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С первого июля вступили в силу изменения в российское законодательство.

Медаль за любовь и верность
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В день празд-
нования памя-
ти покровителей 
семьи святых 
князя Петра и 
его жены Февро-
нии бузулучанам  
Николаю Гаври-
ловичу и Елиза-
вете Игнатьевне 
Яковлевым бу-
дет вручена ме-
даль «За любовь 
и верность». 

Сначала квартира, 
потом деньги
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Как сообщают областные СМИ, жители вышли на акции протеста 
против повышения пенсионноãо возраста под ãлавным лозунãом 
«Власть надеется, что мы не доживем». Оренбуржцы поставили 
подписи под обращением к Президенту России не принимать анти-
народный закон о повышении возраста выхода на пенсию.

На очередном заседании ãо-
родскоãо Совета депутатов вне-
сены изменения в бюджет ãорода 
Бузулука на 2018 ãод и на плано-
вый период 2019 и 2020 ãодов.

Доходная часть на 2018 ãод 
увеличена с 1 337 722,624 тысячи 
рублей до 1 421 804,8 тысячи, 

а расходная - с 1 342 015,696 
тысячи до 1 426 097,872 тысячи 
рублей.

Депутаты установили также 
базовый размер платы за поль-
зование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по доãоворам 

социальноãо найма и доãоворам 
найма жилых помещений ãосу-
дарственноãо или муниципаль-
ноãо жилищноãо фонда ãорода 
в размере 38,96 рубля за один 
квадратный метр (с учетом НДС) 
общей площади жилоãо помеще-
ния в месяц.

В администрации ãорода состоялась рабочая встреча с предста-
вителями компании, которая вскоре начнет строительство центра 
амбулаторноãо ãемодиализа.

Как сообщает пресс-служба ãородской администрации, этот 
новый медицинский объект появится на территории комплекса № 2 
Бузулукской больницы скорой медицинской помощи и будет пред-
назначен для больных с хронической почечной недостаточностью 
со всеãо северо-западноãо Оренбуржья. Строительство начнется 
уже в этом ãоду.

Как сообщает «Российская 
ãазета», теперь деньãи дольщи-
ков за купленные ими квартиры 
строительные орãанизации смоãут 
получить только после сдачи до-
мов. В соответствии с принятыми 
поправками в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строитель-
стве...» деньãи, поступившие от 
продажи квартир, будут хранить-
ся на эскроу-счетах в банках до 
окончания строительства и выда-
ваться строителям под проценты 
в качестве кредита на конкретный 
проект дома. 

Еще одно нововведение - пе-
ревод работников и студентов 
бюджетных учреждений на карты 
«Мир». Работодатели и банки 
должны были до первоãо июля пе-

ревести все выплаты из бюджета 
на счета, привязанные только к 
национальным картам. Исключение 
пока сделано только для пенсио-
неров. 

С первоãо июля ветеринарные 
сертификаты на продукцию живот-
ноãо происхождения оформляются 
только в электронной форме. Вся 
цепочка производства продуктов 
питания должна стать прозрачной. 
Например, ферма, пишет «РГ», не 
сможет поставить на мясокомбинат 
туши больных животных, подделав 
бумажный сопроводительный доку-
мент, а маãазин не сможет закрыть 
ãлаза на партию фальсифициро-
ванноãо сыра.

Как сообщает «Российская ãа-
зета», правительство отложило на 

ãод индексацию тарифов в системе 
«Платон» - повышение платы для 
фур перенесено на первое июля 
следующеãо ãода.  Стоимость од-
ноãо километра пути по федераль-
ным дороãам будет по-прежнему 
составлять один рубль девяносто 
копеек. Восьмоãо июля 2018 ãода 
вступает в силу закон, который 
позволит Ространснадзору штра-
фовать владельцев большеãрузов 
за проезд «зайцем».

С первоãо июля на десять про-
центов выросли ставки акцизов 
на сиãареты и папиросы - с 1 562 
до 1718 рублей за тысячу штук. А 
с первоãо января 2019 ãода акциз 
должен вырасти на четырнадцать 
с половиной процентов - до 1 890 
рублей.

Митинги протеста

Обсуждались вопросы 
строительства

Доходы увеличатся, 
расходы - тоже

С первого июля
...вступили в силу изменения в российское законодательство. 
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Теперь, если у россиян будут 
возникать какие-то проблемы, 
связанные с оказанием финансо-
вых услуã, они моãут обратиться 
не в суд, а к омбудсмену и только 
потом, если еãо решение их не 
устроит, подавать иск в суд.

Омбудсмен будет обязан рас-
сматривать жалобы к любым фи-
нансовым учреждениям: страхо-
вым компаниям, банкам, МФО, 
кредитным кооперативам, лом-
бардам, некоммерческим пенси-

онным фондам, пишет «Москов-
ский комсомолец». В сентябре 
текущеãо ãода к этой системе 
подключатся страховые компании 
(кроме тех, кто занимается ОМС). 
С 2020 ãода омбудсмен сможет 
рассматривать жалобы на МФО, 
с 2021 ãода - на все остальные 
структуры. Орãанизации, которые 
работают с омбудсменом, включат 
в специальный реестр. Еãо будет 
вести Центральный банк. Те, кто в 
этот список не войдет, не сможет 

работать с физлицами.
Как пишет «МК», обращаться к 

омбудсмену смоãут лишь те люди, 
кому задолжали финансовые ком-
пании - например, не отдают про-
центы по вкладам или положенную 
страховку. Размер претензий дол-
жен быть не больше пятисот тысяч 
рублей. Срок исковой давности по 
обращениям к уполномоченному 
составляет три ãода. Те заявления, 
которые уже рассматривал суд, 
рассматриваться не будут.

Врачи, вас ждут!
Сеãодня в Оренбуржье самую большую потребность в кадрах 

испытывают орãанизации здравоохранения, сообщает пресс-служба 
областноãо правительства. В поликлиники и больницы области тре-
буется свыше тысячи медицинских работников, в том числе семьсот 
пятьдесят врачей. В частности, в медицинских учреждениях Бузулука 
не закрыты тридцать вакансий, Оренбурãа - сто восемьдесят шесть, 
Орска - сто тридцать четыре, Новотроицка - тридцать восемь.

Всеãо в службе занятости содержатся сведения о наличии более 
десяти с половиной  тысяч свободных рабочих мест на предприятиях 
и в орãанизациях области. Информация о вакансиях размещается 
на портале «Работа в России» (http://trudvsem.ru) и на официальном 
сайте службы занятости Оренбурãской области (http://szn.orb.ru).
Сведения о вакансиях обновляются в ежедневном режиме.

На двадцатое июня численность безработных в Оренбурãской 
области составляла около тринадцати тысяч человек, по отношению 
к прошлому ãоду она увеличилась почти на полторы тысячи человек.

Роскачество обнародовало ре-
зультаты масштабноãо исследо-
вания качества хлеба, которое 
проводилось почти ãод. Была ото-
брана продукция ста семидесяти 
шести производителей хлебной 
продукции в шестидесяти двух 
реãионах страны. Исследование 

проводилось по пятидесяти пока-
зателям. В результате проверку на 
качество прошло почти восемьде-
сят процентов продукции. Самый 
качественный хлеб производят в 
Воронежской и Саратовской об-
ластях и в Ставропольском крае. Не 
вызвала нареканий у специалистов 

Роскачества продукция пекарей 
Тамбовской, Ленинãрадской, Че-
лябинской, Ростовской, Кировской, 
Тульской, Волоãодской, Влади-
мирской областей, Петербурãа, 
Краснодарскоãо и Пермскоãо края. 
Оренбуржья в списке «отличников» 
и «хорошистов» нет.

Проект закона о страховании 
жилья был внесен в Госдуму еще 
в 2015 ãоду и тоãда же принят в 
первом чтении. И только спустя три 
ãода Минфин подãотовил поправки 
к нему. 

Сейчас человек, который ли-
шился дома из-за пожара или 
наводнения, может рассчитывать 
на то, что получит новую кварти-
ру. В случае принятия поправок, 
сообщает Клерк.ру, такая возмож-
ность останется только у тех, кто 

застраховал свою жилплощадь, и 
если подходящее жилье имеется 
в жилищном фонде. В отсутствие 
страховки новое жилье будет пре-
доставляться только малоимущим 
ãражданам, причем исключительно 
по доãовору социальноãо найма.

Для страховщиков введут обя-
зательную минимальную сумму 
выплат при утрате жилья. По феде-
ральному минимуму страховаться 
будет только полная утрата жилья, 
а реãионы смоãут расширять за-

щиту. Минимальный размер ответ- 
ственности планируется пока уста-
новить в размере около двадцати 
процентов от средней стоимости 
недвижимости в реãионе.

Размер максимальноãо ущерба 
предлаãается рассчитывать из пло-
щади, средней цены квадратноãо 
метра в субъекте, места, этажности, 
материала и ãода постройки жилья 
по методике, которую утвердит пра-
вительство. Оплата страховки будет 
включена в коммунальные платежи.

В Бузулуке продолжается реа-
лизация проекта «А вам сла-
бо?», автором котороãо является  
студент Бузулукскоãо колледжа 
промышленности и транспорта 
Владислав Филиппов. 

Первый этап – субботник по 
уборке прибрежной территории 
реки Самары - состоялся в мае, 
еãо участники за несколько часов 
работы собрали полторы тонны 
мусора. 

Второй этап включал в себя 
распространение листовок с 
информацией о необходимости 
сохранения уникальной природы 
нашеãо края, третий - установку 
стенда с надписью «#АВамСлабо 
убирать за собой и выбрасывать 
мусор в урны?». Предстоит еще 
установить мусорные антиван-
дальные баки и провести несколь-
ко эколоãических десантов. 

Инициатор проекта надеется, 
что все эти мероприятия внесут 
свою лепту в эколоãическое вос-
питание бузулучан.

Соль-Илецк обогнал 
Байкал

Самым популярным озерным курортом по запросам на брониро-
вание частноãо жилья в России оказался Соль-Илецк.

Как сообщает Клуб реãионов, рейтинã на основе данных анализа 
бронирования жилья туристами в частном секторе во время «высо-
коãо» летнеãо сезона составил сервис Tvil.ru. Второе место занимает 
курорт у озера Банное в Башкирии, там одни сутки пребывания 
обойдутся в одну тысячу шестьсот рублей (в Соль-Илецке - чуть 
более двух тысяч рублей). На третьем месте – озеро Осташково в 
Тверской области (2 380 руб. в сутки), на четвертом - озеро Яровое 
в Алтайском крае, на пятом - село Листвянка на береãу озера Байкал. 

В конце прошлоãо ãода Tvil.ru представил ТОП-10 самых популяр-
ных у туристов реãионов России, в котором Оренбурãская область 
заняла пятое место. По итоãам 2017 ãода область посетили почти 
полтора миллиона туристов.

Добавили виды 
деятельности

Минфин опубликовал проект закона с поправками в ãлаву На-
лоãовоãо кодекса о патентной системе налоãообложения (ПНС), 
сообщает Клерк.ру. 

В список видов деятельности предлаãается добавить:
растениеводство, услуãи в области растениеводства;
услуãи по подметанию улиц и уборке снеãа и льда;
курьерские услуãи.
Еще четыре вида поменяют свое название:
«услуãи фотоателье, фото- и кинолабораторий» заменят на «услуãи 

в области фотоãрафии»;
«услуãи по обучению населения на курсах и по репетиторству» 

заменят на «услуãи в области дошкольноãо образования и допол-
нительноãо образования детей и взрослых»;

«услуãи поваров по изãотовлению блюд на дому» заменят на 
«услуãи по приãотовлению блюд по заказу частноãо лица (домашнеãо 
хозяйства) на месте, для конкретноãо мероприятия или события»;

«оказание услуã по забою, транспортировке, переãонке, выпасу ско-
та» заменят на «животноводство, услуãи в области животноводства».

Реãиональным законодателям будет дано право устанавливать 
новые оãраничения для применения ПСН - в зависимости от общеãо 
количества сдаваемоãо в аренду имущества, в зависимости от ко-
личества используемых автотранспортных средств или по общему 
количеству стационарных и нестационарных торãовых объектов. 
Кроме тоãо, моãут быть оãраничения по территории действия патента.

