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В рамках подготовки к новому учебному году закуплено 
350 тысяч единиц учебной литературы на сумму свыше 
130 миллионов рублей из областного бюджета. Также за-
планировано приобретение в 2017 году более 145 тысяч 
экземпляров учебников стоимостью свыше 55 миллионов 
рублей за счет средств муниципальных бюджетов. 

В этом году школьные библиотеки получили новые учебники, 
соответствующие требованиям ФГОС, по всем предметам для 7 
класса, частично для 8, 9, 10 и 11 классов. Для замены учебной 
литературы, исключенной из Федерального перечня, приобретены 
пособия по всем предметам для первого класса. Также закуплены 
учебники, написанные по специальным коррекционным программам 
для школ-интернатов.

Наряду с традиционными учебниками на печатной основе биб-
лиотечный фонд укомплектовывается электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия). Это позволяет 
использовать инновационные технологии в образовании в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

В ближайшее время в область поступит еще свыше 509 тысяч 
экземпляров учебной литературы на сумму около 186 миллионов 
рублей, что даст возможность полностью обновить физически изно-
шенный фонд для начальной ступени образования и по специальным 
коррекционным программам, единовременно перевести основную 
и старшую ступень на учебники, соответствующие требованиям 
ФГОС, а также полностью заменить книги, исключенные из Феде-
рального перечня. 

Перечисленные меры позволяют достичь высокого показателя 
обеспеченности обучающихся учебной литературой. Привлечение для 
этой цели родительских средств в области не допускается, данный 
вопрос находится на особом контроле министерства образования и 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

По предварительной инфор-
мации, такие творческие визиты 
участники юбилейного кинофорума 
совершат в Оренбургский геронто-
логический центр «Долголетие», в 
областной клинический онкологи-
ческий диспансер и в специальную 
(коррекционную) общеобразова-
тельную школу-интернат №2 Орен-
бурга - для детей с проблемами по 
зрению. 30 августа запланировано 
участие звездных гостей в цере-
монии торжественного открытия 
обновленного кинотеатра «Мир» в 
Саракташе. 

Именитые и молодые актеры и 
кинорежиссеры активно поддер-
живают социальную инициативу 
организаторов кинофестиваля. 
Такие встречи неизменно проходят 
в теплой, дружеской обстановке: 
артисты читают стихи, поют песни, 
общаются со своими поклонниками. 
А маленькие воспитанники детской 

школы-интерната, в свою очередь, 
готовят концерт для долгожданных 
гостей и дарят им свои рисунки. 

В разные годы кинодесанты из 
числа участников Международного 
кинофестиваля «Восток&Запад. 
Классика и Авангард» побывали с 
творческими встречами в Бузулуке, 
Орске, Соль-Илецке, Бугуруслане, 
Новотроицке, Гае, Матвеевском, 
Новосергиевском, Тюльганском, 
Илекском и Акбулакском районах.

Не редкость на кинофестивале 
и мастер-классы от мэтров кино. 
Местами их проведения в разное 
время становились Оренбургский 
институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей, Оренбургское 
президентское кадетское училище 
и Центр развития творчества детей 
и юношества г. Бугуруслана.

В прошлые годы в таких встре-
чах и мастер-классах приняли 
участие Юрий Назаров, Вячеслав 

Гришечкин, Семён Морозов, Алек-
сандр Рапопорт, Наташа Семаш-
кевич, Алексей Китайцев, Ирина 
Медведева, Владимир Стержаков, 
Ольга Сташкевич, Алексей Шев-
ченков, Михаил Сафронов, Мария 
Клюквина, Людмила Мальцева, 
Ирина Язвинская, Ольга Хохлова, 
Мария Семёнова, Андрей Ланд, 
Анастасия Сметанина, Александр 
Ивашкевич, Рустам и Марина Саг-
дуллаевы, Татьяна Абрамова, Иван 
Кокорин, Оксана Сташенко, Ирина 
Бразговка, Валерий Баринов, Ла-
риса Голубкина и многие другие.

В 2012 году один из самых 
известных участников V Меж-
дународного кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и Аван-
гард» – польский кинорежиссер, 
сценарист и продюсер Кшиштоф 
Занусси – общался со студентами 
Оренбургского государственного 
университета.

Кинозвезды приедут
в гости в Оренбуржье
В рамках социальной программы X Международного кинофестиваля «Восток&Запад. 
Классика и Авангард» по сложившейся традиции звезды отечественного кинематографа 
планируют посетить целый ряд социальных объектов Оренбургской области.

Школы получат 
новые учебники
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Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг подписал Указ о 
введении с 12 августа в Оренбуржье 
режима повышенной готовности. 
Эта мера вызвана неблагоприят-
ными метеорологическими явле-
ниями на территории региона - 
5 класс пожарной опасности.

В документе говорится о необхо-
димости привлечь для проведения 
превентивных мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожар-
ной безопасности, минимизацию 
возможных последствий в случае 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, силы и средства Оренбург-
ской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Министерствам и ведомствам 
дан ряд указаний. Так, мини-
стерству лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской области 
необходимо обеспечить круглосу-
точное дежурство пожарно-хими-

ческих станций, сил соответству-
ющих лесхозов и лесничеств в со-
ответствии с регламентом работы 
служб. Также предусматривается 
патрулирование территорий лесо-
насаждений, проведение опашки, 
уборка сухих горючих материалов 
на территории лесного фонда. В 
документе говорится о запрете 
проведения огневых и других по-
жароопасных работ на объектах, 
расположенных в лесах на землях 
лесного фонда.

Министерству сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности региона 
поручено обеспечить контроль 
за соблюдением мер пожарной 
безопасности при проведении 
сельскохозяйственных работ.

Рекомендации даны и орга-
нам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Оренбургской области. В част-
ности, иметь запасы воды для 
целей пожаротушения, обеспе-

чить возможность подвоза воды 
для заправки пожарных машин 
при осуществлении локализации 
и ликвидации очагов возгорания, 
удаленных от источников водо-
снабжения. Организовать кругло-
суточное дежурство членов опе-
ративных групп и патрулирование 
территорий населенных пунктов и 
пожароопасных объектов. Запре-
тить сжигание мусора и других 
горючих материалов, разведение 
костров на территориях насе-
ленных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, степных 
массивов, лесонасаждений.

Главному управлению МЧС 
России по Оренбургской области 
поручено обеспечить готовность 
штатных сил и средств для свое-
временного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуа-
ции и выполнения спасательных 
и других неотложных работ на 
территории области.

29 августа сотрудники Када-
стровой палаты ответят на вопросы 
о порядке предоставления све-
дений единого государственного 
реестра недвижимости и размерах 
платы за предоставление сведений 
из реестра недвижимости.

Обратиться в Кадастровую 
палату с интересующими вопро-

сами оренбуржцы смогут с 10.00 
до 14.00 по телефону 8 (3532) 
44-38-21.

К слову, помимо организации 
«Горячей линии», в Кадастровой 
палате ежедневно проходит ин-
формирование заявителей по те-
лефону, а также консультирование 
на личном приеме.

Как получить сведения о недвижимости
Кадастровая палата по Оренбургской области 
окажет бесплатную квалифицированную помощь 
жителям области в формате «Горячей линии».

Режим повышенной готовности
...введен в Оренбуржье из-за неблагоприятных метеорологических явлений.

