19.40, 20.50 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 

09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 «Когда звучит гонг» Д/ф 16+
14.15 «Жестокий спорт» Д/с 16+
14.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. 

Большой финал» Д/ф 12+
16.35, 23.40 «Десятка!» 16+
18.00 «Бойцовский храм» Д/ф 16+
19.50 «В чём величие Хаби Алонсо» 12+
20.10 «Спортивный репортёр» 12+
20.30 «Футбол. Тактические тренды сезона» 12+
21.40 Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. 

«Дина» - «Динамо» 
00.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
01.45 «Garpastum» Х/ф 16+
03.55 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-

сон против Анджея Фонфары. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса 16+

05.55 «Высшая лига» Д/с 12+
06.25 «Человек, которого не было» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Мачо и Ботан - 2 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Киллеры 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Параллельный мир 0+ Х/ф
03.55 Камень 16+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. Кабардино-Балкария» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хочу все знать» 0+ Детская программа
07.30 «Врумиз» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «На углу, у Патриарших - 2» 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу, у Патриарших - 2» 12+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Город М» 16+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Адыгея» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 

12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Магический Алтай» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
04.10 «Аферисты» 0+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Битва экстрасенсов 16+ 
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Comedy 

Woman 16+ 
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Грязная кампания за честные выборы 16+ 

Х/ф
02.45 Я - Зомби 16+ Т/с
03.35 Селфи 16+ Т/с
04.00 Перезагрузка 16+ 
05.00 Подставь, если сможешь 16+ Кулинарное 

шоу
06.00 Кулинарный дозор 
06.25 Саша + Маша 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 Город ангелов. Х/ф 12+
01.30 Твин Пикс. Т/с 16+
02.30, 03.15, 04.15 Башня. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Роковое сходство. Трагедия 

Андрея Ростоцкого 12+

СРЕДА 7 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 5 по 11 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон 18+
01.00 «Валланцаска - ангелы зла» Х/ф 18+
03.25 «Каблуки» Х/ф 12+

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Это моя собака» Х/ф 12+
01.20 «Пряники из картошки» Х/ф 12+
03.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Рем Хохлов. Последняя высота» Д/ф
11.00 «Молодой Карузо» Х/ф
12.35 «Не числом, а уменьем» Д/ф
13.15 «Письма из провинции». Чкаловск
13.45 «Гонки по вертикали» Х/ф
15.10 «Последнее пристанище тамплиеров» Д/ф
16.05 Корифеи российской медицины. Владимир 

Филатов
16.35 «Мой дом - моя слабость». «Дом полярни-

ков» Д/ф
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 «Инкогнито из свиты. Петр I» Д/ф
18.25 Российские звезды исполнительского искус-

ства. Борис Андрианов
19.10 «Скеллиг-Майкл - пограничный камень 

мира» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Мистификации супрема-

тического короля»
21.00 «А если это любовь?» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Маквала Касрашвили
23.45 Худсовет
23.50 «Взломщик» Х/ф
02.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.05, 18.50, 21.30 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 «Проект А» Х/ф 16+
14.25 «Сборная Чили в лицах» 12+
14.55 «Garpastum» Х/ф 16+
18.00 «Футбол и свобода» 12+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свободная 

практика

20.30, 22.55 Все на футбол!
21.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
22.05 «Футбол. Тактические тренды сезона» 12+
22.25 «Россия футбольная» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Швеция - Франция
02.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Фран-

ция - Россия
04.10 «На пути к Чемпионату мира» 12+
04.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды - Люксембург 
06.20 «Этапы отборочных турниров» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Босния - Греция

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Красотки в бегах 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». О спорт, нам 

лень! 16+
21.00 Девять жизней 6+ Х/ф
22.40 Чумовая пятница 12+ Х/ф
00.30 Мужчины, женщины и дети 18+ Х/ф
02.45 Мамы-3 12+ Х/ф
04.30 Джефф, живущий дома 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. САО РАН» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хочу все знать» 0+ Детская программа
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 

12+ Х/ф
11.10 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Московский зоологический парк. Страни-

цы истории» 6+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Возвращение блудного мужа» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Возвращение блудного мужа» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Домбай» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дежа вю» 0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Возвращение блудного мужа» 12+ Х/ф
04.20 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 

12+ Х/ф

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Битва экстрасенсов 16+ 
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Comedy 

Woman 16+
20.00 Импровизация 16+ 
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Последний король Шотландии 16+ Х/ф
03.55 Я - Зомби 16+ Т/с
04.45 Селфи 16+ Т/с
05.15 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00 Вероника Марс 16+ Т/с

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Медальон. Х/ф 16+
21.45 Возмещение ущерба. Х/ф 16+
00.00 Ниндзя-убийца. Х/ф 16+
01.45 Клетка. Х/ф 16+
03.45 Лавалантула. Х/ф 16+
05.15 Тайные знаки. Темные силы на службе 

любви 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал «Первая 

Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 «Большая белая надежда» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Идеальная жертва» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира  

Соловьёва 12+
01.15 «Две зимы и три лета» Т/c 12+
03.10 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Жертва красоты» Т/c
12.30 «История Семеновского полка, или Небыва-

