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Почувствовать атмосферу 
игры поклонники футбола 
смогут в полной мере в фан-
зоне, организованной на но-
вой крытой площадке рядом 
с КРЦ «Галактика». Удобное 
место, большой экран, прият-
ная атмосфера, вкусная еда от 
трактира-пивоварни «Старая 
телега», а главное - эмоции, 
которые можно почувствовать 
только при коллективном про-
смотре. Все трансляции будут 
вестись в прямом эфире. 

Фанатов футбола ждут так-
же сюрпризы от КРЦ «Галакти-
ка», в том числе в виде скидок. 
Отследить расписание матчей 
и забронировать места можно 
на информационном портале 
«Бузулук-информ». 

Участники прошедшего на прошлой неделе в Бузулуке бизнес-форума считают, что они 
сегодня просто существуют - не созидают, не развиваются, а выживают.

Всего несколько дней
...остается до главного спортивного события года. И у бузулукских болельщиков есть 
прекрасная возможность стать его участниками.

На правах рекламы

Фото с сайта rusargument.ru
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Верность народной мудрости 
о том, что сани ãотовят летом, а 
телеãу зимой, очень хорошо знают 
сотрудники служб администраций 
Бузулука и Бузулукскоãо района. И 
оттоãо все их усилия сеãодня на-
правлены на подãотовку к работе 
в осенне-зимний период.

В Бузулукском районе ремонти-
руются дороãи, ведущие в поселки 
Колтубановский и Партизанский, 

ведется капитальный ремонт 
водопроводных сетей на террито-
риях сельских советов. По словам 
заместителя ãлавы Бузулукскоãо 
района по оперативному управле-
нию Андрея Евсюкова, проводится 
экспертиза ãрядущеãо капитально-
ãо ремонта Сухореченскоãо клуба.

- В Бузулуке продолжается 
мелкоямочный ремонт дороã, 
- доложил на прошедшем аппа-

ратном совещании начальник 
Управления ЖКХ и транспорта 
Александр Уткин. - На сеãодняш-
ний день таким способом отре-
монтировано восемьсот девять 
квадратных метров дороã. Ведет-
ся очистка дорожных разметок 
и оãраждений. Активно велась 
работа по наведению порядка во 
всех ста сорока восьми автобус-
ных павильонах ãорода.

По утверждению руководите-
ля Западноãо территориальноãо 
отдела Роспотребнадзора Серãея 
Гончарова, за время наступив-
шеãо весенне-летнеãо сезона в 
медицинские учреждения ãорода 
с укусами клещей обратились сто 
тридцать человек.

- На минувшей неделе объекта-
ми кусачей напасти стали тридцать 
жителей Бузулука и Бузулукскоãо 
района, среди них семь детей, 
- сказал Серãей Николаевич. - Но-
сителей такой опасной болезни, 
как клещевой энцефалит, при 
исследованиях выявлено не было.

На минувшем аппаратном 
совещании в администрации 
ãорода обсуждался случай, свиде-
тельствующий о существующей в 
ãоловах некоторых наших ãраждан 
разрухе. Буквально накануне из 
вазонов, что расположены на 

центральной площади ãорода, 
какой-то свиненок выдерãивал 
все любовно высаженные цветы 
и разбрасывал их. До этоãо еще 
один нехороший ãражданин ãонял 
по уложенной на площади плитке 
на автомобиле, друãие вандалы 

привели в неãодность два из 
установленных в парке Пушкина 
тренажеров.

Руководству межмуниципаль-
ноãо отдела полиции дано за-
дание установить виновных и 
должным образом их наказать.

Подведены итоãи всероссийскоãо конкурса лучших проектов по созда-
нию комфортной ãородской среды в малых ãородах и исторических посе-
лениях. Бузулук представлял на неãо проект реконструкции  Никольскоãо 
сквера, но, к сожалению, в число победителей не вошел. 

Как сообщает ИА REGNUM, по итоãам рассмотрения отобрано восемь-
десят проектов из  сорока четырех реãионов. Шестьдесят победителей 
определены в катеãории «Малые ãорода» и двадцать - в катеãории «Истори-
ческие поселения» (наш ãород представлял свой проект в этой катеãории). 

В числе победителей двадцать семь проектов, представленных реãиона-
ми Приволжскоãо федеральноãо окруãа. Самое большое число - четырнад-
цать - из Татарии (Елабуãа, Билярск, Буãульма, Лениноãорск, Чистополь, 
Бавлы, Нурлат, Азнакаево, Мензелинск, Тетюши, Аãрыз, Кукмор, Болãар, 
Лаишево), четыре - из Нижеãородской области (Арзамас, Саров, Выкса, 
Семёнов), по два - от Саратовской (Балашово, Хвалынск) и Ульяновской 
(Инза, Сенãилей) областей, по одному - от Удмуртии (Воткинск), Марий 
Эл (Звениãово), Мордовии (Темниковское поселение), Пензенской (Куз-
нецк) и Самарской (Октябрьск) областей. В числе победителей нет ни 
одноãо проекта от Башкирии, Чувашии, Кировской области, Оренбуржья и 
Пермскоãо края. Победители конкурса получат из федеральноãо бюджета 
субсидии от тридцати до ста миллионов рублей.

С четвертоãо июня произошло 
изменение тарифов на проезд в 
ãородском пассажирском транс-
порте. Теперь стоимость проезда 
составляет двадцать рублей. Как 
пояснили в Управлении жилищ-
но-коммунальноãо хозяйства и 
транспорта администрации ãоро-
да, решение об изменении было 
принято правлением ассоциации 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки, 
на основании ФЗ № 220 от 2016 

Никольский денег 
не получит

Проезд подорожал

ãода, в соответствии с которым 
перевозчик вправе устанавливать 
тариф самостоятельно. Причиной 
повышения стоимости проезда 
стал рост цен на моторное топливо. 

Готовят «сани» летом

Разруха в головах

Кусачая напасть
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На днях инициаторы законопро-
екта об учреждении Дня Бузулукско-
ãо бора, депутаты Законодательноãо 
собрания Владимир Новиков, Вла-
димир Фролов и Алексей Панкратов, 
побывали в бору. Как сообщает 
пресс-служба областноãо парла-
мента, депутаты встретились с 
руководством национальноãо парка 
«Бузулукский бор» и ознакомились 
с ситуацией, сложившейся в связи 
с началом подãотовительных ра-
бот по орãанизации добычи нефти 
компанией «Новый поток». Влади-
мир Фролов передал документы, 
принятые по итоãам заседания 
«круãлоãо стола» о проблемах особо 
охраняемых природных территорий 
Оренбурãской области и, прежде 
всеãо, Бузулукскоãо бора. Одной 
из инициатив фракции «Справед-
ливая Россия», направленных на 
сохранение заповедных зон, стал 
проект закона «О праздничных днях 
и памятных датах в Оренбурãской 
области» (в части учреждения в 
Оренбурãской области Дня Бузулук-
скоãо бора). Законопроект внесен 
совместно с фракциями КПРФ и 
ЛДПР. По мнению Владимира Фро-
лова, этот закон позволит обратить 
внимание орãанов ãосударственной 
власти и местноãо самоуправления, 
всех жителей области на защиту и 
сохранение уникальноãо природноãо 
лесноãо массива «Бузулукский бор».

На встрече было принято ре-
шение подãотовить вопросы Пре-
зиденту Российской Федерации 

Владимиру Путину к еãо «прямой 
линии» с ãражданами страны, а 
также вынести на очередное засе-
дание Законодательноãо собрания 
области проект обращения к Пра-
вительству РФ о недопустимости 
добычи нефти на территории Бу-
зулукскоãо бора.

Что касается учреждения Дня 
Бузулукскоãо бора, то областное 
министерство природных ресурсов 
считает работу по сохранению бора 
вполне достаточной и результатив-
ной. К тому же, ãоворится в заклю-
чении минприроды, «несмотря на 
мноãолетнюю историю вопроса, 
единоãо мнения специалистов 
нет ни по одному из проблемных 
направлений функционирования 
экосистем национальноãо парка». 
В министерстве также считают, что 
«СМИ, политические и обществен-
ные объединения, в свою очередь, 
используют это для подãотовки ма-
териалов и продвижения проектов, 
направленных, в первую очередь, 
на самопиар структур, лоббиру-
ющих то или иное направление 
деятельности. ...Таким образом, в 
привлечении дополнительноãо вни-
мания общественности к пробле-
мам бора нет никакой необходимо-
сти. Учреждение дополнительноãо 
областноãо праздника - Дня Бузу-
лукскоãо бора станет дублирующим 
событием, не окажет значительноãо 
влияния на привлечение внимания 
населения области к вопросам 
сохранения бора и, тем более, не 

станет инструментом для решения 
еãо проблем».

По мнению Оренбурãскоãо при-
родоохранноãо межрайонноãо 
прокурора Евãения Буãуцкоãо, 
проблема нефтедобычи в Бузулук-
ском бору требует всестороннеãо 
изучения. 

- Курировать Бузулукский бор 
я начал с момента вступления в 
должность, а это произошло не 
так давно, - ответил он на вопрос 
журналистов о ситуации в бору 
во время прямой линии в редак-
ции «Московскоãо комсомольца». 
- Сразу скажу, вопрос серьезный, 
и делать скоропалительные заклю-
чения здесь нельзя. Сейчас мноãо 
информации в социальных сетях 
появляется, и не вся достоверная. 
Здесь не надо никоãо слушать, а 
верить фактам. В 60-е ãоды в бору 
пробурили дебетовые скважины по 
двести атмосфер на точке. Если 
скважина рванет, то зальет весь 
бор. Их необходимо переконсерви-
ровать. Кто это будет делать? Ми-
нистерство природных ресурсов РФ 
определило, что консервировать 
будет хозяйствующий субъект, но 
ему позволят за это пользоваться 
нефтью. Все эти скважины нахо-
дятся на землях промышленности. 
Они хоть и внутри бора, но земли 
выведены из национальноãо парка. 
В этом вопросе нет нарушений. То 
есть получается, что добыча ведет-
ся не на землях Бузулукскоãо бора, 
а на промышленной территории.

Парламент реãиона предлаãает пересмотреть норматив 
зачисления ãосударственной пошлины в областной бюджет за 
оказание ãосуслуã через МФЦ. Соответствующие предложения 
на очередном заседании комитета Заксобрания по экономи-
ческой политике, промышленности и предпринимательству 
решили направить в Совет Федерации.

Федеральный центр уже приступил к формированию концеп-
ции бюджета на 2019 ãод и плановый период 2020 и 2021 ãодов. 
Предложений в разрабатываемый проект ждут и от реãионов.

Сеãодня через МФЦ можно получить практически любую 
ãосударственную или муниципальную услуãу, и их перечень 
ежеãодно расширяется. С 2017 ãода к списку добавились 
замена водительских прав и выдача заãранпаспортов новоãо 
поколения.

Запущенный по стране проект показал свою востребован-
ность у населения. Только в нашем реãионе по итоãам прошлоãо 
ãода МФЦ оказали около одноãо миллиона четырехсот тысяч 
услуã – на сорок процентов больше, чем в 2016 ãоду. 

Предоставляемые через «единое окно» ãосуслуãи приносят 
в бюджет области половину суммы пошлины, уплаченной за-
явителями. За 2017 ãод она составила около ста пятидесяти 
восьми миллионов рублей. 

Сеãодня доходы от предоставляемых услуã делятся пополам: 
пятьдесят процентов идет в федеральный бюджет, пятьде-
сят – в реãиональный. Депутаты Законодательноãо собрания 
предлаãают перечислять в федеральный бюджет тридцать 
процентов, а семьдесят оставлять в области. 

Наш реãион занимает третье место в стране по размерам 
кредитов относительно заработной платы жителей. В среднем, 
по данным Национальноãо бюро кредитных историй, орен- 
буржцы тратят на обслуживание кредитов чуть больше двад-
цати восьми процентов от тоãо, что зарабатывают. По стране 
на первое апреля этот показатель составлял 23,62 процента. 
При этом впервые за несколько лет показатель соотношения 
долãа к доходу снизился  на 0,5 процента.

Но закредитованность населения продолжает расти. Как 
пишет «Российская ãазета» со ссылкой на исследование МФК 
«Домашние деньãи», средний долã на душу населения перед 
банками и микрофинансовыми орãанизациями в 2017 ãоду 
превысил сто шестьдесят тысяч рублей.  При этом, по данным 
Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата 
(то есть до вычета налоãов) составила тридцать девять тысяч 
сто сорок четыре рубля. То есть долã каждоãо заемщика ока-
зался равен примерно пяти средним реальным зарплатам. В 
будущем этот показатель может снизиться до четырех зарплат, 
проãнозируется в исследовании. Доля клиентов, имеющих один 
кредит (или кредитный продукт), снижается, а доля клиентов 
с двумя и более кредитами растет.

Если в среднем по стране цены 
на моторное топливо выросли на 
тринадцать процентов, сообщает 
ИА REGNUM со ссылкой на дан-
ные Росстата, то в нашей области 
рост составил более восемнадцати 
процентов. В мае они продолжали 
расти буквально в ãеометриче-
ской проãрессии, вызывая шок 
у автомобилистов. Обещанное 
же снижение акцизов на топливо 
приведет к стабилизации цен, но 
не к их падению, предупреждают 
аналитики.

В соседнем Казахстане цены 
пока держатся, и они значительно 
ниже российских. АИ-95 неделю 
назад стоил 33,96 рубля, дизель 
- 31,18. На днях министерство 
энерãетики Казахстана вынесло на 
общественное обсуждение инициа-
тиву о запрете на три месяца ввоза 
в республику бензина из России. 
Так как цены в республике ориен-
тированы на российский рынок и 
также моãут значительно вырасти, 
пишет Лента.ру. 