Фото из сети Интернет
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 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, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» Т/c 

16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.20 «Дорога в рай» 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 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» 

Т/c 12+
02.05 «Василиса» Т/c 12+
04.00 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Коломбо и убийст-
во рок-звезды» Т/c

05.00 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, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» 

Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» 18+
01.30 «Джон и Мэри» Х/ф 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» 

Т/c 12+
02.05 «Василиса» Т/c 12+
04.00 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Мари-Октябрь» Х/ф
12.00, 19.45 Искусственный отбор

12.40 «Линия жизни». Евгений 
Писарев

13.35 Д. Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская»

14.50 «Франческо Петрарка» Д/ф
15.10 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» Х/ф

16.20 «Острова». Евгений Евс-
тигнеев

17.05 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф

18.10 «Байкал. Голубое море 
Сибири» Д/ф

18.35 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Великая тайна математи-

ки» Д/ф
21.25 «Звезды русского аван-

гарда». «Первооткрыватель 
Николай Экк» Д/с

21.55 «Коломбо». «Коломбо и 
убийство рок-звезды» Т/c

23.45 «Павел I» Д/ф
01.40 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

02.40 «Египетские пирамиды» 
Д/ф

08.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 15.20, 
19.00 Новости

09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live 12+

11.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал

13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал

14.10 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы

15.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Летняя Универсиада-2017
18.30 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование 
20.20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА» 12+
20.40 «Матч №1. Эпизод второй. 

СКА» 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

- 2017/18». СКА - ЦСКА 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Эвертон» 
02.25 «О спорт, ты - мир!» Д/ф 12+
05.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Тулуза» 
07.25 «Ралли - дорога ярости» 

Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Забавные истории 6+
07.15 Турбо 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.40 Джек Ричер - 2. Никогда не 

возвращайся 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ 

Т/с
21.00 Человек-паук 12+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Бриллиантовые псы 18+ Х/ф
03.45 Парикмахерша и чудовище 

0+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 «Павел I» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангарда». 

«Первооткрыватель Николай 
Экк» Д/с

14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

15.10 А на самом деле...«Садовая, 
302-бис»

15.40 «Великая тайна математики» 
Д/ф

16.35 «Письма из провинции». 
Дегтярск

17.05 «Человек в проходном дворе» 
Х/ф

18.10 «Лимес. На границе с варва-
рами» Д/ф

18.35 «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Секреты Луны» Д/с
21.25 «Звезды русского авангарда». 

«Кино-Око Дзиги Вертова» Д/с
21.55 «Коломбо». «Ставка больше, 

чем смерть» Т/c
23.45 «Silentium» Д/ф
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 

шляпки»
01.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

02.35 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все на 

Матч! 
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Многоборье

13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал

13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы

15.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание

18.50 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Многоборье

20.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» - «Селтик». 

22.50 Дневник Универсиады 12+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Ницца» - 
«Наполи» . 

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Севилья» - 
«Истанбул» 

04.30 «Великие футболисты» 12+
05.00 «Пантани: Случайная смерть 

одарённого велосипедиста» 
Д/ф 12+

06.55 «Быть равными» Д/ф 16+
07.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Человек-паук 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Конго 0+ Х/ф

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Безумные деньги» 12+ Х/ф
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Мамина кухня» 6+ 
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Зеленый рынок» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Савва» 1-2 серии 12+ Т/с
11.10 «Винтовая лестница» 12+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ 

Т/с
13.15 «Хитровка» 1-2 серии 16+ 

Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Тайники русского музея» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Про… то, что было» 0+ 

Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Адам и превращение Евы» 

12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ 

Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

03.55 Не люблю день влюблённых 
16+ Х/ф

05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Тайники русского музея» 

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

6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.30 «Приключения поросенка 

Фунтика»» 0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Савва» 3-4 серии 12+ Т/с
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Хитровка» 3-4 серии 16+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Зеленый рынок» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Тайники русского музея» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Продуктовые рынки в сер-

дце города» 6+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Займемся любовью» 16+ 

Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Универ. Новая обща-
га» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Супер алиби» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.25 «Супер алиби» 16+Х/ф
04.15 «Девушка из воды» 16+ Х/ф
06.20 «Саша + Маша» 16+

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

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 На игре. Х/ф 16+
00.45 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Очень опасная штучка» 16+ 

Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 ««Старый» Новый год» 16+ Х/ф
04.15 «Очень опасная штучка» 16+ 

Х/ф
06.00 «Перезагрузка» 16+

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 На игре - 2. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Часы любви. 

Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Зеленая магия 

12+
05.45 М/ф 0+

5%

Кресты металлические

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

Вранье – профессио-
нальный конек Грегори, 
благодаря которому он 
успешно зарабатывает 
на жизнь, обеспечивая 
алиби всяким подлецам 
и изменникам. Или точнее 
сказать «зарабатывал»? 
Ведь его возлюбленная 
Фло ненавидит лгунов 
– и это при том, что ее 
папа числится в клиентах 
Грегори!

СуперАлиби  

 

Комедия
 16+

Куда податься продавщице 
нижнего белья после увольне-
ния? Конечно же, в охотницы 
за головами! Тем более, что 
охота нынче идет за беглым 
копом, который мало того 
убийца, так еще и ее бывший 
сожитель! Как говорится, «ка-
блучки, макияж – и этот мир 
наш».

«Очень опасная штучка»  

 

Комедия
16+
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Опасный борщевик

Это растение считается одним 
из наиболее опасных среди расту-
щих в России, которое вызывает 
при контакте с ним химические 
ожоги кожи, потерю зрения, ле-
тальный исход. Тем, кто ещё не 
сталкивался с борщевиком Сос-
новского, рекомендуем прочитать 
это максимально внимательно. 
Растение борщевик Сосновского 
очень высокое, может быть в два 
раза выше взрослого человека, со-
цветие – зонтик. Листья и соцветия 
также большие. Цветы - белые.

В группе риска находятся дети 
и горожане, приехавшие отдыхать 
на природу и не знающие, что это 
за растение. В период вегетации в 
разных частях растения борщевика 
(листьях, стеблях, плодах у многих 
видов) накапливаются фотодина-
мически активные фурокумарины. 
Их попадание на кожу приводит к 
глубоким дерматитам, проходя-
щим по типу ожогов; если ожог 
был сильный, остаются рубцы. 
Что делать в таких ситуациях? В 

пасмурную погоду сок борщевика 
достаточно просто смыть водой. 
Если пришлось бороться с расте-
нием в ясный и солнечный день, 
старайтесь надевать плотную за-
щитную одежду. Не давайте лучам 
солнца коснуться тела, поэтому 
место, куда попадает сок, нужно 
немедленно прикрыть чем угодно. 
И хорошо промойте его водой.

В настоящее время одичавший 
борщевик Сосновского освоил 
территории Поволжья, Южного 
Урала, Карелии, Коми, Мордовии, 
а также Псковской, Ленинград-
ской, Кировской, Московской, 
Рязанской, Тульской, Вологодской, 
Сахалинской, Орловской и многих 
других областей Центрального и 
Северо-Западного регионов РФ, 
где распространение этого инва-
зионного растения уже принимает 
масштабы экологического бед- 
ствия. На сегодняшний день дан-
ный вид растения не зарегистри-
рован на территории Оренбург-
ской области.