емое бываетъ» Д/ф
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Гонки по вертикали» Х/ф
14.50 «Томас Алва Эдисон» Д/ф
15.10 «Покорение Семи морей». «Сэр Фрэнсис 

Дрейк» Д/ф
16.05 Корифеи российской медицины. Сергей 

Боткин
16.35 «Мой дом - моя слабость». «Городок худож-

ников на Масловке» Д/ф
17.15 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и 

Николай Рыбников
17.55 «Библиотека Петра: слово и дело» Д/ф
18.25, 01.15 Российские звезды исполнительско-

го искусства. Дмитрий Маслеев
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Последнее пристанище тамплиеров» Д/ф
21.30 Рэгтайм, или Разорванное время. Под 

парусом через океан
21.55 «Завтра не умрет никогда». «Вода живая и 

мертвая» Д/с
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 «Катя и принц. История одного вымысла» 

Д/ф
00.00 Худсовет
00.05 «Теория всеобщей контактности Элия 

Белютина» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 16.55, 20.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 1.05 Все на Матч! 
11.00 «Большая вода» Д/с 12+
12.00 «Бобби» Д/ф 16+

14.35 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование 16+

15.35 «Рождённые побеждать» Д/ф 12+
16.35 «В чём величие Хаби Алонсо» 12+
17.45 «Футбол и свобода» 12+
18.15, 06.25 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки 16+

19.15, 07.25 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» 16+

20.20 «Десятка!» 16+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
23.45 «Спортивный репортёр» 12+
00.05 «Сборная Чили в лицах» 12+
00.35 «Хулиганы» Д/с 16+
01.50 «Футбольные гладиаторы» Х/ф 16+
03.40 «Футбол. Тактические тренды сезона» 12+
04.00 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+
04.45 «Бойцовский храм» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Киллеры 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Красотки в бегах 16+ Х/ф
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
02.00 Лёгок на помине 12+ Х/ф
03.35 Форт Росс. В поисках приключений 6+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Поехали. Адыгея» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хочу все знать» 0+ Детская программа
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «На углу, у Патриарших - 2» 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «На углу, у Патриарших - 2» 12+ Т/с
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Симфония экрана» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. САО РАН» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бизнес-класс» 12+
21.15 «Когда опаздывают в ЗАГС» 0+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Эра Стрельца - 3» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Взять Тарантину» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Агенты 003 16+

08.00, 08.30 Женская лига 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Битва экстрасенсов 16+ 
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Comedy 

Woman 16+ 
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Вероника Марс 16+ Х/ф
03.10 ТНТ-Club 16+ 
03.15 Я - Зомби 16+ Т/с
04.05 Селфи 16+ Т/с
04.30 Перезагрузка 16+ 
05.30 Подставь, если сможешь 16+ Кулинарное 

шоу 
06.30 Кулинарный дозор

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

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Неизвестный. Т/с 16+
21.30, 22.15 Вечность. Т/с 16+
23.15 Белая мгла. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Вызов. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Околдованный завоеватель. 

Атаман Ермак 12+

 ЧЕТВЕРГ, 8 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 9 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ТНТ



05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 «Выстрел» Х/ф 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь оборванной 

струной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Потерянный рай» Х/ф 18+
01.10 «Развод» Х/ф 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

05.15 «Другая жизнь Маргариты» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Деньги» Т/c 12+

05.10 «Мэри Поппинс, до свидания» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мэри Поппинс, до свидания» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 «Батальон» Х/ф 12+
23.40 «Тайные общества. Наследники тамплиеров» 

12+
00.45 «Тони Роум» Х/ф 16+
02.50 «Делайте ваши ставки!» Х/ф 16+
04.35 «Модный приговор» 

05.00 «Другая жизнь Маргариты» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «И шарик вернётся» Т/c 16+
21.50 «Укради меня» Х/ф 12+
01.35 «Арифметика подлости» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Верьте мне, люди» Х/ф
12.20 «Кирилл Лавров. Прожить достойно» Д/ф
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Соколиная школа» Д/ф
14.15 «Дорогами великих книг». «А. П. Чехов. «Дама 

с собачкой» Д/ф
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15.10 XIV Международный фестиваль «Москва 

встречает друзей»
16.30 «Библиотека приключений». Ведущий Алек-

сандр Казакевич
16.45 «Робинзон Крузо» Х/ф
18.25 «Пешком...». Москва дворовая
18.55 Концерт «Летним вечером во дворце Шён-

брунн»
20.30 «Старшая сестра» Х/ф
22.10 К 70-летию Иосифа Райхельгауза. «Линия 

жизни»
23.05 Спектакль театра «Ленком» «Вальпургиева 

ночь» 18+
01.05 «Остров лемуров» Д/ф
01.55 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»
02.40 «Виллемстад. Маленький Амстердам на 

Карибах» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка Ханта 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.20 «Гол-2: Жизнь как мечта» Х/ф 12+

11.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 
турнир. Германия - Сан-Марино

13.25, 17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 
2017

14.20 «Футбол. Тактические тренды сезона» 12+
14.40, 16.30, 03.30 «Россия футбольная» 12+
15.10 Конный спорт. Скачки на приз Президента РФ
17.00, 18.20, 20.25 Новости
17.05, 20.30, 01.05 Все на Матч! 
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия 