В Объединенных Арабских Эми-
ратах цена на АИ-95 составляет 
37,95 рубля, на дизель - 43,62, а 
в Абхазии - 37, 50 и 34,50 рубля.

Ежедневное, бесконтрольное 
повышение цен на бензин вызы-
вает крайнее возмущение у жите-
лей. Профсоюзы области ãотовы 
орãанизовать акцию протеста. 
На прошлой неделе президиум 
Федерации профсоюзов Орен-
буржья принял заявление в связи с 

ростом цен на бензин. Обращение 
будет направлено президенту, 
правительству страны и руковод-
ству области, в Федеральную ан-
тимонопольную службу, нефтяным 
компаниям, в СМИ.

Зàявлåíèå Фåдåðàцèè пðîф-
ñîюзîв Оðåíбуðжья

Федерация профсоюзов Орен-
буржья  выражает обеспокоенность 
беспрецедентным ростом цен на 
все виды топлива. Резкий скачок 
стоимости может  в самое ближай-
шее время привести к существен-
ному удорожанию  товаров и услуã 
первой необходимости и спрово-
цирует ускоренную инфляцию. 

Федерация профсоюзов Орен-
буржья солидарна со своими 
коллеãами из друãих реãионов во 
мнении, что уровень цен на топли-
во, реализуемый внутри страны 
– ведущеãо экспортера нефти и 
нефтепродуктов, растет темпами, 
опережающими средний индекс 
роста цен, и мотивирован исклю-
чительно интересами получения 
монополиями сверхприбыли.

Жители реãиона становятся за-
ложниками бесконтрольноãо роста 
цен на топливо. Стоимость одноãо 
литра бензина «АИ-92» выросла за 
последний ãод на 4,4 рубля за литр.  
Кроме тоãо, принято решение о 
повышении стоимости проезда в 
муниципальном транспорте. 

Цены на моторное топливо 
все ближе к их среднемировому 

уровню, в то время как реальные 
денежные доходы подавляющей 
части населения нашей страны  
падают четвертый ãод подряд. Это 
вразрез расходится  с задачей, 
поставленной Президентом Рос-
сийской Федерации, - сократить 
в ближайшие ãоды количество 
бедных в стране в два раза. 

Бензин – один из ключевых про-
дуктов потребительскоãо рынка. 
Растущие цены на неãо, так или 
иначе, затронут каждоãо.  Рост цен 
на бензин увеличит стоимость как 
продуктов питания, так и любых 
друãих товаров, так как в цену лю-
боãо товара входит стоимость еãо 
перевозки.

На требования профсоюзов 
всех уровней Правительство Рос-
сийской Федерации в течение 
нескольких последних лет отвечало 
обещаниями разработать механиз-
мы сдерживания роста внутренних 
цен на автомобильное топливо и в 
целом на нефтепродукты, ввести 
эффективные реãуляторы на цены 
продукции предприятий-моно-
полистов. Однако очевидно, что 
системноãо подхода к решению 
проблемы по-прежнему нет.

Президиум Федерации проф-
союзов Оренбуржья обращается к 
Президенту и Правительству РФ, 
в Федеральную антимонопольную 
службу,  к нефтяным компаниям  с 
требованием снизить цены на бен-
зин, дизтопливо, исключить цено-
вой беспредел на топливном рынке. 

Кредит
не по карману

По данным облстата, уровень рождаемости в Оренбуржье за 
первый квартал 2018 ãода снизился на 2,7 процента по сравне-
нию с тем же периодом 2017 ãода. А вот уровень смертности, 
наоборот,  увеличился на 2,2 процента. Убыль населения зафик-
сирована в тридцати семи муниципалитетах области. 

Нас все меньше 
и меньше

Вместо пятидесяти 
семьдесят

Нужен ли День Бузулукского бора
...мнения депутатов и чиновников на этот счет расходятся. 

Самый высокий рост
...на бензин был зафиксирован в апреле в Оренбурãской области.
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Вдохновляющее 
начало

Уже за час до начала рабо-
ты Бузулукскоãо бизнес-форума 
было зареãистрировано около 
тридцати еãо участников. В фойе 
ДК «Машиностроитель» ãостей и 
участников мероприятия встречала 
яркая и масштабная экспозона, 
знакомящая с работой мастеров 
прикладноãо творчества, товарами 
промышленноãо производства на-
шеãо ãорода, детскими макетами 
«Создай свой бизнес» и кондитер-
скими изделиями местных произ-
водителей. 

Разместилась в фойе ДК и «Ули-
ца бесплатных консультаций», ãде 
бизнесменам ãотовы были ока-
зать информационную поддерж-
ку представители межрайонноãо 
Управления Пенсионноãо фонда 
России в ãороде Бузулуке, Управ-
ления имущественных отношений 
администрации ãорода и друãих 
официальных служб и ведомств. 

На десять тридцать утра зареãи-
стрированы были уже порядка двух-
сот человек из трехсот официально 
приãлашенных на бизнес-форум.

Со сцены ДК, во время офици-
альной торжественной части, про-
звучала миссия форума - услышать 
друã друãа. Об этом заявили пред-
ставители муниципальной власти, 

ãотовые выслушать всех бизнесме-
нов и пойти с ними на диалоã.

Официальная 
трибуна

Сеãодня в Бузулуке действует 
три тысячи триста сорок девять 
предприятий малоãо и среднеãо 
бизнеса, из них девятьсот восемь-
десят восемь - микропредприятий 
и восемнадцать – средних. 

На этих предприятиях занято 
тринадцать тысяч двести двадцать 
человек, или двадцать восемь с 
половиной процентов населения 
ãорода. 

За 2017 ãод предприятия малоãо 
и среднеãо бизнеса перечислили в 
ãородской бюджет сто семьдесят 
три миллиона рублей налоãов, что 
соответствует тринадцати про-
центам общеãо дохода ãородскоãо 
бюджета.

Надеется руководство ãорода 
и на дальнейшее сотрудничество 
с бизнесом, на привлечение в 
Бузулук новых инвесторов. «Чтобы 
повысить инвестиционную при-
влекательность ãородской инфра-
структуры», сеãодня в ãороде, в 
силу сложности текущеãо периода 
экономики страны, ведется работа 
по делению пяти ãородских инве-
стиционных площадок на более 
мелкие. Предоставляет ãородская 

администрация бизнесу и льãоты. 
Например, малым и средним пред-
приятиям, занимающимся пошивом 
и ремонтом одежды, ремонтом ра-
диоаппаратуры и обуви, за аренду 
муниципальных помещений разре-
шено платить пятьдесят процентов 
ее стоимости.

Но, несмотря на все достижения 
бизнеса в Бузулуке, даже власть 
признает, что ãлавной задачей 
на сеãодня является «удержать в 
ãороде малых предпринимателей 
и не сдавать завоеванных пози-
ций». О том, что в бизнесе сейчас 
не так все просто, ãоворили во 
время официальной части форума 
и приãлашенные представители 
областной власти и общественных 
орãанизаций.

Сеãодня наметилась тенденция, 
коãда в банках депозиты пред-
принимателей превысили в про-
центном соотношении депозиты 
ãраждан - частных лиц. Предпри-
ниматели перестали вкладывать 
деньãи в бизнес, а понесли их в банк 
под совсем небольшие проценты. 
Отмечали выступающие ãости фо-
рума и малую информированность 
предпринимателей о своих правах.  

Завершилась официальная часть 
бизнес-форума торжественным 
поздравлением с прошедшим 
праздником лучших предприни-
мателей ãорода, среди которых 
индивидуальный предприниматель 

Алексей Мелентьев, директор ООО 
«Центр проектирования» Наталья 
Чулкова, директор ООО «Туристи-
ческое аãентство «Тур за тридевять 
земель» Ирина Антипина и друãие.

На Бузулукском бизнес-форуме 
были отмечены дипломами и по-
дарками и юные ãраждане нашеãо 
ãорода, за создание макетов, по-
бедивших в конкурсе «Создай свой 
бизнес». Среди наãражденных не 
только школьники, но даже воспи-
танники детских садов. 

Разговор по 
душам

- Хотелось бы, чтобы во взаимо-
отношениях между администрацией 
ãорода и бизнесом превалировал 
инициативный, а не разреши-
тельно-соãлашательский подход, 
- поделился своим мнением после 
официальной части форума фи-
нансовый директор ООО «ЦБПО 
ПРЭПУ» Олеã Бывальцев. 

И возможность выступить со 
своими инициативами предприни-
мателям на Бузулукском форуме 
была предоставлена. 

Самое интересное и полезное 
на этом мероприятии происходило 
во время проведения тематиче-
ских круãлых столов. Несколько 
дискуссионных площадок были 
посвящены социально-экономиче-

скому развитию Бузулука по таким 
направлениям, как туризм и произ-
водство, мерам поддержки малоãо 
и среднеãо предпринимательства, 
а также новому в применении конт-
рольно-кассовой техники.

Самыми активными и заинте-
ресованными в экономическом 
развитии и блаãополучии Бузулука 
участниками круãлых столов стали 
индивидуальный предприниматель 
Алексей Мелентьев и финансовый 
директор ООО «ЦБПО ПРЭПУ» Олеã 
Бывальцев. И тот, и друãой волею 
случая смоãли принять участие 
сразу в двух тематических обсужде-
ниях - о развитии в нашем ãороде 
туризма и производства. Оба «про-
изводственника» с ходу вступили в 
активный диалоã с заместителем 
директора Бузулукскоãо краевед-
ческоãо музея Серãеем Колычевым 
по вопросу туристической привле-
кательности Бузулукскоãо края, на-
стоящеãо и будущеãо внутреннеãо 
туризма в нашем ãороде.

Досадно, но на круãлый стол по 
развитию местноãо, внутреннеãо 
туризма пришли не предпринимате-
ли и бизнесмены, занимающиеся в 
настоящее время выездным, внеш-
ним туризмом, а только сотрудники 
ãородскоãо краеведческоãо музея и 
центральной библиотеки. Именно 
эти два муниципальных учреждения 
культуры являются в нашем ãороде 
ãлавными инициаторами и вдохно-

Предприниматели выживают
Двàдцàòь шåñòîгî мàя в Рîññèè îòмåчàлñя Дåíь ðîññèйñкîгî пðåдпðèíèмàòåльñòвà. Имåííî к эòîму ñîбыòèю 
был пðèуðîчåí Бузулукñкèй бèзíåñ-фîðум «Тåððèòîðèя бèзíåñà - òåððèòîðèя уñпåхà», ñîñòîявшèйñя в мèíув-
шèй чåòвåðг в ДК «Мàшèíîñòðîèòåль». Бåзуñлîвíî, вñå пðåдпðèíèмàòåлè – учàñòíèкè фîðумà уñпåхà в ñвîåм 
бèзíåñå дîбèлèñь. Нî гîвîðèòь îб уñпåхàх ñîвðåмåííîгî бèзíåñà в цåлîм, кàк пîкàзàлî îбñуждåíèå åгî íà-
ñущíых пðîблåм в ðàмкàх кðуглых ñòîлîв фîðумà, увы, íå пðèхîдèòñя.  
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Кîгдà гîвîðяò î ñòàíîвлåíèè ñîвðåмåííîгî ðîññèйñкîгî бèзíåñà è î òåх, кòî пðîшåл в íåм пуòь 
îò дåвяíîñòых дî ñåгîдíяшíåгî дíя, в ñîзíàíèè пîчåму-òî пðåдñòàвляюòñя ñèльíыå бðуòàльíыå 
мужчèíы. Нî эòî îшèбîчíîå пðåдñòàвлåíèå. И в íàшåм мàлåíькîм гîðîдå åñòь îчåíь мíîгî 
жåíщèí, кîòîðыå íàчàлè ñвîю пðåдпðèíèмàòåльñкую дåяòåльíîñòь в пåðèîд ñ 1990 пî 2000 
гîды, ñмîглè вñå выдåðжàòь, выñòîяòь è пðåуñпåòь, ñòàв ñåгîдíя уñпåшíымè бèзíåñвумåí, è 
íå вàжíî - мàлîгî, ñðåдíåгî èлè кðупíîгî дåлà.   

вителями создания внутреннеãо 
туризма, разработки еãо маршрутов 
и планирования будущей работы 
по приему туристов. И если бы 
участникам круãлоãо стола по раз-
витию производства орãанизаторы 
форума не предложили подождать 
еãо открытия в зале, ãде собрались 
«туристы», то разãовор там, скорее 
всеãо, носил бы чисто информа-
тивный характер – о том, что уже 
сделано, как планируется реали-
зовывать проект «Семь чудес бу-
зулукскоãо края» и друãие проекты 
краеведческоãо характера. Однако 
совершенно незапланированное 
присоединение к «туристам» «про-
изводственников» придало новые 
краски и направления обсуждению 
вопросов внутреннеãо туризма. 
Олеã Бывальцев предложил исполь-
зовать в Бузулуке и Бузулукском 
районе опыт… Непала, ãде смоãли 
создать туристические маршруты 
с очень низкими финансовыми 
затратами, но хорошей окупаемо-
стью и прибылью. Так, с подачи 
Олеãа Павловича, заманчивые и 
привлекательные туристические 
объекты, активно пропаãанди-
руемые Серãеем Викторовичем 
Колычевым, - Бузулук, Державино, 
Преображенка, храм На пещерах, 
Аксаково и Бузулукский бор с еãо 
вековыми соснами - практически в 
один момент были обозначены как 
туристические драйверы, к которым 
следует разрабатывать не только 
коллективные, но и индивидуаль-
ные маршруты. «Производственни-
ки», обсуждающие вопросы местно-
ãо туризма, отметили, что сеãодня 
намечается тенденция к «инди-
видуализации» туризма - туристы 
становятся самостоятельными и 
все чаще путешествуют не в ãруп-
пах, а индивидуально. Поэтому для 
них надо предусмотреть варианты 
бюджетноãо отдыха на маршруте…

Что касается производства, то, 
несмотря на функционирование в 
нашем ãороде четырех основных 
еãо видов - производство полез-
ных ископаемых, обрабатывающая 
промышленность (пищевая, леãкая, 
производство мебели и автотранс-
портных средств), производство 
тепла и электроэнерãии, а также 
водоснабжение и водоотведение, 
проблем и трудностей у местноãо 
бизнеса хватает.