Скорость распространения 
данного вида растения огромна 
и зависит от экологических ус-
ловий произрастания. В насто-
ящее время борщевик прекрасно 
распространился почти по всей 
территории запада России.

Способов истребления данного 
вида растения всего два. Нужно 
уничтожить борщевик до момен-
та высевания семян. Делают это 
либо выкашивая растения, а кор-
ни - уничтожая, либо при помощи 
глифосата, чаще всего выпуска-
ющегося в России под маркой 
«Раундап».

Управление Россельхознад-
зора по Оренбургской области 
рекомендует при обнаружении на 
территории Оренбургской области 
данного вида растения направлять 
информацию с указанием коор-
динат по адресу: г. Оренбург, ул. 
Монтажников, 34/3 либо сообщать 
в отдел Государственного земель-
ного надзора по телефону 8 (3532) 
35-28-08.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области преду-
преждает об опасных последствиях контакта человека с растением 
под названием «борщевик Сосновского». 
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Комедия
 12+

Триллер
 16+

6 СРЕДА, 23 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 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, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» 

Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» 18+
01.20 «Полет Феникса» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» 

Т/c 12+
02.00 «Василиса» Т/c 12+
03.55 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Умереть неког-
да» Т/c

11.50 «Жюль Верн» Д/ф

Раньше Хэл западал толь-
ко на блондинок модель-
ной наружности, но с этим 
покончено. За пять ми-
нут общения с опытным 
мозгоправом он научился 
видеть красоту души, и 
тут же встретил Розмари. 
Правда, для остальных 
душа эта глубоко спрятана 
под слоем жира...  

Отслеживать чужую жизнь 
через фотообъектив не 
очень этично. Но чем еще 
заняться Саю Перришу, 
одинокому, как воробей 
под дождем? Беда в том, 
что фото-вуайеризм затя-
гивает, и вскоре Сай начи-
нает испытывать странную 
тягу к юному отпрыску 
семьи Йоркинов...

05.00 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, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» Т/c 

16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.20 «Без следа» Х/ф 12+
03.50 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
00.10 «Подари мне воскресенье» 

Т/c 12+
02.00 «Василиса» Т/c 12+
03.55 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Ставка больше, 
чем смерть» Т/c

«Любовь зла»  

«Фото за час»  

11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 «Silentium» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангарда». 

«Кино-Око Дзиги Вертова» Д/с
14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

14.40 «Акко. Преддверие рая» Д/ф
15.10 А на самом деле...«Случаи из 

жизни барона Мюнхгаузена»
15.40 «Секреты Луны» Д/с
16.35 «Письма из провинции». Посе-

лок Верхнемезенск
17.05 «Человек в проходном дворе» 

Х/ф
18.10 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» Д/ф
18.35 «Соло для одиноких сов. Мария 

Будберг» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Секреты Луны» Д/с
21.25 «Звезды русского авангарда». 

«Довженко. Жизнь в цвету» Д/с
21.55 «Коломбо». «Умереть неког-

да» Т/c
23.20 «Фидий» Д/ф
23.45 «Ольга - последняя Великая 

княгиня» Д/ф
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

02.40 «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния» Д/ф

08.30, 14.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах

11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 20.50, 
23.30 Новости

11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч! 
12.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
12.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал

16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+

16.55 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание

20.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти А. Кадырова

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА - 
«Янг Бойз» . 

02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ливер-
пуль» - «Хоффенхайм» 

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 «Заклятые соперники» Д/с 

12+
05.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Стяуа» - 
«Спортинг» 

07.05 «Великие футболисты» 12+
07.35 «Бросок судьбы» Д/ф 16+

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

информ 12+
09.30 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 

16+ Т/с
21.00 Человек-паук - 3. Враг в 

отражении 12+ Х/ф
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический 

экшн
01.55 Трое в каноэ 16+ Х/ф
03.45 Расплата 12+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 «Ольга - последняя Великая 

княгиня» Д/ф
13.30 «Звезды русского авангар-

да». «Довженко. Жизнь в 
цвету» Д/с

14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

14.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль» Д/ф

15.10 А на самом деле...«Пишу 
тебя на Океане...»

15.40 «Секреты Луны» Д/с
16.35 «Письма из провинции». 

Майкоп
17.05 «Человек в проходном 

дворе» Х/ф
18.10 «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь» Д/ф
18.35 «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Одиссея воды на планете 

Земля» Д/ф
21.25 «Звезды русского авангар-

да». «Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг» Д/с

21.55 «Коломбо». «Синица в 
руках...» Т/c

23.45 «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской 
империи» Д/ф

01.30 «Дом искусств» Д/ф
01.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

02.40 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» Д/ф

08.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
09.00, 11.00, 11.35, 19.30 Новости
09.05, 11.05, 19.35, 01.55 Все на 

Матч! 
09.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал

11.40 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Мужчины. Россия 
- Чехия

15.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Женщи-
ны. Команды. Финал

16.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал

20.00 «Тренеры. Live» Д/с 12+
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка группового раунда
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Зенит» - «Утрехт» . 
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Црвена Звезда» - 
«Краснодар» . 

02.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария

04.55 Летняя Универсиада - 2017. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Австралия

07.00 «Великие футболисты» 12+
07.30 «Быть командой» Д/ф 16+

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

информ 12+
09.30 Человек-паук - 3. Враг в отра-

жении 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Трон. Наследие 12+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Тайники русского музея» 

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

М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения Мюнхгаузена» 

0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Адам и превращение Евы» 

12+ Х/ф
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.05 «Зеленый рынок» 12+
13.15 «Хитровка» 5-6 серии 16+ Т/с
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Хэштег» 16+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Про… то, что было» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Неизбежность империи» 

0+ Д/ф
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Мертвое поле» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с
04.00 «Адам и превращение Евы» 

12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

01.00 Квест 16+ Исторический 
экшн

01.55 Параллельный мир 0+ Х/ф
03.50 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Про… то, что было» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 

6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.25 «Приключения Мюнхгаузена» 

0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Займемся любовью» 16+ 

Х/ф
10.45 «Просто вкусно» 12+ 
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
13.00 «Моя квартира» 12+
13.15 «Хитровка» 7-8 серии 16+ Т/с
15.05 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобиль-

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

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Судьба человека» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Винтовая лестница» 12+ Т/с
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Агония страха» 12+ Т/с

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Любовь зла» 12+ Х/ф
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.05 «Перед закатом» 16+ Х/ф
03.40 «Любовь зла» 12+ Х/ф
05.55 «Перезагрузка» 16+

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Челюсти. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30 Дежурный ангел. 

Т/с 16+
03.30 Твин Пикс. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. 78 тайн судьбы 

12+
05.45 М/ф 0+

04.00 «Займемся любовью» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+ Юмори-

стическая программа 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
01.50 «Фото за час» 16+ Х/ф
03.40 «ТНТ-Club» 16+ 
03.45 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
06.15 «Саша + Маша» 16+

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Кошмар на улице Вязов. Х/ф 

16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Здесь кто-то есть. Т/с 16+
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ограничивать допуск детей в 
бассейны до стабилизации эпиде-
миологической ситуации.

