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объявлений

Получить консультацию по во-
просу пересчета патентной сто-
имости при закрытии торговой 
точки на прием к депутату обра-
тился предприниматель из Ок-
тябрьского района Оренбургской 
области. В связи с сокращением 
прибыли от торговли заявителю 
пришлось закрыть торговую точку. 
Налоговые органы отказывают в 
возврате средств, уплаченных за 
патент, действующий до конца 
года. Данный вопрос будет рас-
смотрен квалифицированными 
юристами, и заявителю будет дан 
подробный ответ.

Несколько поступивших вопро-
сов касались медицинского обслу-
живания и обеспечения населения 
лекарственными препаратами. 

Заявители просили оказать содей-
ствие в проведении полноценного 
обследования для постановки ди-
агноза, помочь с дорогостоящими 
лекарствами. Романом Романенко 
будут сделаны соответствующие 
запросы в Министерство здраво-
охранения региона для положи-
тельного решения вопросов.

– В основном идут люди, ко-
торым требуется помощь, чтобы 
решить их проблемы. Они ничего 
лишнего не просят. А просят толь-
ко то, что им положено, – поделил-
ся Роман Романенко.

На прием к депутату Государст-
венной Думы, летчику-космонавту 
Роману Романенко также  пришел 
Алексей Галкин. Молодой человек 
окончил школу и планирует про-

должить свое обучение в одном 
из ВУЗов.

– У него есть мечта – поступить 
на аэрокосмический факультет. 
Но так как семья многодетная, 
родителям тяжело всех детей 
устраивать на обучение на ком-
мерческой основе. Он занимает 
как кандидат неплохой рейтинг. 
21 место для бюджетника – это 
достаточно хорошая позиция, что-
бы туда попасть, –рассказал после 
встречи с молодым человеком 
Роман Юрьевич.

После приема депутат Госу-
дарственной Думы созвонился с 
руководством учебного заведе-
ния, где подтвердили, что данный 
абитуриент будет зачислен на 
бюджетной основе. 

Роман Романенко 
провел прием граждан
На прошлой неделе на западе Оренбургской области работали депутаты Государ-
ственной Думы Роман Романенко и Игорь Сухарев. В Региональной общественной 
приемной партии «Единая Россия» Роман Романенко провел прием граждан.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

 Недавно в рамках торгово-экономической миссии в Респу-
блике Беларусь побывала делегация Оренбургской области во 
главе с  заместителем министра сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Валерием 
Новожениным.  В работе этой делегации принимала участие и 
заместитель главы города Бузулука по экономическим вопросам 
Наталья Булыгина.

- Итогом поездки в Республику Беларусь стало подписание 
договора о намерениях сотрудничества между городом Бузулу-
ком и городом Новополоцком Витебской области, - рассказала 
Наталья Константиновна. - Это город очень схож с нашим  по 
многим параметрам - от экономических показателей до количества 
образовательных и детских учреждений и обладает, равно как и 
Бузулук, достаточным инвестиционным потенциалом. Очень на-
деемся, что впоследствии этот белорусский, достаточно молодой 
город, станет побратимом Бузулука.

Аналогичный договор был подписан и между Чашникским рай-
оном Беларуси и Бузулукским районом.

В ходе визита оренбургской делегации ее участники озна-
комились с производством ОАО «МАЗ». Были также проведены 
переговоры о возможности закупки пассажирской техники для 
нужд муниципального образования город Бузулук и утвержден 
план конкретных мероприятий по взаимодействию Витебского 
областного союза нанимателей и Оренбургского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

Намерены 
сотрудничать
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службы

Анастасия Щевелева

Диспетчерская служба

С 1 марта 2017 произошло объ-
единение двух загородных детских 
лагерей. Лагерь «Лесная поляна» 
присоединился к «Буревестнику».

По словам директора загородно-
го лагеря МБУ «Буревестник» Над-
ежды Терлеевой, сейчас на всех трех 
потоках 100% охват отдыхающих. На 
территории «Буревестника» отдыха-
ют 180 детей, а на территории «Лес-
ной поляны» - 135.  Всего за лето в 
«Буревестнике» отдохнут 945 детей. 
Однако тринадцать бесплатных 
сертификатов не были реализованы.

Все, кто отдыхал в «Буревестни-
ке», возвращаются туда снова и не 
один раз, потому что каждая смена 
не похожа на предыдущую. Дети 
сразу окунаются в  атмосферу на-
сыщенной жизни, интересных кон-
курсов, праздников и развлечений.

- Я отдыхаю здесь  не первый 
раз, - говорит Дарьяна Крючкова. 
- В «Буревестнике» всегда очень 
интересно, практически нет сво-
бодного времени. А если появляет-
ся, то только чтобы позвонить ро-
дителям. Распорядок дня настолько 

насыщенный, что  скучно не бывает.
- На этом потоке я первый раз, 

раньше часто отдыхал в «Лесной 
поляне» и в оренбургских лагерях, - 
говорит Илья Максимов. - Приехал 
я сюда из-за того, что тут много 
знакомых. И хороший педагогиче-
ский отряд - вожатые занимаются с 
нами, организовывают игры.

Загородный лагерь – комфорт-
ное место для отдыха. Дети про-
водят время с пользой, в кругу 
сверстников, приобретая новые 
знания и умения.

Лето интересно и с пользой
Более 900 детей проведут это лето в бузулукском загородном 
лагере «Буревестник».

Диспетчерская служба
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». 

Новый сезон 16+
01.50, 03.05 «Суп» Х/ф 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

Местное время
11.55 «Точки опоры» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская 

борзая» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.25 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 

16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». 

Новый сезон 16+
01.50, 03.05 «Прощай, Чарли» Х/ф 

16+
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская 

борзая» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.25 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Кража» Х/ф
13.40 «Антитеза Питирима Соро-

кина» Д/ф
14.20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова
15.10 «Время для размышлений» 

Х/ф
16.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» Д/ф
17.00 «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной» Х/ф
18.15 «Фивы. Сердце Египта» Д/ф
18.30 «Волею судьбы. Евгений 

Чазов» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Древние сокровища Мьян-

мы». «Легенда о золоте» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
Часть 1-я. Пётр Андреевич

21.55 «Коломбо». «Гений и злодей-
ство» Т/c

00.25 «Кто поедет в Трускавец» 
Х/ф

02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 

19.20 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.05 «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга» 
Д/ф 16+

12.00 «Легендарные клубы» Д/с 
12+

12.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+

15.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» - «Метал-
лург». Прямая трансляция

18.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+

19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 
- Сборная Канады. Прямая 
трансляция

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.40 «Я верю в чудеса» Д/ф 12+
04.40 «Элено» Х/ф 16+
06.40 «Свупс - королева баскетбола» 

Д/ф 16+
07.40 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Безумные миньоны 6+
06.50 Элвин и бурундуки 0+ Комедия
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45 Элвин и бурундуки-3 0+ 

Комедия
11.20 Ограбление по-итальянски 

12+ Х/ф
14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Неудержимые 16+ Боевик 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ 

Т/с
01.00 Расплата 12+ Триллер
02.45 Парикмахерша и чудовище 0+ 

Комедия
04.50 Семья 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Химик» 16+ Х/ф
07.55 «Погода» 0+

11.15 «Коломбо». «Гений и злодей-
ство» Т/c

12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 «Леонид Канторович» Д/ф
14.15 Великие имена Большого теа-

тра. Александр Ведерников
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 1-я. 
Пётр Андреевич

15.40 «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте» Д/ф

16.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм»

17.00 «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной» Х/ф

18.15 «Селитряный завод Санта-Ла-
ура» Д/ф

18.35 «Видеть свет» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Древние сокровища Мьян-

мы». «Великое царство Паган» 
Д/ф

21.25 Толстые. Авторская программа 
Фёклы Толстой. Часть 2-я. 
Александр Иванович

21.55 «Коломбо». «Коломбо сеет 
панику» Т/c

00.30 «Картина» Х/ф
01.50 «Елена Блаватская» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 

16.55, 19.20, 21.25, 22.30 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 «Роналду» Д/ф 12+
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Трансля-
ция из США 16+