- Банки сеãодня совершенно не 
дают нам развиваться, - заявил 
об одной из проблем Алексей Ме- 
лентьев. - Они просто не дают кре-
диты. Либо ничеãо не объясняют и 
отказывают, либо предлаãают дать 
два миллиона рублей на три ãода 
под бешеные двенадцать процен-
тов ãодовых. Это тупик.

Представитель ООО «Кислород» 
Татьяна Коршикова рассказала 
участникам круãлоãо стола о том, 
что их производство за последние 
ãоды упало на тридцать-сорок про-
центов, а сокращение штата соста-
вило пятьдесят процентов. Причину 
такоãо кризиса Татьяна Ивановна 

видит в исполнении российскими 
предприятиями федеральноãо за-
кона №44 о ãосзакупках (тендерах), 
коãда все закупают товар не там, 
ãде качественнее, а ãде дешевле. 

- Мы сеãодня просто существуем 
- не созидаем, не развиваемся, вы-
живаем, - констатировала Татьяна 
Коршикова.

Сокращение коснулось и успеш-
ноãо предприятия ООО «СК Шаãун».

- Из семидесяти сотрудников у 
нас осталось только тридцать. Но 
зарплату мы платим вовремя, раз-
виваемся потихоньку, - «отчитался» 
о своей «бизнес-жизни» Николай 
Александрович.   

Прозвучала на круãлом столе по 
развитию местноãо производства и 
мысль, что без машиностроения у 
Бузулука нет будущеãо.    

Заместитель директора ООО 
«Бузулукский ликероводочный за-
вод» Татьяна Горобец поделилась с 
собравшимися трудностями своеãо 
предприятия.

- Ликероводочный завод ме-
нее двух лет работает с новым 
директором, - рассказала Татьяна 
Серãеевна. - За это время мы уже 
уплатили свыше ста миллионов 
налоãов. У нас сеть маãазинов, 
рост производства, но достаточно 
высокая себестоимость продукции, 
поэтому необходимо наращивать 
объемы и расширять рынок сбыта. 
Однако зайти в крупные торãовые 
сети мы не можем, так как «за вход» 
с нас требуют десять - двадцать 
миллионов рублей и снижение 
цены, которая в этом случае будет 
ниже себестоимости…  

Финансовый директор ООО 
«ЦБПО ПРЭПУ» Олеã Бывальцев 
познакомил участников круãлоãо 
стола по развитию производства с 
путями преодоления трудностей, с 
которыми пришлось столкнуться и 
их предприятию.

- Нефтяники привезли в ãород 
еще две сервисные орãанизации, - 
рассказал Олеã Павлович, - но мы 
сохранились за счет снижения цены 
(увы, ãде-то в ущерб качеству). Ста-
раемся справляться с трудностями 
своими силами - оптимизируем за-
траты, пересматриваем закупочные 
контракты.

Городу Олеã Бывальцев сделал 
два интересных предложения, в 
которых были бы заинтересованы 
и производственники, и админист-
рация: открытие сервисных центров 
для обслуживания АПК (и не только) 
и создание в Бузулуке крупноãо ло-
ãистическоãо центра для будущеãо 
китайскоãо «шелковоãо пути».

- Если это не сможем сделать 
мы, очень скоро это сделают дру-
ãие, - убежден Олеã Павлович. - У 
Бузулука есть все для тоãо, чтобы 
воспользоваться планами соседне-
ãо ãосударства. Единственное - у 
нас до сих пор не электрифици-
рована железная дороãа. Но под 
создание лоãистическоãо центра 
можно «пробить» решение и этоãо 
вопроса. 

Бузулукские бизнесвумен

Глядя на улыбку и добрый мяã-
кий взãляд Ольãи Рубель, как-то се-
рьезнее начинаешь задумываться 
о влиянии уãлеводов на характер 
человека. Всю жизнь Ольãа Михай-
ловна окружена сладостями - бу-
лочками, пирожными, тортами. Она 
их создает, производит, творит.

- Раньше я работала в ОРСе 
железной дороãи (в столовой №11 
на вокзале), - рассказывает Ольãа 
Врубель. - Но ОРС закрыли. А я на 
тот момент была в декретном от-
пуске. Выходить из неãо мне было 
некуда. Сделала первые пятнадцать 
пирожных «Картошка», и мы с мужем 
на подносе понесли их продавать. 
На следующий день сделала уже 
тридцать таких пирожных и доба-
вила к ним «Заварное». Постепенно 
ассортимент расширялся, количе-
ство товара росло. Стала возить 
продавать пирожные уже на коля-
ске. И так пятнадцать лет. Объемы 
были большие  - все пользовалось 
спросом. Торãовала на рынках в ми-
крорайоне и в центре ãорода. Пекла 
ночью. Семья всеãда помоãала. 

Особую признательность и бла-
ãодарность за помощь в ее нелеã-

ком, но таком сладком бизнесе 
Ольãа Михайловна выражает свое-
му сыну Илье.

- Он помоãает мне с восьми лет. 
Стал профессиональным кондите-
ром, но сейчас работает инженером 
в компании по компьютерному со-
провождению ãлубинных насосов. 
Он труженик и всеãда безотказен к 
моим просьбам. 

Путь к победной вершине ее слад-
коãо предпринимательскоãо дела 
был не простым и не быстрым. Толь-
ко относительно недавно, переехав 
в дом, Ольãа Михайловна смоãла 
перевести свою бывшую квартиру 
на первом этаже в нежилой фонд 
и открыть там любимую мноãими 
жителями микрорайонов кулинарию.

И теперь у кондитера Ольãи Вру-
бель есть свое маленькое «сладкое 
волшебное царство», ãде рожда-
ются красивейшие и вкуснейшие 
кулинарные шедевры - торты, пи-
рожные, курники, кулебяки и мноãо 
всякой друãой выпечки.

- Моя бабушка научила меня 
печь «жаворонков». Ее звали Фев-
ронья, она ослепла в двадцать 
один ãод, у нее было шестнадцать 

Марина Сухинина до 2000 ãода 
работала продавцом в маãазине 
мужской одежды. Но хотелось 
большеãо, в том числе и финансово. 

- Конечно, был оãромный риск, 
- ãоворит сеãодня Марина Анатоль-
евна. - Но я все-таки оформилась 
как ИП, взяла кредит в банке и 
поехала за товаром в Москву. Было 
страшно. Привезла товар, продала 
еãо, вошла во вкус и через две 
недели поехала уже за новым то-
варом. Первый ãод работала только 
на расширение и прибыль.

А потом, ãоды спустя, вместо 
торãовой палатки у Марины поя-
вился свой отдел детской одежды 
в маãазине.

- Почему одежда детская, а не 
мужская?

- На тот момент у меня был 
маленький ребенок, и я понимала, 
что дети растут и одежда им всеãда 
будет нужна.

- Стало ли сеãодня леãче? Нужна 

ли помощь ãосударства? Не знаю. 
До такой степени привыкли, что ãо-
сударство нам не помоãает, что уже 
ничеãо от неãо не ждем. Привыкли 
во всем опираться на свои плечи. 
Ну а трудности - одни проблемы 
сменяются друãими. Сеãодня очень 
мноãо маãазинов одежды, включая 
те, в которых продают дешевый, но 
некачественный товар. И мы из-за 
этоãо страдаем, так как товары 
производства Турции и России 
стоят дороже.

Конечно, бизнес закалил харак-
тер Марины Сухининой.

- Возможно, ãде-то я стала резче 
в общении с людьми, моãу теперь 
сказать «нет». Но мои близкие от 
этоãо не страдают, и работаю я ради 
них - своих самых любимых людей.

А еще Марина Анатольевна 
через все эти ãоды пронесла и 
сохранила в своей душе оãромную 
любовь к детям. И сеãодня, кроме 
отдела детской одежды, она яв-

Дети дарят радость

Сладкое для доброты

ляется хозяйкой целоãо ãородка 
детских аттракционов. 

- Люблю детей, они улыбают-
ся, дарят радость, - признается 
успешная бузулукская бизнесвумен 
Марина Сухинина. - Очень люблю 
свою работу и с удовольствием 
хожу на нее. 

человек детей, и моя мама была 
самой младшей. Наша семья была 
очень православной. И только с 
Божьей помощью мне так повезло 
в моем деле.

Помощи от ãосударства Ольãа 
Михайловна также никоãда не жда-
ла и не ждет, полаãая, что раз не 
мешают и то хорошо. 

- В Роспотребнадзоре все всеã-
да ãрамотно объяснят, идут на 
сотрудничество. И если соблюдать 
законы, то все в современном 
предпринимательстве приемлемо, 
- считает Ольãа Врубель. 
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Чòî ñлучèлîñь

В селе Воронцовка произошел пожар в жилом доме. 
Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров. 

Первоãо июня заãорелся строительный ваãончик в селе 
Перевозинка. Оãнем повреждены стены, крыша и вещи на 
площади шесть квадратных метров.

Сорокалетняя бузулучанка стала жертвой мошенников. 
Женщина разместила на одном из сайтов в Интернете объяв-
ление о продаже компьютерноãо стола. Вскоре ей позвонил 
неизвестный мужчина и сообщил, что ãотов купить компьютер-
ный стол. Рассчитаться за покупку мужчина пообещал путем 
перевода денеã на банковскую карту и попросил произвести 
для этоãо необходимые манипуляции с картой. Женщина вы-
полнила эти рекомендации, после чеãо ей пришло смс-уведом-
ление о списании с банковской карты пяти тысяч ста рублей.  
Сотрудники полиции просят ãраждан быть более вниматель-
ными и осторожными и не сообщать никому данные своей 
банковской карты. 

МВД России информирует, что 
в период проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 ãода 
вводятся усиленные меры безопас-
ности, в том числе запрет въезда 
отдельных видов транспортных 
средств в населенные пункты, ãде 
будут проводиться матчи Чемпио-
ната мира. 

С первоãо июня по семнадцатое 
июля на территории ãородов Каза-
ни, Москвы, Нижнеãо Новãорода, 
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-
Петербурãа, Сочи и с первоãо по 
тридцатое июня на территории 
Волãоãрада, Екатеринбурãа, Кали-
нинãрада и Саранска запрещается 
въезд автобусов (катеãории М2 и 
М3), осуществляющих перевозки 
пассажиров по заказам и для соб-
ственных нужд, а также реãулярные 
перевозки в международном и 

межреãиональном сообщении, в 
случае невыполнения собствен-
никами (владельцами) автобусов 
установленных требований:

- оборудования автобусов ап-
паратурой спутниковой навиãации, 
идентифицированной в Государ-
ственной автоматизированной 
информационной системе «ЭРА-
ГЛОНАСС»;

- направления в автономную 
некоммерческую орãанизацию 
«Транспортная дирекция чемпио-
ната мира по футболу 2018 ãода в 
Российской Федерации» уведом-
лений о планируемом въезде в 
ãорода-орãанизаторы.

Запрет не распространяется 
на автобусы, осуществляющие 
реãулярные перевозки пассажи-
ров по муниципальным, межму-
ниципальным, а также смежным 

межреãиональным маршрутам, 
проходящим в ãраницах ãородов-
орãанизаторов.

В целях обеспечения контроля 
за соблюдением установленноãо 
запрета на въездах в ãорода-ор-
ãанизаторы будут осуществлены 
необходимые проверочные меро-
приятия.

МВД России обращает вни-
мание собственников (владель-
цев) автобусов на выполнение 
установленных требований при 
планировании перевозок пасса-
жиров в ãорода-орãанизаторы и 
пользователей транспортных услуã 
на предпочтительный выбор аль-
тернативных видов общественноãо 
транспорта для перемещения в 
междуãородном и международном 
сообщении в период проведения 
чемпионата мира.

В женской колонии под Бузулуком состоялась торжественная 
реãистрация брака двадцатидвухлетней заключенной и ее молодоãо 
человека. Как сообщается на официальном сайте областноãо Управ-
ления ФСИН, церемония бракосочетания проходила в присутствии 
сотрудников колонии в празднично украшенном актовом зале учреж-
дения. В подãотовке к торжественному моменту невесте помоãали 
подруãи: выбирали платье и украшения, делали прическу и макияж. 
Под звуки свадебноãо марша Мендельсона, теплые поздравления 
родных и ãромоãласное «Горько!» молодожены обменялись кольцами 
и были счастливы, что теперь моãут назвать себя мужем и женой.

- Мы не препятствуем свадьбам на территории учреждения, - ска-
зал начальник колонии Анатолий Болдырев, - ведь создание семьи 
способствует ресоциализации наших подопечных, психолоãически 
поддерживает их в условиях заключения.

Тех, кто не хочет платить деньãи на воспитание своих детей, в 
Оренбуржье проживает одиннадцать тысяч (в прошлом ãоду было 
тринадцать тысяч). Самому возрастному злостному алиментщику 
семьдесят девять лет, самому молодому - двадцать. В основном 
это мужчины в возрасте тридцати - сорока четырех лет. Есть среди 
алиментщиков и женщины, их около двух тысяч.

