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Дымите подальше от входа
В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов.
Согласно документу, нельзя будет курить на улице ближе десяти 

метров от входа в подъезды многоквартирных домов, сообщает РИА 
Новости. Авторы проекта считают, что когда курят у входа в дом, 
то жильцы, в том числе дети, пожилые люди и страдающие легоч-
ными заболеваниями, вынуждены вдыхать табачный дым, который 
вредит их здоровью. А жители нижних этажей вообще становятся 
«заложниками данной ситуации, не имея возможности открыть окна».  
«Принятие и реализация проекта Федерального закона приведет к 
снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
граждан, проживающих в многоквартирных домах», считают авторы 
законопроекта.

Помощь автовладельцам
Минпромторг запустит сразу несколько программ, которые должны 

помочь россиянам обзавестись собственным автомобильным транспор-
том. Программой «Первый автомобиль», по которой при покупке легко-
вушки предоставляется скидка десять процентов, смогут воспользовать-
ся все, кто до этого не приобретал собственного транспортного средства. 
Такую же скидку, но уже в рамках программы «Семейный автомобиль», 
смогут получить семьи, в которых есть двое малолетних детей. Стои-
мость автомобиля, который могут выбрать потенциальные участники 
программы, ограничена суммой в один миллион четыреста пятьдесят 
тысяч рублей. 

Штраф для грибников незаконен
В Воронежской области природоохранная прокуратура добилась 

отмены штрафов для граждан, которые собирали в лесу грибы и 
ягоды.

Лесники, сообщает otr-online.ru, незаконно выписывали жителям 
постановления о привлечении к административной ответственности 
за «самовольное использование и уничтожение лесных ресурсов».

Дело в том, что Конституция России гарантирует гражданам право 
бесплатно собирать ягоды, орехи и грибы для собственных нужд. 
Ограничения действуют только в заповедниках и заказниках или для 
растений, занесенных в Красную книгу.

Зарплаты хватает только на еду
Всероссийский центр исследования общественного мнения опуб-

ликовал результаты опроса, проведенного среди россиян, по поводу 
их потребительских возможностей.  

29% респондентов рассказали, что их зарплаты хватает только на 
еду, денег на другие нужды, в том числе одежду, уже не остается. Еще 
10% сообщили, что им не всегда хватает денег даже на еду.

41% опрошенных заявили, что могут себе позволить покупку еды 
и одежды, а в остальном приходится себя ограничивать.

По данным Счетной палаты, в 2017 году количество россиян, нахо-
дящихся за чертой бедности, увеличилось на два миллиона.

В минувший четверг в режиме 
видеоконференции прошло засе-
дание областного правительства, 
на котором были заслушаны отче-
ты глав муниципальных образова-
ний об исполнении мероприятий 
программы по созданию комфорт-
ной городской среды на дворовых 
территориях, благоустройство 
которых планируется в 2017 году.

В Бузулуке это территория, 
которая расположена в центре 
города и ограничена улицами 
Рожкова, 20; Октябрьская, 6;  
М. Егорова, 3; Кирова, 3. Еще 
одна расположена на улице 
Шевченко, между домами №№ 
81, 83, 85, 89 и 89 «А». Будут 
также благоустроены дворики в 
4 микрорайоне, рядом с домами 

№№ 18, 19, и во 2 микрорайоне, 
около домов №№ 12 и 13.

На заседании было отмечено, 
что вся информация по реализа-
ции проекта должна своевремен-
но размещаться на созданном 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ автоматизированном ин-
формационном модуле ГИС ЖКХ.

Число умерших от употребле-
ния загрязненной питьевой воды 
выросло в нашей стране в три 
раза по сравнению с прошлым 
годом, пишет газета «Известия» 
со ссылкой на данные Роспотреб-
надзора. Оно превышает число 
погибших в результате ДТП и 
убийств.

В 2016 году в России в до-
рожных происшествиях погибли 
около шестнадцати тысяч человек, 

жертвами нападений и убийств 
стали десять с половиной тысяч 
человек. А число умерших от 
употребления загрязненной воды, 
по данным Роспотребнадзора, 
составило почти девятнадцать ты-
сяч человек. В 2015 году их было 
шесть тысяч человек. Чаще всего 
заболевания, связанные с водным 
фактором, диагностируются у 
жителей Еврейской автономной 
области, Калмыкии и Дагестана. 

Наиболее острая ситуация в не-
больших населенных пунктах. 

Употребление некачественной 
воды может вызывать инфекцион-
ные заболевания, новообразова-
ния, болезни системы кровообра-
щения и органов пищеварения.

По мнению экспертов, вред-
ные химические вещества в воде 
появляются из-за старых труб, 
устаревших очистных сооружений 
и обеззараживания хлором. 

Дворик мечты
Четыре дворовые территории в Бузулуке будут благоустроены в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вода, опасная для жизни

Эксперты проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» оценили состояние улиц в 
Оренбургской области - в Орен-
бурге и Орске. На основании 
увиденного они советуют властям 
чаще заглядывать на карту «уби-
тых» дорог, чтобы понимать, какие 

улицы нужно ремонтировать в 
первую очередь. 

Региональный координатор про-
екта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Оренбург-
ской области Ирина Моргунова, в 
свою очередь, рассказала о том, 
что в области очень много дорог, 

которые требуют ремонта: «Очень 
хочется, чтобы оренбуржцы стали 
более активными, чтобы они реги-
стрировались, отмечали свои «уби-
тые» дороги и голосовали за них на 
сайте dorogi-onf.ru – ведь это на 
сегодняшний день один из лучших 
способов достучаться до власти».

Голосуйте за «убитые» дороги
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Подведены итоги Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди студентов 
средних специальных учебных 
заведений. Соревнования прохо-
дили в различных городах страны 
- Бронницах, Волгограде, Горно-
Алтайске, Екатеринбурге, Желез-
ногорске, Йошкар-Оле, Кирсанове, 
Курске, Москве, Новосибирске, 
Саратове, Санкт-Петербурге, Там-
бове, Тюмени и Чебоксарах.

По пятнадцати профильным на-

правлениям в них участвовали сту-
денты профессиональных образова-
тельных организаций Оренбургской 
области, в том числе Бузулука.

Первый уровень конкурсного 
задания включал тестовую часть, 
перевод профессионального тек-
ста, решение профессиональной 
задачи по организации работы 
коллектива. При прохождении 
второго уровня необходимо было 
продемонстрировать навыки прак-
тической деятельности.

Бузулучане показали хорошие 
результаты. Студентка Бузулук-
ского строительного колледжа 
Карина Семёнова получила диплом 
в номинации «Эрудит» по направ-
лению «Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности», а студент лесхоз-
техникума Александр Бажуткин 
отмечен в номинации «Лучший 
по теоретической подготовке» по 
специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство». 