15.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против Ми-

каэля Силандера. Трансляция 
из Финляндии 16+

17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Трансляция 
из Мексики 16+

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» - 
«Уфа». Прямая трансляция

22.00 «Зенит» - «Спартак». Live« 12+
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция из 
Македонии

02.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великоб-
ритании 0+

04.20 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
06.40 «Рождённая звездой» Д/ф 16+
07.35 «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга» 
Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00, 08.30 Семейка Крудс. Начало 

6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Неудержимые 16+ Боевик 
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия 
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Неудержимые-2 16+ Боевик 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ 

Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Восход «Меркурия» 0+ Боевик

08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Моя квартира» 12+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Алиса в Зазеркалье» 0+ 

М/ф
09.00 «Хочу все знать» 0+ 
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Комната потерянных игру-

шек» 16+ Х/ф
11.10 «Братва» 12+ Драма
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Братва» 12+ Драма
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ 

Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Киногерой: век русской 

мистификации» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Генрих Мюллер. Последнее 

мгновение весны» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Роман ужасов» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братва» 12+ Драма
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+ 

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 11.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+ 

03.10 Король обезьян 6+ М/ф
04.45 Семья 16+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Киногерой: век русской 

мистификации» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ 

Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Доктор Айболит»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Комната потерянных игру-

шек» 16+ Х/ф
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Киногерой: век русской 

мистификации» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Легенда по имени Свято-

слав» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.20 «Третий тайм» 0+ Драма
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

18.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с 
21.00 «Гарфилд» 12+ М/ф
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.25 «Путешествия Гулливера» 12+ 

Фентэзи/комедия
04.05 «Гарфилд» 12+ М/ф
05.40 «Перезагрузка» 16+ 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
18.30 Программа «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой Хадуевой 
12+

19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Призраки Марса Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс Т/с 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 C.S.I.: 

Место преступления Т/с 16+
05.45 М/ф 0+    

07.00, 07.30 «Два с половиной пова-
ра» 12+ 

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 10.30 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+ 
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с 
21.00 «Гарфилд 2: История двух 

кошечек» 12+ М/ф
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Застрял в тебе» 16+ Х/ф
04.15 «Гарфилд 2: История двух 

кошечек» 12+ М/ф
05.50 «Перезагрузка» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
18.30 Программа «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 16 кварталов Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Пляжный коп Т/с 16+
05.30 Программа «Тайные знаки» 12+     

5%

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
89226203003

Главный тунеядец семей-
ства кошачьих Гарфилд 
катался, как сыр в масле, 
пока его хозяин Джон не 
привел в дом безродного 
песика Одди. Возмущен-
ный кот хитростью избав-
ляется от конкурента, но 
вскоре, снедаемый со- 
вестью, бросается бедняге 
на выручку. А все потому, 
что Гарфилд — личность. 
Пусть и толстоватая ме-
стами.

«Гарфилд»   

 

Комедия
 12+

Главный кот Голливуда 
возвращается! На сей раз 
Лондон зовет героя: там 
хозяин Джон решил околь-
цевать ветеринаршу Лиз, а 
терпеть в доме соперницу 
Гарфилд не намерен. При-
кол в том, что в Англии жи-
вет некий кот-аристократ, 
внешне — ну просто копия 
нашего хвостатого друга... 
Чуете, чем дело пахнет?

Гарфилд 2: История двух 
кошечек»  

 

Комедия 
12+
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Анонс

Комедия
 12+

Криминальная комедия
 16+

СРЕДА, 9 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+

15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 

16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». 

«Бюро». Новый сезон 16+
01.50, 03.05 «Капоне» Х/ф 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «Точки опоры» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Москов-

ская борзая» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.50 Премьера. «Ядовитый 

бизнес-2». Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова. 12+

01.50 «Наследники» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+

Может, Дерек Томпсон и 
неважный хоккеист, зато 
челюсти коллегам он кро-
шит отменно, потому и был 
в шутку прозван Зубной 
феей. Беда в том, что 
настоящие волшебницы 
шуток не понимают - вот 
и превратили драчуна на 
целую неделю в реальную 
фею. Однако Дерек — му-
жик бывалый и выкрутится 
из любой передряги…

Скрываясь после неудав-
шегося ограбления, вор 
Гарри попал на кастинг 
детективного фильма. 
Компанию ему составила 
школьная подруга по име-
ни Хармони и сыщик-гей. 
Но, как вскоре выясняется, 
в Голливуде хватает своих 
скелетов в шкафу и баек 
из склепа…

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 

16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Королева игры» Т/c 16+
23.40 «Городские пижоны». «Бюро». 

Новый сезон 16+
01.50, 03.05 «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» 
Х/ф 16+

03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «Точки опоры» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Русская серия». «Московская 

борзая» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.50 Премьера. «Чёрный аптекарь». 

Документальное расследова-
ние Аркадия Мамонтова. 16+

01.45 «Наследники» Т/c 12+
03.35 «Родители» Т/c 12+

«Зубная фея» 

«Поцелуй навылет»  

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Коломбо сеет 

панику» Т/c
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 «За науку отвечает Келдыш!» 

Д/ф
14.15 Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 2-я. 
Александр Иванович

15.40 «Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган» Д/ф

16.30 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»

17.00 «Картина» Х/ф
18.20 «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь» Д/ф
18.35 к 75-летию Юрия Шиллера. 

«Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Загадка острова Пасхи» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой. Часть 3-я. 
Фёдор Иванович

21.55 «Коломбо». «Сценарий убий-
ства» Т/c

23.45 «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» Д/ф

00.30 «Картина» Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великоб-
ритании 0+

12.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
13.00 «Великие футболисты» 12+
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» - «Манчестер Юнайтед». 
Трансляция из Македонии 0+

16.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 
12+

17.35 «Кхл. Разогрев» 12+
17.55 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование 16+
18.55 «Зенит» - «Спартак». Live« 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Урал» - «Зенит». 
Прямая трансляция

21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.40 «В поисках свободы» Д/ф 16+
04.25 «Братья в изгнании» Д/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из США 16+

08.00 UFC Top-10. Противостояния 
16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Неудержимые-2 16+ Боевик 
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Неудержимые-3 12+ Боевик 
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Как украсть бриллиант 12+ 

Комедия 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Сценарий 

убийства» Т/c
12.50 , 19.45 Искусственный отбор
13.30 «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...» Д/ф
14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев
15.10 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. Часть 
3-я. Фёдор Иванович

15.40 «Загадка острова Пасхи» Д/ф
16.30 Пряничный домик. «Серьги 

и колты»
17.00 «Картина» Х/ф
18.25 «Гармонисты». «Крестьян-

ские дети» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Ним - французский Рим» 

Д/ф
21.20 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф
21.25 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. Часть 
4-я. Мария Николаевна

21.55 «Коломбо». «Загадка миссис 
Коломбо» Т/c

23.45 Билет в Большой. «Нуреев»
00.30 «Картина» Х/ф
01.50 «Талейран» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Великобритании 0+

12.30 «Пеле: рождение легенды» 
Х/ф 12+

15.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

18.00 «Дракон: история Брюса Ли» 
Х/ф 12+

20.15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

20.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ах-
мат» - «Краснодар». Прямая 
трансляция

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Жен-
щины. Квалификация. Транс-
ляция из Великобритании 0+

00.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.40 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 
16+

04.25 «Дух марафона» Д/ф 16+
06.25 «Дух марафона 2» Д/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00, 08.30 Семейка Крудс. Начало 

6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.35 Неудержимые-3 12+ Боевик 
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Комедия
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Скала 16+ Боевик
23.30 Пока цветёт папоротник 16+ 

Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Шесть дней, семь ночей 0+ 

Комедия

02.50 Зевс и Роксанна 6+ Приклю-
ченческий фильм

04.40 Семья 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Киногерой: век русской ми-

стификации» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ 

Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Доктор Айболит»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Роман ужасов» 16+ Х/ф
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Небо лечит» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Русские» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Кино» 12+
21.15 «Ленинградская симфония» 

0+ Драма
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Роман ужасов» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

02.55 Голый пистолет-33 и 1/3 0+ 
Комедия 

04.25 Семья 16+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Небо лечит» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ 

Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Доктор Айболит»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Третий тайм» 0+ Драма
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.00 «Моя квартира» 12+
13.15 «Легенда о Тампуке» 12+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Замки и дворцы Европы» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Час пик» 16+ Драма
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Третий тайм» 0+ Драма
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 11.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 19.30 «Ко-

меди Клаб. Дайджест» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с 
21.00 «Зубная фея» 12+ Фэнтэзи/

комедия
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Снежные ангелы» 18+ Драма/

мелодрама
04.00 «Зубная фея» 12+ Фэнтэзи/

комедия
06.00 «Перезагрузка» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
18.30 Программа «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Идеальный незнакомец Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00 Дежурный ангел 

Т/с 12+
04.00 Твин Пикс Т/с 16+
05.15 Программа «Тайные знаки» 12+    

07.00, 07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 10.30 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-

меди Клаб. Дайджест» 16+ 
20.00, 20.30 «СашаТаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Поцелуй навылет» 16+ Х/ф
03.55 «ТНТ-Club» 16+ 
04.00, 05.00 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Дурнушек.nEt» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
18.30 Программа «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Готика Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Вызов Т/с 

16+
04.45 Программа «Тайные знаки» 12+
05.30 М/ф 0+     

5
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И первое, чем озадачиваются 
молодые и их родители - это 
покупкой свадебных нарядов. 
Самый широкий выбор шикарных 
свадебных платьев, костюмов, 
обуви и свадебных аксессуаров 
для будущих молодоженов пред-
лагает свадебный салон «Виолет-
та». Сюда же следует наведаться 
и гостям свадебного торжества. 
Не секрет, что сегодня в очень 
многих приглашениях на свадь-
бу указывается определенный 
дресс-код, то есть заранее огова-
ривается цвет и фасон нарядов. 
В «Виолетте» вы найдете все, что 
нужно. Платья строгих силуэтов 
и пышные, расшитые цветами и 
стразами, из тяжелого шелка и 
воздушного шифона - широкий 
выбор нарядов самых разных 
фасонов и моделей никого не 
оставит равнодушным. Такое же 
здесь изобилие и костюмов для 
сильной половины человечества.

  Изысканное нижние белье, 
великолепные свадебные ком-
плекты, превращающие ново-
брачную в сказочную принцессу, 
кружевные подвязки - все это 
можно приобрести в секции 
«Нижнее белье»,которая находит-
ся в универмаге «Центральный».
Вас не устраивает ваша фигура и 
вам  очень хочется скрыть скла-
дочки на талии?  Купите утягива-
ющее белье или корсет, и ваша 
проблема будет решена. Здесь 
же покупательницам предлага-
ется разнообразная и удобная 
одежда для беременных.

 Должны молодожены и их 
родители подумать и о быте бу-
дущей семьи. 

Ни одна из них не обойдется 
без товаров, которые можно 
найти в сети магазинов «Мир 
текстиля». Теплые и мягкие  
подушки, одеяла, пледы и халаты, 
шикарное, самых разных расцве-
ток постельное белье и нарядные 
покрывала, скатерти, полотенца 
превратят даже самое скромное 
жилище молодой семьи в уютное 
гнездышко.

 А заботу о проведении сва-
дебного торжества можно пору-
чить кафе «Ясон». Вместительный 
банкетный зал на сто пятьдесят 
человек, множество вкусных 
оригинальных блюд, гостиница, 
в которой смогут переночевать 
и отдохнуть иногородние гости 
- в «Ясоне» учтут и выполнят все 
ваши пожелания.

Свадебные тенденции
Всем тем, кто предпочитает, 

чтобы будущая свадьба оказа-
лась не только яркой да завод-
ной, а ещё и модной, придётся 
учитывать современные тенден-
ции по организации торжества. 
Следует отметить, что веяния 
современности в этом вопросе 
кардинально отличаются от мо-
тивов прошлого десятилетия. 
Меняться могут как фасоны под-
венечных нарядов, так и актуаль-
ные цветовые сочетания.

Главной тенденцией 2017 года 
станет изысканность и естествен-
ность. Пришла пора забыть об 
избытке декоративных элементов 
и обилии рюшей. На их место 
пришли правильные линии с 
элегантными фасонами, подчёр-
кивающие женские достоинства. 
Готовый образ невесты должен 
получаться свежим и необычайно 
лёгким, а жениха – сдержанным, 
но всё же мужественным и сек-
суальным.

Трендом последних лет стала 
экологичность, поэтому заду-
мываясь о модном украшении 
зала, где состоится праздничное 
торжество, следует использовать 
исключительно натуральные ма-
териалы и живые цветы. Цветовая 
гамма ограничивается двумя или 
максимум тремя оттенками.

С учётом всех примет, трендов 
2017 года и традиций своего 
народа, организация свадьбы 
превращается в нечто нереально 
сложное. Тем не менее, итоговый 
результат таких стараний прев-
зойдёт все, даже самые смелые 
ожидания. И запомните: большой 
банкет, дорогое платье и крутые 
подарки не считаются залогом 
счастливой семейной жизни. 
Только от любви и понимания 
двух людей зависит, как их сов-
местная семейная жизнь будет 
складываться в дальнейшем. 
Верьте в своего избранника и 
хорошего вам бракосочетания! 

   Свадьба -  это не только торжество рождения новой семьи, невеста 
в белопенном кружеве свадебного платья, красивый и немного смущен-
ный жених, веселые и нарядные гости и изобильный, щедрый стол. 
   Чтобы все это состоялось и случилось, нужно немало потрудиться, 
все заранее продумать, обо всем позаботиться и ничего, даже самую 
малую деталь, не упустить. Поэтому подготовка к празднику начи-
нается заранее. 

 Ах, эти свадьбы!
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Новые АВТО не по карману
К хорошему, как известно, все и всегда 

привыкают быстро. Вот и россияне в отно-
сительно стабильные первые полтора деся-
тилетия двадцать первого века постепенно 
начали примерять на себя западный образ 
жизни – очень многие пересели с непритя-
зательных отечественных автомобилей на 
комфортные иномарки, во многих семьях 
появилось сразу несколько авто.

Но нынешний кризис, вызванный политиче-
скими и экономическими санкциями западных 
стран против России, коснулся всех сфер жизни 
россиян и отразился, в том числе, на автомо-
бильном рынке. 

Покупка новых авто без пробега стала не по 
карману многим нашим соотечественникам. Но-
вые авто только–только перешедшие из разряда 
ненужной роскоши в первейшую необходимость 
для большинства россиян, снова начали возвра-
щаться в свою прежнюю категорию. 

И, наоборот, в силу экономических и фи-
нансовых проблем увеличился интерес и вырос 
покупательский спрос граждан России на по-
держанные автомобили. 

В два последних года предпочтение и на 
вторичном авторынке отдавалось все-таки 
иномаркам. Запад страны - и особенно Москва 
с Санкт-Петербургом - предпочитали подержан-

ные авто из Германии, а восток - Новосибирск, 
Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Кам-
чатский и другие - приоритетными считали ав-
томобили из Японии. Причем из Японии машин 
закупается намного больше, чем из Германии. 
Кроме немецких и японских, россияне «уважают» 
корейские и американские автомобили. 

Однако в первом квартале 2017 года в нашей 
стране резко выросла доля спроса на подер-
жанные автомобили российского производства. 
Например, в Самаре за указанный период она 
достигла 40,82%.  В Омске и Волгограде - 42,8% 
и 40,85% соответственно. Такие данные опубли-
ковали эксперты Avito. Они проанализировали 
спрос на рынке подержанных автомобилей и 
сравнили полученные данные с прошлым годом. 

Выросла в 2017 году и средняя цена по-
держанных отечественных авто – примерно на 
четырнадцать тысяч рублей.

А вот самыми дорогими в первом квартале 
этого года стали подержанные автомобили 
из Великобритании - в среднем цена на них 
составила около полутора миллионов рублей. 
Немецкие автомобили с пробегом в России в 
среднем стоят около восьмисот тысяч рублей, 
тайванские – чуть более семисот, а «японцы» - 
около шестисот пятидесяти рублей. 