- Италия 
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Ирландия - Австрия
22.55 Формула-1. Гран-при Канады
01.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Сербия - Уэльс 
04.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Македония - Испания 
06.00 Формула-1. Гран-при Канады 

06.00 Смешарики 0+
07.00, 08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+ Медицинское шоу
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.25 Турбо 6+ М/ф 
14.10 Чумовая пятница 12+ Х/ф
16.30 Трансформеры 12+ Х/ф
19.10 Гадкий я 6+ М/ф 
21.00 Трансформеры. Месть падших 16+ Х/ф
23.55 Простые сложности 16+ Х/ф
01.45 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
03.40 Братья Гримм 12+ Х/ф

05.40 «Цифровая радиостанция» 16+ Х/ф
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Дежа вю» 0+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Бизнес-класс» 12+
11.10 «Хэштег» 16+
11.25 «Защита здесь» 12+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
13.40 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.50 «Моя квартира» 12+
15.00 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Мамина кухня» 6+ 
17.20 «Монстр в Париже» 0+ М/ф
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Ночная смена» 16+ Т/с
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Ночная смена» 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Цифровая радиостанция» 16+ Х/ф
02.35 «Дежа вю» 0+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. MIX 16+ 
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00 Импровизация 16+ 
13.00 Однажды в России. Лучшее 16+ 
13.30 Гарри Поттер и орден Феникса 16+ Х/ф
16.00 Гарри Поттер и Принц-полукровка 12+ Х/ф
19.30 ТНТ. BEST 16+
20.00 Где логика? 16+ 
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 STAND UP 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Первый удар 12+ Х/ф
02.40 Я - Зомби 16+ Т/с
03.35 Селфи 16+ Т/с
04.00 Перезагрузка 16+ 
05.00 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Кулинарный дозор 
06.25 Саша + Маша 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом. Остров Крит 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Элементарно. 

Т/с 16+
15.00 Хищник. Х/ф 16+
17.00 Хищник-2. Х/ф 16+
19.00 Хищники. Х/ф 16+
21.15 Чужой против хищника. Х/ф 12+
23.00 Чужие против хищника: Реквием. Х/ф 16+
01.00 Спаун. Х/ф 16+
03.00 Ниндзя-убийца. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Второе пришествие бога 

войны. Барон Унгерн 12+
05.45 М/ф 0+

15.30 «Футбол и свобода» 12+
16.00 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+
17.00, 21.10, 23.05 Новости
17.05, 21.15, 01.40 Все на Матч! 
17.40, 23.10 «Россия футбольная» 12+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
21.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Польша - Румыния
02.20, 04.40 «Все на футбол!» Специальный репор-

таж 12+
02.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Шотландия - Англия 
05.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Норвегия - Чехия 
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 

Льюис против Марка Ханта 16+

06.00 Шевели ластами! 0+ М/ф 
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
13.30 Сердцеедки 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Девять жизней 6+ Х/ф
18.45 Братья Гримм 12+ Х/ф
21.00 Трансформеры 12+ Х/ф
23.45 Авиатор 12+ Х/ф
03.00 Сердцеедки 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+ 

05.50 «Воздушный маршал» 12+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Когда опаздывают в ЗАГС» 0+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Московский зоологический парк. Страни-

цы истории» 6+ Д/ф
11.25 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
13.30 «Видеоблокнот» 12+
13.40 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
15.30 «Видеоблокнот» 12+
15.40 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
16.40 «Родина ждет» 12+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Родина ждет» 12+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
22.00 «Родина ждет» 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Воздушный маршал» 12+ Х/ф
02.35 «Когда опаздывают в ЗАГС» 0+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. MIX 16+ 
08.00, 08.30 Женская лига 16+ 
09.00 Агенты 003 16+ 
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+ 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сашатаня 16+ Т/с

19.30 ТНТ. BEST 16+ 
20.00 Гарри Поттер и орден Феникса 16+ Х/ф
22.35 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 дом-2. После заката 16+ 
01.00 Колдовство 16+ Х/ф
03.00 Я - Зомби 16+ Т/с
03.55 Селфи 16+ Т/с
04.20 Перезагрузка 16+ 
05.15 Саша + Маша 16+ Х/ф 
06.00 Вероника Марс 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом. Остров Крит 12+
11.30 М/ф 0+
11.45 Лавалантула. Х/ф 16+
13.15 Лавалантула-2. Х/ф 16+
15.00 Медальон. Х/ф 16+
16.45 Возмещение ущерба. Х/ф 16+
19.00 Хищник. Х/ф 16+
21.00 Хищник-2. Х/ф 16+
23.00 Спаун. Х/ф 16+
01.00 Моя мачеха - инопланетянка. Х/ф 12+
03.15 Лавалантула-2. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Заложник колдуна. Дмитрий 

Донской 12+
05.45 М/ф 0+ 

20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить и верить» Х/ф 12+
00.55 «Работа над ошибками» Х/ф 12+
03.00 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «А если это любовь?» Х/ф
12.10 «Юлий Райзман» Д/ф
12.50 «Инкогнито из свиты. Петр I» Д/ф
13.25 «Остров лемуров» Д/ф
14.15 «Дорогами великих книг». «Джером К. Дже-

ром. «Трое в лодке, не считая собаки» Д/ф
14.45 «Повесть о человеческом сердце» Х/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Борис Брунов. Его Величество Конферан-

сье» Д/ф
18.10 «Романтика романса»
19.10 «Верьте мне, люди» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Кинг Конг» Х/ф
00.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль Виктории 

Мулловой
01.15 «Соколиная школа» Д/ф
01.55 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы»
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 

стенами» Д/ф

08.30, 13.00 «Звёзды футбола» 12+
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Латвия - Португалия 
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чили

12

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

СУББОТА, 10 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Судоку с буквами

с 5 по 11 июня

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
19, 25, 36, 78.