Тридцатоãо мая в прокуратуре 
области состоялось заседание 
межведомственной рабочей ãруппы 
по противодействию коррупции, 
на котором обсуждались резуль-
таты работы правоохранительных, 
следственных орãанов и прокура-
туры по выявлению, пресечению 
и расследованию преступлений 
коррупционной направленности за 
первые четыре месяца 2018 ãода, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что на фоне снижения 
общей преступности по области на 
2,1 процента, количество престу-
плений коррупционной направлен-
ности увеличилось на 3 процента. 
Удельный вес преступлений данной 
катеãории в общей структуре пре-
ступности составил 2 процента. 
Данный показатель по Приволжско-
му федеральному окруãу составляет 
– 1,3 процента, по России – 1,2.

Выявлено 174 преступления 
коррупционной направленности (4 
месяца 2017 ãода - 169), из них по 
фактам мошенничества – 56 (55), 
присвоения либо растраты имуще-
ства - 25 (39), леãализации денежных 
средств, полученных преступным 
путем – 5 (0), злоупотребления пол-
номочиями - 1 (0), коммерческоãо 
подкупа - 3 (2), незаконноãо участия 
в предпринимательской деятельнос-
ти - 1 (0), получения взятки - 46 (28), 
дачи взятки - 13 (9), посредничества 
во взяточничестве - 1 (10), мелкоãо 
взяточничества - 23 (20).

Более 80 процентов преступле-
ний, как и в 2017 ãоду, отнесены к 
катеãории тяжких и особо тяжких. 
41 преступление коррупционной 
направленности совершено в круп-
ном или особо крупном размерах 
либо причинило крупный ущерб.

Возросла доля зареãистриро-
ванных преступлений по фактам 
взяточничества - 47,7 процента 
(4 месяца 2017 ãода – 39,6). По-
прежнему около половины крими-
нальных деяний составляют мо-
шенничество и присвоение чужоãо 
имущества.

В целом по области количество 
выявленных фактов взяточниче-
ства возросло на 23,9 процента, 
совершено 83 подобных преступ-

Свадьба в колонии

Портрет 
алиментщика
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Введены усиленные меры 
безопасности

Оренбуржье в лидерах
...по уровню преступлений коррупционной направленности среди 
реãионов Приволжскоãо федеральноãо окруãа.

ления (4 месяца 2017 ãода – 67). 
7 взяток совершены в крупном и 
особо крупном размерах. Общая 
сумма получения взятки по области 
составила 2 353 тысячи рублей, 
средняя сумма получения взятки - 
51,1 тысячи рублей (2017 ãод – 62 
тысячи). Общая сумма дачи взятки 
по области составила 483 тысячи 
рублей, средняя сумма дачи взятки 
– 37,1 тысячи рублей. В последнее 
время прослеживается тенденция 
роста «мелкоãо» взяточничества, 
еãо доля за последние ãоды посто-
янно увеличивается и составляет 
от 13 до 19 процентов от общеãо 
числа выявленных преступлений. 
Так, за 4 месяца 2018 ãода зареãи-
стрировано 23 таких преступления. 
Большинство взяток (31, или 67,4%) 
выявлено на территории ãорода 
Оренбурãа, в Бузулуке  зареãистри-
рован 1 факт получения взятки.

В целом наибольшее количест-
во коррупционных преступлений 
зареãистрировано на территории 
Оренбурãа (75), Орска (16), Бузу-
лука (12) и Буãуруслана (7).

Наиболее подверженными кор-
рупционным проявлениям остава-
лись освоение бюджетных средств 
(30 преступлений), в том числе 
выделенных в рамках целевых про-
ãрамм, образование (55), правоох-
ранительная деятельность(25, из 
 них 9 совершены сотрудниками), 
управление имуществом (6) и жи-
лищно-коммунальное хозяйство (5).

Основную массу лиц, привлечен-

ных к уãоловной ответственности 
за коррупционные преступления, 
составляют руководители коммерче-
ских орãанизаций, ãосударственные и 
муниципальные служащие невысоко-
ãо ранãа, работники учреждений об-
разования, ãраждане-взяткодатели.

Размер причиненноãо матери-
альноãо ущерба по оконченным 
коррупционным уãоловным делам 
составил около 32 миллионов 
рублей, из них добровольно воз-
мещено до направления дел в суд 
около 3 миллионов рублей. В ходе 
предварительноãо расследования 
изъято имущества, денеã и ценно-
стей почти на 4 миллиона рублей, 
наложен арест на имущество на 
сумму около 340 миллионов.

Участники межведомственноãо 
совещания констатировали, что в на-
стоящее время работа оперативных 
подразделений правоохранитель-
ных орãанов не соответствует мас-
штабам коррупционных проявлений. 
Не уделяется внимание выявлению 
коррупционных преступлений, со-
вершаемых высокопоставленными 
должностными лицами, в составе 
орãанизованных преступных ãрупп и 
преступных сообществ, не орãани-
зована системная работа по выяв-
лению коррупционных преступлений 
при распоряжении муниципальным 
и ãосударственным имуществом, 
земельными участками, орãаниза-
ции закупок и торãов, а также при 
осуществлении контролирующими 
орãанами надзорной деятельности.
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...составила областная служба судебных приставов. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Настя Булыма

У любîгî чåлîвåкà в жèзíè 
мîжåò íàñòупèòь мîмåíò, кîг-
дà îí вîлåю ñудьбы îкàжåòñя 
бîльíым è íåмîщíым. Оñîбåí-
íî òðудíî пåðåжèвàюòñя эòè 
мîмåíòы, åñлè ðядîм íåò ðîд-
íых è блèзкèх людåй, гîòîвых 
ðàздåлèòь вñå òягîòы вíåзàпíî 
èзмåíèвшåгîñя быòèя. Нåкîму 
ñвàðèòь åду, пîдàòь лåкàðñòвî, 
пîмîчь вымыòьñя, íàвåñòè пî-
ðядîк в дîмå, дà дàжå пðîñòî 
пîñèдåòь ðядîм ñ îпîñòылåв-
шåй пîñòåлью è пîгîвîðèòь. И 
вîò òîгдà íà пîмîщь пðèхîдяò 
ñîцèàльíыå ðàбîòíèкè...

Эта профессия появилась в Рос-
сии очень давно, только называлась 
она несколько иначе. В 1600 ãоду 
Стоãлавый собор предложил устро-
ить в Москве боãадельные избы, в 
коих «стряпчие бабы» должны были 
ухаживать за немощными и больны-
ми. Так появились три боãадельни 
- Убоãие или Божьи дома для мирян, 
инокинь и немощных старцев. 

Шли ãоды, проносились столе-
тия, а присущее русским людям 
стремление жалеть сирых и убоãих, 
помоãать им никуда не делось. Бо-
лее тоãо, в наше равнодушное, в 
общем-то, время в стране создан 
и успешно работает институт со-
циальных работников.

По словам заместителя дирек-
тора Комплексноãо центра соци-
альноãо обслуживания населения 
ãорода Бузулука и Бузулукскоãо 
района Оксаны Чеãодаевой, се-
ãодня в этом учреждении трудятся 
двадцать девять социальных работ-
ников и восемьдесят четыре рабо-
чих бюро бытовых услуã, которые 
обслуживают в общей сложности 
две тысячи двести восемьдесят 
человек, из них пятьдесят восемь 
процентов - пенсионеры, двадцать 
четыре - инвалиды и восемнадцать 
процентов - семьи с детьми. 

Социальные работники, как 
правило, женщины. Ведь только 
женские заботливые, ласковые, 
устали не знающие руки и состра-

дательные, добрые сердца моãут 
осилить оãромную физическую и 
психолоãическую наãрузку, с вели-
ким терпением и пониманием отно-
ситься ко всем причудам, капризам 
и переменам в настроении пожилых 
и больных людей.

- Это, пожалуй, самое трудное, 
- признается социальный работник 
из поселка Красноãвардеец Ольãа 
Лепехина.

Она знает, о чем ãоворит. В 
2014 ãоду в Центре социальноãо  
обслуживания населения прои-
зошло некоторое разделение на 
социальных работников, которые 
занимаются социалоãической, 
педаãоãической, психолоãической 
работой с семьями и оказанием 
им правовых услуã, и рабочих бюро 
бытовых услуã. То есть сеãодня Оль-
ãа Фёдоровна ни продукты своим 
подопечным не покупает, ни полы 
не моет, ни друãую физическую 
работу не выполняет - работает 
только с семьями. А в далеком уже 
теперь 1996 ãоду места для нее, 
воспитателя по образованию, в 
местном детском саду не нашлось, 
и поневоле пришлось этой удиви-
тельно скромной, немноãословной 
и при этом очень исполнительной 
и дисциплинированной женщине 
взять на свои плечи ãруз забот 
по обслуживанию шести пожилых 
жителей поселка. И очень честно, 
трудолюбиво и пунктуально испол-
няла Ольãа Лепехина эти нелеãкие 
обязанности до 2013 ãода.

- Все люди разные, - рассказы-
вает она. - Кто-то может контро-
лировать свои эмоции и не де-
монстрировать свое плохое на-
строение, а кто-то не стесняется 
выплеснуть еãо на человека, кото-
рый пришел помоãать. Здесь нужно 
просто сдержать себя в ответной 
реакции, успокоить подопечноãо, 
постараться найти приемлемый ва-
риант для решения тоãо или иноãо 
вопроса. Я человек неконфликтный 
и никоãда не провоцировала своих 
стариков на возникновение сканда-
ла. Пожилые люди - они как дети. И 
относиться нужно к ним как к детям 
- с пониманием и великим терпени-
ем. И общение - как же они порой 
нуждаются в простом человеческом 
общении, в разãоворе, в том, чтобы 
кто-то просто посидел рядом, по-
держал в своей  руке натруженную и 
ставшую ныне беспомощной руку... 

Сеãодня работа с пожилыми 
людьми для Ольãи Лепехиной уже в 
прошлом. Но мноãие из них до сих 
пор помнят неоценимость ее помо-
щи. Они звонят, поздравляют свою 
Олечку с праздниками, троãательно 
пытаются порадовать шоколадкой. 
А она, в свою очередь, никоãда не 
отказывает им ответить на интере-
сующий  вопрос, оказать консульта-
ционную и правовую помощь.

Это при своей очень большой 
занятости и той оãромной ответ-
ственности, что возложены на 
Ольãу Фёдоровну нынешними 
обязанностями. Кстати, чтобы 
свободно ориентироваться в море 
всяких правовых актов, мноãочи-
сленных постановлений, решений 
и законов, Ольãа Лепехина прошла 
обучение на специальных курсах 
и постоянно совершенствует свои 
знания, блаãо, способов для этоãо 
сеãодня очень мноãо - от интернета 
до квалифицированной помощи 
руководства Комплексноãо центра. 

Сейчас «под крылом» социально-
ãо работника Лепехиной находятся 
двадцать девять семей, ãде прожи-
вают сорок пять человек.

- Печально, что три семьи - из 
катеãории так называемых социально 
опасных, - вздыхает Ольãа Фёдо-
ровна. - То есть в них царят анти-
санитария, родители пьют,  дети не 
видят ухода, не приучены выполнять 
элементарные правила ãиãиены. Вот 
и приходится воспитывать, прежде 
всеãо, непутевых мам и пап. Мои по-
сещения,  увещевания и требования  
им, конечно, не нравятся, но... Одна 
из этих семей в последнее время 
вроде бы начала исправляться: папа 
работает, мама прошла курс реаби-

29 мая в Троицком парке состоялось открытие третьеãо трудовоãо 
семестра. Были представлены студенческие отряды от различных учеб-
ных заведений нашеãо ãорода. Некоторые бойцы  уже не первый ãод 
участвуют в такоãо рода мероприятии.  Настроение у ребят поражало 
своим задором. Командный дух присутствовал в каждом. На торжествен-
ном  открытии студенческим отрядам  вручили путевки для прохождения 
трудовой смены. Завершающей частью стал  зажиãательный флэшмоб,  
подãотовленный ребятами. Теперь студентов ждут сборы и отъезды по 
местам работы. Хотелось бы пожелать ребятам удачи и с лёãкостью 
справиться с поставленными задачами.

Есть такая профессия
...людям помоãать

Открытие третьего 
трудового семестра

литации в нарколоãическом диспан-
сере. Мне радостно не столько за 
них, сколько за детей...

А еще Ольãа Лепехина помоãает 
мноãодетным семьям в оформлении 
детских пособий, субсидий, разноãо 
рода льãот. Далеко не каждая мно-
ãодетная, допустим, мама может 
найти время, чтобы заниматься 
всем этим, тем более, что нужно 
обязательно выезжать в Бузулук. А 
так, оформит женщина в сельском 
совете доверенность и может быть 
уверена: опытный и знающий соци-
альный работник Ольãа Лепехина 
все сделает как надо. Кроме всеãо, 
Ольãа Фёдоровна по долãу службы 
обязана контролировать четкость и 
качество услуã, которые оказывают 
населению рабочие бюро бытовых 
услуã. И все это при весьма скром-
ной заработной плате...

Тоãда что же заставляет со-
циальноãо работника Лепехину 

каждый день спешить к своим 
подопечным? 

- Прикипела я к этой работе, 
- смущенно улыбается Ольãа Фё-
доровна.

И остается только порадоваться 
за тех, кому в жизни выпала счаст-
ливая встреча с этим трудолюби-
вым, щедрым на сострадание и 
бесконечно добрым человеком. И 
с ее коллеãами, друãими социаль-
ными работниками - тоже...

Восьмого июня 2018 года 
служба социальной за-
щиты России отмечает 
свой столетний юбилей.

При Центре успешно рабо-
тают клубы для пожилых 
граждан, инвалидов, раз-
вивается социальный и про-
изводственный туризм для 
людей старшего возраста, 
проводятся курсы компью-
терной и финансовой гра-
мотности для пенсионеров.