Средняя цена на автомобили российского ав-

топрома составила в первом полугодии текущего 
года сто семьдесят шесть тысяч триста рублей.

С учетом продолжающихся санкций, экс-
перты прогнозируют рост цен на новые авто в 
России в 2017 году. Свою роль на ценообразо-
вании сыграют санкции, введенные Турцией, 
так как ведущие отечественные производители 
автомобилей («АвтоВАЗ», «КАМАЗ») используют 
запчасти турецкого производства. 

Отразится на ценовой политике авторынка и 
новый экологический стандарт. Начиная с 2016 
года, все выпускаемые машины должны быть 
оснащены двигателями стандарта «Евро-5». 
Эти затраты производители компенсируют пя-
типроцентным ростом цен на свою продукцию. 
Кстати, на сегодняшний день только тридцать 
восемь процентов отечественных машин пол-
ностью отвечают заявленным экологическим 
требованиям. 

Часть специалистов полагает, что с такими 
ценовыми прогнозами через какое-то время 
российские автомобили все-таки смогут вытес-
нить зарубежные автомарки, хотя Китай и Япо-
ния свои поставки в нашу страну не прекратят. 

Более того, есть мнение, что через десять 
лет российский авторынок пополнится качест-
венной и долговечной продукцией, способной 
соперничать с ведущими западными марками… 

В 2017 году авторынок в России 
может достичь своего «дна», после 
чего начнется его оживление. 

На сегодня средняя стоимость ма-
шины на вторичном рынке составляет 
пятьсот восемьдесят тысяч рублей.

Средний возраст подержанных 
авто в России составляет десять лет в 
целом по стране и восемь лет десять 
месяцев в Москве.

Самый «молодой» вторичный 
рынок в Татарстане – семь лет семь 
месяцев. 

Чем дальше на восток, тем машины 
вторичного рынка старее. В Ново-
сибирске он составил двенадцать с 
половиной лет.

Больше всего продают подер-
жанных автомобилей марки Lada. На 
втором месте находится Toyota, на 
третьем — Volkswagen. 

Популярны модели Ford Focus, 
Lada 2114 и Lada Priora.
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Анонс

Анонс

Есть ли жизнь на Мар-
се? Как минимум одна, 
и принадлежит она ас-
тронавту-ботанику Марку 
Уотни. В суматохе дикой 
марсианской бури члены 
экспедиции посчитали его 
погибшими и покинули 
красную планету. Но он 
сумел выжить, и теперь 
ему как-то надо сообщить 
о себе в NASA, а еще най-
ти еду, воду и надежное 
убежище.

8 ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

СУББОТА, 12 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Премьера. «На самом деле» 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт

23.45 «Городские пижоны». «Бюро». 
Новый сезон 16+

02.00 «История Антуана Фишера» 
Х/ф 12+

04.15 «Наедине со всеми» 16+
05.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «Точки опоры» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Муж на час» Х/ф 12+
03.20 «Родители» Т/c 12+

05.55, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+

06.00, 10.00 Новости
06.50 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя...» 
12+

11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Невероятные приключения 

итальянцев в России» Х/ф 
15.10 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. »Ты помнишь, 

плыли две звезды... 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Терминатор» Х/ф 16+
02.35 «Лев» Х/ф 12+
04.40 «Модный приговор»

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 «Княжна из Хрущёвки» Х/ф 

12+
18.30, 20.50 «Буду жить» Х/ф 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Загадка миссис 

Коломбо» Т/c
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Диалоги вне времени» Д/ф
14.15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава
15.10 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. Часть 4-я. 
Мария Николаевна

15.40 «Ним - французский Рим» Д/ф
16.30 Пряничный домик. «Русские 

обманки»
17.00 «Картина» Х/ф
18.20 «Меса-Верде. Дух Анасази» 

Д/ф
18.35 Билет в Большой. «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Мемо-

риальная мастерская Михаила 
Аникушина

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория»
21.00 Большая опера - 2016
22.45 «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния» 
Д/ф

23.15 «Смерть под парусом» Х/ф
01.30 «Носки большого города». 

«Аркадия» М/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45, 

18.50, 20.55, 23.00 Новости
09.05 «Зарядка гто» 0+
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 «Дракон: история Брюса Ли» 
Х/ф 12+

13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция 
из Казани

21.40 «Спортивный репортёр» 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер». Прямая 
трансляция

02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании 0+

04.10 «Пеле: рождение легенды» 
Х/ф 12+

06.10 «Барса: больше, чем клуб» 
Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00, 08.30 Семейка Крудс. Начало 

6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Скала 16+ Боевик
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 12+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Лириче-

ская комедия
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Война миров Z 12+ Боевик 
23.15 Крид. Наследие Рокки 16+ 

Драма 
01.45 Путешествие Гектора в поисках 

счастья 12+ Комедия 

03.55 Супергёрл 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ 

Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Следствие ведут колобки» 0+ 

М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ленинградская симфония» 0+ 

Драма
11.10 «Покушение» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Покушение» 12+ Х/ф
13.20 «Пиво моим лошадям» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Орда» 16+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Орда» 16+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Покушение» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Ленинградская симфония» 0+ 

Драма
05.35 «Музыка на канале» 

23.20 Премьера. «Танковый биат-
лон». Прямая трансляция

00.50 «Танцуют все!»
03.00 «Марш Турецкого-3» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Неповторимая весна» Х/ф
12.05 «Александр Столпер» Д/ф
12.50 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Интервью с 
оркестрантами

13.30 «Заповедные леса Амазо-
нии» Д/ф

14.20 «Рождение нации» Х/ф
16.00, 01.55 По следам тайны. 

«Неизвестная працивили-
зация»

16.50 Кто там.... Авторская про-
грамма В. Верника

17.15 «С вечера до полудня» Х/ф
19.30 «Романтика романса». ТРИО 

«Лойко»
20.25 «Линия жизни». Михаил 

Шемякин
21.30 «Последний шанс Харви» 

Х/ф
23.05 «Рождение легенды»
00.25 «Неповторимая весна» Х/ф
02.40 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00 Все на Матч! События 

недели 12+
09.45 «Зенит» - «Спартак». Live 

12+
10.15 «Я - Болт» Д/ф 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России. Прямая 

трансляция из Казани
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансля-
ция из Казани

17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак». Прямая транс-
ляция

21.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике 12+

23.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер 
Сити» 0+

06.35 «Бег - это свобода» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Из 13 в 30 12+ Комедия
13.20 Ловушка для родителей 0+ 

Комедия
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.40 Война миров Z 12+ Боевик 
18.55 Хроники Риддика. Чёрная 

дыра 16+ Триллер 
21.00 Хроники Риддика 12+ Боевик 

23.15 Звёздный путь 16+ Боевик 
01.40 Чудаки в 3D 18+ Д/ф 
03.20 Из 13 в 30 12+ Комедия 
05.10 Супергёрл 16+ Т/с

06.25 «Серьезный человек» 16+ 
Х/ф

08.00 «Час пик» 16+ Драма
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Кино» 12+
10.20 «Мамина кухня» 6+ 
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ 

Драма
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ 

Драма
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Врачебная тайна» 16+ 

Драма
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Про красную шапочку» 0+ 

Х/ф
16.50 «Погода на неделю» 0+
16.55 «Про красную шапочку» 0+ 

Х/ф
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.15 «Погода на неделю» 0+
18.20 «Хэштег» 16+
18.30 «Таксистка» 12+ Мелодрама
19.20 «Поехали» 12+
19.30 «Таксистка» 12+ Мелодрама
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «Таксистка» 12+ Мелодрама
22.05 «Моя квартира» 12+
22.20 «Таксистка» 12+ Мелодрама
00.00 «Пиво моим лошадям» 16+ 

Х/ф
01.35 «Час пик» 16+ Драма
03.20 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 11.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб в Юрмале» 16+ 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Ниндзя-убийца» 18+ Боевик/

триллер
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «Лотерея» - «Мистер Торино» 

16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая Т/с 12+ 
10.30, 11.00 Гадалка Д/ф 12+
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+ 
19.00 Программа «Человек-неви-