С первого марта на территории 
Оренбургской области проводится 
областной благотворительный ма-
рафон «От сердца к сердцу», целью 
которого является сбор средств на 
оказание помощи тяжелобольным 
детям. Акция такого масштаба 
проходит в Оренбуржье впервые.

Под соглашением о содействии 
в проведении акции подписались 
более двадцати партнеров, в ка-
честве которых выступили органы 
исполнительной власти, обще- 
ственные организации, средства 
массовой информации, предста-

вители бизнеса. Муниципальные 
образования области также под-
писали протоколы о присоедине-
нии к Соглашению и начали у себя 
работу по сбору средств. В рамках 
марафона организованы благо-
творительные спектакли, балы, 
выставки-продажи сувениров.

За период проведения мара-
фона в благотворительные фонды 
поступило более трех миллионов 
рублей. Материальная помощь 
оказана девяти детям на общую 
сумму семьсот девяносто шесть 
тысяч рублей. Принято решение 

выделить благотворительную 
помощь еще троим - на при-
обретение слухового аппарата, 
прохождение курса антибиотиков 
и оплату перелета ребенка и его 
сопровождающего от места лече-
ния до дома.

За благотворительной помо-
щью человек может обратиться 
непосредственно в благотвори-
тельный фонд. Информация о 
необходимых документах раз-
мещена на сайтах фондов «Не-
Обыкновенное чудо» и «Будущее 
Оренбуржья».

Профмастерство - на высоте

От сердца к сердцу
В рамках благотво-
рительного мара-
фона тяжелоболь-
ные дети получают 
помощь.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт 12+

01.35 «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера» 16+

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.30 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 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Антарктида. Селфи» 12+
00.35 «Гид для замужней женщины» 

Х/ф 12+
02.25, 03.05 «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 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+
00.50 Специальный корреспондент 

16+
03.10 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 «Зеленый фургон» Х/ф
13.40 «Лики неба и земли» Д/ф
13.50 «Линия жизни». Карен Шах-

назаров
14.45 «Гринвич - сердце морепла-

вания» Д/ф
15.10 «Вместе с Хором». «Хочу 

петь» Д/с
15.40 «Шофер на один рейс» Х/ф
17.55 «Лидия Сухаревская. Фан-

тазия на тему актрисы без 
амплуа» Д/ф

18.40 «Джордано Бруно» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI 

век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «в поисках 
Святого Грааля» Д/с

21.40 Пётр Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 1-я

22.05 «Коломбо». «Стивен Спил-
берг спешит на помощь» 
Т/c

23.35 «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский 
след» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
02.40 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 19.35, 20.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00 

Все на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу 12+

12.30 «Тонкая грань» Д/ф 16+
14.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
- Мексика

16.30 «Автоинспекция» 12+
17.35 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джа-
стина Гейджи 16+

19.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
21.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
22.00 «Пьяный мастер» Х/ф 12+
00.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
01.45 «Рики Бобби: Король дороги» 

Х/ф 12+
03.45 «Тройная корона» Д/ф 16+
04.45 «Судьба Бэнджи» Д/ф 16+
06.25 «Выжить и преодолеть» Д/ф 16+

06.00 Забавные истории 6+
06.15 Семейка монстров 6+ М/ф 
08.05 Да здравствует король Джу-

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Миллионер поневоле 12+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 

16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Медвежатник 16+ Х/ф
03.50 Яйцеголовые 0+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Стивен Спилберг 

спешит на помощь» Т/c
12.30 «О чем молчат храмы...» Д/ф
13.10 «Легенды и были дяди Гиляя» 

Д/ф
13.55 «Последнее творение Моцар-

та». Автор и ведущий - митро-
полит Иларион

15.10 «Вместе с Хором». «Как по 
нотам» Д/с

15.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля» Д/с

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Крым Марины и Анас-
тасии Цветаевых

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.00 «Идите и удивляйтесь» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI 

век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Великая пирами-
да» Д/с

21.40 Пётр Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 2-я

22.05 «Коломбо». «Повторный прос-
мотр» Т/c

23.35 «Бабий век». «Великие «вертих-
востки» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

16.45, 19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.25 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+

12.25 «Пьяный мастер» Х/ф 12+
15.00 «Лауда. Невероятная история» 

Д/ф 16+
17.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Рафаэля 
Зумбано Лава 16+

19.40, 03.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Дмитрий 
Михайленко против Кудратилло 
Абдукахорова 16+

21.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 
12+

22.00 «Победители и грешники» 
Х/ф 16+

00.30 «Наш футбол» 12+
01.50 «Тайсон» Д/ф 16+
05.30 «Высшая лига» Д/с 12+
06.00 «Человек, который изменил 

всё» Х/ф 16+

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

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

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Миллионер поневоле 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 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Управление гневом 12+ Х/ф 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
03.20 Кэти Перри. Частичка меня 

12+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Видеоблокнот» 12+
06.15 «Леди» 16+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Моя квартира» 12+
09.00 «Видеоблокнот» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Конец света» 16+ Т/с
11.05 «Погода» 0+
11.10 «Последняя встреча» 16+ 

Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Бали: остров огненных 

духов» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Вертолетчик» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Лицо французской нацио-

нальности» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Проливая свет» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ 

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

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Бали: остров огненных 

духов» 12+ Д/ф
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+
08.25 «Лето кота Леопольда» 0+ 

М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Конец света» 16+ Т/с
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.20 «Кино» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Бали: остров огненных 

духов» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Если бы не Коля Шатров» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.15 «В двух шагах от «Рая» 0+ 

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

ного искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+ 

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Окончательный анализ» 

16+ Х/ф
04.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу 
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

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+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. 

Т/с 12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Голодный кролик атакует. 

Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 C.S.I.: 

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

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Честная игра» 16+ Х/ф
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+ 
04.45 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу
05.15 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

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

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

12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 На крючке. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Нави-

гатор. Т/с 16+

5%

Кресты металлические

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

В профессиональном 
стремлении не навредить 
психиатр Айзек до того 
увлекся, что возлюбил се-
стру своей пациентки — 
белокурую Хизер. Казалось 
бы, какой в этом грех? 
Однако красотка немного 
замужем — и не за усатым 
реднеком, а за настоящим 
бандитом!

«Окончательный анализ»   

 

Триллер
 16+

Кейт, дама-адвокат мо-
дельной внешности, слу-
чайно спутала карты экс-
КГБшнику по фамилии Ка-
зак. Для кровавой «гэбни» 
красота душегубству не 
помеха, так что придется 
Кейт пуститься в бега. Но 
не одной, слава Богу, а в 
компании копа Макса — 
мужчины благородного и 
страстного.