Для справки: Энтеровирусная 
инфекция - болезнь, вызываемая 
энтеровирусами, которые очень 
устойчивы во внешней среде. 
Источником инфекции является 
только человек - больной или 
здоровый носитель. Вирус весьма 
эффективно заражает маленьких 
детей при попадании небольшой 
дозы с водой, пищей. Основными 
путями передачи энтеровирусной 
инфекции являются водный, пище-
вой, контактно-бытовой, воздушно-
капельный. К факторам передачи 
инфекции относятся вода, овощи, 
грязные руки, игрушки, объекты 
внешней среды. Сезонный подъем 

заболеваемости энтеровирусными 
инфекциями ежегодно отмечается 
в летне-осенний период.

Энтеровирусы способны пора-
жать многие органы и ткани челове-
ка (центральную и периферическую 
нервную систему, сердце, легкие, 
печень, почки, желудочно-кишеч-
ный тракт, кожу, органы зрения). 
Заболевание проявляется самыми 
различными образами - от забо-
левания с респираторным синдро-
мом, геморрагического конъюнк-
тивита до серозного менингита, 
синдрома острого вялого паралича 
и др. Заболевание, вызываемое 
энтеровирусом, распространенным 
на сегодняшний день на террито-
рии Турции, проявляется сыпью 
на руках и высокой температурой.

В связи с сообщениями об ухуд-
шении эпидситуации по энтеро-
вирусной инфекции на курортах 
Турецкой Республики Управление 
Роспотребнадзора по Оренбургской 
области организует горячую линию 
для туристов, вернувшихся и со-
бирающихся выехать в эту страну.

Получить консультации эпи-
демиологов Управления о мерах 
профилактики энтеровирусной ин-
фекции и симптомах заболевания 
можно в рабочие дни, с 9.00 до 
18.00 (в пятницу - с 9.00 до 16.30), 
по телефонам горячей линии: 
8 (3532) 35-14-68, 44-23-59.

Специалисты Управления пре-
дупреждают, что при ухудшении 
самочувствия во время отдыха либо 
по возвращении в Россию следует 
незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью, особенно 
в случае заболевания детей.

С целью профилактики воз-
никновения заболеваний энтеро-
вирусной инфекцией Управление 
Роспотребнадзора настоятельно 
рекомендует гражданам придержи-
ваться следующих правил:

соблюдать правила личной гигие- 
ны, тщательно мыть руки с мылом 
перед едой, после посещения туа-
лета, после возвращения с улицы;

использовать для питья только 
бутилированную или кипяченую 
воду;

соблюдать температурные усло-
вия хранения пищи, употреблять в 
пищу продукты с известными сро-
ками годности;

необходимо тщательно мыть 
фрукты, ягоды, овощи;

7
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Среди ученых уже на протяжении длительного времени ходят спо-
ры касательно того, полезно или вредно отказываться от продуктов, 
имеющих животное происхождение. Американские кардиологи утверж- 
дают, что вегетарианская пища опасна для сердечно-сосудистой 
системы. Тем не менее они указывают, что каждая диета обладает 
негативным воздействием. Проблема состоит в том, что довольно 
часто вегетарианцы употребляют внутрь нецельнозерновые ингре-
диенты, которые отличаются высоким содержанием сахара и, соот-
ветственно, в несколько раз повышают вероятность формирования 
проблем с серд-цем. Чтобы прийти к такому выводу, исследователям 
понадобилось проанализировать несколько разновидностей диетиче-
ского рациона путем наблюдения за более чем 200 тысячами людей. 
Первый рацион состоял из компонентов как растительной, так и 
животной природы. Второе меню основывалось на цельнозерновых 
ингредиентах, а также фруктах и овощах в свежем виде. Третья ди-
ета – вегетарианская, но допускала потребление зерновых культур, 
картофеля и сладостей. Воздействие каждого рациона оценивалось 
в течение двадцати лет. Стоит отметить, что до начала подобного 
эксперимента ни у одного человека не было предпосылок к развитию 
онкологии, инсульта или ИБС. За период подобного научного изыска-
ния почти у девяти тысяч добровольцев было диагностировано такое 
заболевание, как ишемическая болезнь сердца. Наиболее редко про-
блемы с сердцем наблюдались у лиц, соблюдавших второй вариант 
питания. В то же время, первая и третья диета выступила в качестве 
предрасполага-ющего фактора к формированию патологий со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. На фоне этого ученые пришли к 
выводу – далеко не каждое вегетарианское меню одинаково полезно, 
а отказ только лишь от ингредиентов животного происхождения не 
дает возможности в достаточной мере уберечь сердце от болезней. 
 

Не забывайте
о личной гигиене
...отправляясь в заграничное путешествие.

Источник:simptomer.ru

Диета может 
быть опасной
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Анонс

Анонс

Сиквел громкого кино-
шутера. Агент 47 на пару 
с очаровательной девуш-
кой Катей прочесывают 
Восточную Азию в пои-
сках пропавшего генетика 
Петра Литвенко. Зачем 
это нужно Кате, понять 
несложно: Литвенко – ее 
отец. А вот какую цель 
преследует лысый душе-
губ, не знают даже его 
наниматели…

8 ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

СУББОТА, 26 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 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 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Юбилейный 
вечер Григория Лепса

23.45 «Городские пижоны». «Ленни 
Кравиц» 12+

01.50 «Королевский блеск» Х/ф 16+
03.45 «Лучший любовник в мире» 

Х/ф 16+

05.25 Контрольная закупка 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

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

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Лучший друг семьи» Х/ф 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Синица в руках...» 
Т/c

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 «Сережа» Х/ф
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. 

«Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+

11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Приходите завтра...» Х/ф
15.15 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-
концерт

18.00 Вечерние новости
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Превосходство Борна» Х/ф 

12+
02.35 «Тони Роум» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

05.15 «Неотложка» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
14.20 «Вдовец» Х/ф 12+
18.05 Субботний вечер

11.55 Искусственный отбор
12.35 «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской 
империи» Д/ф

13.15 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина» Д/ф

13.30 «Звезды русского авангарда». 
«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг» Д/с

14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

14.45 «Балахонский манер» Д/ф
15.10 А на самом деле...«Странная 

песенка Суок»
15.40 «Одиссея воды на планете 

Земля» Д/ф
16.35 «Письма из провинции». Бел-

городская область
17.00 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф
18.15 «Василий Лановой. Вася 

Высочество» Д/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера - 2016
21.40, 01.55 «Искатели». «Золотые 

кони атамана Булавина»
22.25 «Линия жизни». Маргарита 

Терехова
23.35 «Зеркало» Х/ф
01.20 «Прежде мы были птицами». 

«Приливы туда-сюда» М/ф
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 00.10, 
01.15 Новости

09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все на 
Матч! 

10.55, 18.15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 

12.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
14.05 «СКА - ЦСКА. Live » 12+
15.00 «Братский футбол» 12+
15.30 «Тренеры. Live» Д/с 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового раунда
16.45 Летняя Универсиада-2017. 

