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Демографическая ситуация в Оренбургской об-
ласти ухудшилась.

 В январе-мае 2017 года органами ЗАГС зарегистрировано 9 314  
родившихся, в том числе 4 692 мальчика и 4 622 девочки. Уровень 
рождаемости по сравнению с январем - маем 2016 года снизился на 
13,1 процента, уровень смертности увеличился на 1,5 процента. 

В январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года наблюдалось снижение уровня смертности: 

от внешних причин смерти  - на 11 процентов, 
болезней органов дыхания - на 7,3 процента, 
болезней органов пищеварения - на 3,3 процента, 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней  - на 2,3 процента. 
Уровень младенческой смертности (до возраста одного года) в ян-

варе  - мае 2017 года составил 51,7 умерших на 10 тысяч родившихся 
- на 23,6 процента ниже уровня соответствующего периода 2016 года. 

Выставка, приуроченная к Году 
экологии, который проходит сей-
час в России, называется «Сто 
заповедных лет». Экспозиция 
состоит из двухсот уникальных 
кадров дикой природы и живот-
ных, снятых фотографом Игорем 
Шпиленком в двадцати пяти запо-
ведниках и национальных парках 
России.

Это уникальная подборка са-
мых красивых, необычных и за-
хватывающих фотографий ди-
кой природы из заповедников 
«Брянский лес», «Черные земли», 
«Столбы», «Калужские засеки», 
Даурского, Кабардино-Балкарско-
го, Кавказского, Кандалакшского, 
Корякского, Костомукшинского, 

Курильского, Лапландского, Олек-
минского, Кроноцкого, Байкало-
Ленского, Ростовского, Хакас-
ского, Хинганского, Хоперского, 
«Шульган-Таш», национальных 
парков «Кенозерский», «Бузулук-
ский бор», «Орловское полесье», 
«Прибайкальский» и Южно-Кам-
чатского заказника.

В фотопроект вошли работы, 
которые снимал в самых разных 
регионах страны (от Центральной 
России до Дальнего Востока) один 
из известнейших фотографов-на-
туралистов, а также экс-директор 
заповедника, основатель целой 
природоохранной династии и по-
пулярный блогер Игорь Шпиленок.

Как отметил глава Минприро-

ды России Сергей Донской: «Мы 
понимаем, что художественный 
образ является лучшим способом 
проникнуть в умы и сердца людей, 
сформировать и укрепить их стрем-
ление жить в гармонии с природой. 
Именно поэтому Минприроды 
России поддержало проведение 
выставки. Мы уверены, что она 
станет значительной частью работы 
по формированию экологической 
культуры в нашей стране».

Выставка продлится до конца 
июля и открыта для посещения во 
всех магазинах «М.Видео». Фото-
работы демонстрируются первые 
десять минут каждого часа на 
протяжении всего времени работы 
магазинов. Вход свободный.

За сорокалетнюю историю домов № 3 и № 5 на улице Центральной 
в поселке Красногвардеец капитальный ремонт в них не проводился 
ни разу. Со временем старая шиферная крыша стала больше похожа 
на решето. Понимая, что плачевное состояние кровли может приве-
сти к проблемам с фасадом и электропроводкой, жители решили не 
откладывать ремонт. К тому же региональной программой сроки его 
проведения были установлены на 2017 год.

Однако сумму, необходимую на проведение столь масштабных 
работ, ни один из двенадцатиквартирных домов не накопил. Учитывая 
текущий уровень поступления взносов, копить на капитальный ремонт 
собственникам пришлось бы около ста лет. Недостающие средства 
были выделены Фондом модернизации ЖКХ Оренбургской области.

- Благодаря механизму перекрестного финансирования, собствен-
никам предоставляется беспроцентная рассрочка на межремонтный 
интервал. Жителям двух домов поселка Красногвардеец предстоит 
обеспечить возвратность заимствованных средств в течение двадцати 
лет, - объяснили специалисты регионального оператора.

В настоящее время работы выполнены на семьдесят процентов. 
В соответствии с рекомендациями технического заказчика демонтаж 
старого покрытия и монтаж новой стропильной системы, профлиста осу-
ществляется поэтапно, чтобы минимизировать риск причинения ущерба 
имуществу собственников. Также для оптимизации сроков выполнения 
работ на объекты в полном объеме завезены строительные материалы. 
При неблагоприятном метеопрогнозе организуется круглосуточное 
дежурство, принимаются меры по недопущению протечек.

Первый вице-губернатор - пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства области Сергей Балыкин 
подчеркнул, что внешний вид любого 
населенного пункта – это показатель 
работы органов местной власти 
по благоустройству, поддержанию 
чистоты и порядка в территориях.

- В ведении муниципальных 
образований области находится 
около трех тысяч гектаров зеле-
ных насаждений, которые требуют 
тщательного ухода, тем более в 
летнее время. Объектами особой 
заботы должны быть насаждения, 
посаженные в ходе акции «Лес По-

беды», - отметил вице-губернатор.
 Сейчас на содержании муни-

ципалитетов области находятся 
более 550 садов, парков и скверов. 
Только за этот год на территориях 
поселений области высажено бо-
лее 100 тысяч деревьев, 20 тысяч 
кустарников, обустроено цветников 
и клумб на площади более 480 ты-
сяч квадратных метров.

- Главным вопросом является 
содержание этих объектов озе-
ленения. Это комплекс работ по 
уходу, который включает полив, 
прополку, своевременное удаление 
сухих и аварийных деревьев, выкос 

травы, уборку поросли деревьев. 
От этого зависит и процент при-
живаемости зеленых насаждений. 
Средства, вложенные в их при-
обретение и высадку, не должны 
тратиться впустую.

По итогам совещания руководи-
телям муниципальных образований 
дано поручение в кратчайшие сро-
ки обследовать подведомственные 
территории на предмет состояния 
благоустройства и содержания 
зеленых насаждений, а также ор-
ганизовать работу по выкосу травы 
не только в благоустроенных зонах, 
но и на межквартальных пустырях.

Виртуальная фотоэкспозиция 
дикой природы

Ремонт в кредит

Чтобы было чисто и зелено
В правительстве области, в ходе совещания с главами муниципальных образований, 
обсудили благоустройство и озеленение населенных пунктов Оренбуржья.