«Честная игра»  

 

Боевик/триллер 
16+
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расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в том  
числе не исполненная предыду-
щим собственником обязанность 
по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Таким образом, долги за жи-
лищно-коммунальные услуги пре-
дыдущего собственника квартиры 
переходят только в части платы 
за капитальный ремонт МКД. 
Обязанность по внесению платы 
за коммунальные услуги, а также 
содержание и ремонт общего 
имущества в МКД возникает у 
нового собственника с момента 
возникновения у него права соб-
ственности на жилое помещение.

Исключением взыскания долга 
за ЖКУ с нового собственника 
(кроме взносов на капитальный 
ремонт) могут быть следующие 
случаи:

 новый собственник принял на 
себя задолженности старого в 

рамках договора купли-продажи 
квартиры (скидка на квартиру по 
сумме долга) или иного согла-
шения о переводе долга (ст. 391 
ГК РФ, например, предыдущий 
собственник оставляет всю ме-
бель и бытовую технику новому 
собственнику квартиры взамен 
уплаты долга за ЖКУ на сумму 
150 тысяч рублей и т. п.);

 новым собственником являет-
ся наследник, принявший наслед-
ство предыдущего собственника 
(ст. 1175 ГК РФ).

В случае не урегулирования в 
добровольном порядке ситуации 
с погашением задолженности 
между предыдущим и нынеш-
ним собственником помещения, 
управляющая многоквартирным 
домом организация вправе обра-
титься в установленном порядке 
в соответствующую судебную 
инстанцию о взыскании долга с 
предыдущего собственника.

Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ 
плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в МКД 
включает в себя:

 плату за содержание жилого 
помещения, включающую в себя 
плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом 
(далее - МКД), за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в МКД, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании 
общего имущества в МКД, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

 взнос на капитальный ремонт;
 плату за коммунальные услуги.
На основании положений ст. 

210 Гражданского кодекса РФ 
(далее - ГК РФ) и ст. 30, 39 Жи-
лищного кодекса РФ (далее - ЖК 
РФ) собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 
153 ЖК РФ обязанность по вне-
сению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги возникает 
у собственника жилого помеще-
ния с момента возникновения 
права собственности на жилое 
помещение с учетом правила, 
установленного ч. 3 ст. 169 ЖК 
РФ (возникновение обязанности 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт МКД).

Вместе с тем ч. 3 ст. 158 ЖК 
РФ предусмотрено, что обя-
занность по оплате расходов 
на капитальный ремонт МКД 
распространяется на всех соб-
ственников помещений в МКД 
с момента возникновения права 
собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права 
собственности на помещение 
в МКД к новому собственнику 
переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Ре
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а

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

Квартира с долгами. 
Кто оплатит?
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области разъясня-
ет, что долги предыдущего собственника за жилищно-коммунальные 
услуги переходят только в части платы за капитальный ремонт.
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Триллер
 16+

Драма/мелодрама
 16+

6 СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя 16+
00.30 «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции» 16+
01.35 «Нянь» Х/ф 18+
04.20 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 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 

12+
00.50 «Всегда говори «всегда» 

Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

Горькую правду об измене 
бизнесмен Стивен принял без 
истерик — он просто решил 
убить неверную. Но не сам, 
разумеется, а с помощью ее 
любовника Дэвида, посулив 
за изуверство 500000 зеле-
нью. Ну, разве мог нищий 
художник отказать джентль-
мену с таким волевым под-
бородком?

Ах, Вена! Сколько в этих 
звуках для двух сердец сли-
лось! Тогда, в 90-х молодые 
Джесс и Селин пережили за 
одну ночь целую вечность. 
Кто бы мог подумать, что 
девять лет спустя они встре-
тятся вновь, но уже в Пари-
же, — городе, созданном 
для романтики?

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Гонка на вымирание» 16+
00.35 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+
01.45 «Омбре» Х/ф 12+
04.05 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 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Деревенский роман» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Повторный прос-

мотр» Т/c
12.30 «Невидимый Кремль» Д/ф

«Идеальное 
убийство» 

«Перед закатом» 

13.10 «Евгений Тарле. Наука выжи-
вать» Д/ф

13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение»

15.10 «Вместе с Хором». «День 
выбора» Д/с

15.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирами-
да» Д/с

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Музей-заповедник 
«Дивногорье»

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.10 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь» Д/ф
18.40 «Иоганн Вольфганг Гёте» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI 

век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи» Д/с

21.40 Пётр Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 3-я

22.05 «Коломбо». «Горе от ума» Т/c
23.35 «Бабий век». «Связанные 

богини» Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.40 «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 

17.15, 21.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+

12.30 «Малыш-каратист - 2» Х/ф 6+
15.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Джуниора 
дос Сантоса 16+

17.55 «Жестокий спорт» Д/с 16+
18.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи 16+

19.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко 16+

21.50 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
22.20 «Бесстрашная гиена» Х/ф 16+
00.30 «Шаг на татами» Д/ф 16+
01.40 «Хулиганы» Х/ф 16+
03.40 «Женщина-бомбардир» Д/ф 16+
06.50 «Звёзды футбола» 12+
07.20 «Её игра» Д/ф 16+

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

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Управление гневом 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 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Клик. С пультом по жизни 12+ 

Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Паутина Шарлотты 0+ Х/ф
03.15 Космический пират Харлок 3D 

6+ М/ф 
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Горе от ума» Т/c
12.30 «Ораниенбаумские игры» 

Д/ф
13.10 «Борис Рыбаков. Зима 

патриарха» Д/ф
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор»
15.10 «Вместе с Хором». «Идеаль-

ный хор» Д/с
15.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи» Д/с

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Музей-заповедник 
А. С. Пушкина

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.00 «Мгновения Ефима Копеля-

на» Д/ф
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI 

век» Д/с
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Портрет Нефер-
тити» Д/с

21.40 Пётр Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 4-я

22.05 «Коломбо». «Восток - дело 
тонкое» Т/c

23.35 «Бабий век». «Отчаянные 
домохозяйки» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
01.40 «Вальпараисо. Город-раду-

га» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 

17.40, 21.10, 00.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.45, 17.45, 01.00 Все на 

Матч! 

11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу 12+

12.30 «Малыш-каратист - 3» Х/ф 6+
15.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Чили - Германия
18.15 «Тайсон» Д/ф 16+
20.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 «Бесстрашная гиена - 2» Х/ф 

16+
00.30 «Шаг на татами» Д/ф 16+
01.45 «Префонтейн» Х/ф 16+
05.55 «Бесстрашная гиена» Х/ф 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

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

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

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»I 

16+
09.55 Клик. С пультом по жизни 

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 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
21.00 Всё или ничего 16+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Одержимая 18+ Х/ф
03.00 Обратно на землю 12+ Х/ф
04.35 Джефф, живущий дома 16+ 

Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Бали: остров огненных духов» 

12+ Д/ф
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 «Леопольд и золотая рыбка» 

0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Лицо французской националь-

ности» 16+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Моя квартира» 12+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Проливая свет» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Моя мама - фотограф» 12+ 

Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Все дети делают это» 0+
21.15 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Лицо французской националь-

ности» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Проливая свет» 0+ Д/ф
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 «Прогулка кота Леопольда» 

0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
10.55 «Хэштег» 16+
11.10 «Ленинградец» 12+ Т/с
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Если можешь, прости» 12+ 

Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Правдивая история киному-

зыки» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Ленинградец» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «В двух шагах от «Рая» 0+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ 

Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Идеальное убийство» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
05.35 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Разборка в маленьком Токио. 