Плавание
20.15 Борьба. Чемпионат мира 16+
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА
00.15 Все на футбол! Афиша 12+
02.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Финляндия - Россия
04.00 «Королевство» Т/с 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани 16+

08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

информ 12+
09.35 Трон. Наследие 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Ван Хельсинг 12+ Х/ф
23.30 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
01.35 Однажды в Мексике. Отчаян-

ный - 2 16+ Х/ф
03.30 Супергёрл 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

искусства» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Зеленый рынок» 12+
08.25 «Приключения Мюнхгаузена» 

0+ М/ф
08.45 «Хочу все знать» 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мертвое поле» 12+ Х/ф
11.10 «Бумбараш» 1 серия 0+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Бумбараш» 2 серия 0+ Х/ф
13.40 «Сектор 4» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Человек с бульвара Капуцинов» 

0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Бумбараш» 1-2 серии 0+ Х/ф
02.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Агония страха» 12+ Т/с
04.40 «Музыка на канале»

20.50 «Счастливая жизнь Ксении» 
Х/ф 12+

01.00 «Не в парнях счастье» Х/ф 
12+

03.05 «Марш Турецкого» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Отелло» Х/ф
12.20 «Гатчина. Свершилось» Д/ф
13.05 «Король кенгуру» Д/ф
13.50 «Сломанные побеги, или 

Китаец и девушка» Х/ф
15.30 Кто там.... Авторская про-

грамма В. Верника
16.00 Большая опера - 2016
17.50, 01.55 По следам тайны. «Не-

вероятные артефакты»
18.35 «Линия жизни». Константин 

Хабенский
19.35 «Шумный день» Х/ф
21.10 «Романтика романса». Совет-

ская песня 70-х
22.05 «Великий самозванец» Х/ф
23.55 «Другой Канчели». Концерт в 

Тбилиси. Запись 2014 года
01.40 «Длинный мост в нужную 

сторону». «Ветер вдоль 
берега» М/ф

02.40 «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие 
разные» Д/ф

08.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

09.00 Все на Матч! События 
недели 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Сент-Этьен» 

11.20 Борьба. Чемпионат мира 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45, 18.00 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 
14.00 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

14.55 «Автоинспекция» 12+
15.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины 
16.30, 18.10, 21.25, 01.40 Все на 

Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. 
18.55 «Нефутбольная страна» 12+
19.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Рубин» - «Тосно». 
21.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Локомотив» - «Урал» . 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер». 
02.10 Летняя Универсиада-2017
03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения
05.00 «Королевство» Т/с 16+
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер»

06.00 7-й гном 6+ М/ф 
07.25 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
12.05 Семейка Крудс 6+ М/ф 
13.50 Соседка 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

16.45 Ван Хельсинг 12+ Х/ф
19.15 Кунг-фу Панда 0+ М/ф 
21.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф
23.05 Исчезнувшая 18+ Х/ф
02.00 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
04.05 Супергёрл 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Судьба человека» 0+ Х/ф
07.45 «Зеленый рынок» 12+
07.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.10 «Погода на неделю» 0+
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Видеоблокнот» 12+
15.25 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Акценты» 12+
18.50 «Прямая трансляция праздно-

вания дня города Оренбурга»
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Поехали» 12+
23.25 «Видеоблокнот» 12+
23.35 «Моя квартира» 12+
23.55 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Сектор 4» 16+ Х/ф
02.10 «Бесчестье» 18+ Х/ф
04.05 «Судьба человека» 0+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Адвокат дьявола» 16+ Х/ф
04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Темный мир. Х/ф 16+
22.00 Темный мир: Равновесие. 

Х/ф 16+
00.00 Вий. Х/ф 12+
01.30 Птица-гоголь. Д/ф 0+
04.45 Тайные знаки. Фэн-шуй 12+
05.30 Тайные знаки. Заложники 

Луны 12+

08.00 «ТНТ. Best» 16+ 
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «Сашатаня» 
16+ Т/с

16.00 «Хитмэн: Агент 47» 16+ Х/ф
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

го 12+
10.00 М/ф 0+
10.15 Майская ночь, или Утоплен-

ница. Х/ф 0+
11.30 Вий. Х/ф 12+
13.00 Ведьма. Х/ф 16+
15.00 Темный мир. Х/ф 16+
17.00 Темный мир: Равновесие. 

Х/ф 16+
19.00 Шерлок Холмс: Игра теней. 

Х/ф 16+
21.30 Человек-волк. Х/ф 16+
23.45 Чернокнижник. Х/ф 16+
01.45 Ангел света. Х/ф 16+
04.00 Гремлины. Х/ф 16+

Молодой да ранний адво-
кат Ломакс берет от жизни 
все: защищает всяких упы-
рей, вследствие чего имеет 
свой бутерброд с маслом, 
красавицу-жену и работу в 
крупнейшей конторе Боль-
шого Яблока. И невдомек 
наглецу, что его новый босс 
Милтон нечист не только 
на руку…

«Адвокат дьявола»   

Триллер/Детектив
16+

«Хитмэн: Агент 47» 

 

Фантастика/боевик
16+
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В крупную компанию реклам-
ный агент. Необходимые навы-
ки: коммуникабельность, уме-
ние убеждать, решительность, 
активность. Тел. 89325554545.

В компанию руководитель от-
дела по работе с юридически-
ми лицами. Тел.  89325554545.

Вы внимательны к финансо-
вым деталям, усидчивы, име-
ете стремление развиваться 
– предлагаем работу бухгалте-
ром. Тел. 89325554545.

В организацию юрист, спо-
собный оказать правовую 
помощь и юридические услуги 
по корпоративным, граждан-
ским, административным и 
другим делам в области права. 
89325554545.

Риелтор: юридическая грамот-
ность,  коммуникабельность, 
уравновешенность, умение 
планировать, рационально 
распределять время. Тел. 
89325554545.

Инструктор в автошколу. Во-
дительский стаж и опыт пре-
подавания обязательны. Пси-
хологическая устойчивость и 
выдержка. Тел. 89325554545.

В ритуальное агентство агент. 
Тел. 89325554545.

В крупную компанию офици-
ант, повар, мойщик посуды, 
сменный график работы, бес-
платное питание и форма, 
развоз по городу, соц. пакет. 
Тел. 89325554545.

ВИТРИНАБузулукские объявления

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Директор спортивно-раз-
влекательного центра, жела-
тельно педагогическое обра-
зование. Тел. 89325554545.

ИП Корневой требуется 
водитель на а/м КамАЗ, 
график работы 7/7. 
Тел. 89228874935, 70-270.

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

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

Сварщик. Тел.89225507000.

Мотокультиватор «Патри-
от». Тел. 89225301636

Продам МЕД. 
Тел. 89228289800.

Юриста, можно секретаря, 
диспетчера, образование 
среднее специальное, уме-
ние работы на ПК.
Тел. 89228118016.

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

В абонентский отдел стар-
ший и младший специа-
листы, знание программы 
«1С» обязательно. Тел. 
89325551111.

В рекламное агентство тре-
буется дизайнер. Опыт ра-
боты приветствуется. Тел. 
89325551111.

В новый мужской клуб ад-
министраторы на ресепшен 
на конкурсной основе, ак-
тивные, коммуникабельные, 
нацеленные на высокий 
заработок. От руководства: 
достойная зарплата в друж-
ном коллективе, премии, 
бесплатное жилье иного-
родним, возможность карь-
ерного роста. Требования: 
грамотная речь, ответствен-
ность, стрессоустойчивость. 
Обязанности: ответы на 
телефонные звонки, работа 
с программой «1С», «прямые 
продажи». График работы 
1/3, или с 9 до 21 час., или 
с 21 до 9 час. Звонить в ра-
бочие дни с 9 до 19 час по 
тел. 89228571706.

В монтажную бригаду ма-
стера по ремонту интер-
нет-сетей. Возможно, без 
опыта работы. Стабильная 
оплата. Работа по графику. 
Наличие автомобиля при-
ветствуется. 
Тел. 89325552222.