Рождаемость падает, 
смертность растет
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Имеют место случаи, когда по-
требитель, решая купить в магазине 
товар, оформляет кредитную заявку 
на получение денежных средств в 
банке или иной кредитной органи-
зации, а позднее решает отказаться 
от получения кредита и сообщает 
об этом по телефону сотруднику 
магазина. Однако через некоторое 
время кредитор предъявляет по-
требителю требование о погашении 
образовавшейся задолженности.

Чтобы не попасть в аналогичную 
ситуацию, Западный ТО разъясняет 
следующее.

Согласно ч. 1 ст. 819 Граждан-
ского Кодекса РФ (далее ГК РФ) 
банк или иная кредитная органи-
зация (кредитор) по кредитному 
договору обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) за-
емщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее.

В силу части 1 статьи 11 Феде-
рального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)» заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа) 
полностью или частично, уведомив 
об этом кредитора до истечения 
установленного договором срока 
его предоставления.

В соответствии с положениями 
пункта 2 статьи 450.1. ГК РФ в 
случае одностороннего отказа от 
договора (исполнения договора) 
полностью или частично, если 
такой отказ допускается, договор 
считается расторгнутым или из-
мененным.

В силу п. 1 ст. 452 ГК РФ согла-
шение об изменении или о рас-
торжении договора совершается в 

той же форме, что и договор, если 
из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев делового 
оборота не вытекает иное.

Таким образом, об отказе от 
предоставления кредита потреби-
тель обязан письменно уведомить 
кредитора.

Вместе с тем, так как в силу 
п. 1 ст. 807 ГК РФ договор займа 
является реальным и считается 
заключенным с момента передачи 
денег или других вещей, кредитор 
не имеет права выставлять потре-
бителю задолженность в данном 
случае.

Западный ТО обращает внима-
ние граждан как на необходимость 
письменного уведомления, так и 
уведомления именно кредитора 
об отказе в получении кредита 
(займа), а не продавца или иной 
сторонней организации.

Портал «Госуслуги» подробно ин-
формируют о том, как получить об-
разование в России. В разделе «Жиз-
ненные ситуации» представлена но-
вая тема - «Получение образования».

Портал предлагает краткое описание системы образования в 
стране. В разделе собраны самые частые вопросы о системе обра-
зования и даны короткие и понятные ответы на них. 

Раздел содержит ссылки на электронные услуги в сфере образо-
вания, которые пользователь может получить на портале «Госуслуги». 
Кроме того, здесь представлены ссылки на официальные сайты, 
полезные ресурсы в сети и подборка законодательства.

Как отказаться от кредита

Как получить 
образование в России
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

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» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 «Городские пижоны». «Коллек-

ция» 18+
01.20 «Потопить «Бисмарк» Х/ф 12+
03.20 «Наедине со всеми» 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. Мест-

ное 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» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
01.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

02.05 «Домработница» Х/ф 12+
03.45 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 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» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 «Городские пижоны». «Коллек-

ция» 18+
01.20 «Эскобар: Потерянный рай» 

Х/ф 18+
03.45 «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 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар 

- 2017»
02.40 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Девушка спешит на свида-

ние» Х/ф
12.20 «Линия жизни». Виктория 

Исакова
13.15 Цвет времени. Камера-обскура

13.25 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» Д/ф

13.50 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филар-
монии

14.40 «Аксум» Д/ф
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...» Д/ф
16.15 «Подмосковная элегия» Х/ф
18.05 «Больше, чем любовь». Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
18.45 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» Д/с

21.20 «Венеция. Остров как палитра» 
Д/ф

22.00 «Коломбо». «Дело чести» Т/c
23.10 «Гилберт Кит Честертон» Д/ф
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Земля вулканов» Д/ф
00.05 «Вечный зов» Т/c
02.40 «Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.30, 

18.50, 20.15, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.35, 20.20, 01.35 Все 

на Матч! 
11.00, 2.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
11.20 «Дом летающих кинжалов» 

Х/ф 16+
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал

15.30 «Наш футбол» 12+
16.00 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
17.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса 16+

18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Россия - Италия

23.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Финал 

00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Япония

02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа

04.10 «Любимый спорт мужчин» Х/ф 12+
06.30 «Звёзды футбола» 12+
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» - «Манчестер 
Юнайтед» 

06.00 Забавные истории 6+ Как приру-
чить дракона. Легенды 6+

06.30 Сезон охоты. Страшно глупо! 
6+ М/ф 

08.05 Да здравствует король Джули-
ан! 6+

08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Дом 6+ М/ф 
11.30 Белоснежка. Месть гномов 12+ 

Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Тупой и ещё тупее - 2 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Слишком крута для тебя 16+ Х/ф
03.30 Кэти Перри. Частичка меня 

12+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

11.15 «Коломбо». «Дело чести» Т/c
12.30 «Камчатка. Огнедышащий рай» 

Д/ф
12.45 «Венеция. Остров как палитра» 

Д/ф
13.25 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац и 

оркестр Новосибирской филар-
монии. Запись 1987 года

14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски» Д/ф

15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» Д/с

16.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Боровск

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм
18.45 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 «Линия жизни». Евгений Евту-

шенко
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

23.35 «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
01.10 «Давид Бурлюк. Король четвер-

того измерения» Д/ф
01.50 «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена Д/ф
01.55 «Наблюдатель» 

08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» - «Манчестер 
Юнайтед» 

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 15.30, 
16.10, 18.15, 20.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 20.10, 01.15 Все на Матч! 