димка» 12+
20.00 Тень Х/ф 12+
22.00 Спаун Х/ф 16+
00.00 Геракл Х/ф 12+
03.15, 04.15, 05.15 Программа 

«Тайные знаки» 12+     

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+ 
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 10.30 «Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+ 

20.00 «Марсианин» 16+ Фэнтези, 
приключения

23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Жена путешественника во 

времени» 16+ Фантастиче-
ская драма

03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Ешь и худей!» 12+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Лотерея» - «Крайний слу-

чай» 16+ Фантастический 
сериал

06.00, 10.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Программа «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12.00 Цербер Х/ф 16+
13.45 Геракл Х/ф 12+
17.00 Тень Х/ф 12+
19.00 Во имя короля Х/ф 12+
21.15 Универсальный солдат: 

Возрождение Х/ф 16+
23.15 Универсальный солдат: 

Расплата Х/ф 16+
01.30 Спаун Х/ф 16+
03.15, 04.15, 05.00 Программа 

«Тайные знаки» 12+

Добрый ниндзя — это 
такой же миф, как и мир-
ный атом, но ассасин 
Рейзо всех переплюнет 
по кровожадности. Аль-
ма-матер расправилась 
с его подругой? Значит, 
Рейзо объявляет войну 
всему клану Озуну! Будет 
резать, будет бить — вам 
его не победить!

«Ниндзя-убийца» 

Боевик/триллер
18+

«Марсианин»  

 

Фэнтези, комедия 
16+
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РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Дом в Бузулукском бору на 
участке 18 соток в пос. Пар-
тизанский, деревянный, из 
соснового бруса, двухэтаж-
ный, 130 кв. м, магистраль-
ный газ, все удобства в доме, 
стильный ремонт, полностью 
меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современ-
ными системами отопления 
и кондиционирования, авто-
номная система водоснаб-
жения. Во дворе отличная 
баня, зона барбекю, мангал. 
Участок ровный, лес и река 
рядом. Все документы офор-
млены. Тел. 8-929-552-83-77.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В редакцию газеты - коррес-
пондент. Тел. 89325551111.

Продавец в киоск быстрого 
питания, сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

Помощник продавца в отдел 
постельного белья. Тел. 
8932-535-37-02.

В организацию - повара. Об-
щежитие предоставляется. 
Тел. 89325551111.

Директор риелторского 
агентства, опыт работы обя-
зателен. 
Тел. 89325554545.

Директор спортивно-раз-
влекательного центра, же-
лательно педагогическое 
образование. 
Тел. 89325554545.

В ресторан - ПОВАР!
Работа в центре города!
- оформление по ТК РФ,
- стабильная заработная 
плата,
- оформление медицинской 
книжки за счет компании,
- бесплатное питание,
- бесплатная форма.
Удобный график работы в 
дружном коллективе!
Подробности по тел.: 8-922-
800-26-52.

Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тег. В. Тел. 89325552222.

Менеджер в ООО «Сити-
Лайн» для работы с юри-
дическими лицами. Тел. 
89228608833.

Сварщик. Тел.89225507000.

Работа. Предпочтительно 
пед. образование. 
Тел.: 89325551111.

Предприятию общественно-
го питания требуется про-
давец.  
Тел.: 89325551111.

Предоставляется работа 
иногородним, есть обще-
житие. Информация по тел. 
89325551111.

В монтажную бригаду мас-
тера по ремонту интернет-
сетей. Возможно, без опыта 
работы. Стабильная оплата. 
Работа по графику. Наличие 
автомобиля приветствуется. 
Тел. 89325552222.

Инженер-проектировщик 
волоконно-оптических ли-
ний связи. Опыт работы в 
данной сфере - не менее 
1 года.  Тел. 89325552222.

Дом в с. Покровка, 70 кв. 
м, в доме вода, слив, газ.
отоплене, 11 соток земли в 
собственности.
СДАЕТСЯ гараж на ул. Фрун-
зе на длительный срок, не-
дорого. 
Тел. 89225568965.

Деревянный дом в с. Тро-
ицкое, пл. 59 кв.м, вода, 
газ, слив, счетчики, русская 
печь, 25,3 сотки земли, 
баня, хоз. постройки, кирп. 
гараж, цена 460 тыс. руб., 
можно по сертификату ма-
теринского капитала, или 
сдается. Тел. 89228518951, 
89328474527.

Квартира в 3 микр. Об-
р а щ а т ь с я  п о  т е л . 
89225403917.

В юридическую компанию 
юрист, возможно без опы-
та работы. Требования: 
честность, порядочность. 
Резюме на почту: 212171@
bk.ru. Тел. 89226242400.

Педагог, логопед, психолог, 
лингвист  в «Школу скоро-
чтения и развития интеллекта 
IQ007». Ждем ваше резю-
ме на почту: iq007buzuluk@
bk.ru Ждем звонка по тел. 
89033653171, 89226242400.

1-комн. квартира на ул. Мо-
сковской с хорошим ре-
монтом, меблированная, на 
длительный срок, цена 9 тыс. 
руб. + ком. услуги. 
Тел. 89228145637.

1-комн. квартира в 4 микр.,  
2 этаж, меблированная. 
Тел. 89228181557.

1-комн. квартира без мебели 
в районе пос. Нефтяников. 
Тел. 89228708173.

Новый  дом в р-не «Спут-
ник», шлакоблочный, об-
ложен кирпичом, S - 140 
кв.м, все удобства, счет-
чики, интернет, погреб в 
доме, гараж со смотровой 
ямой, 5,5 сотки земли, все 
в собственности. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн.  квартиру 
с автономным отоплением, 
с вашей доплатой. Рассмо-
трю все варианты. 
Тел. 89226296084. 

Квартира в п. Обухово, не-
дорого, S - 34,1 кв. м. Тел. 
89328598232, 89225577904.

3-комн. квартира в 1 микр., 
д. 17, 3 этаж кирп. дома. 
Тел. 8922-823-71-14, 8922-
866-24-16.

1-комн. теплая квартира во 2 
микр., 30 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, окна и трубы пластик., 
установлена сплит-систе-
ма, железная дверь, цена 1 
200 тыс. руб., торг, возмо-
жен обмен жилья в г. Со-
рочинск. Тел. 89225507664, 
89225331113.

1-комн. квартира в пос. ВТК, 
30 кв. м, 2/2-эт. дома, сделан 
ремонт, дверь металличе-
ская, трубы пластик, име-
ется сарай с погребом. Тел. 
89058105600, 5-26-07.

Дом в с. Н. Елшанка, дере-
вянный, свет, газ, 2 сква-
жины на воду (во дворе и в 
огороде), 19 соток земли, 
новая баня 5 х 3 м с матери-
алом для внутренней отдел-
ки.  Реальному покупателю 
торг, помощь в оформле-
нии, сопровождение сдел-
ки, с использованием всех 
видов сертификатов. Тел. 
89228957500, 89228916602.

Коллекционер купит со-
ветского производства 
бытовую технику  и элек-
тронную аппаратуру, тел. 
89226275544 и желтые 
корпуса наручных ча-
сов, тел. 89228618647. 
Адрес: ул. О. Яроша, 61, 
ТЦ «ЦЕНТР», вход с торца.

В компанию «СитиЛайн»  
специалисты по продажам. 
Тел. 89228608833.

КУПЛЮ неисправные зап-
части на КамАЗ: ГУР, МОД, 
стартер, сиденье водитель-
ское, фаркоп, турбина, кули-
са, КОМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. 
Тел. 89226258030.

В ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. 
Тел. 89325535050.

В организацию - менедже-
ры по продаже. 
Тел. 89325551111.

В строительную организа-
цию «Город мастеров» на 
постоянную работу требу-
ются отделочники, элек-
трики, сантехники, кафель-
щики, подсобные рабочие. 
Обращаться по адресу ул. 
Ново-Чапаевская, 155 а, 
офис 6. Тел. 2-17-06.

Компании «СитиЛайн» спе-
циалист абонентского отде-
ла. Тел. 89325555200.