Выигрышные билеты
 1181 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 28.05.17 г.

до 23.11.2017 г..

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась только один раз.
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Îáúÿâëåíèÿ, рåкëамаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
31 маÿ 2017 ã. 13
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Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

рåкëама

рåкëама

рåкëама

Ïîдðîбíîñòè пî òåлåфîíу 
30-333.

рåкëама

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðò-
íёðà íîвыå» вы мîжåòå пî-
здðàвèòь ñвîèх блèзкèх ñ 
дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, 
бðàкîñîчåòàíèåм è дðугè-

мè пàмяòíымè дàòàмè.

рåкëама

рå
кë

ам
а

Рå
кë

ам
а

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

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

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа-
ëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

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

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

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

*адмèíèстратор. Тåë. 89033649221.

Â кîмпàíèю «Сòðîèòåльíый 
БУМ» òðåбуюòñя:

- пðîдàвåц íåпðîдîвîль-
ñòвåííых òîвàðîв (г.ð. 2/2, з/п 
18 500 ðуб.);

- кàññèð òîðгîвîгî зàлà (г.ð. 
2/2, з/п 17 000 ðуб.);

- кîмплåкòîвщèк (г.ð. 2/2, 
з/п 19 000 ðуб.);

- клàдîвщèк (г.ð. 2/2, з/п 25 
000 ðуб.);

- вîдèòåль пîгðузчèкà (г.ð. 
2/2, з/п 20 000 ðуб.).

Обðàщàòьñя пî àдðåñу:
г. Бузулук, ул. Гàя, 69, òåл. 

89501820297,
8 (35342) 3-92-80.

*поâар. Тåë. 89033649221.

*ИП Корíåâа. Трåáуåтсÿ âодè-
тåëь íа а/м КамАЗ, âахтоâый мåтод 
раáоты. Тåë. 89033934270, 70-270, 
89228874935.

*пëèточíèкè, штукатуры. Тåë. 
89325595778.

Ищу работу
*ãåоëоãа, ãèдроãåоëоãа, экоëоãа. 

Тåë. 89328612526, 89058498231. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

*пëощадью 54 кâ. м, распоëожåí 
â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа - за пå-
рåсåчåíèåм с уë. Заâодской), участок 
5 соток. В домå âсå удоáстâа. Воз-
можåí âарèаíт оáмåíа íа кâартèру. 
Рассмотрèм âсå âарèаíты. Тåëåфоí: 
8 932 555 75 75.

*â с. Прåоáражåíка, докумåíты 
ãотоâы. Тåë. 89228911564.

*â п. Лèсьÿ Поëÿíа, S - 46,9 кâ. м, 
зåм. участок 14,4 соткè, íадâорíыå по-
стройкè, áаíÿ, íоâыå стройматåрèаëы. 
Находèтсÿ â жèâопèсíом мåстå рÿдом 
с ëåсом. Цåíа 1 мëí руáëåй, хорошèй 
торã. Тåë. 89228923500.

*Срочíо. Компëåкт паíåëьíоãо 
3-комíатíоãо дома, S - 76 кâ. м. Са-
моразáор è самоâыâоз èëè МЕНЯЮ 
íа аâтомоáèëь. Цåíа 700 тыс. руá. 
Тåë. 89228575553, 89033649632. 

2-комнатные

*S - 45,3 кâ. м íа 3 этажå по 
адрåсу: ã. Бузуëук, 1 мèкр., дом 19, 
посëå капèтаëьíоãо рåмоíта. Тåë. 
8922-861-25-80. 

3-комнатные

*â 3 мèкр., д. 7А, оáщаÿ S - 64 кâ. 
м,2-й этаж, застåкëåííаÿ ëоджèÿ 6 
кâ. м, кухíÿ 8 кâ. м, саí.узåë è âаííаÿ 
раздåëьíыå, комíаты раздåëьíыå, 
домофоí, цåíа 2 300 тыс. руá. Тåë. 
89873403175, 5-48-92.

РАБОТА
требуются

*разíораáочèå.Тåë. 89033649221.

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

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

*мåíåджåр дëÿ раáоты с юрèдè-
чåскèмè ëèцамè. Тåë. 89325551111.

*глàвíый бухгàлòåð. Тåл. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам.  Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с ëèчíым аâтомоáèëåм. 
Тåë. 89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

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

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

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

*спåцèаëèсты по продажå рåкëа-
мы. Тåë. 89033649221.

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

*офèсíыå раáотíèкè.  Тåë. 
89225445060.