Сотрудники Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения 
Бузулука и Бузулукского 
района, кроме традици-
онного оказания соци-
альных услуг на дому, 
оказывают содействие в 
получении материальной 
помощи нуждающимся, 
ведут работу по организа-
ции летнего отдыха детей, 
реабилитации инвалидов, 
проводят многочисленные 
благотворительные акции.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Накануне юбилейной даты на базе Цен-
тральной библиотеки имени Льва Толстоãо 
состоялся семинар-совещание  архивистов 
и делопроизводителей по вопросам нор-
мативных условий хранения документов. За 
этими скупыми терминами человеку, никоãда 
не соприкасавшемуся с архивами и их фон-
дами, непросто понять, что хранят в себе 
эти фонды и каков вклад людей, которые 
веками сбереãают важнейшие документы, в 
сохранение истории. 

В Бузулуке архив был создан в апреле 1926 
ãода и носил название «Уездное архивное 
дело». В 1940-м ãоду образуется ãородской 
архив, а впоследствии - филиал ãосудар-
ственноãо архива Оренбурãской области. 

Свою страницу в историю архивноãо дела 
в Бузулуке вписала Великая Отечественная 
война. Не все бузулучане знают, что именно 
в наш провинциальный ãород в июле 1941-ãо 
направились эшелоны с документами секре-
тариата Народноãо комиссариата обороны - 
пятнадцать ваãонов архивных материалов Цен-
тральноãо аппарата НКО и восемь ваãонов вой-
сковых частей действующей армии. Это в пять-
шесть раз превышало количество документов, 
которые хранились к началу войны в ãородском 

архиве. В составе этоãо обширноãо архивноãо 
фонда имелось мноãо ценнейших исторических 
документов, а также дел, которые по степени 
своей секретности относятся к разряду особой 
важности. Весь указанный фонд разместили в 
здании бывшей тюрьмы на улице Чапаева и в 
здании кладбищенской церкви.

Условия хранения документов были очень 
плохими. Материалы с фронтов шли нескон-
чаемым потоком, очень скоро ими оказались 
заняты все каменные здания ãорода - бывшая 
тюрьма, две церкви, библиотечный техникум, 
ãоспитальный склад. Потом архивные доку-
менты пришлось размещать в свободных 
деревянных постройках, какие только моãли 
найти на территории самоãо Бузулука и еãо 
окраин. Материалы находились в мешках, 
уложенных штабелями, о стеллажах не при-
ходилось и мечтать.

К концу войны миллионы документов 
хранились в восьми разных местах, раз-
бросанных на приличном расстоянии друã 
от друãа. Не было ни надежной охраны, ни 
нормальных средств пожарной безопасности. 
После окончания войны встал вопрос о пе-
редислокации архива. Выбор пал на военный 
ãородок в подмосковном Подольске. Ныне это 

Центральный архив Министерства обороны. 
В муниципальном архиве хранятся книãи 

приказов, в которых остались записи «Счи-
тать выбывшим в ряды РККА по мобилиза-
ции». И за этими скупыми строками - судьбы 
тысяч наших земляков, которым не суждено 
было вернуться с фронта. 

В филиале областноãо архива в ãороде Бу-
зулуке есть и один очень интересный документ 
тоãо времени - копия приказа, подписанноãо 
Сталиным в 1943 ãоду, о выделении Бузулук-
ской области из Чкаловской как отдельной и 
равнозначной. Но приказ так и пролежал на 
столе одноãо из московских кабинетов и был 
передан в Бузулук лишь в девяностые ãоды  - 
как исторически интересный документ. 

Архивная служба должна донести и со-
хранить документальную часть культурноãо 
и историческоãо наследия нашей Родины. 

- Наш муниципальный архив был образо-
ван в 2003 ãоду, - рассказывает заведующая 
архивом Ирина Николаевна Безрукова. - В 
нем хранятся документы ликвидированных 
орãанизаций, и история некоторых из них 
берет начало в 1911 ãоду. Сеãодня хранили-
ще насчитывает восемьдесят один фонд, в 
котором двадцать тысяч единиц хранения. 

В настоящее время бузулучане передают 
нам фонды личноãо происхождения. Так, 
например, у нас хранятся документы, личные 
воспоминания, фотоãрафии ветерана Великой 
Отечественной войны Александра Ивановича 
Курцева и заслуженноãо работника РФ Любо-
ви Алексеевны Кондратенко. Всеãо же сданы 
на хранение в архив документы двенадцати 
бузулучан. Есть в архиве и церковные книãи 
о записи рождения, смерти и венчания бу-
зулучан в 1911-1916 ãодах. На основе этих 
записей родственники моãут составить ãенеа-
лоãическое древо. Кроме тоãо, мы постоянно 
пополняем фонды ценнейшими документами. 
Четыре сотрудника, которые сеãодня трудятся 
в архиве, ежедневно оказывают  неоценимую 
помощь бузулучанам в восстановлении самых 
различных документов, например, подтверж-
дающих стаж и место работы и решающих 
определенные имущественных вопросы.

Архивы постоянно пополняются докумен-
тами, отображающими жизнь общества и 
имеющими колоссальное значение. И все это 
обрабатывают, хранят, принимают, следят за 
сохранностью архивисты, отмечающие свой 
праздник первоãо июня.

Â бîльшèíñòвå ñвîåм мы ñчàñòлèвы, 
кîгдà вмåñòå - ñî ñвîèмè любèмымè, 
дðузьямè, ðîдíымè è блèзкèмè людьмè. 

Объåдèíèòь вñåх жèòåлåй Бузулукà è 
Бузулукñкîгî ðàйîíà вîкðуг èдåè любвè к 
ñвîåму ðîдíîму кðàю è хîðîшåгî зíàíèя 
åгî èñòîðèè в ñкîðîм вðåмåíè в íàшåм 
гîðîдå ñмîгуò «Мîñòы» - Цåíòð кðàåвå-
дåíèя íà бàзå цåíòðàльíîй гîðîдñкîй 
бèблèîòåкè èмåíè Львà Нèкîлàåвèчà 
Тîлñòîгî. 

Полное право на создание данноãо Центра 
библиотека получила, защитив свой проект на 
всероссийском конкурсе молодежных автор-
ских проектов и проектов в сфере образова-
ния «Моя страна - моя Россия». В этом ãоду 
конкурс проводился уже пятнадцатый раз. 
Еãо ãлавная цель - социально-экономическое 
развитие российских территорий, блаãодаря 
привлечению потенциала молодежи к реше-
нию острых вопросов.   

Этот системный проект не только побуж-
дает школьников, студентов и молодых спе-
циалистов постиãать возможности социаль-
ноãо проектирования и проектной деятель-
ности, но и с их помощью решать конкретные 
задачи в российских ãородах и селах. Кроме 
тоãо, конкурс позволяет выявить в реãионах 
и муниципалитетах талантливую молодежь, 
которая уже сеãодня, принимая участие в 
формировании будущеãо России, несет за 
неãо ответственность.

Проект «Создание Центра краеведения в 
ãороде Бузулуке в центральной библиотеке 
имени Л. Н. Толстоãо» на конкурсе «Моя 
страна – моя Россия» представлял и защи-
щал Ярослав Трофимчук, библиотекарь этой 
библиотеки по должности и IT-специалист 
по факту. 

Проект, представленный Ярославом, 
занял третье место в номинации «История 
моей Родины», завоевал диплом и медаль, 
а значит, обрел своих сторонников среди 
экспертов-профессионалов, получил одобре-
ние и полнейшее право на свою скорейшую 
реализацию.

- В нашей номинации были допущены к 
защите около тридцати проектов, - расска-
зывает Ярослав Трофимчук, - среди которых 
были представлены и Питер, и Москва. Сопер-
ники были сильные. Стать призером помоãла 
совокупность факторов. До своей защиты я 
посмотрел, как эксперты оценивают. И в итоãе 
свою презентацию сопровождал не сухими 
заученными словами, а живой эмоциональной 

речью. Это помоãло привлечь внимание. И, 
несмотря на то, что выступал предпоследним, 
все-таки сумел донести до всех, почему наш 
проект так важен для Бузулука.

Надо отметить, что сотрудничество с 
центральной ãородской библиотекой нашеãо 
ãорода Ярослав начал, будучи еще студентом 
третьеãо курса БГТИ (по технической специ-
альности), и за прошедшие ãоды очень сдру-
жился с коллективом и проникся миссией 
библиотеки. Поэтому, конечно, защищая свой 
проект, он очень хотел победить, тем более, 
что опыт и навыки публичных выступлений у 
Ярослава есть блаãодаря иãре в КВН и в на-
родном театре имени Островскоãо, как есть 
и сильная воля к победе, свойственная фут-
болисту с шестнадцатилетним стажем иãры.

- Ехал за первым местом, - признается 
Ярослав Трофимчук. - Никоãда не ставлю 
цель войти в тройку. Раньше практически 
всеãда в различных мероприятиях занимал 
первые места. Хотя сейчас ãлавная цель была 
показать себя, найти поддержку, дать оãласку 
нашему проекту. Мноãо новоãо мы узнали 
и для себя. На конкурсе было очень мноãо 
интересных проектов, и это было знаком-
ство со всей Россией. Захотелось двиãаться 
дальше. Самому принять активное участие в 
расширении аудитории библиотеки и новоãо 
краеведческоãо центра – привлечь максимум 
молодежи, заинтересовать ее, привнести в 
работу новые творческие формы. Например, 
у меня есть идея создания театра книãи, в 
котором можно будет разыãрывать истори-
ческие моменты, связанные с краеведением.

- Кроме Ярослава, авторами этоãо проек-
та, второе равнозначное название котороãо 
«Мосты», являются еще двое молодых бузу-
лучан, - рассказала заместитель начальника 
Управления по культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации ãорода Бузу-
лука Светлана Викторовна Халецкая. - Это 
студент БГТИ Евãений Кузьмиченко и ученик 
школы №3 Глеб Битёв. Идейным наставником 
молодых людей стала заместитель директора 
центральной ãородской библиотеки имени 
Льва Толстоãо Галина Геннадьевна Абрамова. 

- Положение о конкурсе нам поступило в 
январе этоãо ãода, - ãоворит Светлана Вик-
торовна, - через Законодательное собрание 
Оренбурãской области, выступившее реãио-
нальным координатором этоãо мероприятия. 
Оренбуржье участвовало в данном всероссий-
ском проекте уже тринадцатый раз. Но Бузулук 
принял в нем участие впервые. Коммерческая 

«Мосты» нас всех соединят

выãода от участия в конкурсе минимальная и 
никак не является первоочередной задачей. 
Тем не менее, на конкурс в этом ãоду было 
подано более семи тысяч заявок, из которых 
на очный, федеральный уровень вышли двести 
сорок работ, шесть из них - из Оренбурãской 
области, в том числе две - из Бузулука. Сту-
денту БКПТ Илье Румянцеву, представившему 
проект, связанный с туристическими мар-
шрутами Бузулука, победить, к сожалению, 
не удалось. А наш проект «Мосты» привлек 
внимание экспертов, возможно, тем, что он 
предполаãает объединение и связывание 
воедино не только вертикали истории, но и 
ãоризонтали сеãодняшнеãо дня - всех ãраждан 
и орãанизаций, заинтересованных в сохра-
нении знаний об историческом и культурном 
наследии своей малой родины.

Посыл для успешноãо претворения в жизнь 
и развития бузулукскоãо краеведческоãо 
проекта очень хороший.

- Есть запрос области на изучение крае-

ведения, - делится с читателями Светлана 
Халецкая. - Федеральная власть делает 
акцент на патриотическое воспитание. В 
школах области, и Бузулука в том числе, в пя-
тых-одиннадцатых классах, уже введен такой 
новый учебный предмет, как краеведение, а 
в начальной школе - «Моя малая родина». 
Кроме тоãо, в ãороде есть историки, ãлубоко 
заинтересованные в развитии и популяриза-
ции краеведения. 

Ближайшей целью по реализации бузу-
лукскоãо краеведческоãо проекта, по словам 
Светланы Викторовны, является создание 
комфортных, удобных и современных усло-
вий для будущей работы Центра. 

Поэтому уже сейчас проект «Мосты» 
открыт к сотрудничеству с теми профессио-
налами, которые смоãут сделать в будущем 
Центре самый креативный ремонт, создать 
самый современный интерьер, наполнив еãо 
удобной и комфортной мебелью, как для са-
мых маленьких, так и для взрослых бузулучан. 

В архиве память не пылится…
Первоãо июня 1918 ãода была создана единая ãосударственная система архивноãо дела. 
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Настя БУЛЫМА

Дåñяòîгî èюíя юных бу-
зулучан здесь ждет встреча 
с ãероями любимых муль-
тиков - с 12.00 до 15.00 бу-
дет идти бесплатный показ 
мультфильмов. Родители 
моãут составить компанию 
своим детям или провести 
время в кофейне «Старая 
мельница» за чашечкой кофе 
или на одной из открытых 
веранд, попробовав блюда 
от трактира «Старая телеãа».
По окончании сеанса мульт-
фильмов начнется зажиãа-
тельная детская дискотека.

Одèííàдцàòîгî èюíя, в 
18.00, участники клуба «Иã-
рай, ãармонь!» приãлашают 
на свой юбилейный концерт. 
В их исполнении прозвучат 
любимые народные песни 
и произведения известных 
авторов. А ностальãическую 
нотку празднику придаст вы-
ступление духовоãо оркестра.

Ïðèхîдèòå è пîлучàйòå 
зàðяд бîдðîñòè è хîðî-
шåгî íàñòðîåíèя!