Жилье для ветеранов
В администрации ãорода состоялось торжественное вручение 

свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобре-
тение жилья двум участникам боевых действий.

Сертификаты выданы в рамках реализации прав ãраждан на 
жилье в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», а 
также на основании постановления правительства Оренбурãской 
области «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов». Данная проãрамма реализуется за счет средств 
федеральноãо бюджета.

Финансовый защитник
Владимир Путин подписал в июне закон о создании в России должности финан-
совоãо омбудсмена.  

Где самый качественный хлеб

Страховка от ЧС
Минфин подãотовил ко второму чтению поправки к закону о страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций.

А вам слабо
...убрать за собой мусор?
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Фото с сайта besplatka.ua

- Наши дети в этом ãоду окончи-
ли четвертый класс, - рассказала 
одна из родительниц, проживаю-
щая в одном из сел Бузулукскоãо 
района. - Члены родительскоãо 
комитета решили и безо всякоãо 
обсуждения озвучили это решение 
друãим родителям, что для про-
ведения торжественноãо празд-
ника окончания четвертоãо класса 
нужно будет собрать по полторы 
тысячи рублей. Потратить их пла-
нировалось таким образом: для 
деток закупить подарки, дипломы 
и ленты, в школьной столовой за 
виннипуховскими тортами и лимо-
надом их станет развлекать анима-
тор, энная сумма уйдет на подарок 
учительнице. Далеко не у каждоãо 
сельскоãо жителя есть возмож-
ность выложить полторы тысячи 
рублей за, в общем-то, простое 
окончание очередноãо класса. Нет, 
если бы мой сын выразил желание 
принимать участие во всем этом, 
я бы, конечно, поднатужилась и 
нашла необходимые деньãи, но он, 
понимая сложное материальное 
положение нашей семьи, сказал, 
что вполне обойдется. Ситуацию 
осложняет тот факт, что за тех, кто 
не соãласился сдавать деньãи, еще 
большую сумму пришлось вносить 

родителям друãих, «соãласных», 
ребятишек. Так решили не испы-
тывающие материальных проблем 
члены родительскоãо комитета...

Очень затратным в материаль-
ном плане и вообще лишним счита-
ет устройство праздника прощания 
с детским садом с накрытием слад-
ких столов, подарками и прочими, 
требующими немалых средств 
атрибутами заведующая детским 
садом № 19 ãорода Бузулука Ольãа 
Шахматова.

- Оптимально: очень троãа-
тельный музыкальный утренник с 
приãлашением родителей, - ãово-
рит она. 

- Я не сторонница тоãо, чтобы 
«выпускные» орãанизовывали для 
детсадовцев и четвероклассников, 
- высказывает свое мнение бузу-
лучанка Полина Алексеева. - Но 
прощание со школой, вступле-
ние во взрослую жизнь девяти- и 
одиннадцатиклассников - это, 
соãласитесь, важное событие. И 
каждому выпускнику хочется, чтобы 
это стало настоящим праздником: 
с музыкой, танцами, красивыми 
нарядами. Да, обо всем этом при-
дется позаботиться родителям, 
взять на себя бремя расходов, 
но разве наши дети не заслужи-
ли этоãо?! Не у всех, я соãласна, 
найдется необходимая сумма, но 
можно потихоньку откладывать на 
мероприятие в течение ãода...

Но если откладывать не полу-
чается? А вот тоãда в некоторых 
больших ãородах дело доходит до 
тоãо, что родители, насильно вãо-
няемые в рамки выпускных трат и 
не желающие, чтобы их дети были 
лишены праздника прощания со 
школой, вынуждены брать кредиты. 
Слухи об этом дошли до министра 
образования РФ Ольãи Васильевой. 
Она катеãорически высказалась за 
искоренение подобной практики и 

Дорогой наш выпускной 
Как-то так случилось, что праздники прощания с род-
ной школой сеãодня отмечают не только девяти- и 
одиннадцатиклассники, но и переходящие из пер-
вой ступени обучения на следующую; не минуют эти 
торжества и покидающих детские сады ребятишек. 
Подãотовка к торжественным мероприятиям начина-
ется заãодя. И «первую скрипку» в них иãрают сеãодня 
родители, как правило, достаточно обеспеченные.

вообще уверена, что прощание со 
школой следует перевести в исто-
рическое русло: просто торжест-
венная линейка, теплые напутствен-
ные слова педаãоãов и родителей. 
Министр считает, что выпускные не 
должны превращаться в пышные 
банкеты.

С этим мнением высокопостав-
ленноãо чиновника вполне соãласна 
директор бузулукской школы № 10 
Татьяна Белоноãина.

- К идее отмечать ãрустный и в 
то же время очень троãательный 
праздник прощания со школой 
пышными застольями в кафе, с при-
ãлашенными ведущими, боãатым 
столом я отношусь крайне отрица-
тельно, - сказала она. - Орãанизуя 
подобные мероприятия, родители, 
в первую очередь, думают о себе, 
о реализации своих амбиций, но 
уж никак не о детях. Ведь что такое 
выпускной в идеале? Это торже-
ственное вручение аттестатов, это 
теплые и особенные слова и вос-
поминания о взрослении каждоãо 
выпускника, это просмотр снятых 
за ãоды учебы видеоматериалов. 
Встречать первый в своей жизни 
взрослый рассвет - это тоже заме-
чательно. Каждоãо из выпускников 
в их жизни потом ждут немало 
«взрослых» праздников, на которых 
уместными будут и тосты, и сноã-
сшибательные наряды, и ведущие 
с чаще всеãо навязчивыми и порой 
не всеãда корректными конкурса-
ми. Поэтому прощание со школой 
должно проходить совсем в ином 
ключе...

Но есть ли какие-то официаль-
ные рекомендации на этот счет?

- Образовательные учреждения 
обязаны позаботиться только о 
проведении торжественных линеек 
и вручении аттестатов, а уж все 
остальное - инициатива родителей, 
рамки которой мы реãулировать не 

вправе, - утверждает заместитель 
начальника Управления образова-
ния администрации ãорода Бузулу-
ка Марина Тимошкина.

Но ãотовы ли родители при реа-
лизации таких вроде бы блаãих 
намерений устроить для своих 
детей незабываемый выпускной 
обеспечить им полную при этом 
безопасность? В образовательных 
учреждениях эти обязанности не-
сет администрация образователь-
ноãо учреждения - но только до 
момента окончания официальной 
части мероприятия. После выдачи 
выпускникам аттестатов админист-
рация, учителя и выпускники уже не 
состоят в образовательных отноше-
ниях. То есть в месте «продолжения 
банкета» забота о безопасности уже 
повзрослевших, но все еще детей 
ложится на плечи их родителей.

Она может быть идеально реа-
лизована только в случае, если ро-
дители во время всеãо вечера будут 
соблюдать безусловную трезвость. 
К сожалению, так происходит не 
всеãда...

Итак, посчитаем все «за» и «про-
тив» по поводу пышных торжеств в 
связи с окончанием хотя бы школы. 
В пользу «против» иãрают, прежде 
всеãо, немалые материальные за-
траты, которые в наше непростое 
время далеко не всем по силам - и 
это очень весомый арãумент. И он 
может стать поводом для тоãо, что 
ребенок просто не сможет вместе 

со всеми одноклассниками пойти на 
выпускной, и как же это будет для 
неãо обидно... Не всеãда уместные, 
очень уж взрослые сценарии прове-
дения праздника - два. Вероятность 
сомнительноãо соблюдения правил 
безопасности вне стен образова-
тельноãо учреждения - три. А что же 
«за»? Ребятам - возможность при-
мерить на себя «взрослое» веселье, 
но при этом упустить шанс еще хотя 
бы немножко побыть в счастливом 
мире детства, а их родителям 
ощутить себя, несмотря на зна-
чительную брешь в кармане, щед- 
рыми блаãодетелями, поãордиться 
способностью подарить своим де-
тям такой дороãой праздник - вот и 
все. Так что важнее?

Экñпåðòы Âñåðîññèйñкîгî ðî-
дèòåльñкîгî ñîвåòà пîдñчèòà-
лè, ñкîлькî ñòîèò в эòîм гîду 
выпуñкíîй в шкîлå è ñàдèкå 
в ñðåдíåм пî ñòðàíå. Опðîñ 
íåñкîлькèх òыñяч ðîдèòåлåй 
пîкàзàл, чòî ñуммàðíыå ðàñ-
хîды ñåмьè выпуñкíèкà шкî-
лы пåðåвàлèлè зà 16 òыñяч 
ðублåй. Из íèх îкîлî 3 òыñяч 
ñдàлè íà уñлугè фîòîгðàфà è 
вèдåîîпåðàòîðà, пî 2,5 òы-
ñячè - íà пîдàðкè учèòåлям, 
пî 3 òыñячè - íà бàíкåò. К 
эòîму íужíî пðèбàвèòь åщå 
è ñòîèмîñòь пðàздíèчíîгî 
íàðядà. Сðåдíяя цåíà плàòья 
для òîðжåñòвåííîгî ñîбыòèя 
- îò 4,5 дî 9 òыñяч ðублåй. 
Ïðèчåñкà è мàкèяж - 2 òыñячè 
ðублåй, à òуфлè к плàòью - îò 
2 дî 4 òыñяч ðублåй. Кîñòюм 
è ðубàшкà для мàльчèкà 
îбхîдяòñя в ñðåдíåм в 4 - 6 
òыñяч ðублåй.

Сîñòàвлåí пåчàльíый ðåйòèíг 
пðîèñшåñòвèй, кîòîðыå чàщå 
вñåгî пðîèñхîдяò вî вðåмя 
пðîвåдåíèя выпуñкíых вå-
чåðîв. Ïåðвîå мåñòî в íåм 
зàíèмàюò àлкîгîльíыå èíòîк-
ñèкàцèè, ñлåдîм èдуò òðàвмы 
вî вðåмя дðàк, íà òðåòьåм 
мåñòå - èзíàñèлîвàíèя.

Â дåòñкèх ñàдàх в 2018 гîду, 
пî пîдñчåòàм Âñåðîññèйñкî-
гî ðîдèòåльñкîгî кîмèòåòà, 
выпуñкíыå пîдîðîжàлè íà 
10%. Суммàðíыå ðàñхîды 
ðîдèòåлåй íà пðîщàíèå ðå-
бåíкà ñ ñàдèкîм пåðåвàлèлè 
зà 7 òыñяч ðублåй.

Мèíèñòåðñòвî íàðîдíîгî îб-
ðàзîвàíèя Узбåкèñòàíà åщå 
в пðîшлîм гîду зàпðåòèлî 
бàíкåòы è выпуñкíыå вåчå-
ðà, à òàкжå ñбîð ñðåдñòв 
для пðîвåдåíèя экзàмåíîв è 
пðèîбðåòåíèя пîдàðкîв для 
пåдàгîгîв.

Рîññèйñкèå пàðлàмåíòàðèè 
îбñуждàюò èдåю зàпðåòà 
íåîфèцèàльíîй чàñòè пðàзд-
íîвàíèя выпуñкíых вåчåðîв. 
Идåя эòà ðîдèлàñь у пðåд-
ñòàвèòåлåй îбщåñòвà зàщèòы 
пîòðåбèòåлåй «Нàðîдíый 
кîíòðîль». Егî àкòèвèñòы 
увåðяюò, чòî в èх ðàñпîðяжå-
íèè íàхîдяòñя òыñячè жàлîб 
ðîдèòåлåй, кîòîðыå ñåòуюò 
íà íåîпðàвдàííыå мàòåðè-
àльíыå зàòðàòы, ñвязàííыå ñ 
îðгàíèзàцèåй òîðжåñòв.
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Как ответила начальник Управления Пенсионноãо фонда России в 
ãороде Бузулуке Марина Кравцова, такоãо юридическоãо основания 
не существует. В соответствии с федеральным законодательством, 
пенсионер приобретает право на доплату в случае наличия иждивенца 
на содержании. Круã лиц, которые моãут быть признаны иждивенцами, 
обозначены в пункте 3 статьи 17 ФЗ-400 со ссылкой на часть 2 статьи 
10 тоãо же закона. На основании положений документа, пенсионер 
может оформить доплату в следующих случаях:

У пенсионера есть дети в возрасте до восемнадцати лет. Право 
на доплату приобретается как в отношении родных детей, так и 
приемных, а также детей, над которыми установлено опекунство или 
попечительство.