Х/ф 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Башня. 

Новые люди. Т/с 16+
04.00 Твин Пикс. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Роковая ошибка 

гениального афериста 12+ 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ 

Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Перед закатом» 16+ Х/ф
02.35 «ТНТ-Club» 16+
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Ешь и худей!» 12+ 
05.10 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

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+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 

12+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Дело №39. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вызов. 

Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Андрей Курбский. 

Предать царя ради женщины 
12+ 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

В числе награжденных семья 
бузулучан Курцевых. Шестьдесят 
второй год вместе Александр Ива-
нович и Прасковья Ефремовна. 
Эту длинную жизненную дорогу, 
богатую на трудности, на труд и на 
радость, почетный гражданин го-
рода Бузулука Александр Ивано-
вич Курцев называет счастливой...

 Его супруга, его Паша - как 
ласково называл он всегда свою 
жену - сегодня тяжело больна, не 
встает с постели, почти всегда 
пребывает на зыбкой грани между 
явью и небытием и не может под-
твердить слова своего любимого, 
такого надежного и такого забот-
ливого супруга. Но и в нынешнем 
состоянии она постоянно зовет 
его и успокаивается лишь тогда, 
когда Александр Иванович сжима-
ет ее руку. А он, наверное, вгля-
дываясь в ее лицо, видит перед 
собой ту молодую, статную, кра-
сивую девушку-доктора, которая 
поразила его сердце много-много 
лет назад...

- Я был уже человек достаточно 
взрослый, прошедший войну, на-
гражденный медалью «За отвагу» 
и тремя орденами «Красной Зве-
зды», многое повидавший, мно-
гое переживший, - вспоминает 
Александр Иванович. - За плечами 
- учеба в партшколе, должность 
инструктора райкома. А познако-
мился я с Пашей, когда работал 
освобожденным секретарем  пар-
тийной организации Зубовской 
машинно-тракторной станции, что 
в Куйбышевской области. Паша 

же после окончания Ростовского 
медицинского института лечила 
сельских ребятишек в местной 
больнице. Серьезные, в общем, 
люди с серьезным статусом. Так 
что на танцы, как водится в селе, 
не ходили, а вот в кино, на всякие 
общественные мероприятия - это 
да. Встречались, приглядывались 
друг к другу. Меня сразу привлек-
ли в Паше ее доброта, доброжела-
тельность, общительность. Детей 
она очень любила, переживала, 
если не получалось кому-то из 
них помочь. В общем, понял я, 
что лучшей жены мне не найти. 
Паша на мое предложение руки 
и сердца ответила согласием, но 
сразу оговорилась, что нужно обя-
зательно получить благословение 
ее родителей, которые жили в 
Ростове.

В Ростове будущего зятя 
встретили хорошо и отдать дочку 
за него согласились. Там же мо-
лодые и расписались. 

В Бузулук приехали, когда 
молодая жена уже ждала ребен-
ка. Жилье снимали: должность 
инструктора горкома партии, 
которую тут же предложили Алек-
сандру, предоставление квартиры 
не предусматривала. 

- Скромность быта, отсутствие 
удобств мы переживали очень 
спокойно, - улыбается Александр 
Иванович. - Может, потому, что 
оба из бедных семей, к излише-
ствам не были приучены. Никогда 
никому не завидовали и очень 
много работали. Я директором 

мебельной фабрики шесть лет 
был, потом пришел в ЗЭС и отдал 
этому предприятию тридцать два 
года. Общественная работа - это 
тоже требовало немало време-
ни. Супруга лечила бузулукских 
детишек. А еще ведь ее дома 
ждали заботы по хозяйству, обя-
занности матери и жены. Огород 
сажали, картошку в поле - тогда 
это было принято. Дом поставили. 
При этом всегда находили время 
для многочисленных друзей. Но 
общение с ними никогда не сво-
дилось к принятым в иных семьях 
застольям со спиртным. Жена 
вообще могла выпить лишь фужер 
шампанского на Новый год, я вы-
пивал только по  праздникам, но 
совсем немного и никогда не зло-
употреблял. В те времена почти 
все жили непросто, мы не были 
исключением. Но, когда в семье 
царит взаимопонимание, когда 
чувствуется поддержка родного 
человека, ничего не страшно. У 
нас в семье не было главного - 
мы  всегда решали все вместе и 
всегда были готовы уступить друг 
другу. Сказать, что мы вообще 
никогда не ссорились, нельзя. Но 
все это как-то без крика, необид-
но. Мы и детей, дочку Наталью и 
сына Александра, старались вос-
питывать только добром, только 
внушениями. Да и, признаться, 
тогда ведь было совсем другое, 
доброе, время, добрые фильмы, 
добрые игры...      

Дети Курцевых выросли  дос-
тойными, уважаемыми, трудолю-

бивыми людьми. Оба окончили 
Самарский политех, уже своих 
деток вырастили, тоже дали им 
хорошее образование. И сегодня 
у Прасковьи Ефремовны и Алек-
сандра Ивановича пятеро правну-
ков - достойное их продолжение 
на этой земле. И никто из детей, 
внуков и правнуков не забывает 
своих родных, ставших - чего уж 
греха таить - слабыми и немощ-
ными стариков. Сын со снохой 
Леной вообще переселили их к 
себе в большой, удобный и кра-
сивый дом, комнату отдельную 
выделили. Александр Иванович 
в шутку называет свое нынешнее 
жилище «золотой клеткой».

- Очень хочется, несмотря на 
все удобства, на уважительное 
отношение, на заботу, в свою 
небольшую однокомнатную квар-
тиру, - признается он.

Может, оттого, что именно там 
прошли те последние месяцы, 
когда относительно здорова была 
жена этого скромного и немного-
словного человека и когда вери-
лось, что впереди - еще пусть и не 
очень долгий период счастливого, 
несмотря ни на что, супружества.

- Очень мне ее жалко, - с влаж-
ным блеском в глазах признается 
Александр Иванович. - Столько 
лет вместе...

Он рассказал своей супруге о 
том, что за их любовь и верность 
друг другу будет вручена медаль. 
Поняла ли она его или нет - ска-
зать трудно.

Но лицо ее просветлело...  