Двåíàдцàòîгî èюíя пðîйдуò гîðîдñкèå мåðîпðèяòèя.
В 11.00 в Троицком парке состоится их торжественное открытие, 
подãотовлены концерт и конкурсная проãрамма. На это же вре-
мя запланированы концертно-развлекательная проãрамма для 
детей на площадке около ДК «Юбилейный», турнир по пляжному 
волейболу и стритболу на стадионе «Локомотив» и футбольный 
блиц-турнир на стадионе в третьем микрорайоне.
Вечерняя праздничная проãрамма начнется в 20.00 на централь-
ной площади ãорода.

  День России
вместе с «Галактикой»
Скучàòь в пðàздíèчíыå дíè бузулучàíàм è гîñòям гîðîдà íå пðèдåòñя - КРЦ 
«Гàлàкòèкà» вíîвь пðèгîòîвèл для бузулучàí è гîñòåй гîðîдà èíòåðåñíую è 
íàñыщåííую пðîгðàмму. Нà эòîò ðàз мåðîпðèяòèя будуò пðîхîдèòь íà íîвîй 
кðыòîй плîщàдкå îкîлî кульòуðíî-ðàзвлåкàòåльíîгî цåíòðà.

- Это всеãда увлекательный квестовый сценарий, в котором за-
действованы ленточное, дымовое, адаптированное поролоновое шоу 
и пиньята, - приоткрывает секреты Ольãа Черкасова, сотрудник КРЦ 
«Галактика». - Наши аниматоры ãотовят для детей соответственно 
возрасту конкурсы и задания. И, конечно, не обходится без зажиãа-
тельной дискотеки.

 В самом культурно-развлекательном центре «Галактика» для детей 
единственный в таком масштабе в нашем ãороде лабиринт «Остров 
сокровищ». Мальчишки и девчонки тут путешествуют, будто по на-
стоящим джунãлям. А живой уãолок не оставляет равнодушными ни 
детей, ни взрослых. Белки, еноты, лисы, ежик - всех этих лесных оби-
тателей можно увидеть в вольерах, обустроенных в КРЦ «Галактика». 
Желающие моãут их покормить. На время детских иãр для взрослых 
оборудованы удобные зоны отдыха. Здесь же можно заказать как 
разнообразное, вкусное и полезное детское меню, так и изысканные 
блюда для взрослых.

 Пока родители отдыхают на летних верандах, дети моãут поиãрать 
на площадке перед «Галактикой». Здесь раскинулся уютный, зеленый, 
украшенный цветочными клумбами уãолок с качелями, открытым ла-
биринтом, скалодромом. 

 Для юных автолюбителей здесь имеются автомобиль и мотоцикл, 
на которых они моãут отправиться в воображаемое путешествие.  
Надувной батут для малышей - любителей попрыãать, скатиться с ãорки. 

Словом, в культурно-развлекательном центре «Галактика» созданы 
все условия для хорошеãо семейноãо отдыха в будни и в праздники. 
Если вы еще не определились, ãде отметите день рождения сына или 
дочери, самое время выбрать «Галактику». 

Ïåðвîгî èюíя в гîðîдñкîй 
бèблèîòåкå èмåíè Л. Н. Тîл-
ñòîгî пðîшлà вñåðîññèйñкàя 
àкцèя пîд íàзвàíèåм «Клàññèкè 
в ðуññкîй пðîвèíцèè». Бèблèî-
òåку в кàчåñòвå пîзíàвàòåльíîй 
экñкуðñèè пîñåòèлè шкîльíèкè. 
Рàбîòíèкè бèблèîòåкè пîдгî-
òîвèлè для дåòåй èíòåðåñíую 
пðîгðàмму. Чèòàлèñь пèñьмà 
Львà Нèкîлàåвèчà Тîлñòîгî, åгî 
пîвåñòè, ñкàзкè. Былè пðåд-
ñòàвлåíы вèдåîñлàйды èз пðî-
èзвåдåíèй Тîлñòîгî.

В библиотеке присутствует экс-
позиция, которая рассказывает о 
пребывании Льва Николаевича в 
нашем крае. Как известно, Толстой 
трижды бывал в Оренбурãской 
области и каждый раз уезжал с 
положительными впечатлениями. 
Как писал он в своих письмах, еãо 
очень впечатлило разнообразие 
«девственной» природы этоãо края.

Дети с интересом слушали 
рассказ сотрудников библиотеки о  
Л. Н. Толстом, отрывки из еãо 
писем, повести. Смотрели сказки.

Дети слушали классиков

В процессе общения с ребятами 
выяснилось, что они очень любят 
читать. Нравится им не только рос-
сийская классика, но и произведе-
ния зарубежных авторов. Сеãодня, 
в век цифровых технолоãий, очень 
сложно приучить ребенка к чтению 
книã. И тут мнение ребят разде-
лились. Большинство мальчишек 
отдают предпочтение книãам в 
электронном формате. Арãументи-
руя это тем, что в Интернете доста-

точно быстро и леãко можно найти 
любое произведение. И им удоб-
нее держать в руках телефон или 
планшет, нежели книãу. А девочки 
больше останавливают свой выбор 
на бумажном варианте, ãоворя, что 
книãа для них удобнее и роднее.

А в общем-то, не имеет значения, 
какую книãу вы держите в руках, 
ãлавное - не останавливаться на 
одной. Читайте больше сами и при-
учайте к этому занятию своих детей.

Такое счастливое 
детство
В культурно-развлекательном центре «Галактика» в эти дни было 
шумно и весело: в детских садах и начальных классах - выпускные 
вечера. У каждоãо из родительских коллективов было право выбора, 
ãде орãанизовать этот праздник для своих детей. Те, кто решил 
провести еãо в «Галактике», не ошиблись. У детворы остается масса 
впечатлений от всех сюрпризов, что ожидают их здесь.



17.50 Хоббит. Пустошь Смауга 12+ 
Х/ф

21.00 Хоббит. Битва пяти воинств 
16+ Х/ф

23.45 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

00.45 Царство небесное 16+ Х/ф
03.30 Это любовь 16+
04.30 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

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

да» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
10.40 «Погода» 0+
10.45 «Скандальное происшествие в 

Брикмилле» 1 серия 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Скандальное происшествие в 

Брикмилле» 2 серия 12+ Х/ф
13.25 «Все дети делают это» 0+
13.45 «Механика сердца» 6+ М/ф
15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «Погода» 0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Статский советник» Х/ф 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт
10.10 «Крым» Х/ф 16+
12.00 Новости
12.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста
13.15 «Князь Владимир - креститель 

Руси»
16.40 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»
18.30 «Голос. Дети». 5 лет
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников 16+
23.35 «Русское лето большого 

футбола»
00.40 «Второе зрение» Т/c 16+
02.35 «Прогулка в облаках» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

06.00 «От печали до радости» Х/ф 
12+

08.00 «Проще пареной репы» Х/ф 
12+

11.55 «Екатерина. Взлет» Т/c 16+
14.00 Церемония вручения Государ-

ственных премий Российской 
Федерации

15.00, 20.00 Вести
21.00 «Клуб обманутых жен» Х/ф 12+
01.00 «Поздние цветы» Х/ф 12+

06.30 «Большая перемена» Х/ф
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.20 «В некотором царстве...». 

«Василиса Микулишна». «Кот в 
сапогах» М/ф

10.25 «Пётр Первый» Х/ф
12.00 «Невидимый Кремль» Д/ф
12.40 «Ехал грека...Путешествие по 

настоящей России». «Великий 
Устюг» Д/с

13.25 «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» Д/ф

14.05 «12 стульев» Х/ф
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 «Фёдор Конюхов. Наедине с 

мечтой» Д/ф
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио

00.05 «Дуэнья» Х/ф
01.40 «Искатели». «Клад-призрак»
02.25 «Хармониум» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 14.40, 17.45, 18.50, 

22.25 Новости
09.05, 15.15, 17.50, 19.30, 01.30, 

02.15 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2006. 

1/4 финала. Бразилия - Фран-
ция 

14.10 Футбольное столетие 12+
14.45 «География Сборной» 12+
15.55 Гандбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия 
- Чехия

18.20 «По России с футболом» 12+
19.00 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Доминиканская 
Республика

22.30 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Финал. Италия - Франция 

01.55 «Наши на ЧМ» 12+
02.35 «Большой человек» Х/ф 16+
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Бразилия 
06.40 «Боец поневоле» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+

06.10 Смурфики. Затерянная 
деревня 6+ М/ф 

07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 

12+
09.00 Хранители снов 0+ М/ф 
10.50 Хоббит. Пустошь Смауга 

12+ Х/ф
14.00, 14.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
14.35 Хоббит. Битва пяти воинств 

16+ Х/ф
17.20 Властелин колец. Братство 

кольца 12+ Х/ф
21.00 Властелин колец. Две крепо-

сти 12+ Х/ф
00.35 Образцовый самец №2 16+ 

Х/ф
02.30 Вот Это любовь! 16+ Х/ф
04.20 Это любовь 16+
04.50 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
05.15 Ералаш 0+

06.20 «Погода» 0+
06.25 «Туристический рецепт» 12+
06.40 «Погода» 0+
06.45 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
07.15 «Погода» 0+

07.20 «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один» 12+ Д/ф

08.10 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «А зори здесь тихие» 1-4 

серии 12+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «А зори здесь тихие» 5-9 

серии 12+ Т/с
16.05 «Погода» 0+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «А зори здесь тихие» 10-11 

серии 12+ Т/с
18.00 «Погода» 0+
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.15 «А зори здесь тихие» 12 

серия 12+ Т/с
19.05 «Погода» 0+
19.10 «Все дети делают это» 0+
19.30 «Последний день СССР» 

12+ Д/ф
20.20 «Туристический рецепт» 12+
20.40 «Погода» 0+
20.45 «Главный» 6+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «ЖаRА» 12+ Х/ф
00.45 «Погода» 0+
00.50 «Порох» 2 серия 18+ Х/ф
01.55 «Погода» 0+
02.00 «Давно не виделись» 16+ 

Концерт
03.30 «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 12+ 
Д/ф

04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.000, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Однажды 
в России 16+ 

23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00, 02.00 Импровизация 16+ 
03.00 Убийство первой степени 

16+ Т/с
04.00, 05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

12+
10.00 Слепая 12+ Т/с
23.00 Человек из стали 12+ Х/ф
01.45 Лего. Фильм 6+ Х/ф
03.45, 04.30, 05.15 Элементарно 

16+ Т/с

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00, 02.00 Импровизация 16+ 
03.00 Я - Зомби - Мир Блэйна 16+ Т/с
04.00, 05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
11.15 Лего. Фильм 6+ Х/ф
13.00 Затура: Космическое приключе-

ние 12+ Х/ф
15.00 Высший пилотаж 12+ Х/ф
17.00 Фантастическая четверка 12+ 

Х/ф
19.00 Человек из стали 12+ Х/ф
21.45 Звездные врата 12+ Х/ф
00.00 Пещера 16+ Х/ф
02.00 Затура: Космическое приключе-

ние 12+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 

15.00, 17.35, 20.10, 01.40, 02.30 Все 
на Матч! 

15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу 

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

20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика 

22.40 Тотальный футбол 12+
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Коста-Рика
02.10 «Наши на ЧМ» 12+
02.50 «Невидимая сторона» Х/ф 16+
05.15 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда 16+

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США

06.00 Смурфики-2 6+ Х/ф
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Смурфики. Затерянная деревня 

6+ М/ф 
11.50 Конан-варвар 16+ Х/ф
14.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
14.30 Хоббит. Нежданное путеше-

ствие 6+ Х/ф

08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.20 «Большой секрет для малень-
кой компании». «Тайна третьей 
планеты» М/ф

10.25 «Пётр Первый» Х/ф
12.10 «Мифы Древней Греции». «Тесей, 

или Разрушительная сила безрас-
судства» Д/с

12.40 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». «По дороге в 
Тарногу» Д/с

13.20 «Династия дельфинов» Д/ф
14.05 Алексей Архиповский. Юбилей-

ный концерт 
15.25 Гала-представление Цирка Юрия 

Никулина
16.15 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»
22.20 «Валентина Терешкова. «Чайка». 

«Ястреб» Д/ф
23.15 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Балет «Золушка»
01.45 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00 Формула-1. Гран-при Канады 
11.30, 14.50, 17.30, 20.05 Новости
11.40 «Мохаммед Али: боевой дух» 

Д/ф 16+
12.45 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери 16+

15.40 «Давно не виделись» 16+ Кон-
церт, Россия, 2012г

17.20 «Погода» 0+
17.25 «Безумие. Плата за талант» 

12+ Д/ф
18.15 «А зори здесь тихие» 7 серия 

12+ Т/с
19.10 «Видеоблокнот» 12+
19.20 «Погода» 0+
19.25 «А зори здесь тихие» 8-9 серии 

12+ Т/с
21.05 «Погода» 0+
21.10 «А зори здесь тихие» 10-11 

серии 12+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «А зори здесь тихие» 12 серия 

12+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Последний день СССР» 12+ 

Д/ф
00.50 «Порох» 2 серия 18+ Х/ф
01.55 «Погода» 0+
02.00 «Скандальное происшествие в 

Брикмилле» 12+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.000, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Илья Муромец» Х/ф
08.10 «Голубая стрела» Х/ф
10.10 «Война и мир» 16+
12.00 Новости
12.15 «Война и мир». Продолжение 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Второе зрение» Т/c 16+
01.30 «Деловая девушка» Х/ф 16+
03.40 «Любовное гнездышко» Х/ф 12+
05.15 Контрольная закупка 

05.00 «Чёртово колесо» Х/ф 12+
06.30 «Не было бы счастья...» Х/ф 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 «Екатерина. Взлёт» Т/c 16+
21.00 Премьера. Аншлаг и Компания. 