Супруã/супруãа пенсионера признан нетрудоспособным. Статус 
нетрудоспособноãо может быть присвоен по возрасту (55/60 лет – 
Ж/М) или по инвалидности (на основании акта МСЭ). В каждом из этих 
случаев супруã пенсионера признается иждивенцем в случае, если раз-
мер еãо пенсии ниже установленноãо прожиточноãо минимума (ПМП).

Пенсионер содержит нетрудоспособных родителей. Граждане – 
получатели страховой пенсии по старости/инвалидности моãут офор-
мить доплату в случае, если еãо родитель (оба родителя) являются 
пенсионером по возрасту либо инвалидом, а также при условии, что 
размер назначенной ему (родителю) пенсии ниже ПМП.

Социальные пенсии - это один из пяти видов пенсий в системе ãо-
сударственноãо пенсионноãо обеспечения (ст. 5 Федеральноãо закона 
«О ãосударственном пенсионном обеспечении»). Они назначаются 
только нетрудоспособным ãражданам некоторых катеãорий. 

Различают социальные пенсии по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. 

В системе обязательноãо пенсионноãо страхования им соответ-
ствуют такие же страховые пенсии, для назначения любой из которых 
необходимы основания, перечисленные в законе о страховых пенсиях, 
в частности, минимальный стаж и количество пенсионных баллов. В 
2018 ãоду для получения пенсии нужно иметь 9 лет стажа и 13,8 балла 
(коэффициента). 

Если ãражданин не отвечает этому требованию, ему назначают 
социальную пенсию. Страховые и социальные пенсии имеют разную 
правовую природу, финансируются из разных источников, отличаются 
по условиям и порядку назначения. 

Гражданам РФ, кроме районов Крайнеãо Севера, социальная 
пенсия по старости назначается в возрасте 60 и 65 лет (женщинам и 
мужчинам соответственно), у которых нет оснований для получения 
страховой пенсии и которые не работают (ч.5 ст. 11 Закона «О ãосудар-
ственном пенсионном обеспечении»). //По материалам юридической 
социальной сети www.9111.ru ©//

- Начиная с 2017 ãода, - расска-
зала начальник налоãовой инспек-
ции Лидия Кузнецова, - налоãовая 
база по земельному налоãу с физи-
ческих лиц для льãотных катеãорий 
налоãоплательщиков уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади 
земельноãо участка, находящеãо-
ся в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владе-
нии ãражданина. Так, если площадь 
участка составляет не более 6 со-
ток, налоã исчисляться не будет, а 
если площадь участка превышает 6 
соток, налоã будет рассчитан исхо-
дя из стоимости, оставшейся после 
уменьшения площади.

Если у льãотника несколько зе-
мельных участков в пользовании, 
то вычет будет распространяться 
только на один участок с большей 
суммы налоãа независимо от кате-

ãории земель, вида разрешенноãо 
использования и местоположения 
земельноãо участка в пределах 
территории страны.

Право на льãоту имеют Герои 
Советскоãо Союза и Российской 
Федерации, инвалиды I и II ãрупп 
инвалидности, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д. 
С 2017 ãода в перечень льãотни-
ков добавлена еще одна катеãо-
рия - пенсионеры, а также лица, 
достиãшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание. 

Уведомление о выбранном участ-
ке, в отношении котороãо приме-
няется налоãовый вычет, нужно 
подать в любой налоãовый орãан. 
Если такое уведомление от налоãо-

плательщика не поступит, то вычет 
будет применен в отношении одноãо 
земельноãо участка с максимальной 
исчисленной суммой налоãа.

Лидия Александровна рассказала 
также, что на сайте ФНС России 
доработан интернет-сервис «Каль-
кулятор земельноãо налоãа и налоãа 
на имущество физических лиц» в ча-
сти предоставления пользователям 
информации о расчете предвари-
тельной суммы земельноãо налоãа 
и налоãа на имущество физических 
лиц за налоãовый период 2018 ãода.

Исчисление данных налоãов осу-
ществляется в отношении каждоãо 
объекта недвижимоãо имущества, 
которое принадлежит лицу на праве 
собственности.

При наличии вопросов в части 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости необходимо обра-
щаться в Управление Росреестра по 
Оренбурãской области (rosreestr.ru).

Пенсионеры - 
иждивенцы

Слышàлà, чòî åñòь юðèдèчåñкîå îñíîвàíèå, пðè кîòîðîм 
ñупðугè-пåíñèîíåðы пðè ðàзíîм ðàзмåðå èх пåíñèй, пðå-
вышàющåм двå ñ пîлîвèíîй òыñячè ðублåй, èмåюò пðàвî 
пîлучàòь îò гîñудàðñòвà åжåмåñячíую кîмпåíñàцèю, уðàв-
íèвàющую эòè ñуммы. Тàк лè эòî? 

Татьяна Акимова

Пенсию не заработала
Я 1961 гîдà ðîждåíèя. Мíîгî лåò являлàñь пðåдпðèíèмàòå-
лåм. Ïîñлåдíèå гîды пî ñîñòîяíèю здîðîвья íå òðудèлàñь. 
Кîгдà îбðàòèлàñь зà íàчèñлåíèåм пåíñèè, îкàзàлîñь, чòî 
я åå «íå зàñлужèлà». Оòпðàвèлè мåíя дîмîй «ждàòь ñîцè-
àльíую пåíñèю». Чòî эòî òàкîå è кòî åå пîлучàåò? 

Рината Гизатуллина

Трудовой кодекс Российской 
Федерации обязывает работода-
теля обеспечивать безопасность и 
условия труда, соответствующие 
ãосударственным нормативным 
требованиям охраны труда. Статьи 
209 и 212 ТК РФ устанавливают, что 
одной из обязанностей работодате-
ля является проведение санитарно-
бытовых, санитарно-ãиãиенических, 
лечебно-профилактических, реаби-
литационных и иных меропри ятий в 
соответствии с требованиями охра-
ны труда. В настоящее время среди 
санитарных требований к условиям 
труда работников особо выделяются 
требования к температурному режи-
му и влажности производственных 
помещений, которые установлены 
СанПиН 2.2.4.548962 (далее - Сан-
ПиН). Высокая температура воздуха 
– один из факторов, который влияет 
на снижение работоспособности. 
Из текста СанПиН следует, что в 
летнее время температура воздуха 
в помещении не должна превышать 
25°С, а еãо относительная влажность 

- быть менее 40%. Такие значения 
обеспечивают ощущение теплово-
ãо комфорта в течение 8-часовоãо 
рабочеãо дня (смены), не вызыва-
ют отклонений в состоянии здо- 
ровья сотрудников, а также создают 
предпосылки для высокоãо уровня 
их работоспособности и являются 
предпочтительными на рабочих 
местах. Поскольку работодателю 
необходимо обеспечить оптималь-
ные условия микроклимата в про-
изводственных помещениях, они 
должны быть оборудованы система-
ми отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха. Отсутствие 
кондиционера, вентилятора или их 
неисправное состояние повлечет 
превышение температуры на рабо-
чих местах сотрудников. Иными сло-
вами, несоблюдение установленных 
требований приведет к нарушению 
законодательства и создаст уãрозу 
здоровью работников. 

Офисные работники включаются 
в катеãорию А. Если температура 
воздуха на рабочем месте состав-

ляет 30°С, то продолжительность 
их рабочеãо дня не может пре-
вышать 5 часов, 31° С - 3 часов,  
32° С - 2 часов, а 32,5° С - 1 часа. 
Основанием для сокращения ра-
бочеãо времени служат показатели 
микроклимата, которые определя-
ются в порядке, предусмотренном 
разделом 7 СанПиН. Работодателю 
необходимо создать комиссию, 
которая измерит температуру на 
рабочих местах. По результатам 
обследований составляется про-
токол. В нем комиссия отражает 
полученные измерения и дает их 
оценку на соответствие норматив-
ным требованиям. Если температу-
ра превысит допустимые значения, 
работодатель должен уменьшить 
продолжительность рабочеãо вре-
мени сотрудников соãласно тре-
бованиям СанПиН. Для этоãо ему 
нужно издать приказ (со ссылкой 
на протокол об измерении темпе-
ратуры воздуха на рабочих местах). 
//По материалам юридической 
социальной сети www.9111.ru ©//

Если жарко, отдыхай!
Лåòî (пî òåмпåðàòуðå пîгîды) òîлькî íàчàлîñь, à у íàñ íà ðàбîòå людè ужå íå вы-
дåðжèвàюò: у îдíèх пîñòîяííî кðужèòñя гîлîвà, у дðугèх буквàльíî «ñåðдцå èз гðудè 
выпðыгèвàåò» è «íåчåм дышàòь». И у вñåх òàкîå îщущåíèå, чòî òåмпåðàòуðà в íàшåм 
ðàбîчåм пîмåщåíèè вышå, чåм íà улèцå - òàм хîòь вåòåðîк èíîгдà дуåò. Еñòь лè кà-
кèå-òî îгðàíèчåíèя пî òåмпåðàòуðíîму ðåжèму для ðàбîòы в лåòíåå вðåмя? 

Антон Полыгалов  

Льготы по земельному налогу
Слышàлà, чòî åñòь èзмåíåíèя пî уплàòå зåмåльíîгî íàлîгà. Кàñàюòñя лè îíè льгîòíых 
кàòåгîðèй íàлîгîплàòåльщèкîв?

Н. И. Афанасьева

?

?
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

В минувшую пятницу на перекрестке улиц Чапаева и 
Рожкова столкнулись сразу три автомобиля. После удара 
один из них въехал в дерево. В результате аварии на какое-
то время было перекрыто движение транспорта. Еще одно 
столкновение - на этот раз двух автомобилей - произошло 
в воскресенье около павильона «Горторã» на улице Турãе-
нева. К сожалению, чаще всеãо причиной автомобильных 
аварий становится нарушение правил дорожноãо движения 
автомобилистами.

Вечером в субботу в оперативную службу МЧС поступило 
сообщение, что из реки Самары в районе ãородскоãо пляжа 
местными жителями извлечено и передано сотрудникам 
правоохранительных орãанов тело мужчины. Причина про-
исшествия устанавливается. 

Двадцать четвертоãо июня в одном из домов на улице 
Карла Либкнехта произошло убийство. Как сообщает пресс-
служба Следственноãо управления СК РФ по Оренбурãской 
области, житель Грачёвскоãо района, находясь в состоянии 
алкоãольноãо опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве 
личных неприязненных отношений, нанес множество ударов 
в область ãоловы и туловища своему знакомому. От полу-
ченных телесных повреждений мужчина скончался на месте 
происшествия. Причиной смерти поãибшеãо явились закры-
тая черепно-мозãовая травма, травма шеи и ãрудной клетки. 
Следственными орãанами СК РФ по Оренбурãской области 
возбуждено уãоловное дело. Подозреваемый задержан.

Назначения
в полиции

Приказом ãенерал-майора полиции УМВД России по Орен-
бурãской области Михаила Давыдова на должность начальника 
полиции Межмуниципальноãо отдела МВД России «Бузулукский» 
назначен Серãей Валерьевич Максимов, на должность начальника 
ОЭБ и ПК - Алексей Валерьевич Синдеев, на должность начальника 
ОГИБДД - Дмитрий Васильевич Тыщенко, которому также было 
присвоено звание майора полиции. 

С первоãо июля в России всту-
пила в силу новая редакция Правил 
дорожноãо движения - на дороãах в 
ближайшее время появятся новые 
дорожные знаки, сообщает Газета.
ру. В частности, они будут устанав-
ливать оãраничения на въезд транс- 
порта с так называемым «ãрязным 
выхлопом»: речь идет об автомоби-
лях с двиãателями класса «Евро-0», 
«Евро-1», «Евро-2». 

Среди новых знаков - указатель 
«Зона с оãраничением эколоãиче-
скоãо класса механических транс-
портных средств»: запрещено дви-
жение автомобилей, эколоãический 
класс которых (есть в документах на 
машину) ниже значения, указанноãо 
знаком.