Длинная дорога счастья Енотам дали 
имена

Первого июля в игровой ком-
нате при КРЦ «Галактика» состоя- 
лось необычное мероприятие - 
двум веселым енотам, недавно 
поселившимся по соседству с 
белочками, дали имена.

Чтобы их придумать, был объяв-
лен конкурс, в котором бузулучане 
приняли активное участие. Вариан-
тов имен для енотов было множе-
ство, все - яркие и оригинальные. 
И вот он, главный момент - через 
мгновение ведущие объявят имена 
«галактических новоселов». Антон и 
Лиза - веселые еноты, получившие 
свои имена благодаря бузулучанам, 
приглашают всех в гости. Приходи-
те в КРЦ «Галактика» и пообщай-
тесь с ними. 

«Соберем ребенка 
в школу»

...традиционная акция стар-
товала в Бузулукском районе. 
Ее целью является оказание соци-
альной помощи детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, при подготовке к школе. 
Ежегодно ведущие предприя-
тия и организации, предприни-
матели и волонтеры принима-
ют участие в этом мероприятии. 
Оказать помощь может лю-
бой из нас, передав для детей 
школьного возраста денежные 
средства либо одежду, обувь, 
школьную форму или школьно-
письменные принадлежности. 
Пункт приема натуральной помо-
щи находится по адресу: г. Бузу-
лук, ул. Кирова, 26, кабинет №8. 
Телефоны для справок: 6-98-36; 
9-27-40;2-02-95,бухгалтерия – 
2-04-34. 

Романтичную награду вручили оренбургским семьям накануне празднования Дня семьи, любви и верности. Медали и де-
нежные премии в этом году получили пятьдесят семей, проживших в браке от пятидесяти шести до семидесяти лет. Всего в 
конкурсном отборе участвовали сто десять супружеских пар со всей области. При определении победителей жюри руковод-
ствовались числом прожитых вместе лет, количеством детей и своевременностью подачи заявок на участие.
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Анонс

В восемь лет психика Брю-
са Уэйна пошатнулась два-
жды. Сначала он свалил-
ся в колодец с летучими 
мышами, а потом бандит 
убил его родителей. После 
такого любой бы поехал по 
фазе, но только не Брюс: 
он лишь поднатужился и 
стал Бэтменом.

8 ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Суперкубок России по футбо-

лу 2017. «Спартак» - «Локо-
мотив»

01.30 «Мегрэ расставляет ловушку» 
Х/ф 16+

03.15 «Наедине со всеми» 16+
05.00 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 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Открытие ХХVI Международ-

ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.30 «Всегда говори «всегда» Т/c 
12+

03.05 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Кураж» Х/ф 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Мегрэ и мертвец» Х/ф 16+
00.50 «Добро пожаловать в Муспорт» 

Х/ф 16+
02.55 «Последний американский герой» 

Х/ф 16+
04.35 «Модный приговор» 

05.10 «Женская дружба» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Точка кипения» Т/c 12+
20.50 «От печали до радости» Х/ф 12+
00.50 «Танцуют все!»
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «К Чёрному морю» Х/ф
11.45 «Евгений Самойлов» Д/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Восток - дело 

тонкое» Т/c
12.30 «Верея. Возвращение к себе» 

Д/ф
13.10 «Натан Эйдельман» Д/ф
13.55 «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник»
15.10 «Вместе с Хором». «Буду петь» 

Д/с
15.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Портрет Нефер-
тити» Д/с

16.25 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Город Гагарин

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Олег Басилашвили. Послесло-

вие к сыгранному...» Д/ф
18.45 «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф
23.35 «Три сестры» Х/ф
01.30 «Мистер Пронька» М/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

18.05, 21.00, 00.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 18.10, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Зенит» 
15.05, 17.35 «Наш футбол» 12+
15.35 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Спартак» 
18.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа

21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Доминиканская 
Республика

00.30 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
01.55 «Дом летающих кинжалов» 

Х/ф 16+
04.05 «Королевство». Т/с 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса 16+

08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

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

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.50 Всё или ничего 16+ 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, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Оз. Великий и ужасный 12+ 

Х/ф
23.30 Дракула Брэма Стокера 12+ 

Х/ф
01.55 Мне бы в небо 16+ Х/ф
04.00 Слишком крута для тебя 16+ 

Х/ф 

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

го искусства» 12+ Д/ф
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 «Кот Леопольд во сне и наяву» 

0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
11.10 «Ленинградец» 12+ Т/с
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Щелкни пальцем только раз» 

12+ Х/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузы-

ки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Защита здесь» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Дело Ивана Сеченова» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «За двумя зайцами» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.45 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Ленинградец» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

12.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Ростов-на-
Дону

13.10 «Первозданная природа Брази-
лии». «Водный край» Д/с

14.05 «Передвижники. Илья Репин» 
Д/ф

14.30 «Дети райка» Х/ф
17.35 Кто там.... Авторская програм-

ма В. Верника
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 

Творческий вечер в Доме 
актера

19.05 «Бессонная ночь» Х/ф
20.35 «Романтика романса». Юлий 

Ким и его истории
21.30 «Линия жизни». Виктория 

Исакова
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

01.45 «Праздник» М/ф
02.50 «Рафаэль» Д/ф

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

12+
09.20 «Везучая» Х/ф 12+
10.55 «Любимый спорт мужчин» 

Х/ф 12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа

15.30, 00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

15.50 Все на футбол! Афиша 12+
16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55 

Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Квалификация
18.10, 20.20, 01.00 Все на Матч! 
18.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал

20.50 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.20 «Новый сезон» 12+
21.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Анжи» - ЦСКА
00.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

01.35 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Бельгия

03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

04.05 «Королевство». Т/с 16+
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Манчестер Юнайтед»

06.00 Смешарики 0+
06.55 Семейка Крудс. Начало 6+
07.20 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.00 Да здравствует король Джу-

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

лиан! 6+
09.30 Просто кухня 16+ Кулинарное 

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

Легенды 6+
12.10 Забавные истории 6+
12.25 Мегамозг 0+ М/ф 
14.10 Бриллиантовый полицейский 

16+ Х/ф
16.30 Оз. Великий и ужасный 12+ 

Х/ф
19.00 Турист 16+ Х/ф
21.00 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
23.25 Адреналин 18+ Х/ф
01.05 Милые кости 16+ Х/ф
03.30 Бриллиантовый полицейский 

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

06.15 «Щелкни пальцем только раз» 
12+ Х/ф

09.15 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Если можешь, прости» 12+ 

Х/ф
10.00 «Все дети делают это» 0+
10.10 «Мамина кухня» 6+ Кулинар-

ная программа
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Ноев ковчег» 0+ М/ф
16.05 «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «За двумя зайцами» 12+ Х/ф
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
19.00 «Хэштег» 16+
19.10 «Поехали» 12+
19.20 «Ты это я» 12+ Т/с
20.15 «Погода на неделю» 0+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Ты это я» 12+ Т/с
21.25 «Моя квартира» 12+
21.35 «Ты это я» 12+ Т/с
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Ты это я» 12+ Т/с
23.30 «Щелкни пальцем только раз» 