Дом в районе Красного Фла-
га, смешанной конструкции, 
S - 68,9 кв м, участок - 885 
кв. м, окна пластик, потолки 
высокие, в доме вода, кана-
лизация, санузел, во дворе 
баня, сараи, погреб, все 
кирпичное, рядом школа №3, 
рынок. Тел. 89228417282.

Деревянный дом на ул. Нари-
мановской, д. 61, S – 41,6 кв. м, 
имеется централизованная 
вода, газовое отопление. 
Тел. 89325549095.

Дом в с. Троицкое, 42 кв. м, 
13 соток земли, надворные 
постройки (баня, сарай, по-
греб). Тел. 89328567535, 
89276560264.

Менеджер по рекламе. Тел.: 
89033934649, 70649.

Повар, работа в центре 
города. 
Тел. 89325554545.

Директор в ритуальное 
агентство. 
Тел. 89325551111.

Бухгалтер с опытом рабо-
ты. Тел. 89878658369.

Предприятию инженер 
связи (телекоммуникаций). 
Тел. 89325551111.

В ЗАО «Мехта» требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
Тел. 89297101837.

Отдел “КАНЦТОВАРЫ” 
реализует:                                                                                                                                   
-товары для детского твор-
чества;
- печатную продукцию (ка-
лендари, книги);
- расходные материалы 
для офиса;                                                                                                                                          
-  различные учениче-
ские принадлежности.  
С о б е р и  р е б е н -
к а  в  ш к о л у  у  н а с .                                                                                                                                             
Отделы по адресам: оп-
товая база, ул. Фрунзе, 9,  
“Классный подвальчик”, 
секция 11 и склад Б-25; 
ТЦ “Скала”, привокзальная 
площадь, 2 этаж. 

Официант, работает система 
наставничества, возможен 
карьерный рост.
Тел. 89325554545.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

Дом, площадью 54 кв. м, рас-
положен в центре города (ул. 
Чапаева - за пересечением 
с ул. Заводской), участок 5 
соток. В доме все удобства. 
Телефон: 8 932 555 75 75.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Бармен. 
Тел. 89325551111.

Продавец в магазин «Ав-
тозапчасти», можно без 
опыта работы. 
Тел. 89228959960.

Дом 42 кв.м на ул. Культуры, 
зал, 2 комнаты, прихожая, 
кухня, сени, автономное 
отопление ( газовый котел), 
3 сотки земли, надворные 
постройки, гараж, колодец 
и др. Во дворе место еще 
на 1-2 машины. Готовы все 
документы на дом и землю. 
Тел. 8-964-988-98-98.

Деревянный дом в с. Ключи 
Грачевского района, S - 36,4 
кв.м, имеются газ, свет, газо-
вый счетчик, хоз. постройки, 
19 соток земли, документы 
готовы. Тел. 89228453459.

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т. 93425, 89225595940,  89501874105
          без выходных

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУЛУК»: 30-333.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Землю с.-х. назначения до 
100 га. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89033649221.

Деревянный дом на ул. 13 
Линия, S – 38 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, телефон, 
земельный участок 5,5 со-
тки, удобный для застрой-
ки, хороший подъезд.
Тел. 89228973297.

УСЛУГИ

Самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу гравий, песок, 
щебень, чернозем. Вывоз 
мусора и другие  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ по городу и 
району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

стиральных машин-ав-
томат, холодильников, 
кондиционеров, торгового 
и промышленного холо-
дильного оборудования и 
др. Выезд - город, село. 
Без выходных. 
Тел. 89225341017.
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Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных бло-
ков. Демонтаж. Работы 
в любое время года. От-
делка балконов и откосов. 
Тел. 6-92-30, 89033617230, 
89225320700.

Проведем ремонт крыши 
мягкой кровлей новым 
высококачественным ма-
териалом по современным 
технологиям. Качественно. 
Гарантия. Большой опыт 
работы. 
Т е л .  8 9 3 2 5 3 5 5 8 7 8 , 
89068337656.

Проведу свадьбу, юби-
лей, корпоратив! Для вас: 
«живая» музыка, веселые 
конкурсы, индивидуальный 
подход к каждому клиенту! 
Тел. 89228434204, 96-260 
(89501871260).

Добро пожаловать на 
железнодорожный вок-
зал Бузулук!
Вам предлагаются следу-
ющие услуги:
*комнаты длительного от-
дыха (проживание на 3, 6, 
12 часов, сутки) от 225 руб. 
за 1 койко-место с оформ-
лением всех платёжных 
документов; 
*носильщики (поднос, под-
воз ручной клади и бага-
жа);
*отправка корреспонден-
ции поездом;
*предоставление игры в 
настольный теннис;
*почасовое предостав-
ление торгового места в 
здании вокзала, на при-
вокзальной площади и 
платформах;
*сдача в аренду площадей 
на территории вокзального 
комплекса, в том числе 
сезонная; 
*прокат гироскутера; 15 
мин. - 100 руб.
По всем вопросам об-
ращаться: г. Бузулук, ул. 
1 Линия/28Н - железно-
дорожный вокзал Бузулук.
Тел. 8(35342)7-26-21, 
8-353-42-7-26-34 (кругло-
суточно).

Перемотка 3-фазных электро- 
двигателей на «совмещен-
ные обмотки», при этом 
увеличивается мощность и 
снижается электропотребле-
ние. Обращаться по адресу: 
г. Бузулук, ул. М. Горького, 
д. 24. Тел. 89225425541.

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТАТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Три мушкетера» Т/c 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.30 Премьера. Честное слово с 

Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 Фазенда
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 «Дело было в Пенькове» Х/ф 

12+
16.40 Максим Галкин, Кристина 

Орбакайте, Николай Басков, 
Валерия и другие в юбилейном 
шоу балета «Тодес»

19.00 Премьера. «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок во Владивосто-
ке 16+

00.00 «Шальные деньги: Роскошная 
жизнь» Х/ф 18+

02.20 «Офисное пространство» Х/ф 
16+

03.55 «Модный приговор» 

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.00 «Маша и Медведь» М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «Взгляд из вечности» 

Х/ф 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.15 «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история» 12+
01.15 «Спасибо за любовь» Х/ф
03.25 «Смехопанорама» 

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Смерть под парусом» Х/ф
12.50 «Оркестр будущего». Евротур
13.40 «Веселые каменки» Д/ф
14.20 «Рождение нации» Х/ф
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне - я 

проживу». Актеры МХТ им. А. 
П. Чехова читают стихи Беллы 
Ахмадулиной

17.20 «Пешком...». Москва запрет-
ная

17.45, 01.55 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих мужчин». 

Юрию Визбору посвящается
19.50 «Почти смешная история» Х/ф
22.15 Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго в опере Дж. Верди 
«Трубадур». Постановка Заль-
цбургского фестиваля

01.35 «Обида». «Выкрутасы» М/ф
02.40 «Негев - обитель в пустыне» 

Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли» 0+
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 

19.50 Новости
12.10 Парусный спорт. Катамара-

ны. World Match Race Tour. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

13.15 «Автоинспекция» 12+

13.45 «Заклятые соперники» Д/с 12+
14.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Исландия. Прямая трансляция 
из Казани

16.25, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Ходьба 
20 км. Прямая трансляция из 
Великобритании

17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.20, 19.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Ходьба 
20 км. Прямая трансляция из 
Великобритании

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» - 
«Ахмат». Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал». Прямая 
трансляция

03.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании 0+

05.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+

06.00 Смешарики 0+
06.05 Артур и месть Урдалака 12+ 

Фентези
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Самолёты 0+ М/ф
10.40 Самолёты. Огонь и вода 6+ 

М/ф
12.10 Шеф 12+ Комедия 
13.55 Хроники Риддика. Чёрная дыра 

16+ Триллер 

16.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

17.00 Хроники Риддика 12+ Боевик 
19.15 Телепорт 16+ Триллер 
21.00 Риддик 16+ Боевик 
23.20 Стартрек. Возмездие 12+ 

Боевик 
01.50 Крид. Наследие Рокки 16+ 

Драма 
04.20 Самолёты 0+ М/ф 

06.10 «Замки и дворцы Европы» 12+ 
Д/ф

07.05 «Орда» 16+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Поехали» 12+
10.30 «Хэштег» 16+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Драма
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Драма
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Врачебная тайна» 16+ Драма
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Моя квартира» 12+
16.00 «Сказки старого волшебника» 