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

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

Подвальное помещение на 
ул. Фрунзе, 9 (Оптовая база), 
70 кв. м, под торговлю. 
Тел. 89228761214, Елена.

Дом на Спутнике, ул. Астра-
ханская, д. 108,  S - 40 кв. м, 
дом из деревянного бруса, 
5 соток земли. Тел. 2-66-29.

1-комнатная квартира в 
центре (дом рядом с БГТИ), 
2 этаж, счетчики на воду и 
газ, семье без вредных 
привычек на длительный 
срок. Тел. 89228223991 
после 17.00, 89228109922 
с 8.00 до 20.00.

Комната в «малосемейке», 
20,4 кв. м, с мебелью, стир. 
машиной, холодильни-
ком, окна пластик., дверь 
металлич., цена 580 тыс. 
руб., в центре города, на 
ул. М. Егорова, 44. Тел. 
89058441823.

1-комн.квартира в 7 микр., 
чистоплотным и порядочным 
людям.
Тел. 89228678085.

1-комн. квартира на ул. Ки-
рова, 3, меблированная, 
со всеми удобствами, для 
семейной пары. 
Тел. 4-19-01, 89325552443.

Контрольно-измерительные 
приборы, блоки от теле-
фонных станций АТС и МКС, 
ЭВМ, платы, радиодетали. 
Тел. 89371713763.

Новый  дом в р-не Спутни-
ка, шлакоблочный, обложен 
кирпичом, S - 140 кв.м, все 
удобства, счетчики, Интер-
нет, погреб в доме, гараж со 
смотровой ямой, 5,5 сотки 
земли, все в собственно-
сти. Или МЕНЯЮ на 1-комн.  
квартиру с автономным ото-
плением, с вашей доплатой. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89226296084. 

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

Дом в с. Н. Елшанка, дере-
вянный, свет, газ, 2 скважи-
ны на воду (около дома и в 
огороде), большой ухожен-
ный огород, новая баня 5 х 
3 м с материалом для вну-
тренней отделки. Реальному 
покупателю торг, помощь в 
оформлении, сопровожде-
ние сделки, с использова-
нием всех видов сертифи-
катов. Тел. 89228957500, 
89228916602.

3-комн. квартира в центре 
города, S - 61 кв. м, 4/5-эт. 
дома. Тел. 89225439016.

Саманный дом, 65 кв. м, на 
ул. Рабочей, зем. участок 3 
сотки в собственности, цен-
тральная вода и канализа-
ция, цена при осмотре. Тел. 
89325313788.

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

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

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

В транспортную компа-
нию ООО “Норд-Дайнонд” 
требуются ВОДИТЕЛИ на 
КМУ с категорией “В,С,Е”; 
СТРОПАЛЬЩИКИ. Опыт 
работы обязателен. Обра-
щаться с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Техническая, 8 
или по тел.: 89328441389.

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

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

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

Д е р е в я н н ы й  д о м  н а 
у л .  Н а р и м а н о в с к о й , 
д. 61, S – 41,6 кв. м, имеет-
ся централизованная вода, 
газовое отопление. 
Тел. 89325549095.

Менеджер по рекламе. 
Тел.: 89033934649, 70649.

ООО «СпецАвтоТранс»:
- водитель категории В, 
С, Е;
- машинист бульдозера;
- машинист ППДУ.
Зарплата высокая.
За справками обращаться 
по тел. 89328447777
с 9.00  до 18.00 час.

Повар, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

Водитель на цельнометал-
лическую ГАЗель.
Тел. 89033934966.

Водители категории «С - Е», 
работа вахтовым методом. 
Тел. 89033934062.

В «оптику» мастер по из-
готовлению очков, опыт не 
обязателен.
Тел. 89120655409.

Директор в ритуальное 
агентство. 
Тел. 89325551111.

Бухгалтер с опытом рабо-
ты. Тел. 89878658369.

Предприятию инженер 
связи (телекоммуникаций). 
Тел. 89325551111.

Международная неф-
тесервисная компания 
«Ве зерфорд »  прово-
дит набор высококвали-
фицированных работни-
ков на постоянную работу.                                                                                                   
ООО «Специализированное 
тампонажное управление», 
входящее в состав круп-
нейшей нефтесервисной 
компании «Weatherford», 
приглашает на работу опе-
ратора КМУ. Требования: 
наличие обученности по 
профессии. Опыт работы 
приветствуется.Обращаться 
по тел. (35342) 7-35-21 или 
по адресу: Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Маги-
стральная, 12, каб. 35.

Шеф-повар, повара, офи-
цианты. Требования: спец.  
образование, стаж работы 
не менее 3-х лет. 
Тел. 89228913251.

Официант, работает систе-
ма наставничества, возмо-
жен карьерный рост.
Тел. 89325554545.

В ООО “Гостиница Бузулук”  
инженер с высшим техни-
ческим образованием, стаж 
работы не менее 3-х лет. 
Тел. 2-25-00. Резюме отпра-
вить на hotel.buz@rambler.ru.

Дом, площадью 54 кв. м, 
расположен в центре горо-
да (ул. Чапаева - за пере-
сечением с ул. Заводской), 
участок 5 соток. В доме 
все удобства. Телефон: 
8 932 555 75 75.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Бармен. Опыт работы.
Тел. 89325551111.

Большой выбор фасонов 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ всех 
размеров. Низкие цены, 
хорошее качество! Оптовая 
база, ул. Фрунзе, 9, но-
вый стеклянный павильон, 
2 секция. Тел. 89228110997.Дом в с. Покровка, площадь 

70 кв. м, вода в доме, слив, 
пластиковые окна, земель-
ный участок 11 соток. 
Тел. 89225568965.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

Дом в р-не Шевченко, с ме-
белью, в доме канализация, 
горячая и холодная вода, 
Интернет, цена 1 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89228640666, 
89328400036.

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

ПРОДАЕТСЯ
РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ
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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.

Проведем ремонт крыши 
мягкой кровлей новым высо-
кокачественным материалом 
по современным технологи-
ям. Качественно. Гарантия. 
Большой опыт работы. Тел. 
89325355878, 89068337656.

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

Выполним все виды ре-
монтных работ: кладка 
кирпича, облицовка, ке-
рамзитоблоки, стяжка, 
штукатурка, гипсокартон, 
кафель, плитка тротуарная, 
устройство кровли. Тел. 
8922-544-00-73, 8903-390-
60-06.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
НА ЗАКАЗ

Замер, установка - БЕС-
ПЛАТНО! Герметичность 
дверей (уплотнитель + 
пена), выбор замков и внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции.Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТАТЕЛЕ
программа

05.45 «Собака на сене» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Собака на сене» Х/ф
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Повелители недр» Х/ф 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.45 «Теория заговора» 16+
16.10 К юбилею Маргариты Терехо-

вой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный концерт 

к Дню Государственного 
флага РФ

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

Кубок мэра Москвы 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Ко-
нор Макгрегор 12+

00.30 «Быть или не быть» Х/ф 12+
02.35 «Неверный» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Неотложка» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Фальшивая нота» Т/c 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+

00.15 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин» 12+

01.15 «Время желаний» Х/ф 12+
03.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Шумный день» Х/ф
12.10 «Тетеревиный театр» Д/ф
12.50 Концерт Государственного 

ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 

14.10 «Больше, чем любовь». Гри-
горий Александров и Любовь 
Орлова

14.50 «Светлый путь» Х/ф
16.25 «Людмила Гурченко на все 

времена» Х/ф
18.00 «Пешком...». Москва Шехтеля
18.30 «Острова». Михаил Светин
19.15 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00 Торжественное открытие 

юбилейного сезона канала 
«Культура». Гала-концерт 
лауреатов телевизионного 
конкурса «Щелкунчик»

21.25 «Сибириада. Черное золото 
эпохи соцреализма» Д/ф

22.05 «Сибириада» Х/ф
01.25 «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Потоп» М/ф
02.40 «Амальфитанское побере-

жье» Д/ф

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 

09.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал

11.15 Борьба. Чемпионат мира 16+
11.45, 16.30, 21.45 Новости
11.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал

12.55 Чемпионат России по 
футболу. «СКА Хабаровск» - 
«Спартак» . 