11.00, 00.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»

11.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» - «Манчестер 
Юнайтед»

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Техническая 
программа. Финал

15.40 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
16.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» - «Бо-
руссия»

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала

20.45 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» - «Спартак» 

23.25 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Австралия

02.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Тупой и ещё тупее - 2 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Смокинг 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Ералаш 0+
01.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Погода» 0+
06.30 «Доктор «Т» и его женщины» 

16+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Ты это я» 12+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Судьба человека» 0+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Ливия: три цвета времени» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Сигнальный огонь» 0+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Механик» 16+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Преступление в стиле мо-

дерн» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Ливия: три цвета времени» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ 

М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.30 «Приключения кота Леополь-

да» 0+ М/ф
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ты это я» 12+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Если можешь, прости» 12+ 

Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Ливия: три цвета времени» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+

02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Омен-2: Дэмиен» 18+ Х/ф
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 

12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Дар. Х/ф 16+
01.15 Твин Пикс. Т/с 16+
02.30, 03.30, 04.15 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Подлинная жизнь 

агента 007 12+

00.15 «Соло для пистолета с оркест-
ром» 16+ Т/с

02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Омен-4: Пробуждение» 18+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
05.30 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Тупой и еще тупее. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Пляж-

ный коп. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Генерал-преда-

тель: 25 лет двойной игры 12+

5%

Кресты металлические

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

После того как Роберт Торн 
сыграл в ящик, не совладав 
со своим дьяволенком, 
Дэмиена усыновил Ричард, 
брат покойного. А так как 
нелепые смерти вокруг 
подростка не прекраща-
ются, дядя постепенно по-
нимает: похоже, Дэмиэна 
зачал некто пострашней 
Мистера Бина...

«Омен 2: Дэмиен»   

 

Ужасы
 18+

Финальная глава мисти-
ческой тетралогии. После 
смерти Дэмиена плодо-
витый Бафомет шустро 
разродился новым Анти-
христом — очаровашкой 
Делией, которую с радо-
стью удочерила бездетная 
семья Йорк.

«Омен 4: Пробуждение»  

 

Ужасы/триллер 
18+
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Чтобы избежать подобных слу-
чаев, необходимо соблюдать пра-
вила безопасности на воде.

На водных просторах России 
ежедневно возникают различного 
рода чрезвычайные ситуации, тре-
бующие проведения мероприятий 
по поиску и спасению людей. Ана-
лиз причин и обстоятельств, при-
водящих к трагедиям, показывает, 
что больше половины несчастных 
случаев с людьми на воде проис-
ходит по следующим причинам:

- нарушение правил поведения 
на воде при купании,

- купание в нетрезвом виде,
- плавание на незарегистриро-

ванных в ГИМС катерах и лодках,
- купание детей без присмотра 

взрослых,
- купание в необорудованных и 

запрещенных для купания местах,
- неумение плавать.
Помните, что на водных аквато-

риях запрещено:
- купаться в местах, где выстав-

лены щиты (аншлаги) с предупреж-
дающими надписями,

- заплывать за буйки, обознача-
ющие границы плавания,

- подплывать к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам 
и другим плавательным средствам,

- прыгать в воду с катеров, 
лодок, причалов, а также соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей,

- загрязнять и засорять водоемы,
- купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения,
- плавать на досках, бревнах, 

лежаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах,

- приводить с собой собак и 
других животных в места массового 
отдыха населения на воде.

Чтобы оказать помощь утопа-
ющему, необходимо хорошо пла-
вать и нырять, знать и правильно 
применять приемы спасения, осво-
бождения от захватов и буксировки 
пострадавшего, приемы оказания 
первой медицинской помощи.

Спасая человека на воде, нужно 
действовать обдуманно, осторож-
но, трезво оценивая сложившуюся 
ситуацию, не теряться в случае 
опасности. Если вы видите, что не 
готовы к этому, лучше обратиться за 
помощью в соответствующие служ-
бы спасения: вызвать спасателей и 
скорую медицинскую помощь.

Отправляясь в путешествие 

по воде на лодке или катере, 
необходимо соблюдать основные 
правила безопасности и изучить 
правила движения по внутренним 
водным путям.

Также должны быть в наличии 
документы по управлению плава-
тельным средством.  Перед тем 
как выйти на водный маршрут 
нужно убедиться в безопасности 
лодки и наличии необходимого 
снаряжения, повторить основы 
правил безопасного поведения на 
воде. Не отправляйтесь на такой 
отдых, если не умеете плавать. 
Нельзя употреблять алкоголь во 
время путешествия. У нетрезвого 
человека нарушается реакция и 
пропадает ощущение опасности. 
Все это может привести к несчаст-
ным случаям.

Запрещается:
- использовать неисправное, 

неподготовленное судно;
- опираться на борта, усажива-

ясь в лодку;
- нырять с бортов и раскачивать 

лодку;
- пересаживаться в лодке и си-

деть на борту;
- чрезмерно перегружать плава-

тельное средство;
- выходить на лодке во время не-

благоприятной погоды, например, 
в сильный шторм, густой туман;

- находиться на борту и плавать 
в лодке без спасательных средств;

- передвигаться на катере там, 
где много купающихся, проплывать 
рядом с людьми.

Для подготовки к походу ре-
комендуется:

- тщательно проверить лодку на 
отсутствие поломок, трещин;

- проверить работоспособность 
радиостанции и приборов нави-
гации;

- изучить прогнозы погоды - 
направление и силу ветра, дождь, 
туман;

- иметь спасательные круги и 
жилеты для каждого члена команды 
(жилеты лучше сразу надеть);

- оборудовать лодку мощными 
фонарями;

- поместить аптечку, электро-
нику в водонепроницаемый пакет;

- путешествовать в удобной 
одежде и обуви.

Лица, которым не исполнилось 
16 лет, могут находиться в лодке 
только под наблюдением взрослых.

Человеку, управляющему лод-

кой, необходимо надеть на запя-
стье так называемый аварийный 
шнурок (чеку), который соединен с 
тумблером аварийного отключения 
мотора. Бывает так, что водитель 
падает за борт, и это позволяет 
быстро отключить мотор и не 
травмироваться об винты лодки 
или катера. Это также не позволит 
лодке уплыть без водителя.

Пассажиры, чтобы не выпасть из 
моторной лодки во время движения 
и не травмироваться, должны упи-
раться в борта.

Если лодка неожиданно пере-
вернулась, забираться обратно 
лучше всего с носа или со стороны 
кормы плавно и без резких движе-
ний. Это не позволит лодке вновь 
перевернуться. 

Если лодка опрокинулась, то все 
пассажиры должны ухватиться за 
нее. Далее постараться отбукси-
ровать лодку к ближайшему берегу 
или же на небольшую глубину.

Нельзя забывать о якоре, ко-
торый должен находиться в месте 
управления моторной лодкой (кок-
пите). Бросать якорь нужно так, 
чтобы лодка становилась навстречу 
к волне и против ветра.