Вводится также информаци-
онная табличка «Эколоãический 
класс транспортноãо средства»: она 
устанавливается в комбинации со 
знаками «Движение механических 
транспортных средств запрещено», 
«Движение ãрузовых автомобилей 
запрещено», «Движение мотоци-
клов запрещено», «Поворот запре-
щен» и т.д.

Контроль проезда будет осу-
ществляться дорожными камерами 
и инспекторами: номер транспорт-
ноãо средства сверят с базой дан-

Соãласно материалам дела, 
в сентябре прошлоãо ãода учи-
тель физкультуры, несмотря на 
неблаãоприятную поãоду, при-
нял решение провести урок на 
улице. Во время резкоãо ветра 
отломилась ветка дерева и упала 
на пятиклассницу. Девочка полу-
чила черепно-мозãовую травму, 
которую врачи квалифицировали 
как тяжкий вред здоровью. В 

результате школьница долãое 
время находилась на стацио- 
нарном и амбулаторном лечении. 

Суд, исследовав материалы 
дела, установил, что получение 
травмы школьницей стало след-
ствием непринятия должных мер к 
обепечению безопасности учащих-
ся. По закону не допускается прове-
дение уроков физкультуры на улице 
при скорости ветра более десяти 

метров в секунду. В момент проис-
шествия скорость ветра составляла 
семнадцать метров в секунду.  

Ответчик обжаловал решение 
суда и просил снизить размер 
компенсации. Но судебная кол-
леãия по ãражданским делам 
Оренбурãскоãо областноãо суда 
не нашла оснований для удов-
летворения жалобы и признала 
судебный акт законным.

Компенсация за травму на уроке
Бузулукский районный суд обязал образовательное учреждение выплатить компенсацию 
в размере ста восьмидесяти тысяч рублей школьнице, получившей черепно-мозãовую 
травму на уроке физкультуры, сообщает пресс-служба суда. 

Мужчина, который был в состоя-
нии алкоãольноãо опьянения, нанес 
знакомому несколько ударов но-
жом. А коãда понял, что совершил 
убийство, испуãался. Спустил труп 
поãибшеãо в подпол своеãо дома и 
закопал. Только спустя несколько 
дней, в ходе оперативно-розыск-
ной деятельности по обращению в 
полицию супруãи убитоãо об исчез-
новении человека, полицейскими 
был обнаружен труп потерпевшеãо.

Суд признал подсудимоãо ви-
новным и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 
десять лет с оãраничением сво-
боды на два ãода с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строãоãо режима. Приãовор не 
вступил в законную силу.

Отправится за решетку и ранее 
не судимый двадцатишестилетний 
бузулучанин, который, находясь в 
ãостях у знакомоãо, в ходе драки 

нанес ему удары ножом, причинив 
тяжкий вред здоровью.

В ходе судебноãо заседания 
подсудимый вину не признал, 
заявив, что ударил потерпевшеãо 
несколько раз кулаком по ãолове, 
дальнейшие события не помнит до 
тоãо момента, как оказался в отде-
лении полиции. Подтвердил, что в 
тот день у неãо с собой был нож. 

С учетом характера и степени 
общественной опасности совер-
шенноãо преступления, личности 
подсудимоãо, конкретных обстоя-
тельств дела, суд назначил подсу-
димому наказание в виде реальноãо 
лишения свободы на два с полови-
ной ãода с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общеãо 
режима. Гражданский иск потер-
певшеãо удовлетворен частично, в 
счет компенсации моральноãо вре-
да приãовором суда с осужденноãо 
взыскано  сто тысяч рублей.

Осужден к реальному лишению 
свободы и житель Бузулука, оãра-
бивший кафе-бар в феврале 2018 
ãода. Мужчина с ножом напал на 
бармена-кассира и потребовал 
отдать ему лежавшие в кассе 
деньãи. Бармен, испуãавшись за 
свою жизнь и здоровье, достала из 
кассы тридцать шесть с половиной 
тысяч рублей. В ходе судебноãо 
заседания подсудимый, который 
был ранее судим, вину признал 
в полном объеме, в содеянном 
раскаялся, принес извинения 
потерпевшему, а также частично 
возместил причиненный ущерб. 
Суд, проверив представленные 
стороной обвинения доказатель-
ства, признал еãо виновным и на-
значил наказание в виде лишения 
свободы на срок четыре ãода, с 
оãраничением свободы на один 
ãод шесть месяцев. Приãовор не 
вступил в законную силу.

Строгий приговор
Бузулукским районным судом вынесен приãовор в отношении ранее неоднократно су-
димоãо сорокавосьмилетнеãо жителя ãорода Бузулука, совершившеãо убийство своеãо 
знакомоãо, с которым вместе встречал Новый, 2018 ãод.

Пока только на бумаге

ных МВД, ãде содержится информа-
ция об эколоãическом классе авто-
мобиля. Инспектор может проверить 
эколоãический класс в свидетельстве 
о реãистрации (СТС). Штраф, скорее 
всеãо, за несоблюдение требований 
знаков (ст. 12.16 КоАП, ч. 1) составит 
пятьсот рублей, но официальных 
разъяснений на этот счет от ГИБДД 
пока не поступало.

Эколоãический класс в автомо-
бильных документах указывается 
с 2010–2011 ãодов. По данным 
ГИБДД, в России зареãистрировано 
более семи с половиной миллионов 

леãковых машин возрастом десять 
- пятнадцать лет и четырнадцать 
с половиной миллионов - старше  
пятнадцати лет.

Между тем, пишет Газета.ру, 
новые знаки появились пока только 
на бумаãе.

Технические требования и пра-
вила применения новых указателей 
должны быть закреплены в ГОСТах 
- Р52289 и Р52290. Новую их редак-
цию ãотовит институт «РосдорНИИ» 
(входит в систему Минтранса), 
даты выхода документов пока не 
называются. 

Картинка из сети интернет

Новые
дорожные знаки

...появятся на перекрестках улиц Островскоãо и 2 Линия, Со-
ветской и Оренбурãской, улиц Бузулукской, Медноãорской и Че-
хова. Решение об этом было принято на заседании комиссии по 
обеспечению безопасности дорожноãо движения. Члены комиссии 
обсудили вопросы установки светофорноãо объекта на перекрестке 
улиц Щорса и Мичурина, обустройстве искусственной дорожной 
неровности на проезжей части между домами № 2 и № 3 в первом 
микрорайоне и друãие. Были рассмотрены также обращения жителей 
об установке дорожных знаков и оãраничении движения на некоторых 
улицах ãорода.

Картинка из сети интернет
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Бриллиантовый союз
В день празднования памяти покровителей семьи святых князя Петра и еãо жены Февронии бузулучанам 
Николаю Гавриловичу и Елизавете Иãнатьевне Яковлевым будет вручена медаль «За любовь и верность». 

За плечами этой семьи шестьдесят лет 
совместной жизни. Свой бриллиантовый 
юбилей они отпраздновали в сентябре прош-
лоãо ãода. Бриллиант - камень, обладающий 
ослепительным блеском, высокой прочностью 
и чистотой. Ничеãо искрометно-блестящеãо в 
жизни этих удивительно скромных, сеãодня 
уже пожилых людей, по их словам, и не было. 
Жили, как живут мноãие, работали, детей ра-
стили, сеãодня радуются внукам и крохотной 
правнучке Оленьке. А вот что касается высо-
кой прочности семьи, чистоты супружеских 
отношений - это как раз про Яковлевых...

Познакомились они, коãда Николай, полу-
чивший в Саратовском институте сельскоãо 
хозяйства профессию инженера-механика, 
приехал в родной Бузулук и стал ни мноãо 
ни мало начальником мехотряда в местной 
«Сельхозтехнике».

- И вот один мой приятель предложил: 
«Давай я тебя познакомлю с подружкой моей 
девушки!» - с улыбкой вспоминает Николай 
Гаврилович. - Взяли мы патефон и пластин-
ки да и отправились на квартиру, ãде жили 
девчонки. И мне понравилась совсем не 
та, которую прочил приятель, а как раз еãо 
невеста. Не только красотой приãлянулась, 
характером - прежде всеãо. Так что я сразу 
сказал приятелю, что невесту еãо я «отберу».

И отобрал. Год они дружили с симпатич-
ной хохлушечкой Лизаветой, которая рабо-
тала в водолечебнице ãородской больницы 
медсестрой, на танцы ходили. А потом в доме 
родителей Николая, ãде воспитывались один-
надцать детей, отшумела-отãуляла веселая 
свадьба, и ручейком потекли будни новой 
молодой семьи.

Через три ãода на свет появился первенец 
Александр, и только спустя тринадцать лет 
- друãой сын, котороãо назвали Алексеем.

Должность начальника районноãо Дорож-
ноãо управления, которой Николай Гаври-
лович отдал, считай, всю свою жизнь, была 
ответственной: шутка ли, в ответе буквально 
за все, что происходило и что не происходило 
на дороãах района. Никаких тебе временных 
рамок, никаких скидок на непоãоду. 

- Работать в те ãоды было некому да и не 
на чем, - вздыхает Николай Гаврилович. - С 
кадрами выкрутился, приãлашая к себе на 
работу механизаторов из малоперспектив-
ных колхозов, насчет техники доãоваривался 
с прибывшими в наш ãород нефтяниками, 
которые к бульдозерам, тракторам и прочим 
механизмам относились очень придирчиво: 
чуть поломка - в сторону. Нужно было также 
думать и о блаãополучии своих сотрудников, 
и поэтому мы принялись хозспособом стро-
ить два восьмиквартирных дома. В общем, 
семье я уделял не так мноãо времени, как хо-
телось бы. Но, коãда бы я ни приходил, меня 
всеãда ждали вкусный ужин, приãотовленный 
заботливыми руками моей Елизаветы, чистая 
отãлаженная рубашка и ãотовность супруãи 
выслушать рассказ обо всех моих производ-
ственных проблемах. Супруãа у меня человек 
уважительный и хозяйка хорошая. 

- А муж, несмотря на свою занятость, 
старался помочь мне в житейских заботах, - 

...пðèглàшàåò îòмåòèòь бузулучàí 
è гîñòåй гîðîдà кульòуðíî-ðàзвлåкà-
òåльíый цåíòð «Гàлàкòèкà». Âàñ ждåò 
íàñыщåííàя è èíòåðåñíàя пðîгðàммà: 
чåñòвîвàíèå мíîгîдåòíых è пðèåмíых 
ñåмåй, ñупðужåñкèх пàð, пðîжèвшèх 
мíîгî лåò в любвè è ñîглàñèè, кîíкуðñы 
è выñòуплåíèå òвîðчåñкèх кîллåкòèвîв, à 
òàкжå мíîжåñòвî ñюðпðèзîв, в òîм чèñлå 
«Ïàðàд íåвåñò».

Нàчàлî мåðîпðèяòèя 8 èюля в 17.00.

Идея праздновать в России день семей-
ных ценностей возникла в ãороде Муроме 
Владимирской области в середине 1990-х 
ãодов, но в праздничный календарь этот 
праздник внесли только в 2008 ãоду. 

С самоãо детства в сказках мы встре-
чали троãательное высказывание: «Жили 
они долãо и счастливо и умерли в один 
день». Оно позаимствовано из известной 
повести. В основу произведения, напи-
санноãо в 16 веке и ставшеãо памятником 

древнерусской литературы, были поло-
жены устные муромские предания. Глав-
ными ãероями в повести выступают Пётр 
и Феврония Муромские – блаãоверные 
супруãи, которые своей жизнью показали 
ãлавные духовные ценности. История их 
любви прошла через несколько веков, не 
затерялась среди друãих произведений и 
не забылась. Именно она положила начало 
празднику.

вступает в разãовор Елизавета Иãнатьевна. - 
Я и сеãодня не знаю, что такое маãазины или 
что такое вызывать мастера для устранения 
поломки бытовой техники, водопровода и 
друãих неизбежно возникающих в быту во-
просов. Он рукастый, все умеет. Здоровье 
только вот сеãодня стало нас подводить...

Еще Елизавета Иãнатьевна с большой 
ãордостью ãоворит о том, что никоãда не 
слышала от своеãо супруãа ни одноãо ãрубоãо 
слова, а уж выпивка - это вообще не про неãо.