14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 

15.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 

16.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
19.05 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Ахмат» . 
21.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» - «Ростов». 
23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.55 «В этот день в истории спор-

та» 12+
01.05 Все на Матч! 
01.45 Летняя Универсиада-2017
03.45 «Человек внутри» Х/ф 16+
05.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии

06.00 Семейка Крудс 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+
09.05 Легенда Зорро 16+ Х/ф
11.35 Маска Зорро 12+ Х/ф
14.15 Кунг-фу Панда 0+ М/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф
19.05 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
21.00 NEED FOR SPEED. Жажда 

скорости 12+ Х/ф

23.35 Экстрасенсы 18+ Х/ф
01.30 Большой куш 16+ Х/ф
03.30 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.55 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
10.45 «Поехали» 12+
10.55 «Хэштег» 16+
11.05 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
12.55 «Погода на неделю» 0+
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
14.05 «Моя квартира» 12+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Ангел на дорогах» 12+ Т/с
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Человек с бульвара Капуци-

нов» 0+ Х/ф
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Зеленый рынок» 12+
17.30 «Давыдов и Голиаф» 0+ Х/ф
18.00 «Погода на неделю» 0+
18.05 «12 стульев» 1 серия 0+ Х/ф
19.20 «Видеоблокнот» 12+
19.30 «Погода» 0+
19.35 «12 стульев» 2 серия 0+ Х/ф
20.50 «Все дети делают это» 0+
21.00 «12 стульев» 3 серия 0+ Х/ф
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «12 стульев» 4 серия 0+ Х/ф
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Бесчестье» 18+ Х/ф
02.15 «Человек с бульвара Капуци-

нов» 0+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Хитмэн: Агент 47» 16+ Х/ф
16.00 «Хитмэн» 16+ Х/ф
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Восход тьмы» 12+ 
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+ 
05.25 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.25 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.30 Гремлины. Х/ф 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 C.S.I.: 

Место преступления. Т/с 
16+

14.15 Шерлок Холмс: Игра теней. 
Х/ф 16+

16.45 Человек-волк. Х/ф 16+
19.00 Ворон. Х/ф 16+
21.00 Избави нас от лукавого. 

Х/ф 16+
23.15 Ведьма. Х/ф 16+
01.15 Майская ночь, или Утоплен-

ница. Х/ф 0+
02.30 Птица-гоголь. Д/ф 0+
05.45 М/ф 0+

Экранизация хитового шу-
тера. Убийство Президента 
России - задачка не из лег-
ких, ведь людей по фами-
лии Беликов здесь - как ко-
тов Мурзиков, и под маской 
каждого может прятаться 
хитроусый МВДшник! Так 
что агент Хитмэн вполне 
рискует стать жертвой...

 «Хитмэн»   

 

Боевик/триллер
 16+

Ремонт бытовых холодиль-
ников и торгового холодиль-
ного оборудования. Город, 
село. Выезд на дом. Гаран-
тия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 92-702, 4-13-18, 
89033649702.

УСЛУГИ 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). Профессиональ-
но, 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.

«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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Пузиков Игорь Анатольевич.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

а/м ВАЗ 2115, 2005 г. в., про-
бег 145 тыс. км,  продаю квар-
тиру в с. Новоалександровка, 
26 кв. м + пристрой 36 кв. м, 
5,8 сотки земли, надворные 
постройки (сарай, погреб, 
фундамент под баню), вода 
в доме, новая канализация. 
Тел. 89228597888.

КОНДИЦИОНЕРЫ.         

Установка, 
продажа, 
обслуживание, 
ремонт, гарантия.

Тел. 89228009702.

Выполним все виды ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ стен, 
потолков, полов, штука-
турка, шпаклевка, гип-
сокартон, монтаж, де-
монтаж, сантехника, «под 
ключ». Тел. 89228446544, 
89058863831.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

стиральных машин-ав-
томат, холодильников, 
кондиционеров, торгового 
и промышленного холо-
дильного 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.

ПЛИТОЧНИК - ОТДЕЛОЧ-
НИК. Тел. 89225462404.

Наклейка обоев, пото-
лочной плитки, уклад-
ка ламината и т. д. Тел. 
89228512576.

Профессиональный РЕМОНТ 
и НАСТРОЙКА швейных 
машин и оверлоков всех 
марок. Заточка ножниц. 
Качественно. Гарантия. Вы-
зов на дом. Геннадий. Тел. 
89619079700, 89228316198.

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

*в 1 микр.,  д. 17, 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, 
1/5-эт.  дома, цена 450 тыс. руб.

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 пользова-
ния, 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 600 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красного 
кирпича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у со-
вмещенный, 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, 
просторная 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 пере-
планировка в 2-комнатную квартиру, цена 
750 тыс. руб.

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

*в 4 микр., д.12, 30 кв. м, на 5 этаже, цена 
1 050 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 терри-
тория, возможен обмен, рассмотрим все 
предложения, цена 1 400 тыс. руб.

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

*на ул. Заводской, центр города, на зем-
ле, 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 использованием 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. Кирова, S - 22 кв. м, цена 590 
тыс. руб.

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

*на ул. Рожкова, 3/5-эт. кирп. дома, S 
- 30 кв. м, с/у совмещенный, балкон, цена 
1 100 тыс. руб.

*на ул. Рожкова,  д. 61, 3/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у раздельный, балкон, цена 1 
100 тыс. руб.

2-комнатные

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

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

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

*в р-не ж/д больницы, 60 кв. м, 2/3-
эт. дома, 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 изолирован-
ные, балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.

*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с 
балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, 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, га-
раж, 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 
изолированные, окна и трубы пластик., кон-
диционер, 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 изолирован-
ные, 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. 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 1 650 тыс. руб.

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

* 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 1 750 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, цена 1 550 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.

*во 2 микр, д. 12, 2/5-эт. дома, S - 45 кв. м, 
с/у совмещенный, балкон застеклен, цена 1 
550 тыс. руб.

*в 4 микр. д. 2, 5/5-эт. дома, S - 45 кв. м, 
с/у раздельный, цена 1 350 тыс. руб.

3-комнатные

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

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

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

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

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

*в с. Курманаевка, без удобств, в 3- 
кварт. кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, 
цена 400 тыс. руб.

*на ул. Заречной, в кирп. доме на 1 
этаже, 65 кв. м, с/у раздельный, небольшой 
зем. участок, 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 
2 850 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 
удобства, 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.