В таких случаях не нужно пани-
ковать. Здесь пригодится умение 
быстро оценивать сложившуюся 
ситуацию. Если вы видите тонущего 
человека, то необходимо:

- бросить ему спасательный круг 
или веревку и вызвать помощь;

- снять обувь и одежду, кото-
рая может вам помешать спасти 
человека;

- если тонущий находится в па-
нике, агонии, состоянии аффекта, 
то нужно подплыть к нему сзади и 
подхватить под руки или за голову 
лицом вверх и плыть к безопасному 
месту, к берегу, лодке;

- оказать первую помощь;
Путешествуя на лодке, нужно 

остерегаться теплового удара или 
переохлаждения, пить больше воды 
и надевать головные уборы. От-
правляясь в плавание, обязательно 
оповестите близких или знакомых 
людей о планируемом маршруте пу-
тешествия. Также правильным будет 
заранее записать телефоны служб 
спасения и места расположения 
спасательных станций. Соблюдая 
все эти правила и советы, вы сдела-
ете ваше путешествие безопасным.

Телефон единой службы спа-
сения 01, с мобильного - 112.

Вода не прощает беспечности
Четвертого июля на реке Самаре едва не утонули двое мужчин. Они пыта-
лись завести моторную лодку, один из мужчин попал под лопасти и получил 
рубленую рану головы. 
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Анонс

Фантастика/боевик
 12+

Фантастика/боевик
 12+

6 СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

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» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Коллек-

ция» 18+
01.40 «Зажигай, ребята!» 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 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
00.55 «Всегда говори «всегда» 

Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Фатальный 

выстрел» Т/c
12.30 «Хамберстон. Город на время» 

Д/ф

Классическая экранизация 
комикса о миротворце в три-
ко. Никто не думал, что тихоня 
Кларк рискнет подняться 
выше среднего клерка. А он 
незаметно воспарил к звез-
дам, спас Землю от ядер-
ных проказ плешивого Лекса 
Лютора — и все абсолютно 
добровольно и анонимно!

Оказалось, наш застенчи-
вый летун — не единствен-
ный пришелец на планете. 
Однако вряд ли вы заста-
нете их компанию в баре, 
распевающих криптонскую 
застольную. А вот с гадом 
Лютором генерал Зод сразу 
поладил: в коварстве они 
явно не уступают друг другу! 

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Коллек-

ция» 18+
01.40 «Леди Удача» Х/ф 12+
04.10 Контрольная закупка 

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

ное 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» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
00.55 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

Профилактические работы
12.00 «Коломбо». «Смертельный 

номер» Т/c
13.30 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
13.55 Дмитрий Китаенко и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии

«Супермен» 

«Супермен 2» 

15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.10 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Ковчег Завета» Д/с
16.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Юрьев-Польский
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Чарльз 

Диккенс и Кэтрин Хогарт
18.45 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Ковчег Завета» Д/с
21.20 «Высота. Норман Фостер» Д/ф
22.00 «Коломбо». «Фатальный вы-

стрел» Т/c
23.10 «Сирано де Бержерак» Д/ф
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Космическая свалка» Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.15 «Больше, чем любовь». Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм
01.55 «Наблюдатель»

Профилактические работы
13.00, 15.50 Новости
13.05, 15.55, 23.00, 01.00 Все на Матч! 
13.35, 01.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал

15.30 «Десятка!» 16+
16.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия

17.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас»

19.25, 07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» - 
«Арсенал»

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Финал
23.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

03.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Лестер»- «Вест 
Бромвич»

05.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Рома» - ПСЖ

Профилактические работы
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
10.00 Смокинг 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Без чувств 16+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Мужчины, женщины и дети 

18+ Х/ф
03.50 Вторжение. Битва за рай 

12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Ливия: три цвета времени» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения кота Леополь-

да» 0+ М/ф

12.45 «Голландцы в России. Окно из 
Европы» Д/ф

13.25 «Романовы. Личные хроники 
века» Д/с

13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисец-
кая в гала-концерте «Русская 
зима»

15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Черные дыры»

15.35 «Каменный город Петра, зате-
рянный в пустыне» Д/ф

16.30 «Хранители Мелихова» Д/ф
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Эрих 

Мария Ремарк и Марлен 
Дитрих

18.45 «Романовы. Личные хроники 
века» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Каменный город Петра, зате-

рянный в пустыне» Д/ф
21.20 «Больше, чем любовь». Стани-

слав Лем и Барбара Лесьняк
22.00 «Коломбо». «Убийство в ста-

ром стиле» Т/c
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики или месть 
микробов» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
01.30 «Этюды о Гоголе» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» - 
«Арсенал»

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25, 
16.55, 20.00, 23.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.05, 21.30, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
11.25 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Рома» - ПСЖ 
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал

15.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казахстан

16.35 «Десятка!» 16+
17.55 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала

20.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантья-
го Понциниббио 16+

21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Произволь-
ная программа

23.40 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
00.30 «Битва в горах. Ингушетия» 

Д/ф 16+
01.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
03.55 «Золотые годы «Никс» Д/ф 16+
05.20 «Райан Гиггз: Игрок и тренер» 

Д/ф 12+
07.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» 

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Без чувств 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Цыпочка 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Механик» 16+ Х/ф
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Сигнальный огонь» 0+ Д/ф
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модрен» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.25 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Произведения автомобильно-

го искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Механик» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+

00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Искусственный разум 12+ Х/ф
04.15 Легенда. Наследие дракона 

12+ Х/ф

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Пого-
да» 0+

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Происхождение вещей» 0+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Зеленый рынок» 12+
20.30, 23.30 «Новости» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Высота 89» 12+ Т/с
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20, 00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Супермен» 12+ Х/ф
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+ 
05.55 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу
06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Мальчишник-2: Из Вегаса в 

Бангкок. Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Башня. 

Новые люди. Т/с 16+
04.00 Твин Пикс. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда Кше-
синская 12+

02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
12+

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Супермен-2» 12+ Х/ф
03.30 «ТНТ-Club» 16+ 
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
05.35 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Комодо против кобры. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Вызов. Т/с 16+
04.30 Тайные знаки. Любовная револю-

ция Инессы Арманд 12+
05.30 Тайные знаки. Любовь и боль 

Петра Великого. Мария Гамиль-
тон 12+
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Инициатором праздника в честь Дня семьи, любви и верности выступило ООО «Абсолют-Бузулук» при инфор-
мационной поддержке «Бузулук-информ». У бузулучан была уникальная возможность «виртуально» присутствовать 
на празднике, следя за прямой трансляцией на сайте БУЗУЛУК-ИНФОРМ.