0+ Х/ф 
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Сказки старого волшебника» 

0+ Х/ф
18.30 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Таксистка» 12+ Мелодрама
19.35 «Погода» 0+
19.40 «Кино» 12+
19.50 «Таксистка» 12+ Мелодрама
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Таксистка» 12+ Мелодрама
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Серьезный человек» 16+ Х/ф
02.00 «Орда» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «РИО 2» 12+ М/ф
09.00, 10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+ 
13.30 «Константин» 16+ Ужасы/

триллер
16.00 «Марсианин» 16+ Фэнтези, 

приключения
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+ 
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жесты 2017» 16+ 
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 

16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Спиди Гонщик» 12+ Х/ф
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Ешь и худей!» 12+ 
06.10 «Саша + Маша» - «Няньки»  

16+ Х/ф

06.00, 08.30 М/ф 0+
08.00 Программа «Школа доктора 

Комаровского» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

C.S.I.: Место преступления 
Т/с 16+

14.45 Во имя короля Х/ф 12+
17.00 Универсальный солдат: 

Возрождение Х/ф 16+
19.00 Ханна. Совершенное оружие 

Х/ф 16+
21.00 Эон Флакс Х/ф 12+
22.45 «V» значит Вендетта Х/ф 16+
01.15 Универсальный солдат: 

Расплата Х/ф 16+
03.30 Цербер Х/ф 16+

С жизнью тихой и праведной, 
о которой мечтал кузнец 
Балиан, как-то не залади-
лось. Причем настолько не 
заладилось, что, потеряв 
семью, он сорвался и сжег 
священника. Куда деваться 
честному христианину после 
такого казуса? В Иерусалим, 
вестимо, грехи замаливать. 
До Голгофы, правда, он 
добрел в одиночестве, зато 
походные тяготы превратили 
его в настоящего рыцаря. И 
слава Богу: именно такого 
героя ждал король Иеруса-
лима Балдуин IV.

«Царство небесное» 

 

Боевик
 16+

Ремонт бытовых холодиль-
ников и торгового холо-
дильного оборудования. 
Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. 
Белов Николай Иванович. 
Тел.  92-702,  4-13-18, 
89033649702.

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 

настройка TV-антенн, спут-
никовых антенн, цифро-

вого TV на 20 бесплатных 
каналов. 

Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт сти-
ральных машин-автома-

тов, телевизоров, СВЧ-пе-
чей. Выезд на дом (город, 
село). Куплю импортную 
аппаратуру на запчасти. 

Обращаться: 
ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

Тел.: 89225580055, 
9-39-28, 89033971928.

 Тел. 89228533656.

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Заправка автокондиционеров. Ев-
росервис. Город, село. Выезд на 
дом! Тел.: 89228885262, 95-44-3. 

Пузиков Игорь Анатольевич.

Продам корову, возраст 5 
лет. Обращаться с. Старо-
александровка, ул. Поповка, 
д. 2. Тел. 8922-552-22-66.

ЗООМИР

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУЛУК»: 30-333.

Выгодные грузопере-
возки по России, попут-
ный транспорт от 9 руб./
км, от 1500 км - скидка  
3 %. Тел. 89225829682.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.         

Установка, 
продажа, 
обслуживание, 
ремонт, гарантия.

Тел. 89228009702.



Среда, 2 августа №29 (713) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

Тел. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44. фото на: ок.ru/buzdoska

 Центр недвижимости «Твой город» предлагает к продаже следующие объекты недвижимости:

95-612, 8-922-55-29-143, 8-922-84-83-773, 8-922-55-888-44

Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 

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

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

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

1-комнатные
 

*на ул. М. Егорова, 4/5-эт. кирп. дома, S - 
30 кв. м, цена 1 300 тыс. руб.

*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 
кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, газ и вода рядом 
проходят, цена 250 тыс. руб. в связи с тем, 
что квартира продается с прописанными 
людьми, имеющими право там проживать, но 
не являющимися собственниками. Можно с 
использованием мат. капитала.

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, огород, гараж, свет, газ, 
цена 650 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красного кирпи-
ча, 34 кв.м, просторная кухня, с/у совмещен-
ный, цена 1 390 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый санузел, 
2,5 сотки земли, возможна перепланировка 
в 2-комнатную квартиру, цена 750 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, с/у 
совмещенный, цена 890 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр города, на земле, 
жилая площадь 17 кв. м + кухня + место под 
санузел -10 кв. м, вода, канализация, 1,5 сотки 
земли, 2 сарая, есть возможность сделать 
пристрой, цена 500 тыс. руб., можно с исполь-
зованием материнского капитала.

на ул. Фрунзе, д. 7/4, 2/5-эт. нового кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, цена 
1 550 тыс. руб.

*на ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. нового кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
возможен обмен, цена 1 450 тыс. руб.

*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными 
удобствами (вода, газ, туалет), на 1-м этаже, 
цена 550 тыс. руб.

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 640 
тыс. руб.

*на ул. Луганской, д. 7, S - 35 кв. м, в новом 
доме, 2/3-эт. дома, цена 1 550 тыс. руб.

2-комнатные

*на ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома, 
ремонт, комнаты изолированы, простор-
ная кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, цена 
2 250 тыс. руб.

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

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 г. 
п., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. Воз-
можен обмен на дом, рассмотрим все ваши 
предложения!

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

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, развитая 

инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.
*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. м, 

удобная планировка, комнаты изолированные, 
балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.

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

*в с. Липовка, 54 кв. м, 2 этаж кирп. дома, 
в доме газ, вода гор./хол., туалет, душевая 
кабинка, лоджия 6 м, просторная кухня, гараж, 
кирп. погреб, баня, огород, возможен обмен, 
цена 850 тыс. руб.

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

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, гараж, хоз. по-
стройки, цена 800 тыс. руб.

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

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

*на ул. Севастопольской, в новом доме, 49 
кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолированные, 
с/у размещенный, балкон, цена 1 650 тыс. 
руб. Торг.

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

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

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. м, 
цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

*в центре города, S - 58,3 кв. м, на 1 и 2 
этажах 2-эт. кирп. дома, цена 1 200 тыс. руб.,  
возможен обмен.

*на ул. Рожкова, д. 61 (здание МФЦ),  
S - 45 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, новая сантех-
ника, балкон застеклён, цена 1 450 тыс. руб.

3-комнатные

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

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, магазин, цена  
1 950 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 1 микр., д. 16, S - 56 кв. м, с/у раздель-
ный, балкон, цена 1 400 тыс. руб.

*на ул. Гая, д. 84, S - 45 кв. м, балкон, 
просторная кухня, сарай с погребом, цена 1 
260 тыс. руб.

*на ул. Заречной, на 1/2-эт. кирп.дома, 
S  65 кв. м., с/у раздельный, пластик., окна, 
огород. Цена 1 700 тыс. руб.

4-комнатные

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

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

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

Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Погромное, 51,3 кв. м, со всеми удоб-
ствами, ухоженный зем. участок 15 соток, хоз. 
постройки, цена 700 тыс. руб., возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру в г. Бузулуке.

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

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

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобствами, 3 
спальни, погреб, ухоженный земельный участок 

8 соток, кирп. гараж на 2 машины, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

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

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

*кирп. дом на ул. Дачной, 160 кв. м, зем. 
участок 2 сотки, на участке еще один кирпич-
ный дом под летник 38 кв. м, отапливаемый 
большой гараж, баня, цена 4 300 тыс. руб., торг.

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. м, 
15 соток земли, все коммуникации подведены, 
цена 600 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

*в Колтубанке, 60 кв. м, зем. участок 
9 соток, баня, хоз. постройки, летняя кух-
ня, четыре комнаты, душевая кабина и ту-
алет в доме, отапливается газом, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилого дома, 
30 кв. м, все удобства, баня, можно сделать 
пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 850 тыс. руб.

*в с. Палимовка, 40 кв. м., 22,5 сотки земли, 
береговая сторона больше 30 м, документы 
готовы к продаже, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Льва Толстого, центр города, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береговая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 
1 250 тыс. руб., торг.