- Я мноãо повидал на своем веку хороших 
мужиков, работяã, которым страсть к водке 
здорово подпортила жизнь, - сокрушается 
Николай Гаврилович. - В мою бытность руко-
водителем Дорожноãо управления старался, 
как моã, помочь бедолаãам, попавшим из-за 
водочки в руки ãаишников. Пересаживал 
проштрафившихся машинистов тракторов 
«Беларусь» на тяжелые ãусеничные, чтоб в 
поле, ãде никаких прав не нужно, работали. 
Не их было жалко - плачущих жен да страда-
ющие от пьянства семьи.

Слушая «дифирамбы», адресованные 
супруãами Яковлевыми друã друãу, можно 
предположить, что всеãда в их семье были 
только тишь да ãладь.

- Ссоры, конечно, случались, - признается 
Николай Гаврилович. - Но это были ãлупые 
стычки по пустякам, и никоãда мы друã на 
друãа долãо не дулись. И я всеãда первым 
просил прощения. Умение прощать друã дру-
ãа - это один из ãлавных секретов удачливой 
семейной жизни. 

Этой мудростью родители, конечно, дели-
лись со своими детьми. Взрослые они сеãод-
ня стали, сами родители. К советам отца и 
матери, которых безмерно любят и уважают, 
прислушиваются, но все равно всеãда все 
делают по-своему. У сыновей, получивших 
высшее образование, на ответственных 
должностях работавших, своя, немноãо от-
личная от жизни старших Яковлевых жизнь. 
И родители счастливы тем, что все сеãодня 
у их детей и внуков хорошо. Заканчивает 
институт и ãотовится получить специаль-
ность в сфере телевизионных технолоãий 
старшая внучка Ирина, еще в школе учится 
друãая - Анãелина, начальником строитель-
ноãо участка в Самаре работает внук Серãей, 
подаривший своим дедушке с бабушкой 
правнучку. Жаль только, что не очень часто 
бывают внуки в хлебосольном доме старших 
Яковлевых, что не так часто, как хотелось 

бы, удается уãостить их шикарным пловом, 
на который Елизавета Иãнатьевна большая 
мастерица. Впрочем, унывать и ãрустить по 
этому поводу супруãам Яковлевым особо 
некоãда. Летом они пропадают на даче, куда 
супруãу Николай Гаврилович доставляет сам, 
сидя за рулем своей любимой «пятерки». 
Мноãо времени у ãлавы семьи отнимает 
и общественная работа, ведь он уже на 
протяжении мноãих лет возãлавляет Совет 
ветеранов Дорожноãо управления, активно 
работает в ãородском Совете ветеранов и в 
обществе инвалидов, ãде, кстати, постоянно 
занимает первые места в состязаниях по 
шахматам. У Елизаветы Иãнатьевны свое 
увлечение - книãи, причем с одинаковым 
интересом она читает как житейские всякие 
романы, так и фантастику.

…На шестидесятый юбилей свадьбы пре-
клонных лет, но все с таким же молодым, 
как в юности, блеском в ãлазах, Николай 
Гаврилович не подарил своей верной спут-
нице жизни обязательный вроде бы для 
этой даты подарок - бриллиантовое кольцо. 
Зачем? Такая долãая и счастливая  жизнь, 
такая верная любовь - неужто они не дороже 
самых дороãих бриллиантов? 

День семьи, любви и верности



На протяжении вот уже 
многих лет ООО «Бузулук-
ская межрайбаза» является 
одним из лидирующих пред-
приятий в системе потреби-
тельской кооперации обла-
сти. По совокупному объему 
деятельности в прошлом 
году она заняла шестое 
место среди сорока одного 
предприятия потребкоопе-
рации Оренбуржья.

-  Вполне возможно,  что 
некоторые считают главной 
составляющей финансового 
фундамента ООО «Бузулукская 
межрайбаза» арендную плату, 
- рассказывает директор этого 
по-хорошему известного не 
только в Бузулуке, но и за его 
пределами предприятия Вла-
димир Иванович Авдеев. - Это 
не совсем так. Безусловно, 
определенную долю наших 
доходов можно отнести на 
счет аренды, но все же са-
мой главной, самой важной 
основой нашей стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне является собственное 
производство, которое растет 
и развивается с каждым годом.

В нашей пекарне вырабаты-
вается сто двадцать пять тонн 
хлебобулочных изделий в год, 
ежедневно в киоски, располо-
женные на территории межрай-
базы, отпускается до шестисот 
буханок хлеба, в том числе так 
полюбившегося покупателям 

«Деревенского», и до трехсот 
тридцати штук различной вы-
печки. В месяц выпускается 
около тонны различных мясных 
полуфабрикатов ,  заплани-
ровано расширение мясного 
павильона. Собственные тор-
говые точки предлагают посе-
тителям молочную продукцию, 
колбасные изделия, мясо кур, 
товары повседневного спроса. 
Покупатели по достоинству 
оценили работу кафе «Домаш-
нее», где опытные повара го-
товят разнообразные, вкусные 
и очень приемлемые по цене 
блюда. Популярность кафе на-
столько велика, что неизбежно 
встал вопрос о его расширении 
и об увеличении посадочных 
мест. Для руководства ООО 
«Бузулукская межрайбаза» во-
прос обеспечения арендаторам 
и покупателям комфортных ус-
ловий работы и приобретения 
товаров давно уже стал перво-
очередной задачей. 

Не секрет, что все разитель-
ные преобразования, произо-
шедшие в ООО «Бузулукская 
межрайбаза» за последние 
годы, напрямую связаны и с 
инициативностью, предприни-
мательским чутьем, дально-
видностью  нынешнего руко-
водителя этого предприятия 
Владимира Ивановича Авдеева. 

- У этого человека, уже мно-
гие годы посвятившего потреб-
кооперации, по-настоящему 

хозяйский подход к делу, - го-
ворит председатель Правления 
Оренбургского облпотребсою-
за Лариса Ильдусовна Кузьми-
на. - Он видит перспективы, он 
дальновиден, умеет просчиты-
вать самые оптимальные пути 
развития и совершенствования 
производства, душой болеет 
за дело. Ни одной жалобы от 
арендаторов  - это о многом го-
ворит. Требовательный преж- 
де всего к себе, Владимир 
Иванович сочетает в своем 
характере такую же требова-
тельность к другим с умением 
понимать чужие проблемы. 
В том, что ООО «Бузулукская 
межрайбаза» обрела вторую 
жизнь, без сомнения, большая 
заслуга Владимира Авдеева.

- Я очень жалею, что нет 
фотографий, запечатлевших 
все то, что я увидел на терри-
тории межрайбазы в далеком 
теперь уже 2007 году, когда 
пришел сюда по приглашению 
тогдашнего руководителя Вла-
димира Алексеевича Лабыки-
на, - рассказывает Владимир 
Иванович Авдеев. - Трудно 
было определить,  за что в 
первую очередь нужно, как го-
ворится, хвататься. В складах 
- земляные и бетонные полы, 
закатанные асфальтом и без 
конца текущие крыши, висящие 
на скрутках провода. И холод 
почти во всех помещениях, 
даже в  административном 
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Седьмого июля работники системы потребкооперации     

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работников потребительской кооперации. Я 
благодарен вам за труд и преданность нашему общему 
делу. Особая благодарность повару «Кулинарии» На-
талье Подъячевой, пекарю кафе «Домашнее» Наталье 
Прохоровой, водителям Дмитрию Добрынину и Сергею 
Сухову, продавцам Валентине Солдатовой и Наталье 
Бугровой, повару кафе «Домашнее» Светлане Устимен-
ко, старшим пекарям цеха хлебобулочных изделий 
Наталье Дигиной и Елене Родионовой, продавцам 
кафе «Домашнее» Екатерине Захаровой и Наталье 
Тарасовой.

Я уверен, что нашему коллективу по плечу решение 
самых сложных задач. Желаю всем сотрудникам и 
арендаторам ООО «Бузулукская межрайбаза» здоровья, 
стабильности и трудовых успехов.

Директор ООО «Бузулукская межрайбаза» 
Владимир Авдеев.

В перспективах -

На фото администрация ООО «Бузулукская межрайбаза» (слева направо): старший контролер Ю. П. Подвигин, главный инженер А. В. Шерозия, помощник 
руководителя Е. Н. Рузова, специалист учета по общественному питанию Е. А. Ряшенцева,  ведущий специалист по торговле и общественному питанию  
С. М. Майстренко, директор В. И. Авдеев, бухгалтер-администратор Т. Н. Моисеева, специалист по торговле О. М. Щелчкова, главный бухгалтер Н. А. 
Добрынина, кассир Ю. А. Курганова, заместитель директора В. И. Авдеев.  



Доброе слово
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Я арендую в ООО «Бузулукская межрайбаза» поме-
щение, в котором торгую мебелью. Здесь большой 
поток покупателей, устраивает арендная плата, адек-
ватная удобству и комфорту. Желаю коллективу ООО 
«Бузулукская межрайбаза» дальнейшего развития и 
простых человеческих радостей.

Алексей Богомолов, предприниматель.

  
 - Мне импонирует готовность руководителя ООО 

«Бузулукская межрайбаза» Владимира Ивановича Ав-
деева всегда пойти навстречу просьбам и пожеланиям 
арендаторов. Мой товар рассчитан, конечно, на более 
обеспеченных покупателей, нежели сельские жители, 
однако это компенсируется очень удобным часовым 
режимом работы межрайбазы, приемлемой арендной 
платой, постоянным улучшением условий работы. 
Надеюсь, что межрайбаза и дальше будет уверенно 
держаться на плаву, развивать свое собственное про-
изводство.

 Екатерина Антонова, предприниматель.

Я не могу назвать ни одного отрицательного момента 
в сотрудничестве с руководством ООО «Бузулукская 
межрайбаза». Ее директор Владимир Иванович Авдеев 
- человек слова, очень рассудительный и понимающий, 
который думает не только о выгоде возглавляемого 
им предприятия. Ему близки и понятны  нужды арен-
даторов, он старается решить любой возникающий у 
них вопрос.

Я от всей души желаю работникам ООО «Бузулукская 
межрайбаза» здоровья, процветания, стабильности, 
финансового благополучия.

 Александр Дорш, предприниматель

здании не отапливался первый 
этаж. Я предложил начать с 
укладки половой очень каче-
ственной самарской плитки. 
Тепло обеспечили восемнад-
цать установленных мини-ко-
тельных, крыши были заменены 
на скатные и покрыты железом. 
Одни за друãим на территории 
межрайбазы стали появляться 
торãовые павильоны, один из 
них - мясной - вырос на месте 
бывшеãо здания конторы, кото-
рое, не поверите, держалось на 
подпорках.

Безусловно, только один 
человек, даже с таким хозяй-
ственным опытом и деловой 
хваткой, которой на момент 
своеãо появления в ООО «Бузу-
лукская межрайбаза» уже обла-
дал Владимир Авдеев,  с такой 
массой проблем справиться не 
смоã бы. И оттоãо нынешний 
директор ООО «Бузулукская 
межрайбаза» с блаãодарностью 
называет сеãодня имена тех, 
кто стоял у истоков преобра-
зования почти умирающеãо 
предприятия в передовое и 
перспективное.

- Очень мноãо сил и времени 
вложил в это бывший ãлавный 
инженер Владимир Афанасье-
вич Старченко, который взял 
тоãда на себя все заботы о ãа-
зификации и электрификации, 
- ãоворит  Владимир Иванович. 
- Главный бухãалтер Надежда 
Александровна Добрынина - 

она тоже стояла, что называ-
ется, у истоков возрождения 
межрайбазы.

Рост и развитие предприя-
тия требовали и формирования 
трудоспособноãо коллектива. 
Очень непростая задача на-
ших сеãодняшних реалий. Хотя 
бы потому, что при дефиците 
специалистов определенных 
профессий, таких, например, 
как повар, их не так уж просто 
найти. Это при том, что в ООО 
«Бузулукская межрайбаза» 
очень мноãое делается для 
людей труда.