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

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

*èíструктор по проâåдåíèю èãры 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëужè-
âаíèю картèíãа è оáорудоâаíèÿ 
ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*торãоâой компаíèè íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - кîмбèíàò ñòðîèòåльíых 
мàòåðèàлîв ðåàлèзуåò: кåðàм-
зèòîблîк, бåòîíîблîк - пåðåгî-
ðîдîчíый, цîкîльíый. Цåмåíò 
М-400, М-500 (зàвîдñкîй). Кå-
ðàмзèò в мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, 
глèíà, щåбåíь, гðуíò, зåмля. Тåл. 
92-401, 8922-82-44-500, 8922-
623-33-93. 

Мàгàзèí òкàíåй «Елåíà». Мå-
áåëьíыå ткаíè, шторы, прÿжа, моë-
íèè, ëåíты, íèткè. Уë. Пушкèíа, 10. 
Тåë. 2-02-15, 89228491304. 

рåкëама

*â м-íå «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» â продажå èкоíы, картèíы, 
самоâары, часы, статуэткè èз фар-
фора è чуãуíа, утюãè, портсèãары, 
подстакаííèкè, фотоаппараты, 
сåрåáрÿíыå ëожкè, открыткè, íа-
ãрудíыå зíакè, катаëоãè, моíå-
ты, аëьáомы дëÿ моíåт è мíоãоå 
друãоå. Купèм прåдмåты старèíы. 
Дороãо. Îáращатьсÿ: уë. Чапаåâа, 
д. 43, ТЦ «Праãа». Тåë. 89325526182.

*мèíè-дèâаí 70 х 160; крåсëо- 
кроâать 70 х 85. Всå íоâоå. Доступ-
íыå цåíы. Тåë. 8922-808-4330.

*âåëосèпåд с моторчèком è мопåд 
«Карпаты», состоÿíèå отëèчíоå. Тåë. 
89325407634.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*а/м «Пåжо 408» 2013 ã. âыпуска, 
дèзåëь 1,6 TDI, проáåã 53 тыс. км. Тåë. 
89228881933.

Куплю
*íåèспраâíыå запчастè íа КамАЗ: 

ГУР, МÎД, стартåр, сèдåíьå âодè-
тåëьскоå, фаркоп, турáèíа, куëèса, 
КÎМ, ТНВД åâро, помпа, íасос ГУР 
è др. Тåë. 89226258030.

*коëëåкцèоíåр купèт á/у áытоâую 
тåхíèку è эëåктроííую аппаратуру 
соâåтскоãо проèзâодстâа (цâåтíыå 
тåëåâèзоры, âèдåомаãíèтофоíы, 
пåрсоíаëьíыå ЭВМ, эëåктроííыå 
каëькуëÿторы, радèопрèåмíèкè, ос-
цèëëоãрафы è т.д. Возможåí âыåзд к 
кëèåíту. Тåë. 8-922-627-55-44. Îáра-
щатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. Лåíèíа/ 
Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», âход 
с торца. 

*позоëочåííыå (жåëтоãо цâåта) 
корпуса íаручíых жåíскèх è мужскèх 
часоâ соâåтскоãо проèзâодстâа. 
Îáращатьсÿ: «Аëьфа-Сåрâèс», уë. 
Лåíèíа/Î. Яроша,  56/61, ТК «Цåíтр», 
âход с торца. Тåë. 8-922-861-86-47.

гараж

*â 4 мèкр., 2 рÿд от МРЭÎ ГИБДД, 
18,3 кâ. м, ãëуáокèй, âмåстèтåëьíый 
поãрåá, оштукатурåí, по пåрèмåтру 
ãаража íа стåíах - мåтаëëèчåскèå 
стåëëажè. Цåíа 120 тыс. руá., торã. 
Тåë. 89325440454.

дачи

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

разное 

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

Сниму

*сåмьÿ èз 2 чåëоâåк сíèмåт дом 
â Бузуëукском райоíå íа дëèтåëьíый 
срок, порÿдок è опëату ãараíтèруåм. 
Тåë. 89228926257.

*комíату íа дëèтåëьíый срок, áåз 
хозÿйкè, íåдороãо. Тåë. 89228118016.

Куплю
земельный участок

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

рå
кë

ам
а
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

Поминания и соболезно-
вания в ãазету «Вести от 
Партнёра новые» можно 
подать еще по одному 
адресу: улица Дорожная, 
1, художественный центр 
«Зодчий» (район виадука 
со стороны микрорайо-
нов). При себе необходи-
мо иметь документ, удос-
товеряющий личность, и 
свидетельство о смерти.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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ЗООМИР

*принимаем заявки и прода-
ем: кур-молодок, цыплят брой-
леров (суточных и подрощен-
ных) породы «КОББ-500», «РОСС-
308», «SASSO-XL-551» (цветной); 
утят («Пекинская», Башкирская», 
«Черри-Велли», «муларды»); ãу-
сят («серые тамбовские», «Лин-
да»), индюшат («белые широко-
ãрудые», «БИГ-6»).Обращаться: 
г. Бузулук, ул. Сàðàòîвñкàя,  
д. 21. Тåл. 8922-883-11-93, 
2-46-31.

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

*выполним все виды отделоч-
ных наружных и внутренних работ 
квартир, домов. Полный, частичный 
ремонт. Тел. 89328425359.