12+ Х/ф
01.30 «Если можешь, прости» 12+ 

Х/ф
02.50 «Доктор «Т» и его женщины» 

16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Том и Джерри: Мотор!» 12+ 

М/ф

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Безбрачная неделя» 16+ 

Х/ф
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

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

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Путешествие к центру Зем-

ли. Х/ф 12+
21.45 Чернильное сердце. Х/ф 12+
23.45 Любовь сквозь время. Х/ф 

12+
02.15 Сфера. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шева-
лье д’Эон 12+

05.45 М/ф 0+ 

08.40 «Однажды в России. Лучшее» 
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, 13.30, 14.00, 14.30 «Остров» 

16+ Т/с
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Чер-
нобыль. Зона отчуждения» 
16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Бэтмен: Начало» 12+ Х/ф
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

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

го 12+
10.00 Программа о здоровье: По-

нарошку и всерьез 12+
10.30 М/ф 0+
12.00 Огонь из преисподней. Х/ф 

12+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 

18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.15 Викинги. Т/с 16+

23.00 Пассажир 57. Х/ф 16+
00.45 Аппалуза. Х/ф 16+
03.00 Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно 
Азеф 12+

04.00 Тайные знаки. Миф на мно-
гие века. Ярослав Мудрый 
12+

05.00 Тайные знаки. Он продал 
Транссибирскую магистраль 
12+

До седых бород Рику с 
Фредом еще далеко, од-
нако бес пересчитал озор-
никам все ребра, к раз-
дражению их жен. Дамы 
поступили мудро — дали 
своим ненаглядным не-
делю свободы, чтоб те 
перестали выть на каждые 
стринги. Однако запретный 
плод сладок лишь издали…

«Безбрачная неделя»

Комедия
16+

«Бэтмен: Начало»  

 

Фантастика/боевик 
12+

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

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Инженер-радиотехник для 
работы на радио. 
Тел. 89325551111.

Официанты.
Тел. 89325551111.

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

В медиахолдинг менеджер 
по работе с клиентами. 
Тел. 89325551111..

В организацию требуются 
охранники. 
Тел. 89325551111.

Геолога, гидрогеолога, эко-
лога. Тел. 89328612526, 
89058498231.

Подработка. Возраст не ог-
раничен. Тел. 89325555456.

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

В организацию: офици-
анты; продавцы-кассиры; 
методист; повар. Тел.: 
89325551111.

Плиточники, штукатуры. 
Тел. 89325551111.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89325551111.

В монтажную бригаду тре-
буются мастера по ремонту 
интернет-сетей. Возможно, 
без опыта работы. Стабиль-
ная оплата. Работа по гра-
фику. Наличие автомобиля 
приветствуется. 
Тел. 89325552222.

Программист по работе с 
программой «1 С». 
Тел. 89325551111.

Администратор. 
Тел. 89325551111.

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

ИЩУ РАБОТУ

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

Пущу на квартиру работаю-
щих девушек без в/п. 
Тел. 89228521538.

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

1-комн. квартира в цент-
ре города, недорого. Тел. 
89225566965.

Комнату, 20,4 кв. м, в «мало-
семейке», 2 этаж, с мебелью. 
Душ, кухня, туалет, прачечная 
- общие, Тел. 89058441823.

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

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

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

2-комн. квартира в районе 
7 А микр., меблированная, 
на длительный срок. Тел. 
89677770488.

2-комн. квартира в районе 
7 микр., частично меблиро-
ванная. Тел. 89228264614, 
89228238265.

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

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

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

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

Разнорабочие.
Тел. 89325551111.

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

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

Диспетчер.
Тел. 89325551111.

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

Помощник руководителя. 
Тел. 89325551111.

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

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

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

Продаются в с. Тоцкое МАГА-
ЗИНЫ, S - 18 кв. м и S - 80 кв. 
м, ДОМ S - 130 кв. м с боль-
шим земельным участком. 
Тел. 89228734330.

Водители с личным авто-
мобилем.
Тел. 89325551111.

Менеджер по рекламе. Тел.: 
89033934649, 70649.

Повар. Тел. 89325551111.

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

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

Продавец в магазин авто-
запчастей, опыт работы не 
обязателен. Тел. 96-652, 
8922-895-99-60.

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

На работу в организа-
цию заместитель главно-
го бухгалтера. Тел. 7-72-
08, 7-34-61. Резюме на 
e:mail ZVSolohina@bqqp.ru   
OVSamoylova@bqqp.ru    

М о й щ и к  п о с у д ы . Т е л . 
89325551111.

Грузчик на склад. Тел. 
89228987711.

В транспортную компанию 
- водители крано-манипуля-
торной установки с катего-
рией «Е», автокрановщики 7 
разряда. Обращаться по тел. : 
8 (35342) 7-40-48, 8-932-
848-26-81.

Специалист по ремонту и 
внутренней отделке поме-
щений, сантехник, плотник 
с опытом работы.
Тел. 89325551111.

Водители с л/а для ра-
боты в такси по графику.
Тел. 89325551111.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Риелторы. 
Тел. 89325551111.

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

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

Новые МИНИ-ДИВАНЫ, КРЕ-
СЛА-КРОВАТИ. Выбор ткани. 
В наличии. Доставка по горо-
ду. Тел. 89228084330.

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

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

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

В ГАЗЕТУ 
«НАШ БУЗУЛУК»: 

30-333.
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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.

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

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Кураж» Х/ф 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Планета обезьян: Революция» 

16+
00.50 «Леди в цементе» Х/ф 16+
02.40 Модный приговор
03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.55 «Девять признаков измены» 
Х/ф 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Истина в вине» Т/c 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I. Им-

ператор. Человек на троне» 12+
01.35 «Прощёное воскресенье» Х/ф 

12+
03.15 «Смехопанорама» 

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Бессонная ночь» Х/ф
12.05 Легенды кино. Марлон Брандо
12.30 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Казань
13.10 «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический 
берег» Д/с

14.05 «Передвижники. Валентин 
Серов» Д/ф

14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

16.35 Гении и злодеи. Борис 
Савинков

17.05 «Пешком...». Москва Жилярди
17.35 «Искатели». «Печать хана 

Гирея»
18.20 «Ада, Адочка, Адуся...» Д/ф
19.00 «Подмосковная элегия» Х/ф
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

21.40 «Фома. Поцелуй через стекло» 
Д/ф

22.15 Спектакль театра «Мастерская 
П. Фоменко» «Волки и овцы»

00.55 «Девушка спешит на свида-
ние» Х/ф

02.45 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф

08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Манчестер Юнайтед»

09.00 «Звёзды футбола» 12+
09.30 Все на Матч! События недели 

12+
09.55 «Бесстрашная гиена - 2» 

Х/ф 16+
11.40, 22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.00 «Спортивный репортёр» 12+
12.20 «Новый сезон» 12+
12.50, 16.00 Новости
12.55 Чемпионат России по футболу. 