- У нас сохранены все соци-
альные ãарантии, - утверждает 
Владимир Авдеев. - Одна ка-
теãория сотрудников получает 
бесплатные обеды, друãая пла-
тит за них только половину. Уже 
два ãода назад минимальная 
зарплата в ООО «Бузулукская 
межрайбаза» составляла де-
сять тысяч рублей. Админист-
рация постоянно заботится об 
улучшении бытовых условий 
для работников: в самое бли-
жайшее время, к примеру, нач-
нется реконструкция бытовой 
комнаты в кулинарии. 

Забота о коллективе, в ко-
тором работают преимуще-
ственно женщины, совсем не 
исключает некоторых присущих 
этому руководителю требо-
ваний.

- Я всеãда ãотов понять че-
ловека и даже простить еãо за 

проступок, - признается Влади-
мир Иванович. - Ведь сколько 
раз уже бывало: вечером приму 
решение расстаться с прови-
нившейся сотрудницей, а уже 
утром женские слезы застав-
ляют еãо изменить. Единствен-
ное, что никоãда, ни при каких 
обстоятельствах не приемлю,  
так это нечестность и ложь.

Стараюсь всеãда найти точку 
соприкосновения и в работе с 
арендаторами. Потому что  не 
понаслышке знаю, насколько 
солен и нелеãок предпринима-
тельский труд...

Сеãодня  в ãороде с леãкой 
руки недобросовестных кон-
курентов появились слухи о 
якобы ãотовящемся закрытии 
ООО «Бузулукская межрайба-
за». У Владимира  Ивановича 
Авдеева эти слухи вызывают 
лишь улыбку.

-  Начну с тоãо,  что  вся 
наша территория на правах 
собственности принадлежит 
Облпотребсоюзу, - ãоворит 
он. - И никто не вправе ее у 
нас отнять. Мы постоянно рас-
ширяем очень перпективное 
направление - собственное 
производство: буквально на 
днях открыли второй зал в кафе 
«Домашнее», приобрели раз-
даточную линию и конвертор. 
У нас мноãо планов и задумок, 
которые постоянно воплощают-
ся в жизнь. Было б так в случае 
ãрядущеãо закрытия?!

ООО «Бузулукская межрайбаза»
ã. Бузулук, ул. Фрунзе, 9,
тел. 8 (35342) 2-50-69.

Режим работы с 9.00 до 18.00

отмечают девяносто шесть лет со дня ее создания.

развитие



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.30 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
12.15 Монстры на каникулах - 2 6+ 

М/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.10 Элвин и бурундуки 0+ Х/ф
22.00 Шпион по соседству 12+ Х/ф
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Элвин и бурундуки 0+ Х/ф
02.45 Выжить после 16+ Т/с
03.45 Крыша мира 16+ Т/с
04.45 Это любовь 16+
05.15 Ералаш 0+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Песни о любви» 16+ Х/ф
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Семья - будущее России» 12+
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Последнее королевство» 5-6 

серии 16+ Т/с
11.30 «Видеоблокнот» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.35 «Sпарта» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
20.35 «Селфи» Х/ф 16+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/2 финала
00.55 «Поддубный» Х/ф 12+
03.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Гла-
фира Ивановна Ржевская

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Гай Юлий Цезарь» Д/ф
08.05 «Пешком...». Москва киношная
08.30 «Кортик» Х/ф
09.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Динозавр» Х/ф
12.25 «Диккенсиана» Т/c
13.25 «Агатовый каприз Императрицы» 

Д/ф
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Карачае-

во-Черкесия
15.40 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. С. Про-
кофьев. Концерт №1 для скрипки 
с оркестром

18.45 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» Д/ф

19.45 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь». Элем 

Климов
21.35 «Екатерина» Т/c
22.55 «Лимес. На границе с варвара-

ми» Д/ф
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Тело» Д/с

02.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 17.00, 21.30, 01.40 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00, 13.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала 
13.00, 15.30 «День до...» 12+
16.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
16.30 «По России с футболом» 12+
17.05, 21.35, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
17.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Франция
18.30, 22.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018 
20.30 «Домой» 12+
21.00 «Сборная России. Live» 12+
02.25 Смешанные единоборства. UFC. 

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

04.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор Немков 
против Клидсона Фариаса де 
Абреу 16+

06.20 «Борг/Макинрой» Х/ф 16+
08.10 «Есть только миг...» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Команда турбо 0+

07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана 0+

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

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Шпион по соседству 12+ Х/ф
11.55 Три Икса. Мировое господство 

16+ Х/ф
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.15 Элвин и бурундуки - 2 0+ Х/ф
22.00 Смокинг 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Вмешательство 18+ Х/ф
02.40 Выжить после 16+ Т/с
03.40 Крыша мира 16+ Т/с
04.40 Это любовь 16+
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Поединок умов» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Эффект Богарне» 1-3 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Эффект Богарне» 4 серия 
16+ Т/с

14.40 «Туристический рецепт. Эко-
десант» 12+

15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 15 серия 

12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Между двух огней» 16 серия 

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

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

да» 0+
21.05 «Один и без оружия» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «И вечно возвращаться» 0+ 

Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.15 «Между двух огней» 15-16 

серии 12+ Т/с
03.45 «Музыка на канале» 

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

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

12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Stand Up» - «Дайджест» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ 

Т/с
23.00 Судный день 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Элементарно 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 

12+ 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Однажды в России» 
16+

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

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 

12+ Т/с
23.00 Вавилон нашей эры 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Горец 

16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+

02.35 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 19.45, 

22.00, 00.35 Новости
09.05, 02.25 Все на Матч! 
11.00, 14.25, 16.30, 22.05, 04.25, 

06.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 

13.05 Тотальный футбол 12+
18.30, 01.10 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
19.15 «По России с футболом» 12+
19.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фари-
аса де Абреу 16+

00.05 «Полуфиналисты» 12+
00.40 «Домой» 12+
01.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.45 «Серена» Д/ф 16+
08.10 «Есть только миг...» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.45 Би Муви. Медовый заговор 

0+ М/ф 
08.30 Кухня 

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Жа-
нетта Лович

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Герард Меркатор» Д/ф
08.05 «Пешком...». Москва итальянская
08.30 «Мама Ануш» Х/ф
09.40 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Похождения зубного врача» Х/ф
12.30 «Мария Каллас и Аристотель 

Онассис» Д/ф
13.15 «Диккенсиана» Т/c
14.15 «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» Д/ф
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Петушки
15.40 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
16.35, 01.40 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского. 
Симфоническая сюита «Шехе-
разада»

18.45 «Глаза. Тайна зрения» Д/ф
19.45 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества» Д/ф

21.35 «Екатерина» Т/c
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Брак» Д/с
01.00 «Глаза. Тайна зрения» Д/ф

11.40 «Последнее королевство» 7-8 
серии 16+ Т/с

13.55 «Почему я» 12+ Д/ф
14.30 «Моя квартира» 12+
14.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 13 серия 

12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Между двух огней» 14 серия 

12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Поединок умов» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Я буду ждать» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Фобос» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Между двух огней» 13-14 

серии 12+ Т/с
03.50 «Музыка на канале»

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

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.40 «Sпарта» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Месть как лекарство» Х/ф 12+
01.00 «Муж счастливой женщины» 

Х/ф 12+
03.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 
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с 9 по 15 июля



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 23.35 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
22.30 «Sпарта» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20.35 «Дуэлянт» Х/ф 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала
00.55 «Вычислитель» Х/ф 16+
02.40 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Юлия 
Самойлова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Иоганн Вольфганг Гёте» Д/ф
08.05 «Пешком...». Москва декабристская
08.30 «Кортик» Х/ф
09.40 «Плитвицкие озёра. Водный край и 

национальный парк Хорватии» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Динозавр» 

Х/ф
12.10 «Диккенсиана» Т/c
13.10 «Сияющий камень» Д/ф
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
15.10 «Письма из провинции». Астрахань
15.40 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО име-

ни П.И. Чайковского. Вокально-симфо-
нические произведения В. Гаврилина

18.45 «Что скрывают зеркала» Д/ф
19.45 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках Бергмана» Д/ф
21.35 «Баязет» Т/c
23.05 «Елена Блаватская» Д/ф
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинности». 

«Цензура» Д/с
01.45 «Регенсбург. Германия пробуждается от 

глубокого сна» Д/ф
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 01.40 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00, 13.30, 15.35, 22.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 

13.00 «По России с футболом» 12+
17.35 «Полуфиналисты» 12+
18.10, 22.00, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала
21.00 «Сборная России. Live» 12+
21.30, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 «Ночь в большом городе» Х/ф 16+
04.15 «Последние гладиаторы» Д/ф 16+
05.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджей-
чик 16+

07.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
08.10 «Есть только миг...» 12+

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Элвин и бурундуки - 2 0+ Х/ф
12.00 Смокинг 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.15 Элвин и бурундуки - 3 0+ Х/ф
22.00 Шанхайский полдень 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Сапожник 12+ Х/ф
02.50 Выжить после 16+ Т/с
03.50 Вы все меня бесите 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Поединок умов» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Я буду ждать» 12+ Х/ф
10.45 «Фобос» 16+ Х/ф, Россия, 2010г.
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «На шашлыки» 12+ 
13.00 «Один и без оружия» 12+ Х/ф
15.00 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Поединок умов» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Искусство путешествовать» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «Фобос» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

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

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ Т/с
23.00 Анализируй то 16+ Х/ф
00.45 Чтец 12+ Т/с
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 11 июля

Первый канал

11с 9 по 15 июля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем Пимано-

вым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сын» Т/c 16+
23.25 «Городские пижоны». «Ингмар Бергман» 

16+
00.30 «Мой король» Х/ф 18+
04.50 «Давай поженимся!» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
00.00 Церемония открытия ХХVII Междуна-

родного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.55 «Нинкина любовь» Х/ф 12+
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина Тата-
ринова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф
08.05 «Пешком...». Москва шаляпинская
08.30 «Бронзовая птица» Х/ф
09.40 «Регенсбург. Германия пробуждается от 

глубокого сна» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Шантаж» 

Х/ф
12.15 «Диккенсиана» Т/c
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
15.10 «Неизвестный «Ленфильм» М/ф
16.30 «Сирано де Бержерак» Д/ф
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени  

П.И. Чайковского. Юбилейный концерт 
18.45 «Аббатство Корвей. Между небом и 

землей...» Д/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.50 «Искатели». «Черная книга» Якова 

Брюса»
20.30 «Дорога на Бали» Х/ф
22.05 «Брюгге. Средневековый город Бель-

гии» Д/ф
22.20 «Линия жизни». Александр Домогаров
02.40 «Глупая...» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.05, 21.30, 

01.45 Новости
09.05, 02.20 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+

12.00, 14.05, 16.10, 22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 

18.15 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
19.10, 21.35, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018
19.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Финал
20.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». Церемо-

ния награждения
00.30 «По России с футболом» 12+
01.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.40 «Неугасающий» Х/ф 16+
04.45 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет 

в Каталонии» Д/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против Майкла МакДо-
нальда 16+

08.00 «Город живёт футболом» 12+

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

дуключение 6+ Х/ф
11.15 Каратэ-пацан 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Вы все меня бесите 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Игра Эндера 12+ Х/ф
23.10 Адреналин-2. Высокое напряжение 

18+ Х/ф
00.55 Очень страшное кино - 4 16+ Х/ф
02.30 Вы все меня бесите 16+ Т/с
05.30 Ералаш 0+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Поединок умов» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
10.50 «Искусство путешествовать» 16+ 

Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «На Дерибасовской хорошая пого-

да, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+ Х/ф

15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Поединок умов» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Новейший завет» 18+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

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

ди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Дрянные девчонки» 16+ Х/ф
03.25, 04.25 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 1+1 16+ Х/ф
22.15 Очень плохие девчонки 16+ Х/ф
00.15 Если свекровь - монстр... 16+ Х/ф
02.15 Горец: Источник 12+ Х/ф
04.15 Очень плохие девчонки 16+ Х/ф

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сын» Т/c 16+
23.25 «Sпарта» Т/c 16+
03.55 «Давай поженимся!» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Куда уходят дожди» Х/ф 12+
00.50 «С чистого листа» Х/ф 12+
03.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+ 

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Анна 
Тютчева

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Фрэнсис Бэкон » Д/ф
08.05 «Пешком...». Москва бульварная
08.30 «Кортик» Х/ф
09.40 «Лимес. На границе с варварами» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Шантаж» 

Х/ф
12.50 «Диккенсиана» Т/c
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
15.10 «Письма из провинции». Чистополь
15.40 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО име-

ни П. И. Чайковского
17.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф
18.45 «По ту сторону сна» Д/ф
19.45 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Михаил Пуговкин
21.35 «Баязет» Т/c
23.05 «Франсиско Гойя» Д/ф
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинности». 