Сделать праздник по-настоящему ярким, красочным и незабываемым его организаторам помогли спонсоры 
- компания «СОРДЕС», около семнадцати лет выпускающая семечки, без которых не обходятся домашние поси-
делки во многих российских семьях.

- Семья - это очень важно, - считает региональный менеджер «СОРДЕСА» Алексей Нарваткин. - Я не пред-
ставляю себя без своей семьи, своих детей. Семья важна для всех, кто живет ради своего будущего и своих 
детей, понимает, для чего он вообще живет. Если человек развит морально, взрослый внутренне, он будет жить 
ради своей семьи.

Многие молодые и зрелые семьи пришли на праздник полным составом. Среди зрителей - много пожилых 
пар, совсем юные влюбленные и родители с двумя-тремя детками.

А на сцене - семьи Ивановых и Логиновых, у которых по трое детей, Субхановых - с их пятью юными наследни-
ками и Ефремовых, отмечающих в этом году пятидесятилетие совместной жизни. Все они в стихах представили 
свои дружные семейные коллективы, получили подарки от организаторов праздника и спонсоров и присоединились 
к зрителям замечательного праздничного концерта, подаренного всем собравшимся бузулукскими вокальными 
и танцевальными коллективами юных артистов.

С Днем семьи, любви и верности всех пришедших на праздник поздравил отец Сергий, призвав, следуя примеру 
муромских чудотворцев Петра и Февронии, хранить и укреплять узы брака, основанного на любви и верности, 
вопреки опасным тенденциям, пытающимся сегодня разрушить вековые традиции.

Вечером восьмого июля на летней эстраде КРЦ «Галак-
тика» чествовали бузулукские семьи.

Праздник семьи, любви и верности

Вера ДАРМОДЕХИНА, Александр БРЮХИН
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Сиквел «Путешествия к 
центру Земли». Получив 
сигнал о помощи с несуще-
ствующего острова, Шон 
тут же собирается в путь. 
И не зря! Остров оказыва-
ется Атлантидой, которая 
вот-вот уйдет под воду, 
если Шон и его команда 
не сумеют вовремя завести 
«Наутилус».

8 ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ

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» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Отель «Гранд Будапешт» 

Х/ф 16+
00.55 «В ожидании выдоха» Х/ф 16+
03.15 «Как Майк» Х/ф
05.05 «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 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова
01.30 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.10 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Убийство в старом 

стиле» Т/c
12.30 «Высота. Норман Фостер» Д/ф

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.55 «Страх высоты» Х/ф 12+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся 

такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Хорошее убийство» Х/ф 18+
02.30 «Горячий камешек» Х/ф 12+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Принцесса и нищенка» Т/c 12+
20.50 «Пропавший жених» Х/ф 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 «Матрос с «Кометы» Х/ф
12.05 «Владимир Сошальский. Одино-

кий голос скрипки» Д/ф

13.10 «Романовы. Личные хроники 
века» Д/с

13.40 «Музыка нашего кино». Юрий 
Симонов и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии

15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика буду-
щего?»

15.35 «Секреты Колизея» Д/ф
16.30 «Остановись, мгновение!» Д/ф
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.15 «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур» Д/ф
18.35 «Дом на Гульваре» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Секреты Колизея» Д/ф
21.05 Большая опера - 2016
23.00 «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-

ное чудо Франции» Д/ф
23.35 «Синдбад» Х/ф
01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити»

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25, 17.25, 
19.25, 20.45, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.35, 01.15 Все на Матч! 
11.00, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
11.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити»

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная 
программа. Финал

15.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Гонконга

18.25 Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия - Бразилия

19.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 

Мужчины. Россия - США 
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2017. Женщины. Россия 
- Швеция

23.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.20 Фехтование. Чемпионат мира
02.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
04.35 «Триумф духа» Х/ф 16+
06.55 «Не надо больше!» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Цыпочка 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Рыцарь дня 12+ Х/ф
23.05 Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти 18+ Х/ф
00.55 Мафия. Игра на выживание 

16+ Х/ф
02.40 Паутина Шарлотты 0+ Х/ф
04.25 Яйцеголовые 0+ Х/ф

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

искусства» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Зеленый рынок» 12+
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «У последней черты» 16+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузы-

ки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Страна глухих» 12+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Страна глухих» 12+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркест-

ром» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
12+

12.50 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Новосибирск

13.30 «Первозданная природа Брази-
лии». «Дождевые леса» Д/с

14.25 «Передвижники. Василий 
Перов» Д/ф

14.50 «Барон Мюнхгаузен» Х/ф
16.20, 01.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»
17.05 Кто там .... Авторская програм-

ма В. Верника
17.35 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
19.55 «Романтика романса». «Мело-

дии, шагнувшие с экрана»
20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев
21.45 «Женщина под влиянием» Х/ф
00.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла 

Герзмава и джазовое трио 
Даниила Крамера

02.40 «Равенна. Прощание с антично-
стью» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 «Зарядка ГТО» 
09.20 Все на Матч! События недели 

12+
09.50 «Жизнь Брюса Ли» Д/ф 12+
11.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай - Россия
14.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал

15.30, 18.55 Новости
15.35, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
16.15 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Локомотив» 
19.05 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - «Рубин»
21.50 Профессиональный бокс. Вечер 

бокса в Москве 
01.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь»
01.50 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в горах». 