«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
14.55 Чемпионат мира по водным 

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

16.10, 19.05, 22.45, 01.25 Все на 
Матч! 

16.50 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании

19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» - «Краснодар»

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.15 Чемпионат России по футболу. 
«Ахмат» - «Амкар»

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция

03.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

04.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Транс-
ляция из Калининграда 

06.00 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании .

06.00 Смешарики 0+
06.10 Мегамозг 0+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.00 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Как приручить дракона. Ле-

генды 6+
09.25 Сезон охоты 12+ М/ф 
11.00 Сезон охоты - 2 12+ М/ф 
12.25 Сезон охоты. Страшно глупо! 

6+ М/ф 
14.00 Турист 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.55 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
19.20 Дом 6+ М/ф 
21.00 Белоснежка. Месть гномов 

12+ Х/ф 
23.00 Адреналин-2. Высокое напря-

жение 18+ Х/ф
00.40 Ханна 16+ Х/ф
02.45 Дракула Брэма Стокера 12+ 

Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Дело Ивана Сеченова» 0+ Д/ф
06.35 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
07.05 «Видеоблокнот» 12+
07.15 «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+ Д/ф
08.05 «За двумя зайцами» 12+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Поехали» 12+
10.10 «Защита здесь» 12+
10.20 «Хэштег» 16+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
11.35 «Погода на неделю» 0+
11.40 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Х/ф
14.30 «Моя квартира» 12+
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Нико-2» 0+ М/ф
16.05 «Прорицатель Омар Хайям. 

Хроника легенды» 12+ Т/с
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Видеоблокнот» 12+
17.10 «Прорицатель Омар Хайям. 

Хроника легенды» 12+ Т/с
18.55 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Прорицатель Омар Хайям. 

Хроника легенды» 12+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Прорицатель Омар Хайям. 

Хроника легенды» 12+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Прорицатель Омар Хайям. 

Хроника легенды» 12+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Доктор «Т» и его женщины» 

16+ Х/ф
02.05 «Ты это я» 12+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«Остров» 16+ Т/с
14.30 «Блэйд-2» 16+ Х/ф
16.50 «Блэйд-3: Троица» 16+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 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 «Пипец-2» 18+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

го 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Пассажир 57. Х/ф 16+
10.30, 11.15, 12.00 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+
12.45 Любовь сквозь время. Х/ф 12+
15.15 Чернильное сердце. Х/ф 12+
17.15 Путешествие к центру Земли. 

Х/ф 12+
19.00 Земное ядро: Бросок в преи-

споднюю. Х/ф 16+
21.30 Сфера. Х/ф 16+
00.15 Выкуп. Х/ф 16+
02.30 Огонь из преисподней. Х/ф 

12+
04.30 Тайные знаки. Его оружие - 

ложь. Граф Калиостро 12+
05.15 Тайные знаки. Преступление 

ради искусства 12+

Вампиры поколения 2.0 
совсем от рук отбились: 
кушают себе подобных, 
серебра не боятся. «Вот и 
все уважение к старшим», 
— покачал головой Блэйд 
и, недолго думая, скоопе-
рировался против моло-
дежи со своими кровными 
врагами — вампирами ста-
рой закваски. Но берегись, 
наивный темнокожий юно-
ша: это провокация!

«Блэйд 2»  

 

Ужасы/триллер
 16+

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

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

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-

ДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, 

качественно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 

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

вого TV на 20 бесплатных 
каналов. 

Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207. Одинокая женщина по-

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, само-
свал по городу и в ближай-
шие районы: перегной, чер-
нозем, глина, песок, дрова. 
Быстрая доставка. Работаем 
без выходных. Звонить в 
любое удобное для вас вре-
мя! Цена договорная. Тел. 
89325549848, Вячеслав.

 Тел. 89228533656.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

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

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Пузиков Игорь Анатольевич.

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок 17,5 сот-
ки в с. Новоалександровка, 
на застроенной улице На-
бережной, газ, свет, вода 
на границе участка, удоб-
ный подъезд, рядом реч-
ка, документы готовы. Тел. 
89226277555.

Участок 8 соток в микрорайо- 
не «Никольский», с возмож-
ностью подключения к ком-
муникациям, за 900 тыс. руб.
Тел. 8(35342) 9-11-99, 8903-
365-21-99.



Среда, 5 июля №25 (709) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы
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Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 

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

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

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

1-комнатные
 

*на ул. Серго, S -15 кв. м, 2/2-эт. кирп. 
дома, свет, газ, цена 450 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м, 
автономное отопление, совмещённый санузел, 
2,5 сотки земли, возможна перепланировка в 
2-комнатную квартиру, цена 800 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.

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

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

*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, с/у 
совмещенный, цена 950 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Суворова, 34 кв. м,  2/2-эт. кирп. 
дома, цена 1 150 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Заводской, центр города, на земле, 
жилая площадь 17 кв. м + кухня + место под 
санузел -10 кв. м, вода, канализация, 1,5 сотки 
земли, 2 сарая, есть возможность сделать 
пристрой, цена 560 тыс. руб., можно с исполь-
зованием материнского капитала.

*на ул. Гая, д. 70 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на газ и воду, 
цена 750 тыс. руб.

на ул. Фрунзе, д. 7/4, 2/5-эт. нового кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, цена 
1 600 тыс. руб.

*на ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. нового кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
возможен обмен, цена 1 500 тыс. руб.

*на ул. Нефтяников, 39,1 кв. м, лоджия 9 м, 
новый дом, цена 1 000 тыс. руб.

*во 2 микр., д. 3, 23 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, с/у совмещенный, сплит-система, ча-
стично с мебелью, цена 750 тыс. руб.

*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными 
удобствами (вода, газ, туалет), на 1-м этаже, 
цена 770 тыс. руб.

2-комнатные

*на ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома, ре-
монт, комнаты изолированы, просторная кухня, 
с/у совмещенный, 57 кв.м, цена 2 450 тыс. руб.

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

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 г. 
п., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. Воз-

можен обмен на дом, рассмотрим все ваши 
предложения!

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

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. м, 
удобная планировка, комнаты изолированные, 
балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.

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

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

*в 1 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, кирп. дом, 
с/у раздельный, цена 1 250 тыс. руб.

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, благоустроенный двор, цена 
1 000 тыс. руб. 

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

*в 4 микр., 1/5-эт. дома, 41,2 кв. м, с/у 
раздельный, продажа вместе с гаражом (за 4 
микр.), цена 1 500  тыс. руб.