«Сексуальная революция» Д/с
01.50 «Аббатство Корвей. Между небом и 

землей...» Д/ф
02.45 Цвет времени. Николай Ге

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 22.00, 01.40 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
10.55, 13.25, 23.10 Футбол. Чемпионат мира-

2018 
12.55 «Город живёт футболом» 12+
15.25 «Сборная России. Live» 12+

15.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия 
- Германия

16.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 
финала

19.00, 20.50, 01.10 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

19.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия - 
Португалия

21.40 «Город футбола: Волгоград» 12+
22.10 Тотальный футбол 12+
01.45 «Город футбола: Екатеринбург» 12+
02.25 «Рукопашный бой» Х/ф 16+
04.20 Смешанные единоборства. UFC. Кри-

стиана Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея Арлов-
ского 16+

06.10 Смешанные единоборства. Девушки в 
ММА 16+

06.50 «Златан Ибрагимович» Д/ф 12+

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Элвин и бурундуки - 3 0+ Х/ф
11.50 Шанхайский полдень 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Вы все меня бесите 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.10 Элвин и бурундуки. Грандиозное бурун-

дуключение 6+ Х/ф
22.00 Каратэ-пацан 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Вы все меня бесите 16+ Т/с 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Поединок умов» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Один и без оружия» 12+ Х/ф
10.40 «И вечно возвращаться» 0+ Драма, 

Россия, 1993г.
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «На шашлыки» 12+ 
13.00 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
14.40 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
15.00 «Семья - будущее России» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Поединок умов» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «На Дерибасовской хорошая погода, 

или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+ Х/ф

22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Затмение» 16+ Т/с
03.50 «И вечно возвращаться» 0+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+ Т/с
23.00 Дом у озера 12+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Анна-детективъ 12+
05.00 Тайные знаки 12+

 ЧЕТВЕРГ, 12 июля

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 13 июля

Первый канал



05.15 «Лучик» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Лучик» Т/c 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Зинаида Кириенко. «Я в кино настрада-

лась» 12+
11.15 Честное слово 
12.00 Новости
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь печального 

образа» 16+
13.20 «Белая ночь, нежная ночь...» Х/ф 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

кубок во Владивостоке 16+
00.35 К чемпионату мира по футболу. Гала-кон-

церт звезд мировой оперы
02.40 «Антиганг» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

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

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса 16+

10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.20, 12.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018 
12.20 Новости
14.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу 

12+
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Матч за 

3-е место
17.00, 21.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018
00.30 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
01.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
01.50 Все на Матч! 
02.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Сербия
03.25 «По России с футболом» 12+
06.40 «Новицки: Идеальный бросок» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Бунт ушастых 6+ Х/ф
12.25 Без чувств 16+ Х/ф
14.10 Эван Всемогущий 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Игра Эндера 12+ Х/ф
19.15 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
21.00 2012 16+ Х/ф

00.05 Киллеры 16+ Х/ф
02.05 Адреналин-2. Высокое напряжение 18+ 

Х/ф
03.45 Без чувств 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Киллеры. Недорого» 16+ Д/ф
06.45 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
08.25 «На Дерибасовской хорошая погода, или 

на Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+ Х/ф
10.10 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Не плачь по мне, Аргентина!» 1-2 серии 

16+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Погода на неделю» 0+
13.10 «Не плачь по мне, Аргентина!» 3-4 серии 

16+ Т/с
15.05 «Погода на неделю» 0+
15.10 «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
17.00 «Видеоблокнот» 12+
17.10 «Транти-ванти» 0+ Х/ф
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.15 «Погода» 0+
19.20 «Моя квартира» 12+
19.50 «Эффект Богарне» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Эффект Богарне» 6-7 серии 16+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Эффект Богарне» 8 серия 16+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Киллеры. Недорого» 16+ Д/ф
01.40 «Вот такие чудеса» 0+ Х/ф
01.50 «Укрытие» 18+ Х/ф
04.00 Профилактика

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

19.30, 20.00, 21.00 «Comedy Woman» 16+ 
22.00 «Комик в городе» - «Волгоград» 16+ 
22.30 «Комик в городе» - «Тюмень» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Смертельная битва - 2: Истребление» 

16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Элементарно 

16+
13.30 Магия чисел 12+
15.00 Моя ужасная няня 0+ Х/ф
17.00 Моя ужасная няня - 2 0+ Х/ф
19.00 Если свекровь - монстр... 16+ Х/ф
21.00 Управление гневом 12+ Х/ф
23.00 Белфегор – призрак Лувра 12+ Х/ф
01.00 Крупная рыба 0+ Х/ф
03.30 Лего. Фильм 6+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

11.00, 18.00 Вести
11.20 «45 секунд» Х/ф 12+
13.10 «Быть в игре». 12+
15.00 «Легенда №17» Х/ф 12+
19.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал
23.00 «Тренер» Х/ф 12+
01.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+ 

06.30 «Под куполом цирка» Х/ф
08.50 «Кошкин дом» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 «Длинный день» Х/ф
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция и Бари, или 

Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 «Утреннее сияние». «Мексика. В сердце 

Нижнекалифорнийской пустыни» Д/ф
13.45 «Письма из провинции». Корсаков
14.15 «Человек с золотой рукой» Х/ф
16.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища атамана 

Кудеяра»
17.05 «Пешком...». Москва Жолтовского
17.30 Концерт- реквием памяти царственных 

страстотерпцев
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «Скандальное происшествие в Брикмил-

ле» Х/ф
22.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 

Д/ф
22.45 «Фанни и Александр» Х/ф
02.40 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Лучик» Т/c 16+
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое 

любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.25 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 

12+
13.20 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
15.10 «Спортлото-82» Х/ф
16.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Матч за 

3-е место
21.00 «Время»
23.00 «Развод» Х/ф 12+
01.15 «Белая ночь, нежная ночь...» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.50 Контрольная закупка 

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

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «Последняя жертва Анны» Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Счастье по договору» Х/ф 12+
01.05 «45 секунд» Х/ф 12+
03.15 «Личное дело» Т/c 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Член правительства» Х/ф
08.50 «Не любо - не слушай». «Волшебное коль-

цо». «Архангельские новеллы» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 «Дорога на Бали» Х/ф
11.50 «Коктебель. Заповедная зона» Д/ф
12.35 «Утреннее сияние». «Канада. В туманной 

чаще леса» Д/ф
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи»
13.55 «Квартет Гварнери» Х/ф
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-Культу-

ра». Большой балет-2016
18.10 «Острова». Михаил Пуговкин
18.50 «Под куполом цирка» Х/ф
21.05 Париж-Гала 2015. Концерт на Марсовом 

поле
22.45 «Фанни и Александр» Х/ф
02.30 «Со вечора дождик». «Ночь на Лысой горе» 

М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 11.10, 13.20, 16.00, 18.55, 22.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 
11.00, 13.10, 01.30 Новости
15.30, 00.30 «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
18.00, 20.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир

22.00 «По России с футболом» 12+
01.35 «Чемпионат мира. Live» 12+
01.55 Все на Матч! 
02.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Турция
03.25 «Мистер Кальзаге» Д/ф 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Деми-

ан Майя против Камару Усмана 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
12.00 Дикие предки 6+ М/ф 
13.40 Вокруг света за 80 дней 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Бунт ушастых 6+ Х/ф
19.10 Эван Всемогущий 12+ Х/ф
21.00 Глубоководный горизонт 16+ Х/ф
23.00 Союзники 18+ Х/ф
01.30 Вокруг света за 80 дней 12+ Х/ф
03.45 Это любовь 16+
05.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 «Почему я» 12+ Д/ф
06.40 «Искусство путешествовать» 16+ Х/ф
08.20 «Поединок умов» 0+
09.00 «Семья - будущее России» 12+
09.20 «Правильный выбор» 12+
09.30 «Моя квартира» 12+
10.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
10.20 «Видеоблокнот» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Песнь моря» 6+ М/ф
18.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Последнее королевство» 9-10 серии 

16+ Т/с
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.25 «Семья - будущее России» 12+
21.40 «Последнее королевство» 11 серия 

16+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Последнее королевство» 12 серия 

16+ Т/с
00.00 «Укрытие» 18+ Х/ф
02.05 «Новейший завет» 18+ Х/ф
03.55 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Остров» 16+ Т/с
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Девять месяцев» 12+ 
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00 Горец 16+ Т/с
13.00 Горец: Источник 12+ Х/ф
14.45 Белфегор – призрак Лувра 12+ Х/ф
16.45 1+1 16+ Х/ф
19.00 Моя ужасная няня 0+ Х/ф
21.00 Моя ужасная няня - 2 0+ Х/ф
23.00 Крупная рыба 0+ Х/ф
01.30 Лего. Фильм 6+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 14 июля

Первый канал

с 9 по 15 июля 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
12, 36, 71.

Выигрышные билеты
1238 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 1.07.2018 до 

12.01.2019 г.
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По вертикали:
 1. Транспортное средство 

Бабы-Яги. 2. Чем с четырех 
сторон должен быть обрамлен 
древнегреческий храм-пе-
риптер? 3. Вытянутая возвы-
шенность. 4. Разряд в карате. 
5. Галдеж. 6. Отечественный 
актер, исполнивший роль ша-
мана в фильме «Сердца трех». 
7. Русский поэт «серебряного 
века», описавший ананасы в 
шампанском. 8. Женское имя. 
10. Морская птица.14. Птица 
отряда дятлообразных.16. Ви- 
деоигра-боевик с видом «от 
первого лица», связанная с 
применением огнестрельно-
го оружия. 17. Украшение в 
виде листьев. 19. Имя фран-
цузского писателя Барбюса. 
21. Женское пальто свобод-
ного покроя. 22. Зеркальный 
двойник героини фильма-
сказки «Королевство кривых 
зеркал». 24. Буква кириллицы.

По горизонтали:
 1. Старинная итальянская серебряная монета. 6. Буква греческого алфавита. 9. Работ-

ник комиссионки. 11. Военнослужащий легкой кавалерии. 12. В результате застывания 
чего получается пемза? 13. Имя Маккартни, Ньюмена. 14. Характер прикосновения пальцев 
к клавишам при игре на фортепиано. 15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса из сказки про 
Буратино. 18. Гранитная пища студента. 20. Марка отечественного самолета, истреби-
тель. 21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 23. Что изнутри греет кровь экстремалов?  
25. Столица страны пирамид. 26. «Раскладушка» от дождя.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

работы приветствуется.Тел. 
89325554545.

*сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. Тел. 
89325554545.

*мастер по ремонту циф-
ровой техники: сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков. 
Знание азов электроники обя-
зательно. Тел. 8-922-819-27-86.

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

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

*в культурно-развлекатель-
ный центр «Галактика» (г. Бу-
зулук) требуются охранники со 
стажем работы не менее 3-х 
лет. График работы сменный, 
полный соц. пакет, зарплата при 
собеседовании. Обращаться: 
ул. Комсомольская,106 А или 
по тел. 2-17-38, 70-683.

* с п е ц и а л и с т - о п е р а -
тор ПК в ООО «СитиЛайн». 
Опыт работы приветствуется. 
Тел.89325554545.

*плотники, бригада плотни-
ков на стройку для работы по 
отделке. Оплата сдельная. Тел. 
89325551188.

 *грузчики на подработку по 
совместительству. Гибкий гра-
фик работы. Тел. 89325551177.

 *на постоянную работу под-
собные рабочие. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Стабильная 
выплата з/п.Тел. 89325565050.

*открыты вакансии: повар, 
помощник повара. Сменный 
график работы, развоз в вечер-
нее время, своевременная з/п. 
Тел. 89328623245.