Сергей Харитонов против Дже-
ронимо Дос Сантоса 16+

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» - «Бар-
селона» . Прямая трансляция 
из сша

05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»

07.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал

06.00 Цирк дю Солей. Сказочный мир 
6+ Х/ф

07.25 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
09.30 Просто кухня 16+ Кулинарное 

шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ Ведущий – 

Александр Рогов
11.25 Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало 6+ Как приручить 
дракона. Легенды 6+ Безумные 
миньоны 6+

12.25 Турбо 6+ М/ф 
14.10 Дежурный папа 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.35 Рыцарь дня 12+ Х/ф
18.40 Кейт и Лео 12+ Х/ф
21.00 Охотники за привидениями 

16+ Х/ф
23.15 Обитель зла. Возмездие 18+ Х/ф
01.00 Призрак дома на холме 16+ Х/ф
03.10 Я ухожу - не плачь 16+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.55 «Самый главный босс» 16+ Х/ф
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Высота 89» 12+ Т/с
10.00 «Кино» 12+
10.10 «Мамина кухня» 6+ 
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
14.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «О, спорт, ты – мир!» 12+ Д/ф
16.45 «Погода на неделю» 0+
16.50 «О, спорт, ты – мир!» 12+ Д/ф
17.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.05 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
19.00 «Хэштег» 16+
19.10 «Поехали» 12+
19.20 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
20.15 «Погода на неделю» 0+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
21.25 «Зеленый рынок» 12+
21.35 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «Моя квартира» 12+
22.55 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
00.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.25 «Самый главный босс» 16+ Х/ф
02.05 «Высота 89» 12+ Т/с
03.40 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Том и Джерри: Гигантское 

приключение» 12+ М/ф 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Агенты 003» 16+ 

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
16+

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Беглец» 16+ Х/ф
04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Леди и 

бродяга: искатели приключе-
ний. Т/с 12+

23.30 Австралия, Австралия. Х/ф 
12+

02.45 Красная шапочка. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Императрица 

на час. Наталья Шереметев-
ская 12+

05.45 М/ф 0+

09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Остров» 16+ Т/с

20.00 «Путешествие-2: Таинственный 
остров» 12+ Х/ф

22.00 «Концерт Руслана Белого» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Проклятый путь» 16+ Х/ф
03.20, 04.15 «Перезагрузка» 16+ 
05.15 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу 
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.00 Программа о здоровье: Пона-

рошку и всерьез 12+
10.30 Баал- Бог грозы. Х/ф 16+
12.15 Австралия, Австралия. Х/ф 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 

19.45, 20.45, 21.30 Леди и 
бродяга: искатели приключе-
ний. Т/с 12+

22.30 Анаконда-2: Охота за проклятой 
орхидеей. Х/ф 12+

00.30 Анаконда-3: Цена эксперимен-
та. Х/ф 16+

02.15 Анаконда-4: Кровавый след. 
Х/ф 16+

04.00 Комодо против кобры. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+ 

Доктора Кимбла обвиняют 
в убийстве собственной 
супруги. Расстроенному 
эскулапу ничего не оста-
ется, кроме как отрастить 
бороду, перемахнуть через 
стену недоверия и пустить-
ся по следу настоящего 
убийцы, на ходу латая ре-
заный живот.

«Беглец»

Боевик/триллер
16+

«Путешествие 2: Таинствен-
ный остров»  

 

Фантастика/боевик 
12+

Диспетчерская служба
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Куплю позолоченные (жел-
того цвета) корпуса на-
ручных женских и мужских 
часов советского произ-
водства. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», 
вход с торца. Тел. 8-922-861-
86-47.

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 корре-
спондент. Тел. 89325551111.

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

Предприятию общественно-
го питания продавцы-касси-
ры. Тел. 89325551111.

В организацию повара. 
Тел. 89325551111.

Охранник, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

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.

В организацию охранники. 
Тел. 89325551111.

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

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.

Гараж в 1 микр., рядом 
со школой №3, земля в  
с о б с т в е н н о с т и .  Т е л . 
89328493587.

1 комн.  квартира,  в  4 
микр., 2 этаж, без балкона, 
29 кв. м, рядом школа, 
магазин, больница. Тел. 
89228005448.

Пущу на квартиру работа-
ющих девушек без в/п. 
Тел. 89228521538.

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.

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 цент-
ре города, недорого. Тел. 
89225566965.

Гараж на ул. Фрунзе (около 
мельницы), площадь 23 кв. м, 
погреб, смотровая яма, свет. 
Тел. 89228801187.

Срочно, гараж за 4 микр., 
(р-он ГАИ), документы го-
товы, цена договорная. Тел. 
89226284510.

Дом около школы № 5 и оп-
товой базы, 30 кв. м, 4 сотки 
земли, возможно под строи-
тельство, торг при осмотре, 
либо МЕНЯЮ на «малосе-
мейку». Тел. 89228908694, 
89228986026.

2-комн. квартира в районе 
муниципального  рынка, 44 
кв. м, со всеми удобствами, 
меблированная. Обращать-
ся в любое время по тел. 
89228442119, 2-44-59.

Коллекционер купит б/у бы-
товую технику и электронную 
аппаратуру советского про-
изводства (цветные телеви-
зоры, видеомагнитофоны, 
персональные ЭВМ, элект-
ронные калькуляторы, радио-
приемники, осциллографы 
и т.д.). Возможен выезд к 
клиенту.  Тел. 8-922-627-
55-44. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина / О. 
Яроша,  56/61, ТК «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.

Торговой компании для ра-
боты на складе наборщики 
товаров. 
Тел. 89033992575.

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

В крупную компанию охран-
ники. Тел. 89325551111.

3-комн. квартира в 4 микр., 
59,4 кв. м, кухня увеличена 
за счет с/у совмещенного, 
пластик. окна, интернет Wi-Fi. 
Тел. 89328493587.

Дом в с. Каменная Сар-
ма Бузулукского р-она, 61 
кв. м, 10 соток земли, все 
удобства в доме, газ, вода, 
слив, кирпичный гараж, хоз. 
постройки, плодоносящий 
сад. Тел. 89228039602.

Дом на ул. К. Заслонова, 44,5 
кв. м, газ, вода, новая баня, 
10 соток земли, ухоженный 
сад, возможен ОБМЕН на 
квартиру. Тел. 89228817736.

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

Менеджер по рекламе. Тел.: 
89033934649, 70649.

Повар, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

Разнорабочие. Обращать-
ся к 9 час. Утра на з-д 
Кирова, вход со стороны 
ул. 1 Мая, 2 этаж, каб. 214.

Памперсы XL, пеленки 60 х 
90 см, баян «Восток». Тел. 
89228415749.

Вагон-бочку северного 
исполнения, цена 60 тыс. 
руб. Тел. 89033652526, 
Александр.