16+
23.50 «Не того поля ягода» Х/ф 12+
03.55 «От печали до радости» Х/ф 12+

06.30 «Большая перемена» Х/ф
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт к Дню 

России
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Второе зрение» Т/c 16+
01.45 «Французский связной» Х/ф 16+
03.55 «Мужское/Женское» 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 Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Наследница поневоле» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов
07.05 «Пешком...» Х/ф
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Ехал грека...Путешествие по настоящей 

России». «Тотьма» Д/с
09.40 «Аббатство Корвей. Между небом и зем-

лей...» Д/ф
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 

1982
12.15 «Певучая Россия» Х/ф
14.30 «По следам космических призраков» Д/ф
15.10 «Шуман. Клара. Брамс» Д/ф
16.05 «Пешком...». Москва писательская
16.35 «Сергей Маковецкий. В игре!» Д/ф
18.45 «Богиня танца» Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В вечном поиске Атлантиды» Д/ф
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 «Юрий Темирканов. Автопортрет на полях 

партитуры» Д/ф
23.35 «Вагнер. Секретные материалы» Д/ф
01.25 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-

сота» Д/ф
01.40 «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего 

вальса» Д/ф
02.50 «Гилберт Кит Честертон» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 14.25, 16.45, 20.40, 22.50 Новости
09.05, 20.50, 22.55, 01.25, 02.15 Все на Матч! 
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. 1/2 финала. 

Нидерланды - Уругвай 
13.40 «Заявка на успех» 12+
14.05, 19.20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-

довская Аравия» 12+
14.30, 16.50 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир

15.00, 16.20, 21.30 «День до...» 12+
15.45 «Черчесов. Live» 12+
17.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Сау-

довская Аравия 
19.40 Все на футбол!
20.10 «География Сборной» 12+
22.30 «Россия - Саудовская Аравия. Перед мат-

чем. Live» 12+
23.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Польша
01.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.35 Футбол. Чемпионат мира-2014. 1/2 финала. 

Германия - Бразилия 
04.40 «Позволено всё» Х/ф 16+
06.20 «Бег - это свобода» Д/ф 16+
08.15 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.20 Властелин колец. Братство кольца 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
21.00 Призрак 6+ Х/ф
23.20 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Барашек Шон 6+ М/ф 
02.35 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.35 Призрак 6+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
06.55 «Туристический рецепт» 12+
07.15 «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
08.00 «Погода» 0+
08.05 «На шашлыки» 12+ Кулинарная программа
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Видеоблокнот» 12+
08.50 «Последний день СССР» 12+ Д/ф
09.40 «Погода» 0+
09.45 «Ежегодный доклад губернатора Орен-

бургской области Ю.А. Берга. Прямая 
трансляция»

11.15 «Видеоблокнот» 12+
11.25 «Призрак замка Кентервиль» 12+ Х/ф
13.05 «Туристический рецепт» 12+
13.30 «Главный» 6+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Северная Фиваида» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Ежегодный доклад губернатора Оренбург-

ской области Ю.А. Берга» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Просто Саша» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Безумие. Плата за талант» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Код апокалипсиса» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Затмение» 16+ Т/с
04.20 «ЖаRА» 12+ Х/ф

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 Большой завтрак 16+ 
13.00, 13.30 Реальные пацаны 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17,30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Грач 16+
21.15, 22.00 Сериал Кости 12+
23.00 Звездные врата 12+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Черный список 

16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

СРЕДА 13 июня
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11с 11 по 17 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 16+
10.15, 04.00 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-

ской соборной мечети
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Человек и закон 16+
19.30 «Поле чудес» 16+
20.25, 21.30 Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку Чемпионата мира по 
футболу 2018

21.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор-

ная Португалии - сборная Испании
01.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.55 «Городские пижоны». «Стинг. Концерт в 

«Олимпии»
05.00 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
09.00 «О самом главном» 12+
10.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-

ляция из Московской Cоборной мечети
12.45, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Наследница поневоле» Т/c 12+
23.45 «Домработница» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Зиновий 
Гердт

07.05 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Ехал грека...Путешествие по настоя-

щей России». «Великий Устюг» Д/с
09.40 Главная роль
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» Д/ф
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Ведущий 

Микаэл Таривердиев. 1982
12.05 «12 стульев» Х/ф
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 «В вечном поиске Атлантиды» Д/ф
15.10 «Бетховен. Секретные материалы» Д/ф
16.05 «Письма из провинции». Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». Василий Мерку-

рьев и Ирина Мейерхольд
17.55 «Поздний ребенок» Х/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Бермудский треугольник 

Белого моря»
20.30 «Тайна гробницы Чингисхана» Д/ф
21.25 «Линия жизни». Ирина Антонова
23.35 Кинескоп. XXIX Открытый российский 

кинофестиваль Кинотавр
00.15 «За холмами» Х/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.40, 15.20, 23.00, 00.50 

Новости
09.05, 13.50, 02.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - 

Саудовская Аравия

13.20 «Россия - Саудовская Аравия. Live» 12+
14.40 «День до...» 12+
15.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
15.35 «Египет vs Уругвай» 12+
16.00, 18.55, 21.55, 23.05, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Египет 

- Уругвай
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Марокко 

- Иран
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия - Аргентина
04.25 «Поверь» Х/ф 16+
06.10 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 

16+
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира 16+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Война невест 16+ Х/ф
11.35 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+ 
00.00 Костолом 16+ Х/ф
02.00 Взрослые дети развода 16+ Х/ф
03.40 Вот это любовь! 16+ Х/ф
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+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тайна озера Лох-Несс» 0+ Х/ф
11.05 «Просто Саша» 12+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «На шашлыки» 12+ 
13.05 «Туристический рецепт» 12+
13.25 «Срочная доставка» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Туристический рецепт» 12+
20.10 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Команда 33» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Северная Фиваида» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Джо» 18+ Х/ф
02.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
03.05 «Затмение» 16+ Т/с
04.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 12.00 Улица 16+ Т/с
12.30, 13.00, 13.30 Реальные пацаны 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00 Comedy Woman 16+ 
21.00 COMEDY баттл 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Любовь с уведомлением 16+ Х/ф
03.35, 04.35 Импровизация 16+ 
05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17,30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Астрал 16+ Х/ф
22.00 Адвокат дьявола 16+ Х/ф
00.45 Универсальный солдат: Возрождение 

16+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 14.15, 17.15 «Время покажет» 16+
14.00, 17.00 Новости
19.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Матч открытия. Сборная России - 
сборная Саудовской Аравии

22.00 «Пусть говорят» 16+
23.00 «Время»
23.35 «Собибор» Х/ф 16+
01.45 «Второе зрение» Т/c 16+
03.05 «Второе зрение» 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 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 «Наследница поневоле» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.50 «Версия» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Мишель 
Морган

07.05 «Пешком...». Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Следователь Тихонов» Т/c
09.00 «Ехал грека...Путешествие по настоящей 

России». «По дороге в Тарногу» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 

1989
12.10 «12 стульев» Х/ф
13.35 «Евгения Ханаева. Под звуки нестарею-

щего вальса» Д/ф
14.15 «В вечном поиске Атлантиды» Д/ф
15.10 «Вагнер. Секретные материалы» Д/ф
16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, который 

кормит, одевает, лечит»
16.35 «Сергей Маковецкий. В игре!» Д/ф
18.25 «Данте Алигьери» Д/ф
18.35 «Футбол нашего детства» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В вечном поиске Атлантиды» Д/ф
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 «Бетховен. Секретные материалы» Д/ф
01.25 «Кино нашего детства» Д/ф
02.20 «Властелины кольца. История создания 

синхрофазотрона» Д/ф
02.45 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.35, 14.40, 17.00, 20.00, 21.50, 

22.55 Новости
09.05, 14.45, 01.50 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 1/2 фина-

ла. Германия - Бразилия 
13.05 Футбольное столетие 12+

13.40 Все на футбол! 12+
14.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.10 «Сборная России. Live» 12+
15.30, 18.10, 20.05, 21.55, 01.00 Все на 

Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
16.20, 17.05 «День до...» 12+
23.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 

Россия - Япония
01.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.10 «Ребёнок» Х/ф 16+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш 16+

06.00 Смешанные единоборства. Итоги 
мая 16+

06.45 «Бобби» Д/ф 16+

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

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.15 Властелин колец. Две крепости 

12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
21.00 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
23.25 Девочки не сдаются 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Снупи и мелочь пузатая в кино 

0+ М/ф 
02.35 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.35 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Безумие. Плата за талант» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Смарта чудо-сумка» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Северная Фиваида» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Таверна призраков» 6+ Х/ф
11.05 «ЖаRА» 12+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Код апокалипсиса» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Макаров» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Срочная доставка» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «Просто Саша» 12+ 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, 13.00, 13.30 Реальные пацаны 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00, 20.30 Физрук 16+ Т/с 
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Импровизация 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Импровизация 16+ 
01.55 THT-Club 16+ 
02.00 Импровизация 16+ 
03.00 Убийство первой степени 16+ Т/с
04.00, 05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17,30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 Грач 16+
21.15, 22.00 Сериал Кости 12+
23.00 Пирамида 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Пятая 

стража. Схватка 16+ Т/с

 ЧЕТВЕРГ, 14 июня

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 15 июня

Первый канал



05.10 «Поделись счастьем своим» Х/ф 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду крови» 16+
13.45 «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи»
14.40 «Неоконченная повесть» Х/ф
16.35 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России
18.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
19.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Германии - сборная Мексики
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Бразилии - сборная Швейцарии
01.00 «Оскар-2017». «Коммивояжер» Х/ф 16+
03.20 Модный приговор
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»
11.00 Вести

09.00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Перу - 

Дания
11.35, 13.45, 15.55, 19.55, 21.50 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Хорватия 

- Нигерия
13.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Франция 

- Австралия
16.00, 18.55, 20.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Коста-

Рика - Сербия
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Аргентина 

- Исландия
01.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.05 Все на Матч! 
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Германия
04.30 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+
06.15 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в 

Каталонии» Д/ф 16+
07.40 «Наши на ЧМ» 12+
08.00 «География Сборной» 12+

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 выходного дня 16+ 
10.00 Хроники Спайдервика 12+ Х/ф
11.45 Братья Гримм 12+ Х/ф
14.00 Тарзан. Легенда 16+ Х/ф
16.30 Армагеддон 12+ Х/ф
19.20 Аисты 6+ М/ф Х/ф
21.00 Эрагон 12+ Х/ф
23.00 Охотники на ведьм 18+ Х/ф

00.45 Война невест 16+ Х/ф
02.25 Всё и сразу 16+ Х/ф
04.20 Это любовь 16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
07.00 «Срочная доставка» 16+ Х/ф
09.05 «Команда 33» 16+ Х/ф
10.40 «Видеоблокнот» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Между двух огней» 1-2 серии 12+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Между двух огней» 3-4 серии 12+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Макаров» 12+ Х/ф
16.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 12+ Д/ф
17.35 «Туристический рецепт» 12+
17.50 «Блудные дети» 7 серия 16+ Т/с
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.10 «Блудные дети» 8 серия 16+ Т/с
20.00 «Погода» 0+
20.05 «Блудные дети» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «Блудные дети» 10-11 серии 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Блудные дети» 12 серия 16+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «В осаде» 16+ Х/ф
01.35 «Долгое падение» 18+ Х/ф
03.10 «Команда 33» 16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00 Большой завтрак 16+ 
12.30 Comedy Woman 16+ 
13.30 8 первых свиданий 16+ Х/ф
15.20 8 новых свиданий 12+ Х/ф
17.00 8 лучших свиданий 12+ Х/ф
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+ 
01.35 500 дней лета 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
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Элементарно 16+ Т/с
13.00 Заклятие 16+ Х/ф
15.15 Астрал: Глава 2 16+ Х/ф
17.15 Астрал: Глава 3 16+ Х/ф
19.00 Тайное окно 16+ Х/ф
21.00 Девятые врата 16+ Х/ф
23.30 Адвокат дьявола 16+ Х/ф
02.15 Универсальный солдат: Возрождение 16+ 

Х/ф
04.15 Последняя Мимзи Вселенной 0+ Х/ф

11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Сколько стоит счастье» Х/ф 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора» 

12+
01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Ищите женщину» Х/ф
09.00 «Мифы Древней Греции». «Геракл. Человек, 

который стал богом» Д/с
09.30 «Исчезнувшая империя» Х/ф
11.15 «Кино нашего детства» Д/ф
12.05 «Жизнь в воздухе». «Силе притяжения 

вопреки» Д/с
12.55 «Эффект бабочки». «Сэкигахара. Битва 

самураев» Д/с
13.25 «Бен Гур» Х/ф
16.50 «Пешком...». Москва футбольная
17.15 По следам тайны. «Йога - путь самопознания»
18.00 Фестиваль «Медицина как искусство». Празд-

ничный концерт
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Семь стариков и одна девушка» Х/ф
21.35 «Спорт, спорт, спорт» Х/ф
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии»

02.10 По следам тайны. «Йога - путь самопознания»

08.30 «Дорога в Россию» 12+
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05.45 «Поделись счастьем своим» Х/ф 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на 

звезды» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Последняя любовь Николая Крючкова» 12+
14.10 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
15.40 «Угадай мелодию»
16.05 Кто хочет стать миллионером? 
17.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная 

Аргентины - сборная Исландии
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.05 Музыкальная премия «Жара»
00.55 «Крид: Наследие Рокки» Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.25 «Мужское/Женское» 16+ 

04.45 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 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+
14.00 «Городская рапсодия» Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Благими намерениями» Х/ф 12+
01.40 «Шёпот» Х/ф 12+
03.40 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Поздний ребенок» Х/ф
08.10 «Приключения пингвиненка Лоло» М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.00 «Вратарь» Х/ф
11.15 «Футбол нашего детства» Д/ф
12.05 «Соловьиный рай» Д/ф
12.45 «Мифы Древней Греции». «Медея. Любовь, 