сантехнические работы

*пластиковый водопровод, мон-
таж отопления и канализации, уста-
новка счетчиков и сантехприборов. 
Тел. 89228879797, 89033652778, 
91-778.

разное

*асфальтирование дороã, дво-
ров, тротуаров и площадок. Уста-
новка бордюров. Качество ãаран-
тируем. Тел. 92-504, 89228921252.

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñèñòåм 
Windows, àíòèвèðуñîв, лåчåíèå 
îò вèðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíå-
òà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà дîм. Тåл. 
89228226092, 9-11-91.

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

*ДОСТАВКА ГАЗ-53. Привезу пе-
сок, ãравий, ãлину, ãрунт, щебень, 
чернозем, переãной. Вывоз мусора. 
Тел. 89228115592.

*привезу НАВОЗ (переãной), пе-
сок штукатурный, ãравий. Автомо-
биль ГАЗ-53. Тел. 8932-551-85-98.

УСЛУГИ
ремонт помещений

*вñå вèды îòдåлîчíых ðà-
бîò: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, внут-
ренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты “под ключ”. Тел. 96-103, 
89033617427.

НАТЯЖНЫЕ ÏОТОЛКИ
(ãлянцевые, матовые, сатиновые) 
от 240 руб./кв.м. Установка в ко-
роткие сроки.                                                            

РЕМОНТ КÂАРТИР.                                                           
Тел. 89225324410, 89871967736.

*бриãада выполнит РЕМОНТ-
НО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «под 
ключ»: заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/ãазо/
керамзитоблоки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, черепица, он-
дулин), штукатурка, ãипсокартон, 
кафель, плитка тротуарная, ПВХ, 
ламинат. Тел. 8922-544-00-73, 
8903-390-60-06.

*уñòàíîвкà íàòяжíых пîòîл-
кîв îò кîмпàíèè «Авðîðà» без 
швов, качественный европейский 
материал, простые белые (ãлянец, 
матовый, сатин), двухуровневые, 
спайка, фотопечать, парящие. 
Выезд по ãороду, в район. Тел. 
89328508880. Остановка «Конт-
рольная».

ре
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*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, ãравий, чернозем, 
щебень, ãлину. Вывоз мусора и 
друãие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãо-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

*принимаем заявки и реализуем 
ежедневно. Âñåгдà в íàлèчèè: 
бройлер «Хаббард», «КОББ-500», 
«Рост-308», «Арбор»; утята «Фаво-
рит», «Пекинские», «Блаãоварские», 
«Муларды», ãусята «Губернатор-
ские», «Тамбовские», «Линда»; 
несушки; индюшата «Биã 6», «Белые 
широкоãрудые». Сбалансированные 
и стартовые корма. Ул. Ïушкèíà,  
37 А. Тåл. 8932-846-88-00.

*Иíкубàòîð «ФЕРМЕР» в 
ðàйîíå îчèñòíых ñîîðужåíèй     
åжåдíåвíî ðåàлèзуåò цыпляò: 
бðîйлåð («РОСС-308», «Хàб-
бàðд-Флåкñ»), мяñî-яèчíых 
(«Хàйñåкñ Бðàуí»). Имååòñя 
ñбàлàíñèðîвàííый ñòàðòîвый 
кîðм. Обðàщàòьñя пî òåл. 2-59-
87, 89325515527.

реклама

Экскаватор-
поãрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

Родители, брат.

3 èюíя - 11 лет, как не стало 
нашеãо дороãоãо, любимоãо 

сыночка и брата 

Тàюпîвà Аíдðåя. 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по области 
и РФ, МАЗ ЗУБРЕНОК, ãрузоподъ-
емность 5 тонн, объем 30 кубов. 
Александр. Тел. 89228790193. 

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

Ïðèмèòå блàгîдàðíîñòь
Выражаем теплые, искренние слова благодарности руководителю 
и сотрудникам ритуального агентства «Небеса» (ул. Дорожная,1) за 
помощь в организации и проведении похорон. Ваше внимание и 
поддержка помогли пережить трудные минуты расставания с близ-
ким человеком. Благодарим вас за участие и помощь. 

Семья Булгаковых

31 мàя исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни 

Булгàкîв Âячåñлàв 
Алåкñàíдðîвèч, 

1949 ãода рождения. 

Он был добрым, веселым, 
внимательным к близким и 
родным. 

Âñпîмíèòå дîбðым ñлîвîм

Семья Булгаковых.

Родные и близкие просят всех, 
кто знал покойноãо, помянуть еãо 
хлебом, солью и добрым словом! 
Пусть земля ему будет пухом!



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
31 мая 2017 ã. 15

Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612.

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

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

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

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

*во 2 микр., комната с индивидуальны-
ми удобствами, 5/5-эт. кирп. дома, 18,7 
кв. м, с/у раздельный, окно пластик., цена 
600 тыс. руб.

1-кîмíàòíыå 
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 

6 кв-м кирп. доме, отдельный вход, зем. 
участок, удобств нет, только свет, ãаз и 
вода рядом проходят, цена 300 тыс. руб. 
в связи с тем, что квартира продается с 
прописанными людьми, имеющими право 
там проживать, но не являющимися соб-
ственниками.