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

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

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

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

*на ул. М. Егорова, 1/2-эт. кирп дома, 
S - 84 кв. м, с/у раздельный, комнаты изо-
лированные, цена 2 550 тыс. руб.

4-комнатные

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, 
газ, туалет, зем. участок 5 соток, цена 400 
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 2 400 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.

*в 3 микр., 1/5-эт. дома, S - 63 кв. м, 
с/у раздельный, окна пластик., цена 2 100 
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 ас-
фальт., цена 1 300 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, 
газ,10 соток земли, цена 500 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 с. Погромное, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 15 со-
ток, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру в г. Бузулуке.

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

*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует не-
большого 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, ухожен-
ный 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 удоб-
ствами, 3 спальни, погреб, ухоженный зе-
мельный участок 8 соток, кирп. гараж на 2 
машины, баня, цена 3 000 тыс. руб.

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 
косметический ремонт, новая веранда, вы-

сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

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

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

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. м, 
15 соток земли, все коммуникации подведе-
ны, 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 п. Партизанский, дом в заповедном 
месте, 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 с. Дмитриевка, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три ком-
наты, 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.

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

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

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

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

*в 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. построй-
ки, хор. подъездные пути, с участка выход в 
лес, цена 2 300 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

*в п. Колтубановский, S - 91 кв. м, из 
бруса, обшит сайдингом, крыша из проф-
листа, пластик. окна, с/у совмещенный, со 
всеми удобствами, 7 соток земли, баня, цена 
1 799 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.

*на ул. Полтавской, S -100 кв. м, 15 соток 
земли, все удобства, баня, гараж, подваль-
ное помещение, цена 2 750 тыс. руб.

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

*в с. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 93 кв. м,  12 соток земли, 
вода, слив, свет, газ, баня, хоз. постройки, 
цена 850 тыс. руб.

*в с. Колтубанка, дом из бруса, обложен 
кирпичом, жилая мансарда, S - 145 кв. м, 15 
соток земли, в доме все удобства, гараж под 
«Газель», на 2 машины, хоз. постройки, цена 
1 800 тыс. руб.

*в п. Искра, на ул. Дорожной, 1/4 доля 
в праве общей долевой собственности на 
квартиру и 1/4 доля земельного участка в 
двухквартирном доме, цена 250 тыс. руб.

*на ул. Железнодорожной, 1/2 доля в 
доме, S - 43 кв. м, 1/2  доля на зем. участок 
общ. площ. 343 кв. м, цена 350 тыс. руб.

*в р-оне Плодопитомника, из газоблока, 
мансардного типа 2015 г. постройки, S - 63,1 
кв. м, 10 соток земли,  цена 980 тыс. руб. 

*в п. Радуга, S - 168 кв. м, из шлакобло-
ка, черновая отделка, 12 соток земли, цена 
1 650 тыс. руб.

*в центре с. Сухоречка, из бруса, об-
ложен кирпичом, S - 90,6 кв. м, со всеми 
удобствами, 21 сотка земли, гараж, баня, 
летняя кухня, цена 1 900 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, по-
греб, 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 асфальтированная площадка 
S-1150 кв. м, есть вода, слив, газ, свет 
380 v, отопление свое. Круглогодичная 
мойка и 3 бокса для грузового и легко-
вого 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, 
хорошие 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, 
участок 14 соток, все коммуникации на 
границе, цена 490 тыс. руб.

*в р-оне Спутника, на ул. 3 Парковая, 
участок 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, ком-
муникации 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.



ОВЕН
Постарайтесь максимально эф-
фективно использовать начало 
недели: в это время можно до-
биться многого, если действовать 

решительно. Вы способны принять необычные 
решения и совершить выдающиеся поступки.

ТЕЛЕЦ
Начало недели благоприятно. В 
это время вы стремительно дви-
гаетесь к цели, быстро добивае-
тесь многого, а преград, порой 

возникающих на пути, вовсе не замечаете. Не 
исключены споры на работе, но они оказыва-
ются полезными, поскольку позволяют быст-
рее получить нужные результаты.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вы будете пре-
одолевать любые преграды, 
возникающие на пути, благода-
ря своей жизненной энергии. 

Запасы ее, кажется, неисчерпаемы. Там, где 
другие выбились бы из сил, вы продолжаете 
действовать и добиваетесь успеха, как бы ни 
складывались обстоятельства.

РАК
Неделя будет приятной. Дело 
здесь не только во влиянии по-
зитивных тенденций, которое, 
впрочем, достаточно сильно, но и 

в вашем отношении к тому, что происходит. Вы 
гоните мрачные мысли, стараетесь смотреть на 
вещи оптимистично, и правильно делаете.

ЛЕВ
Вас ждет неплохая неделя. Время 
от времени могут возникать труд-
ности, но никогда они не будут 
настолько серьезными, чтобы вы 

отказались от задуманного, хотя бы на минуту 
задумались о том, чтобы сдаться. 

ДЕВА
Едва ли будет легко. Эта идея 
требует собранности, сосредото-
ченности, усердия. Не нужно рас-
считывать на то, что все хорошо 

сложится само собой. Вам придется трудиться, 
действовать, брать на себя ответственность. 
Чем раньше вы это почувствуете и настроитесь 
на соответствующий лад, тем лучше.

ВЕСЫ
Благоприятная неделя. Многое 
идет хорошо, причем часто и де-
лать для этого ничего особенного 
не приходится – обстоятельства 

складываются в вашу пользу. Но вы не доволь-
ствуетесь тем, что дает судьба, на останавли-
ваетесь на достигнутом, а продолжаете дей-
ствовать, и именно поэтому можете покорить 
действительно выдающиеся вершины.

СКОРПИОН
Благоприятная неделя. Часто ваши 
начинания оказываются удачными, 
причем вы добиваетесь поставлен-
ных целей почти без всякой под-

держки. Будет возможность решить финансовые 
вопросы, навести порядок в делах. После этого 
вы почувствуете себя гораздо увереннее, забу-
дете о многих волнениях и тревогах.

СТРЕЛЕЦ
Неделя будет благоприятной, 
плодотворной и интересной. 
Это подходящее время для того, 
чтобы решить рабочие вопросы, 

урегулировать профессиональные конфликты. 
Можно искать единомышленников: вы навер-
няка встретите людей, которые разделяют 
ваши интересы и взгляды, готовы вместе с 
вами заниматься реализацией смелых планов.

КОЗЕРОГ
Неделя насыщенная, полная со-
бытий, а потому и особенно ин-
тересная. Вам часто приходится 
переключаться с одного дела на 

другое, пробовать что-то новое. Это сначала 
может утомлять и раздражать, а затем по-на-
стоящему увлечет.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет весьма неплохая неде-
ля. Выдающейся или особенно 
удачной ее не назовешь, но у 
вас многое получается, часто 

удачно решаются сложные вопросы, а труды 
ваши приносят достойные плоды. Серьезное 
отношение к любым делам помогает избегать 
ошибок и оплошностей.

РЫБЫ
Неделя связана с переменами к 
лучшему. Они могут происходить 
во всех сферах жизни, но особен-
но значительными будут там, где 

вы проявите инициативу, начнете действовать 
сами, не ожидая, пока звезды сделают все за 
вас. Забот будет довольно много, причем не 
только на работе, но и дома.

с 14 по 20 августа

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.08. по 31.08.17 г.
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