Отдел “КАНЦТОВАРЫ”:                                                                                                                                   
- т о в а р ы  д л я  д е т -
с к о г о  т в о р ч е с т в а ,                                                                                                                                      
- печатная продукция (ка-
лендари, книги),
- расходные материалы 
для офиса,                                                                                                                                          
- различные ученические 
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. 

В строительную органи-
зацию «Город Мастеров» 
требуются кафельщики, от-
делочники, электрики, под-
собные рабочие. Обращать-
ся: ул. Ново-Чапаевская, д. 
155 А, офис 6. Тел. 2-17-06.

На постоянную работу мой-
щики посуды.
Тел. 89325551111.

Грузчик на склад. Тел. 
89228987711.

В кофейню бариста. Тел. 
89325551111.

В органицацию методист и 
специалист по организации 
мероприятий. 
Тел. 89325551111.

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

Мойщик посуды, график 
работы 2/2, бесплатное 
питание, форма и доставка 
домой в вечернее время. 
Тел. 8-922-800-26-52.

Риелторы. 
Тел. 89325551111.

Два дома по адресам: г. 
Бузулук, ул. Народная, д. 58 
и с. Новоалександровка, ул. 
Весенняя, д. 1 (новый дом). 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 89068396349.

Дом в г. Бузулуке, ул. Ро-
стовская, 65, напротив «Во-
доканала», во дворе име-
ются надворные постройки, 
гараж. Тел. 89228826479, 
89228562817.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ3-комн. квартира в 3 микр., 
1/5-эт. кирпич. дома, S - 69,6 
кв. м, сан. узел раздельный, 
пластиковые окна, счетчики, 
Интернет, две лоджии застек- 
лены, телефон. Можно под 
офис. Тел. 8919-869-33-65.

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Землю с.-х. назначения до 
100 га. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89033649221.
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Металлические двери на 
заказ. Замер, установка 
- БЕСПЛАТНО! Герметич-
ность дверей (уплотнитель 
+ пена). Выбор замков, внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции. Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных блоков. 
Демонтаж. Работы в любое 
время года. Отделка балко-
нов и откосов.
Тел. 6-92-30, 89033617230, 
89225320700.

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, 23 ИЮЛЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Уснувший пассажир» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
13.20 «Дачники» 12+
15.00 «Господа-товарищи» Х/ф 16+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы 16+
23.45 «Значит, война!» Х/ф 16+
01.35 «Тайный мир» Х/ф 12+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 Контрольная закупка 

04.50 «Без следа» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05 «Семейные обстоятельства» 

Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать про-

ект «Манхэттен» 12+
01.25 «Дни Надежды» Х/ф 12+
03.10 «Чёртово колесо» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.30 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
12.50 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Екатеринбург

13.30 «Год цапли» Д/ф
14.25 «Передвижники. Виктор Васне-

цов» Д/ф
14.55 Ф. Пуленк. Опера «Диалоги кар-

мелиток». Постановка театра 
«Геликон-опера»

17.30 «Матрос с «Кометы» Х/ф
19.05 «Зашумит ли клеверное поле...» 

Д/ф
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

21.40 «Не сошлись характерами» Х/ф
23.05 «19. 14». Спектакль МХТ им. А. 

П. Чехова
01.20 «Шут Балакирев». «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!» М/ф
01.55 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
02.40 «Старый город Граца. Здесь ца-

рит такое умиротворение» Д/ф

08.30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал

09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал

10.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Япония

12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 23.30 
Новости

12.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»

14.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь»

14.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» - «Бар-
селона»

16.55 Чемпионат России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак»

18.55 Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия - Франция

19.55 «Автоинспекция» 12+
20.30, 01.00 Все на Матч! 
20.50 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы
22.45 Фехтование. Чемпионат мира
23.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым

00.40 Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» - «Манчес-
тер Юнайтед»

04.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

06.00 «Тренер, который может всё» 
Д/ф 16+

07.05 «Африканская мечта Крейга 
Беллами» Д/ф 16+

08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Как приручить дракона. Легенды 

6+ Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало 6+

07.00 Да здравствует король Джули-
ан! 6+

07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 Кейт и Лео 12+ Х/ф
11.55 Охотники за привидениями 

0+ Х/ф
14.00 Охотники за привидениями - 2 

0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.50 Охотники за привидениями 

16+ Х/ф
19.05 Геракл 12+ Х/ф
21.00 Напролом 16+ Х/ф
22.50 Ускорение 16+ Х/ф
00.40 Святой 0+ Х/ф
02.55 В поисках Галактики 12+ Х/ф
04.50 Ералаш 0+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.00 «Правдивая история киномузы-
ки» 0+ Д/ф

06.30 «Происхождение вещей» 0+ Д/ф
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Страна глухих» 12+ Х/ф
09.40 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.10 «Поехали» 12+
10.20 «Хэштег» 16+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.55 «Моя квартира» 12+
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
16.05 «Зеленый рынок» 12+
16.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
17.05 «Погода на неделю» 0+
17.10 «Видеоблокнот» 12+
17.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ 

Т/с
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ 

Т/с
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ 

Т/с
20.05 «Погода» 0+
20.10 «Кино» 12+
20.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ 

Т/с
21.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ 

Т/с
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Пелагия и белый бульдог» 16+ 

Т/с
23.15 «Погода» 0+
23.20 «Кактус» 0+ Х/ф
01.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров» 12+ Х/ф
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» 16+

22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Запрещенный прием» 16+ 

Х/ф
03.10, 04.10 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу 
05.40 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
06.30 Программа о здоровье: Пона-

рошку и всерьез 12+
07.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 C.S.I.: Ме-

сто преступления. Т/с 16+
13.30 Анаконда-2: Охота за прокля-

той орхидеей. Х/ф 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Леди и 

бродяга: искатели приключе-
ний. Т/с 12+

19.00 Робин Гуд. Х/ф 16+
21.45 Красная шапочка. Х/ф 16+
23.45 Великий Гэтсби. Х/ф 16+
02.15  Анаконда-3: Цена экспери-

мента. Х/ф 16+
04.00 Анаконда-4: Кровавый след. 

Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+

Разбитная пациентка дур-
дома по кличке Куколка с 
головой уходит в мир фан-
тазии, где белые палаты 
оборачиваются стрип-клу-
бом, а санитары — кодлой 
орков, самураев и зомби. 
Эскапизм, конечно, сом-
нительный, но чем еще 
заняться, когда лоботомия 
близко-близко?