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

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

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

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

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

*на ул. Чапаева, д. 40, 30 кв. м, хор. 
ремонт, просторная кухня, с/у совмещён-
ный, рассмотрим варианты обмена на 2-3 
комнатную квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кирова, д. 3, 30 кв. м, 5/5-эт. 
дома, с/у совмещенный, рядом школа, 
садик, цена 1 150 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Гая, д. 72 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на ãаз и 
воду, цена 800 тыс. руб.

2-кîмíàòíыå

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

*в р-оне маã. «Старт», 1/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, цена 1 000 тыс. руб. Любая 
форма оплаты.

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 
ã. п., комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. 

Возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения!

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

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

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

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

*на ул. Маршала Еãорова, 3/5-эт. дома, 
д. 36, 48 кв. м, пластик. окна, косметиче-
ский ремонт, сплит-система, застеклённый 
балкон, цена 1 600 тыс. руб.

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

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

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, блаãоустроенный двор, 
чистый подъезд, цена 1 300 тыс. руб. 

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

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

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, ãараж, хоз. 
постройки, цена 850 тыс. руб.

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

*на ул. Донбасской, 3/5-эт. новоãо 
кирп. дома, 59,76 кв. м, 26 тыс. руб. за  
1 кв. м = 1 553 760 тыс. руб.

*на ул. Донбасской, 4/5-эт. новоãо 
кирп. дома, 58,28 кв. м, 26 тыс. руб. за  
1 кв. м = 1 515 280 тыс. руб.

*на ул. Гая, 5/5-эт. дома, 44 кв. м, с/у 
раздельный, цена 1 150 тыс. руб.

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

*на ул .Рожкова, д. 64, 42 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, пластиковые окна, с/у совме-
щенный, возможно с мебелью, цена 1 450 
тыс. руб.

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

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

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

*в п. Красноãвардеец, 2/2-эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у раздельный, без ремон-
та, цена 700 тыс. руб., торã.

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå

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

*на ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х кварт-
ом доме, все удобства, свое отопление, не-
большой оãород, ãараж, сарай с поãребом, 
летний душ, цена 1250 тыс. руб.

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

*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. 
доме, 51 кв.м, есть вода, слив, свет, ãаз, во 
дворе ãараж, цена 1050 тыс. руб.

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

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

*в с. Курманаевке, без удобств, в 3- 

кварт. кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, 
цена 450 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 
64 кв. м, свет, ãаз, слив, пристрой на ста-
дии завершения, зем. участок 7,5 сотки, 
надворные постройки, цена 650 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 800 тыс. руб., торã при осмотре.

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

*на ул. Шевченко, 70 кв. м, 1/5-эт. дома, 
хороший ремонт, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, 2 балкона, цена 2 400 
тыс. руб.

*на ул. М. Еãорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздель-
ный, 2 кладовки, цена 2 000 тыс. руб.

Дîмà

*на ул.15 Линия, 2 дома на участке в 
7 соток, 1-й жилой дом 48 кв.м, 2-й недо-
строй с мансардой 120 кв.м (все комму-
никации в неãо подключены), на участке 
новые баня и сарай, цена за все 2 800 тыс. 
руб. или рассмотрим обмен на 3-х или 4-х 
комнатную квартиру с вашей доплатой.   

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

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

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

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

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

*на ул. М. Горькоãо, дерев. дом (офор-
млен как долевая собственность), 58 кв. м, 
6,5 сотки земли, без удобств, есть свет и 

ãаз, дом во дворе, в улицу не выходит, цена 
750 тыс. руб.

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

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

*на ул. Куйбышева, дом из дерева и 
кирпича, 78 кв. м, вода, слив, участок 5,5 
сотки, ãараж, баня, цена 1 500 тыс. руб.

*в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изолиро-
ванных квартиры по 200 кв. м,  можно цели-
ком за 6 500 тыс. руб., можно по отдельности 
по 3 500 тыс. руб., зем. участок 15 соток, 
рассмотрим любые варианты обмена хоть 
на весь дом, хоть на одну еãо часть.

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки 
земли, вода в доме, любая форма оплаты, 
цена 870 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Крестьянской, 45 кв. м, ухожен-
ный зем. участок 3 сотки, ãорячая и холод-
ная вода, баня 2013 ã. п, хоз.  постройки, 
цена 950 тыс. руб.

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

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

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

*кирп. дом на ул. Дачной, 160 кв. м, 
зем. участок 2 сотки, на участке еще один 
кирпичный дом под летник 38 кв. м, отапли-
ваемый большой ãараж, баня, цена 4 500 
тыс. руб., торã.

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 
кв. м,15 соток земли, все коммуникации 
подведены, цена 500 тыс. руб., торã.

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

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

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

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

*в п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, оформлен как квартира,  43,4 кв. м, 
вода в доме, ãазовое и печное отопление, 

8 соток земли, большая баня, ãараж, напро-
тив дома хвойный лес, цена 1 350 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Льва Толстоãо, центр ãорода, 
общая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, бере-
ãовая сторона 24 м, удобен под застройку, 
цена 1 500 тыс. руб., торã.

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

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

  Гàðàжè

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

*в с. Сухоречка, центр, нежилое поме-
щение, 200 кв. м, 15 соток земли в собст-
венности, можно перевести в жилое, рядом 
садик, школа, маãазины, подъезд - асфальт, 
цена 2 500 тыс. руб.