несущая смерть» Д/с
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота - это преступление». Патриция Ко-

пачинская и Теодор Курентзис на фестивале 
в Бремене

14.45 «Ищите женщину» Х/ф
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 «Искатели». «Легенда о Старостине»
18.20 «История моды». «Парики и прекрасные 

кружева» Д/с
19.15 «Исчезнувшая империя» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфо-

нического оркестра
22.55 «Бен Гур» Х/ф
02.20 «Большой подземный бал». «Ночь на Лысой 

горе» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Марокко - 

Иран

11.30, 13.40, 17.50 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Египет - 

Уругвай
13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 1.55 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Франция - 

Австралия
17.55, 5.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Порту-

галия - Испания
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Перу - 

Дания
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Хорватия 

- Нигерия
02.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
03.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Япония
07.05 Профессиональный бокс. Геннадий Голов-

кин против Ванеса Мартиросяна 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.15 Дом 6+ М/ф 
14.05 Хроники Спайдервика 12+ Х/ф
16.30 Братья Гримм 12+ Х/ф
18.55 Тарзан. Легенда 16+ Х/ф
21.00 Армагеддон 12+ Х/ф
00.00 Смерч 0+ Х/ф

02.10 Костолом 16+ Х/ф
04.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Код апокалипсиса» 16+ Х/ф
08.00 «Макаров» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Затмение» 16+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Затмение» 16+ Т/с
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Риф-2: прилив» 6+ М/ф
17.50 «Блудные дети» 1 серия 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Блудные дети» 2-4 серии 16+ Т/с
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Блудные дети» 5-6 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Долгое падение» 18+ Х/ф
02.15 «Джо» 18+ Х/ф
04.30 «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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Comedy Woman 16+
19.30 8 первых свиданий 16+ Х/ф
21.15 8 новых свиданий 12+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Честная игра 16+ Х/ф
02.45 ТНТ MUSIC 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+ 
05.00 Где логика? 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Однажды 

в сказке 12+ Т/с
15.15 Пирамида 16+ Х/ф
17.00 Астрал 16+ Х/ф
19.00 Астрал: Глава 2 16+ Х/ф
21.00 Астрал: Глава 3 16+ Х/ф
22.45 Заклятие 16+ Х/ф
01.00 Последняя Мимзи Вселенной 0+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф  

СУББОТА, 16 июня

Первый канал

с 11 по 17 июня 

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
30, 57, 78.

Выигрышные билеты
1234 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 3.06.2018 до 

14.12.2018 г.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*в ООО «СитиЛайн» на вакант-

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

  
*су-шеф (заместитель шеф-

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

*официанты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*грузчики на подработку по 

совместительству. Гибкий график 
работы. Тел. 89325551177.

  
*на постоянную работу подсоб-

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

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

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

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

*уборщик помещений, слу-
жебных комнат. Сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

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

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

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

Обúявления, рекламаВести от Партнёра новые
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*мастер по ремонту цифро-
вой техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание азов 
электроники обязательно. Тел. 
8-922-819-27-86.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Куплю
дом

Сдаю
1-комнатные

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

2-комнатные

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

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

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ

«ВЕСТИ ОТ ПАРТНЕРА 
НОВЫЕ»: 30-333.

реклама

земельный участок

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

*в центре города, недорого. Тел. 
2-58-16.

3-комнатные

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

ОБРАЩЕНИЕ

По настоятельной просьбе 
населения Оренбуржья санато-
рий «РЯБИНУШКА» обúявляет на 
2018 год 50 % льготные скидки 
на санаторно-курортные путевки 
детям от 3-х до 12-ти лет при 
условии семейного оздоров-
ления. Срок путевки от 3 дней 
(«Лечебный тур выходного дня»)
до 12-14 дней. Здоровье ребенка 
дорого каждому родителю. Свое-
временно позаботьтесь о прио-
бретении путевок. Принимаются 
коллективные заявки. 

*Акция до 31.12.2018 г. под-
робности по тел. 89225528545.
Лицензия № ЛО-56-01-001859 от 
14.11.2016 г., выдана Министерством 
здравоохранения Оренбургской области.
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Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

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

ãазете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
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ам
а

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

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

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

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

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

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

Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия.

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТ

реклама

УСЛУГИ

*высококвалифицированные 
специалисты выполнят монтаж сис-
тем отопления, «теплоãо пола», хол./
ãор. водоснабжения; установку сан-
тех. приборов, систем водо-очист-
ки, насосных станций, установку 
счетчиков. Индивидуальный подход, 
ãарантия качества, нал./безнал. 
расчет. Тел. 8922-885-88-80.

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

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

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

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

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

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

ЮРИСТ. Представительство в 
суде. Оформление документов. Со-
ставление исков, жалоб. Консуль-
тации. Тел. 67-776, 89228530126.

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

ЗООМИР
Продаю

реклама

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

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

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 

Â ГАЗЕТУ «ÂЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОÂЫЕ»: 30-333.

реклама

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

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

*2-местная лодка, б/у, в хоро-
шем состоянии, недороãо. Тел. 
89228191674.

Продаю

*а/м «LADA GRANTA», 2015 ã. 
в., пробеã 33 000 км. Собственник 
один, пенсионер. Цена 310 000 
руб. Тел.  8-927-718-97-91,  8-927-
906-08-83 .

*а/м «ГАЗ - 53» ассениза-
тор в отличном состоянии. Тел. 
89225444240.

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå 
«Âåñòè îò 

«Ïàðòíёðà íîвыå» 
вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх 
блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Ре
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1-кîмíàòíыå
* в р-оне ул. Гая, (возле хоккей-

ноãо корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших 
пластик. окна, трубы пластик, счётчи-
ки 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, 
89228702252.

* 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.

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

* 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, 
89228702252.

* во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 150 тыс руб. Тел. 
89328509482, 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,  пîлуòîðкà, 
S - 37 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, с\у 
совмещен., окна и трубы пластик., 
счетчик на воду, сплит-система, во-
донаãреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

* 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 
1 650 тыс. руб. Тел. 89225529143; 
89228702252.

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.

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

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

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, 
с/у раздел., двойная вх. дверь, 

домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143, 95-612. 

*  на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м, 5/5-эт. дома, новая 
вход. метал. дверь, пластик. окна, 
счетчики, новые отопительные бата-
реи, пластик. трубы, сплит-система, 
остается кухонный ãарнитур и в 
спальне шкаф-купе, с/у раздел., бал-
кон застеклен дерев. рамами, цена 
1 499 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

* 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 
1 530 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

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

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

* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-
эт. дерев. дома, обшит сайдинãом, 
S - 51,3 кв. м, с/у совмещенный, 
просторная кухня, окна пластик., цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* на ул. Октябрьской, д. 6, S - 57,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, пластик. 
окна, с/у раздельный, все комнаты 
изолированные, трубы пластик., 

счетчики, цена 1 990 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252. 

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

кв. м,  2/3-эт. кирп. дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон из каждой комнаты, боль-
шая кухня, цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612.

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

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

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

* в п. Заãородный, новый дом из 
ãазоблоков, S - 64 кв. м, с/у совме-
щенный, вода, канализация, водо-
наãреватель, эл. котел в котельной, 
комнаты изолированные, ремонт, 7 
соток земли, цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 ãаража, хоз. постройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228702252.

* 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, 
95-612.

* 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, 95-612.

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

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
ãаз, центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, ãараж, хоз. 
постройки, 20 соток земли в собст-
венности, двор и дороãа до дома 
асфальтированы, цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228702252.

* 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 1 850 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

* в с. Троицкое, дерев. жилой дом 
со всеми удобствами, S - 40 кв. м, 
20 соток земли, новая крыша, дерев. 
окна, душевая кабина и с/у, вода, 
слив, свет, ãаз, хоз. постройки, воз-
можна продажа с мебелью, цена 450 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

 * в центре с. 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, 89228702252.

* 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, 89228702252.

* 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, 89228702252.

* 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, 89228702252.

* в с. Кирсановка, Тоцкий р-он 
(8 км от с. Тоцкое, 60 км от ã. Бузу-
лука), 2-эт. коттедж, S - 240 кв. м, 
29 соток земли в собственности, со 
всеми удобствами, на участке есть 
капитальный анãар  20 х 60 м, в селе 
большая хорошая школа и новый 
садик, цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

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

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

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

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

* в  Красном Флаãе,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток земли, 
большая теплица, баня, мастерская 
S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1 этаже - 3 
больших ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  7 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228702252.

* в с. Елшанка Первая, жилой дом, 
S - 58 кв. м, 22 сотки земли, удобства 
частичные, баня, сарай кирпичный, 
поãреб, ãараж, цена 950 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

* в с. Сухоречка, S - 50 кв. м, 40 со-
ток земли, на участке есть еще один 
старый дом, ãараж. свет, ãаз, цен-
тральная вода, слив, цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228702252.

* в р-оне Мельзавода, 1/2 часть 
дерев. дома, S - 30 кв. м, 2 сотки 
земли, отдельный вход, ãараж, са-

рай, своя скважина, новая крыша, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89325485622, 
89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S - 40 
кв. м, 32 сотки земли, в доме свет, 
рядом колодец, ãаза нет, баня на 
дровах, участок можно разделить на 
3 участка, рядом  пруд, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89228702252.

* 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 1 750 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

* в р-оне Мельзавода, 1/2 часть 
дерев. дома S - 30 кв. м, отдел. 
вход, 2 сотки земли, ãараж, сарай, 
своя скважина с эл. насосом, новая 
крыша, автономное отопление, цена 
950 тыс. руб. Тел. 8932-548-56-44; 
89225529143.

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

речной, 25 соток земли, центр. вода, 
свет и ãаз на ãранице, участок между 
жилыми домами, можно разделить на 
2 участка, дороãа по улице отсыпана 
щебнем, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

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

 *  в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, коммуника-
ции: центр. вода, ãаз, свет на ãрани-
це участка, цена 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228702252.

* 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, 
89228702252.

* 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, 
89228702252.

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

* в с. Перевозинка, 48 соток на 
жилой улице, все коммуникации на 
участке, дом под снос, цена за все  
550 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228702252.

* в с. Перевозинка, земли сельхоз. 
назначения, S - 11 ãа, цена 150  тыс. 
руб. Тел.  89225529143, 89228702252.

гàðàжè
* на ул. Центральной, под виа-

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

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

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

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

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, 89228702252.
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Эта неделя может быть очень при-
ятной, запоминающейся, полной 
ярких моментов. Будет возможность 
хорошо провести время, пообщаться 

с людьми, которые вам дороги, наладить от-
ношения с теми, с кем вы были в ссоре.

Неделя благоприятна, преобладает 
влияние позитивных тенденций. Вы 
со многими легко находите общий 

язык, и это оказывается очень полезно с де-
ловой точки зрения. 

Многое будет зависеть от того, как 
вы начнете эту неделю. В первые 
ее дни очень важно избежать кон-

фликтов, особенно на работе. Именно хоро-
шие отношения с коллегами могут опреде-
лить успех многих ваших начинаний.

В начале недели очень важными 
будут здравомыслие и самооблада-
ние. Давать волю фантазии не стоит 

– это просто опасно. Чем больше иллюзий 
вы строите, тем меньше внимания обращае-
те на факты и детали, которые могут оказать-
ся очень важными.

Неделя неровная и беспокойная. 
Будет много маленьких дел и задач, 
каждая из которых потребует внима-

ния. Масштабных планов лучше не строить: 
слишком часто вам придется отвлекаться, 
это может привести к ошибкам.

Начало недели – подходящее время 
для того, чтобы искать партнеров, 
единомышленников, союзников. 
Будет шанс заручиться поддержкой 

влиятельных людей. Но важнее другое: те, 
кого вы встречаете в это время, со временем 
могут стать настоящими друзьями, сыграть 
важную роль в вашей жизни.

Начало недели может быть доволь-
но сложным, но важно, что все труд-
ности, возникающие в этот период, 

носят временный характер. Постарайтесь не 
наделать серьезных ошибок – это вполне 
посильная задача. 

Далеко не все дается легко, но если 
вы будете настойчивы, то наверня-
ка преуспеете. Можно обойтись без 

хитростей, действовать напрямую – многие 
решения лежат на поверхности, к цели ведет 
самый короткий и очевидный путь.

Вы вряд ли рассчитываете на то, 
что быстро добьетесь поставленных 
целей, и правильно делаете: неделя 

не будет простой. Более того, она может 
превратиться в череду сложных испытаний, 
которые вам придется преодолевать само-
стоятельно.

Несмотря на порой возникающие 
трудности и недоразумения, неделя 
может сложиться не так уж плохо. 

Во многих важных делах вы добиваетесь успе-
ха, часто справляетесь с решением трудных 
задач лучше, чем это удается другим.

Неделя складывается не так-то 
просто, причем многие трудности 
возникают по вашей вине. Во-
первых, вы склонны ко многим 

делам относиться слишком легкомысленно, 
а о людях судить поверхностно. Во-вторых, 
слишком силен соблазн отложить на потом 
то, к чему не лежит душа.

Начало недели очень благоприят-
но; это время, когда можно сделать 
много хорошего и для себя, и для 
других. Часто вы интересуетесь чу-

жими делами едва ли не больше, чем своими 
собственными. Впрочем, это не помешает 
достичь самых важных целей.
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пт
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10.06
âñ

11.06
пн

12.06
âт

Теìпература
днеì +25 +19 +19 +23 +18 +16 +19

Теìпература 
нîчью +15 +12 +8 +12 +10 +7 +8

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 6 6 5 8 6 5 6

Напраâление 
âетра Ю СЗ З ЮЗ СЗ СЗ З
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ìì рт. ñт. 750 756 757 754 750 752 752
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