«Запрещенный прием»  

 

Фантастика/боевик
 16+

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

Облицовочно-монтажные 
работы любым сайдингом, 
профлистом, декоративным 
камнем, пенопластом и 
др.материалами. Демонтаж 
старых, монтаж новых крыш 
любой сложности. Изго-
товление и монтаж ворот, 
заборов, навесов, метал-
локонструкций. Изготов-
ление и монтаж завалинок, 
отливов, сливов, откосов, 
ветровых желобов, установ-
ка окон ПВХ. Сварочные ра-
боты. Тел. 8922-872-666-5.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-

ДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, 

качественно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

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.

Одинокая женщина по-
знакомится с порядочным 
мужчиной 50-57 лет из Бу-
зулука для создания семьи, 
судимых, альфонсов и пью-
щих прошу не беспокоить, 
звонить после 21.00 час. 
Тел. 89325525623.

«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.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

стиральных машин-автомат, 
холодильников, кондици-
онеров, торгового и про-
мышленного холодильного 
оборудования и др. Выезд - 
город, село. Без выходных. 
Тел. 89225341017.

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

Автомобиль Ниссан Пат-
файндер в новом кузове, г.в. 
декабрь 2014 г, один хозяин, 
в отличном состоянии. Тел. 
89228734330.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

Выгодный переезд по 
России, попутный транс-
порт от 9 руб./км, от 1500 
км - скидка  3 %. 
Тел. 89225829682.

а/м Москвич М-423, 1959 г. 
выпуска, в хорошем состоя-
нии, «под реставрацию», 
цена 37 000 руб. Мопед 
«Рига 16», цена 4 000 руб.. 
Тел. 8922-545-08-84.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

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

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

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

*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. м, 
3/5 -эт. дома, с местами 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 кир-
пича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у совме-
щенный, цена 1 390 тыс. руб. 

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

*на ул. Рабочей, 2/2-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. ре-
монт, просторная кухня, с/у совмещённый, 
рассмотрим варианты обмена на 2-3-комнат-
ную 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 950 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 700 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 
2 450 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 изо-
лированные, окна и трубы пластик., кондици-
онер, цена 1 550 тыс. руб.

*в р-не оптовой базы, 45 кв. м, 1/5-эт. 
дома, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, 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 изолирован-
ные, с/у раздельный, окна пластик., балкон 
застеклен, 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 уче-
та, 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  
2 100 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 
изолированные, 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.

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, но-
вая 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 эксплу-
а-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 
удобствами, 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 уча-
сток 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. Воз-
можен 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 
туалет 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, до-
кументы 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. уча-
сток 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 3 300 тыс. руб., 
небольшой торг.

*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 квар-
тира 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, 
канализация в доме, 4,7 сотки земли, воз-
можен 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, ман-
сардного 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 удоб-
ства, 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.

  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, 
парикмахерскую 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 недострой 
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 са-
манный 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 
земли, 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.

СДАМ
*помещения в микр-не,  S - от 150 кв. м 

до 450 кв. м, отл. подъездные пути, цена от 
500 до 1 000 руб. за кв. м.



ОВЕН
Постарайтесь не совер-
шать импульсивных по-
ступков, скорее всего, они 
окажутся опрометчивыми. 

На этой неделе вам вообще будут 
мешать эмоции, поэтому желательно 
никаких решений не принимать.

ТЕЛЕЦ
Похоже, вы вполне можете 
потратить большую часть 
имеющихся денег на подар-
ки близким людям, но зато 

какую вы получите от этого радость, 
видя их счастливые лица! 

БЛИЗНЕЦЫ
Желательно не преодо-
левать бурные пороги, а 
спокойно плыть по реке 
жизни или найти себе ти-

хую заводь. Лучше держаться по-
дальше от авантюрных историй, не 
доверять первым встречным и тем, 
кому плевать на мораль.

РАК
Многое на этой неделе 
будет напрямую зависеть 
от степени приложенных 
вами усилий. В пятницу 

возможна встреча, которая изменит 
ваши планы на ближайшее будущее. 

ЛЕВ
Ваши творческие идеи 
многим покажутся инте-
ресными. Вы с легкостью 
пройдете кастинг или собе-

седование. Возможны поездки и ко-
мандировки, которые подарят новые 
впечатления и необычные ощущения. 

ДЕВА
Вам может показаться, что 
неделя начинается легко 
и удачно, но не стоит по-
лагать, что так оно и есть. 

Лучше не ждать слишком много. 
Тогда больше шансов, что неделя 
доставит вам неожиданное удоволь-
ствие своими приятными моментами. 

ВЕСЫ
Желательно в начале не-
деле не пытаться начинать 
что-то новое. Деловые 
отношения с партнёрами 

во многом будут зависеть от вашей 
выдержки и дипломатичности. Про-
думайте все до мелочей, прежде чем 
отвечать на вопросы. 

СКОРПИОН
Постарайтесь не слишком 
хвастаться своими дости-
жениями, бывают моменты, 
когда именно скромность 

становится украшением. Первая по-
ловина недели более всего подходит 
для завершения и исправления недо-
делок в любой сфере. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 
достигнуть многого, если 
не будете хвататься сразу 
за несколько дел. Поста-

райтесь не обращать внимание на 
мелкие неприятности, сосредото-
читься на самом главном. 

КОЗЕРОГ
Даже если вы очень за-
няты, не стоит пренебре-
гать общением с близки-
ми людьми. Также новые 

знакомства сослужат вам хорошую 
службу впоследствии, когда вы уже 
забудете, при каких обстоятельствах 
они состоялись. А обстоятельства 
могут быть самыми неожиданными. 

ВОДОЛЕЙ
Сложившиеся обстоятель-
ства могут потребовать 
от вас трезвости ума и 
дерзости мыслей. Не по-

зволяйте хандре подбираться к вам 
слишком близко. 

РЫБЫ
Ваша персона будет ин-
триговать и притягивать 
окружающих. Хотя вероят-
ны перепады настроения, 

которые утомят тех, кто будет нахо-
диться рядом с вами.

с 10 по 16 июля

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.07. по 31.07.17 г.
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