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

Зåмåльíыå учàñòкè

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

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

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

*в с. Грачевке, по ул. Солнечной, сроч-
но, участок 12 соток, на участке имеется 
фундамент 11 х 11,5 м под строительство 
дома, все коммуникации подведены, цена 
250 тыс. руб.

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

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

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

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

*на ул. Виноãрадной,  6,5 сотки, уãло-
вой, подъездные пути, имеется фундамент, 
коммуникации рядом, цена 330 тыс. руб.

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

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

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

8-922-84-83-773.
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ГОРОСКОП
Ваì неîáхîдиìî áыть âниìа-
тельныìи и îñтîрîжныìи â фи-
нанñîâых делах. Мîжет âîзник-
нуть ñитуация, кîãда âаì áудет 

неîáхîдиìî принять не ñлишкîì прî-
ñтîе решение. 

Ваì ñейчаñ âñе удаетñя, âедь 
ñейчаñ âы зâезда Зîдиака. Îд-
накî не тîрîпитеñь âзâалиâать 
на ñеáя âñе дела. На этîй неделе 

ñаìая лучшая тактика - âыжидательная. 

На этîй неделе иìеннî на âаñ 
ляжет некîе âажнîе делî. Важ-
нîе не ñтîлькî для раáîты, 
ñкîлькî для âаших áлизких. На-

чиная ñ ñередины недели наñтупит удîá-
ный ìîìент для переñìîтра и изìенения 
îтнîшений ñ кîллеãаìи пî раáîте. 

Раáîта ãрîзит пîãлîтить áîль-
шую чаñть âашеãî âреìени. 
Впрîчеì, за этî âы ìîжете 
раññчитыâать на преìию и пî-

âышение пî ñлужáе. 

В ñреду пîñтарайтеñь не ââя-
зыâатьñя â аâантюры, так как 
îчень âелик риñк áîльших пî-
терь. Затî â пятницу âы ìîжете 
хîрîшî îтдîхнуть ñ друзьяìи.

Îñтереãайтеñь пîñпешных ре-
шений, нужнî âñе îáдуìать. 
Пîñтарайтеñь áыть ñдержаннее 
â прîяâлении эìîций и не раñ-

ñказыâайте î ñеáе ñлишкîì ìнîãî. 

Пîзитиâный âзãляд на жизнь 
îткрîет перед âаìи нîâые âîз-
ìîжнîñти. Улыáка и îñтрîуìие 
пîìîãут âаì наладить люáые 

кîнтакты: и делîâые, и личные. 

На этîй неделе âы ñ леãкî-
ñтью îáîйдете препятñтâия и 
дîáьётеñь желаеìîãî, тîлькî 
не ñтîит задирать нîñ. При-

ñлушайтеñь к ãîлîñу ñâîей интуиции, 
îна пîдñкажет ñаìîе âернîе решение â 
ñлîжиâшейñя ñитуации. 

Зâезды ãîâîрят, чтî âы ñлишкîì 
уâлечены раáîтîй, и этî ìîжет 
не пîнраâитьñя âашеìу люáиìî-
ìу челîâеку. Желательнî пîñта-
ратьñя раñпланирîâать эту неде-

лю, иначе îна áудет ñлишкîì хаîтичнîй. 

На этîй неделе неîáхîдиìî 
прîдуìать ñтратеãию âаших 
áудущих дейñтâий. Уñпех âпîл-
не âîзìîжен, нî â перâîй пîлî-

âине недели не ñледует начинать нîâых 
прîектîâ. 

На этîй неделе âаì прîñтî 
неîáхîдиìî ñîáлюдать ñуá-
îрдинацию, не пытайтеñь 
решить чтî-тî âìеñтî ñâîеãî 

начальñтâа. В четâерã лучше не пîдпи-
ñыâать никаких áуìаã áез крайней не-
îáхîдиìîñти.

На этîй неделе âаì пîна-
дîáятñя такие качеñтâа, 
как предуñìîтрительнîñть 
и уìение ìãнîâеннî при-
ниìать решения. В ñреду 

âаши îтнîшения ñ начальñтâîì ìîãут 
îказатьñя напряженныìи, нî к пятнице 
прîáлеìы решатñя.
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Халецкие Виктор Гордеевич и Светлана Михайловна,
крестник Сергей с супругой Светланой.

Филипповой Антонине 
Васильевне в 70-летний юбилей! 

 Ты очень важный человек в нашей жизни. 
Дружба с тобой проверена десятилетиями доброго и 

теплого общения. Твой жизненный оптимизм, забота и 
внимание очень ценны для нас. В этот праздничный день 

поздравляем тебя с достойным и красивым юбилеем!  
Желаем еще долгих-долгих лет здоровой и светлой 
жизни в окружении родных и любящих тебя людей.
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Теìпература
днеì +18 +26 +19 +18 +15 +13 +16

Теìпература 
нîчью +11 +8 +15 +10 +7 +7 +5

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 4 7 4 7 8 7 5

Напраâление 
âетра С ЮЗ ЮЗ З З СЗ З

Даâление
ìì рт. ñт. 753 752 746 745 750 757 759

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
https://pogoda.mail.ru//