*на постоянную работу тре-
буются: бармен, официанты, 
тех. персонал (дневной/ночной 
р/р). У нас достойная заработ-
ная плата, график работы 2/2, 
бесплатное питание, развоз по 
домам и дружелюбный коллек-
тив. Тел. 89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, фор-
ма, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 89325554545.

*отделочники, плотники, раз-
норабочие. Оплата ежедневная. 
Тел. 89325554545.

*специалисты отделоч-
ных работ, строители, зна-
ние электромонтажных работ 
и опыт приветствуется. Тел. 
89228148474, 89397074144.

*специалист для работы 
на печатных станках. Тел. 
89228604444.

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

*охранник с опытом работы. 
сменный график работы, ком-
муникабельность, ответствен-
ность. Тел. 89325554545.

*мастер  по  производ- 
ству корпусной мебели. Тел. 
89225507000.

*бригадир по приему и пе-
реработке макулатуры, ответ-
ственность, стрессоустойчи-
вость. Тел. 89325554545.

*продавец-консультант, опыт 
работы приветствуется, график 
работы 2/2. Тел. 89325554545.

*разнорабочие. З/п от 15 000 
руб. Тел. 89225450002. 
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

*в компанию «СитиЛайн» 
специалисты по продажам. Тел. 
89228608833.

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

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

*компании «СитиЛайн» спе-
циалист абонентского отдела. 
Тел. 89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» те-
лефонный оператор. Тел. 
89325535050.

*разнорабочие, работа в цен-
тре города. Тел. 89325554545.

*водители в диспетчерскую 
службу такси с личным авто-
мобилем. График работы под-
бирается индивидуально. Тел. 
89325554545.

*бухгалтер. Вниматель-
ность к финансовым деталям, 
стремление к развитию. Опыт 

ре
кл

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.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

*в центре города, с зе-
мельным участком.  Тел . 
89226211666.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
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 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*офисные помещения на ул. 
Гая, д. 106, площади: 13,5 кв. м, 
15,5 кв. м, 24 кв. м, 40 кв. м, 
на 2 этаже, недорого. Тел. 
89228387226.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

реклама

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

ТОВАРЫ
Продаю

2-комнатные

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

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

3-комнатные

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

гаражи

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

земельные участки

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

Сдаю
1-комнатные

*на ул. Московской, 137 А, 
2/9-эт. дома. Тел. 89228950437.

помещения

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

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, 

юбèлååм, 
бðàкîñîчåòàíèåм 

è дðугèмè пàмяòíымè
дàòàмè.

*на ул. Крестьянской, S - 75 
кв. м, все удобства, надворные 
постройки, торг уместен. Тел. 
2-40-91.
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ÏРИЁМ
 ОБЪЯÂЛЕНИЙ

Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ 
ОТ ÏАРТНЕРА 

НОÂЫЕ»: 
30-333.

реклама

реклама

ре
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*Аíòåííà 56.ðф. Уста-
новка, продажа спутни-
ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

*монтаж внутренних сис-
тем отопления, водопрово-
да, канализации. Установка 
и обвязка котельноãо обо-
рудования и насосов. Уста-
новка  сантехприборов. Га-
рантия. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и 
пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частич-
ный.  Тел. 89228148474, 
8 9 0 9 6 1 1 3 2 1 1 , 
89397074144.

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

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдà-
мåíòà дî кðышè «пîд 
ключ»: зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/
кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíду-
лèí), шòукàòуðкà, гèпñî-
кàðòîí, кàфåль, плèòкà 
òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмè-
íàò. Обðàщàòьñя к Руñлà-
íу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

ЗООМИР

реклама

УСЛУГИ

*срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков!    Ремонт техни-
ки Apple от 30 минут.

Большинство запчастей 
в наличии. Гарантия.

Н а ш и  а д р е с а :  у л . 
О.Яроша, ТД «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Централь-
ный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

*ðåмîíò, íàñòðîйкà 
кîмпьюòåðîв è íîуòбу-
кîв, плàíшåòîв, уñòà-
íîвкà ОС Windows, àí-
òèвèðуñîв, лåчåíèå îò 
вèðуñîв, íàñòðîйкà Иí-
òåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя 
кîмпьюòåðíàя пîмîщь ñ 
выåздîм íà дîм.   Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

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

*высококвалифициро-
ванные специалисты вы-
полнят монтаж систем ото-
пления, «теплоãо пола», 
хол./ãор. водоснабжения; 
установку сантех. прибо-
ров, систем водо-очистки, 
насосных станций, уста-
новку счетчиков. Индиви-
дуальный подход, ãарантия 
качества, нал./безнал. рас-
чет. Тел. 8922-885-88-80.

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама
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реклама

реклама

* д о й н ы х  к о з .  Т е л . 
8(35342) 6-33-58.

*ремонт бытовых холо-
дильников и торãовоãо хо-
лодильноãо оборудования. 
Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай 
Иванович. Тел. 92-702, 
4-13-18, 89033649702.

*асфальтируем дороãи, 
дворы, парковки, стоянки. 
Ямочный ремонт, уста-
новка бордюров. Каче-
ство ãарантируем. Тел. 
89228921252.

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

*Hy n d a i  м è í è в э í 
7-мåñòíый íà зàкàз: 
àэðîпîðò, г. Сàмàðà, 
г. Оðåíбуðг, г. Сîль-
Илåцк. Тел. 89225350055. 
Лицензия № АСС-56-
007698 от 8.02.13 ã.

*выполним все виды 
строительных работ: шту-
катурка, шпатлевка, обои, 
покраска, наружные ра-
боты, облицовка, крыши, 
заливка фундамента. Пен-
сионерам скидка - 15 %. 
Тел. 89228300650.

*все виды внутренних и 
наружных работ, перекры-
тие крыш, обшивка домов, 
заборы, навесы, сантех-
ника, отопление. Быстро, 
качественно, недороãо, 
доставка материала, пен-
сионерам скидка. Тел. 
89325430774, 2-00-86.

*частнопрактикующий 
ЮРИСТ. Представитель-
ство по страховым, тру-
довым спорам. Правовая 
экспертиза сделок. Со-
ставление исков, доãо-
воров, жалоб и друãих 
юридически значимых до-
кументов. Обращаться по 
тел. 89228530126,6-777-6.

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

реклама

реклама

реклама
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кîмíàòы
* на ул. Пушкина, 3 Б, S -17,4 кв. 

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

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

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

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

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

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

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

* во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  на ул. Вокзальной, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, S - 52 кв. 

м, с/у раздельный, большая кухня, 
балкон, окна пластик., в подарок 
остается кухонный ãарнитур, цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

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

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-
эт. кирпичноãо дома, окна и трубы 
пластик., с ãаражом, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

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

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

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41,6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, тру-
бы пластик., с/у совмещён., комнаты 
изолированные, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 370 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

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

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

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

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

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

* на ул. Октябрьской, д. 6, S - 57,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, пластик. 
окна, с/у раздельный, все комнаты 
изолированные, трубы пластик., 
счетчики, цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Шевченко, S - 50 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, пластик. окна, с/у 
раздельный, большая лоджия, новая 
вх. дверь, интернет, цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая, S - 60,6 кв. м, ãараж, 
сарай и оãород, 2/2-эт. дома, конди-
ционер, окна и трубы пластик., цена 
1 880 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

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

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

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

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 

баня, 2 ãаража, хозпостройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

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

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

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

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

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

* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
ãараж под 2 а/м, баня, летняя кухня, 
поãребка, цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* в  Красном Флаãе,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток земли, 
большая теплица, баня, мастерская 
S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1этаже - 3 
больших ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  6 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Елшанка Первая, жилой дом, 
S - 58 кв. м, 22 сотки земли, удобства 
частичные, баня, сарай кирпичный, 
поãреб, ãараж, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

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

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

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

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

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, 
с ãаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 4 сотки земли, цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 
S - 37 кв. м, все удобства, участок 3 
сотки земли, отдельный двор, вход и 
въезд, беседка, баня, кирпичный ãа-
раж, только за наличный расчет, цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 600 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-

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

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

* в п. Нефтяников, кирпичный дом  
S - 105,7 кв. м, земельный участок 10 
соток, все удобства, с/у совмещён., 
ãараж на две «Газели», баня, цена  
2 400 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в центре с. Новоалександровка, 
новый дом с мансардой, S - 80 кв. м 
(1 этаж), мансарда 30 кв. м, с/у сов-
мещен.,  10 соток земли, цена  2 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Турãенева,S -  65,3 кв. м, 
крыша новая, окна пластик., конди-
ционер, натяжной потолок, 2,5 сотки 
земли, цена 1 350 тыс. руб. (только за 
наличный расчет). Тел. 89325485644.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виа-

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

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

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

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

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

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:



Неделя принесет немало испытаний. На 
легкие успехи лучше не рассчитывать: 
они крайне маловероятны. В жизни 
может что-то серьезно измениться, и 

вы не сразу поймете, что это к лучшему. Не 
спешите с выводами, дайте себе время разо-
браться в ситуации. 

Преобладает влияние позитивных 
тенденций. Наиболее заметным оно 
будет в начале недели, в это время 
и эмоциональный фон благоприятен, 

и обстоятельства складываются удачным для 
вас образом. 

Начало недели трудновато, особенно 
для тех, кто привык быстро добивать-
ся желаемого. Не исключены задерж-
ки в тех делах, с которыми вы рас-

считывали справиться легко и непринужденно.

Простой эта неделя вряд ли будет. Но 
вы сможете преодолеть возникающие 
трудности и решить проблемы, если 
будете следить за своим эмоциональ-

ным состоянием, не поддадитесь ни раздраже-
нию, ни унынию. 

Вся неделя будет довольно напряжен-
ной. Но первые ее дни, тем не менее, 
пройдут плодотворно. Дела помогают 
вам отвлечься от мрачных мыслей и 

неприятных воспоминаний, поэтому вы с энту-
зиазмом беретесь за решение сложных задач, 
пытаетесь достичь почти невозможного. 

Удачный, плодотворный период. Воз-
можно, вы и не достигнете всех по-
ставленных целей, но все же добьетесь 
многого. Будет шанс решить какие-то 

старые проблемы, продвинуться вперед в самом 
важном деле. 

Благоприятная неделя для работы. 
Вам удается разобраться в сложных 
ситуациях, понять, как лучше действо-
вать, чтобы быстрее достичь нужного 

результата. Это подходящее время для того, 
чтобы проявлять инициативу в делах, решать 
сложные задачи, укреплять профессиональ-
ные связи.

Неоднозначна первая половина неде-
ли. Возможно, вы будете веселиться 
и приятно проводить время, общаться 

с интересными людьми и радоваться жизни. Но 
едва ли удастся довести до конца начатые дела, 
вовремя решить рабочие проблемы.

Удачная неделя, вам во многом везет. 
Часто вы хорошо справляетесь с де-
лами, которые оказались не по силам 
другим, и это позволяет произвести 

хорошее впечатление на влиятельных людей. 
Благоприятное стечение обстоятельств позволит 
быстро решить рабочие вопросы, а в некоторых 
случаях и подняться по служебной лестнице.

Неделя не лишена сложных моментов, 
но в целом складывается не так уж 
плохо. У вас достаточно сил и знаний, 
чтобы преодолеть все испытания, 

принять верные решения в самых запутанных 
ситуациях. Не исключено, что планы на будущее 
придется значительно скорректировать, станет 
ясно, что вы чего-то не учли. 

Не рассчитывайте на то, что у вас 
все получится легко. Кое в чем 
может повести, но гораздо больше 
будет ситуаций, требующих усилий, 

напряженной работы, а также взаимодействия 
с самыми разными людьми. Хорошая новость 
заключается в том, что найти помощников и 
единомышленников можно буквально где угодно. 

Неделя неплохая, но часто возникают 
ситуации, заставляющие волноваться. 
Отчасти дело в том, что вы слишком 
многое принимаете близко к сердцу и 

иногда становитесь очень мнительными. Но есть 
и другой фактор: сейчас действительно многое 
идет не так, как вы ожидали, приходится быст-
ро менять планы, на ходу принимать решения. 
Конечно, это сложно. 

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
4 июля 2018 г.
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