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

*на ул. Кирова, 40 кв. м, гараж, хоз. по-
стройки, цена 850 тыс. руб.

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

*на ул. Гая, 5/5-эт. дома, 44 кв. м, с/у раз-
дельный, 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 1 700 
тыс. руб. Торг.

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

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

*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. м, 
цена 800 тыс. руб.

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

*во 2 микр., д. 32, 45 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, хороший ремонт, балкон застеклен, с/у 
совмещённый, счётчики на воду, цена 1 600 
тыс. руб., торг при осмотре.

*в с. Новоалександровка, 53,2 кв. м,  3/4-эт. 
дома, комнаты изолированные, с/у раздельный, 
цена 1 150 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 
1 850 тыс. руб.

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

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

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

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

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 
65 кв. м, с мебелью, цена 1 800 тыс. руб., торг.

3-комнатные

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

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, магазин, цена  
2 100 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Маршала Егорова, 69 кв. м, 3 этаж, 

удобная планировка, хороший ремонт, цена 
2 050 тыс. руб.

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

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

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

*в р-оне маг. «Рассвет», 2/5-эт.  кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, окна и трубы пластик., 
большая кухня, застеклённая лоджия 6 кв. м, 
рядом два детсада, школа, магазины, оста-
новки, продажа частично с мебелью, цена 
2 200 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*в 7А микр., 61 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, 
с/у раздельный, цена 2 050 тыс. руб.

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

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

4-комнатные

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

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

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

*на ул. М. Егорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздельный, 
2 кладовки, цена 1 850 тыс. руб.

Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Ветеринарная, 55 кв. м, 5,5 сотки 
земли, хоз. постройки, баня, вода в доме, 
место под санузел, цена 1 700 тыс. руб., торг, 
возможен обмен.

*в п. Искра, дом мансардного типа, 80 
кв. м, 2,5 сотки земли, 3 спальни, студия, с/у 
совмещённый, тёплый пол (прихожая, с/у), 

сплит-система, возможен обмен на 2-3 комн. 
кв-ру. Цена 1 600 тыс. руб.

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

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

*в 7 микр., 70 кв. м, на ухоженном зем. 
участке 4,5 сотки, 3 комнаты, 2 санузла, 2 гара-
жа, возможен обмен на дом меньшей площади 
или квартиру, цена 2 500 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобствами, 3 
спальни, погреб, ухоженный земельный участок 
8 соток, кирп. гараж на 2 машины, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*Срочно, на ул. 15 Линия, 2 дома, общей 
площадью 160 кв. м, со всеми удобствами, 
ухоженный зем. участок 5,5 сотки, возможен 
обмен на 2 комн.квартиру, рассмотрим любые 
ваши предложения, цена 2 800 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилого дома, 
30 кв. м, все удобства, баня, можно сделать 
пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 900 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 
1 300 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 1 500 тыс. руб.

*в центре города, 88,5 кв. м, 6,2 сотки земли, 
гараж с погребом, в доме все удобства, рассмо-
трим обмен на 2 квартиры, цена 2 800 тыс. руб.

*75 кв. м, ухоженный зем. участок 8 со-
ток, гараж, летняя кухня, баня, все удобства, 
деревянный, обложенный кирпичом, цена 
3 000 тыс. руб., торг.

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

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

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

*в центре города, деревянный (бревно), 
обшитый сайдингом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, гараж на две ма-
шины, баня на газу, летняя кухня (отдельное 
отопление, газ, свет, вода, канализация). В 
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал. 
крыша, навесной котел, возможна продажа 
со встроенной кухней, цена 3 300 тыс. руб., 
небольшой торг.

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

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

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

  Гаражи

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

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

Земельные участки

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

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

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

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

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

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

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

*в с.Палимовка,  на ул.70 лет Победы, уча-
сток 14 соток, все коммуникации на границе, 
цена 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОВЕН
У Овнов эта неделя склады-
вается неоднозначно. Преж-
де всего следует отметить, 
что это время смены ориен-

тиров. В эти дни вас могут перестать 
волновать одни темы, и вы можете 
переключить внимание на другие темы. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про- 
явят себя практичными 
людьми. Это хорошее вре-
мя для начала практического 

изучения какого-то ремесла. Возможно, 
вас заинтересует какой-то из видов ру-
коделия типа вязания или вышивания. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя связана у Близнецов 
с решением финансовых 
вопросов. Возможно, вы 
будете озабочены какими-то 

покупками, большая часть из которых 
пройдет удачно. 

РАК
Раки в первой половине не-
дели могут удачно провести 
время в компании друзей 
и подруг. Вас ждут новые 

приятные приключения, сюрпризы, 
подарки. Можно испытать удачу, купив 
лотерейный билетик – шанс на выиг-
рыш сейчас выше, чем в другое время. 

ЛЕВ
Первую половину недели  
Львы могут провести в са-
моизоляции. Возможно, в 
эти дни вы неохотно будете 

выходить на контакт с окружающими. 
Вам будет гораздо комфортнее в уе-
динении, чтобы никто не доставал вас 
телефонными звонками и просьбами. 

ДЕВА
Первая половина недели у 
Дев складывается разнопла-
ново. С одной стороны, у вас 
могут улучшиться партнер-

ские отношения. Если вы были в ссоре, 
то кто-то из ваших друзей может сыг-
рать роль миротворца и способствовать 
примирению вас с партнером по браку.

ВЕСЫ
Весы в первой половине 
недели много времени и 
сил будут расходовать на 
профессиональную деятель-

ность. Возможно, это будет связано с 
тем, что у вас накопится много дел и 
потребуется больше энергии, чтобы с 
ними справиться. 

СКОРПИОН
У Скорпионов первая поло-
вина недели складывается 
благоприятно для супруже-
ского союза и партнерских 

отношений в целом. Отношения в браке 
могут строиться на основе любви и 
взаимопонимания. 

СТРЕЛЕЦ
Начало и середина недели 
для Стрельцов сложится не-
однозначно. Те, кто настроен 
вести праздный образ жиз-

ни, желает преимущественно отдыхать 
и развлекаться, могут столкнуться с 
определенными осложнениями. 

КОЗЕРОГ
В начале и середине не-
дели основное внимание 
Козерогов может быть со-
средоточено на партнерских 

отношениях. Не исключены споры и 
разногласия относительно планов на 
будущее и относительно вашей карьеры. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в начале и сере-
дине недели необходимо 
максимум внимания уделять 
своему здоровью.  Рекомен-

дуется проводить профилактические 
процедуры.

РЫБЫ
Рыбы в начале и середи-
не недели могут увлечься 
каким-то творческим заня-
тием, которое может полно-

стью поглотить их внимание. Также вы 
можете влюбиться и направлять все 
свои желания и мысли на объект любви. 

с 3 по 9 июля

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.07. по 31.07.17 г.
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