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

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береговая линия 23 м, удобно 
под коммерческую застройку, обмен на 1-комн. 
квартиру, цена 1 100 тыс. руб.

*в 7 микр., 75 кв. м, ухоженный зем. участок 
8 соток, гараж, летняя кухня, баня, все удоб-
ства, деревянный, обложенный кирпичом, цена 
3 000 тыс. руб., торг.

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

*в р-не «Спутника», 50 кв. м, 4 сотки земли, 
баня, новый забор, цена 1 300 тыс. руб.,торг.

*в с.Лисья Поляна S-112 кв. м, зем. участок 
14 соток, летняя кухня (со всеми удобствами), 
баня, два гаража, хоз. постройки, хор. подъ-
ездные пути, с участка выход в лес, цена 2 300 
тыс. руб., торг.

*в центре города, деревянный (бревно), 
обшитый сайдингом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, гараж на две ма-
шины, баня на газу, летняя кухня (отдельное 
отопление, газ, свет, вода, канализация). В 
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал. 
крыша, навесной котел, возможна продажа 
со встроенной кухней, цена 2 900 тыс. руб., 
небольшой торг или обмен на 2-комн. квартиру 
с вашей доплатой..

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

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

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

*в с. Новая Тепловка, оформлен как кварти-
ра в 2-кварт. кирп. доме, S - 60 кв. м, со всеми 
удобствами, газовое отопление, баня и хоз. 
постройки, можно с использованием ипотеки 
или мат. капитала, в селе есть школа, почта, 
магазины, цена 650 тыс. руб.

*в п. Колтубановский, S - 91 кв. м, из бру-
са, обшит сайдингом, крыша из профлиста, 
пластик. окна, с/у совмещенный, со всеми 
удобствами, 7 соток земли, баня, цена 1 799 
тыс. руб.

*на ул .Мельничной, S -30 кв. м, вода, ка-

нализация в доме, 4,7 сотки земли, возможен 
обмен на 1-ком. квартиру на ул. Гая, цена 900 
тыс. руб.

*2 дома общ. S - 160 кв. м, все удобства, 
гараж, 10 соток земли, возможен обмен на 
меньшую площадь, цена 4 200 тыс. руб.

*на ул. Наримановской, 100 кв. м, мансард-
ного типа, 3 спальни, все удобства, гараж,  3,5 
сотки земли, возможен обмен на 2 квартиры, 
цена 3 200 тыс. руб.

*на ул. Нахимова, р-он маг. «Рассвет»,  S - 
50 кв. м, с/у совмещён,  4,5 сотки земли, цена 
1 000 тыс. руб.

*S -100 кв. м, 15 соток земли, все удобства, 
баня, гараж, подвальное помещение, цена 2 
750 тыс. руб.

*на ул. Рабочей, S - 35 кв. м, ухоженный 
зем. уч-к 4,5 сотки, баня, частичные удобства, 
цена 1 000 тыс. руб.

*в п. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 84 кв. м,  12 соток земли, вода, 
слив, свет, газ, баня, хоз. постройки, цена 
850 тыс. руб.

  Гаражи

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

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

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

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

*на ул. Ленина, 3-а, ГСК № 33, № 20, S - 22 
кв. м, цена 270 тыс. руб.

*с погребом, S - 15,7 кв. м, ГСК №19, № 
37, цена 170 тыс. руб.

Коммерческая недвижимость 

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

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

*г. Бузулук, «Производственная база», 
3-этаж. здание общей S-860 кв. м, зем. 
участок 1651 кв. м, перед зданием ас-
фальтированная площадка S-1150 кв. м, 
есть вода, слив, газ, свет 380 v, отопление 
свое. Круглогодичная мойка и 3 бокса 
для грузового и легкового транспорта, 
кран-балка, смотровые ямы. Офисные и 
бытовые помещения, с/у. Цена 23 млн руб. 
Тел. 89225529143.

Земельные участки

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

* в с. Новоалександровка, на границе 
г. Бузулука, два земельных участка по 8,5 
сотки, по цене 400 тыс. руб. каждый, торг, все 
коммуникации на границе участков.

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

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

*в п. Яблоневый, на берегу р. Ток, 1,55 га 
земли, ровный участок, на участке недо-
строй базы отдыха площадью 287 кв. м, цена 
4 000 тыс. руб.

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

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

*в с.Палимовка,  на ул.70 лет Победы, уча-
сток 14 соток, все коммуникации на границе, 
цена 490 тыс. руб.

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

*в Палимовка, 8 соток, на участке саманный 
дом (под снос), сарай с кирпичным погребом, 
газ и свет на участке, цена 550 тыс. руб. или 
обмен на автомобиль.

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

*на ул. Виноградной,  6,5 сотки, угловой, 
подъездные пути, имеется фундамент, комму-
никации рядом, цена 330 тыс. руб.

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

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

*на ул. Виноградной, 7 соток, угловой, цена 
250 тыс. руб.

*в центре с. Новая Елшанка, 10 соток зем-
ли, коммуникации на границе участка, цена 
130 тыс. руб.

*в центре с. Сухоречка, на ул. Заречной, 25 
соток земли, на участке есть центральная вода, 
подведен газ, электр.   столб, можно разделить 
на 2 участка, цена 299 тыс. руб.



ОВЕН
Собранность и сосредо-
точенность позволят вам 
творить чудеса на работе. 
Только важно планировать 

объем работ и нагрузки заранее. 
В пятницу устройте встречу с дру-
зьями.

ТЕЛЕЦ
Ваши добросовестность 
и инициативность имеют 
все шансы быть отмечен-
ны похвалой начальства 

в среду. Важные дела желательно 
намечать на четверг. В выходные не 
помешает найти время для загород-
ной прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша неуемная энергия 
не позволит сидеть на 
месте. Наилучшим обра-
зом вам будет удаваться 

деятельность организаторская. На 
этой неделе у вас появится возмож-
ность обернуть себе на пользу любое 
стечение обстоятельств, если только 
вам не помешает спешка. 

РАК
Решения, от которых зави-
сит ваше будущее, прини-
майте самостоятельно, не 
прислушивайтесь к сове-

там окружающих, потому что сейчас 
важно мыслить нестандартно. 

ЛЕВ
На этой неделе вы полу-
чите шанс во всей красе 
появиться на публике и 
проявить свои творческие 

способности. Это поможет завоевать 
новых друзей и поклонников. 

ДЕВА
Займитесь сбором инфор-
мации, изучением языков, 
не стесняйтесь консульти-
роваться у специалистов. 

Не расстраивайтесь, если ваши 
планы воплощаются с точностью до 
наоборот. 

ВЕСЫ
Чтобы неделя прошла 
плодотворно и спокойно, 
постарайтесь избегать 
разговоров и споров с 

окружающими, даже если они затра-
гивают вопросы вашей профессио-
нальной компетентности. 

СКОРПИОН
Вас могут посетить рефор-
маторские идеи, их логич-
ность, стройность и почти 
математическая красота 

могут вскружить голову любому. Что 
ж, зафиксируйте их, они вам скоро 
пригодятся.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете склонны к спон-
танным действиям. Это 
может немного мешать, 
однако, вам будет сопут-

ствовать удача. Суббота - удачный 
день, чтобы отправиться за город. 

КОЗЕРОГ
Если вы давно собира-
етесь что-либо осуще-
ствить, то наступающая 
неделя подходит для этого 

лучше всего. Любое ваше начина-
ние будет встречено с радостью, 
и недостатка в единомышленниках 
не будет.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе звезды 
обещают, что ваша со-
бранность и остроумие 
помогут вам решить лю-

бую проблему. Если вы не растеря-
етесь в необычной ситуации, то вам 
грозит романтическое знакомство. 

РЫБЫ
Эта неделя по сравнению 
с минувшими днями будет 
несколько менее напря-
женной. Но вам придется 

выполнять данные ранее обещания, 
благо, время для этого появится. 
Вторая половина недели чревата 
многочисленными разъездами.

с 31 июля по 6 августа

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.08. по 31.08.17 г.
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