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Решение о запуске дополнительных поездов принято по итогам 
встречи начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сай-
баталова и генерального директора ФПК Петра Иванова с губер-
натором Самарской области Николаем Меркушкиным. Экспрессы 
могут запустить уже в ближайшие месяцы.

Решение о расширении сетки поездов отчасти связано с про-
шедшим Кубком Конфедераций и грядущим Чемпионатом мира по 
футболу. Часть матчей мундиаля пройдет в Самаре.

Сейчас между Оренбургом и Самарой в день проходит четыре 
- шесть поездов. Большая их часть уходит из Оренбурга до 17.00.

По словам автора инициативы, депутата Законодательного соб-
рания Ленинградской области Владимира Петрова, сообщается 
на информационном портале ria56.ru, эти меры сделают возврат 
стеклотары в нашей стране массовым.

- Залоговая стоимость - это фиксированная цена на тару, которая 
указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается 
потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать 
бутылки, - пояснил он.

Депутат отметил, что такая практика широко применяется в Ев-
ропе. Он добавил, что в России пункты по сбору стекла есть только 
в восьмидесяти городах. В стране на отходы идет чуть более одного 
миллиона тонн материала.

- Переработка тысячи тонн стеклотары дает восемь рабочих мест, 
сокращает площадь свалок на десять тысяч гектаров, а вредные 
выбросы в атмосферу - на тридцать процентов, также на тридцать 
процентов снижается электропотребление при производстве нового 
стекла, - подчеркнул Владимир Петров.

Если предложение одобрят, будет подготовлен проект поправок 
в действующий федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления». Сейчас за бутылку в пункте приема можно получить 
от пятнадцати до девяноста копеек. Согласно закону, ответствен-
ность за утилизацию упаковки, в том числе стеклянной, лежит на 
производителях. Они должны либо сами организовать это, либо 
заплатить экологический сбор.

Как сообщает minobr.orb.ru, 
изучение астрономии как обя-
зательного предмета на уровне 
среднего общего образования 
вводится в российских школах с 
2017/18 учебного года. Однако 
дата 1 сентября 2017 года обо-
значена на федеральном уровне 
как ориентир. У каждой школы 
есть право самостоятельно при-
нять решение о включении аст-
рономии в расписание с 1 сен-
тября 2017 года или позже – с 1 
января 2018-го. Определяющим 
здесь является фактическая го-
товность школы к качественному 
преподаванию этого предмета.

В методических рекоменда-
циях, которые Минобрнауки Рос-
сии уже направило в субъекты 
РФ, специально акцентировано 
внимание на то, что изучение 
астрономии как обязательного 

предмета «вводится по мере 
создания в образовательных 
организациях соответствующих 
условий».

В каком классе вводить из-
учение астрономии? Здесь также 
решение оставлено за школой. 
Возможен вариант изучения либо 
в 10-м, либо в 11-м классах. При 
этом может быть использован 
модульный принцип изучения. 
Если ранее этот учебный пред-
мет изучался в рамках вариа-
тивной части учебного плана 
основной образовательной про-
граммы школы, можно осваивать 
астрономию в 11-м классе в 
обязательной части основной 
образовательной программы с 
1 сентября 2017 года. Важно, 
чтобы объем часов на изучение 
астрономии за весь период со-
ставлял не менее 35 часов.

Включение астрономии в чи-
сло учебных предметов, по ко-
торым проводится государствен-
ная итоговая аттестация в форме 
Единого государственного экза-
мена (в том числе на доброволь-
ной основе), не планируется.

Всероссийские проверочные 
работы по астрономии будут 
проводиться не ранее 2019 года 
(также к 2019 году задания по 
астрономии будут включены в 
контрольно-измерительные ма-
териалы по физике).

Минобрнауки России также 
обращает внимание, что на сайте 
Министерства работает элект-
ронная приемная по вопросам 
введения учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного 
с 1 сентября 2017 года в обще-
образовательных организациях 
Российской Федерации.

Астрономия 
возвращается в школы
В наступающем 
учебном году 
этот  предмет 
станет обяза-
тельным, на его 
изучение отво-
дится тридцать 
пять часов.  

Поездов станет больше
«Федеральная пассажирская компания» приняла решение 
запустить дневные экспрессы между Самарой и Саранском, 
Оренбургом, Ульяновском и Казанью, сообщает ria56.ru.

Выпил - сдай бутылку!
Предложение ввести залоговую стоимость оборотной тары 
и обязать крупные торговые центры устанавливать автоматы 
по сбору пустых бутылок направят на рассмотрение в 
Правительство России. 
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Планируется, что турнир па-
мяти Николая Немкова будет 
проходить в Бузулуке ежегодно 
при поддержке регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия».

Целью турнира является раз-
витие на территории города 
шахмат как интеллектуального и 
стремительно развивающегося 
вида спорта, вовлечение профес-
сиональных игроков и любителей 
в спортивную жизнь Бузулука, 
а также увековечение памяти о 

главе города Николае Николае-
виче Немкове, ушедшем из жизни  
28 августа 2013 года.

Первый областной шахмат-
ный турнир памяти Николая 
Немкова пройдет в Бузулуке  
28 августа 2017 в 18.00 на пло-
щадке перед КРЦ «Галактика» 
(ул. Комсомольская, 106 «А»).

Судья турнира – судья всерос-
сийской категории, президент 
Оренбургской областной шахмат-
ной федерации Сергей Поляков. 

Для участия в турнире памяти 

Николая Немкова приглашаются  
любители игры в шахматы и про-
фессионалы.

Соревнования пройдут в двух 
возрастных категориях: детской 
и взрослой. Трое победителей 
в каждой возрастной категории 
получат памятные дипломы и де-
нежные призы. 

Информационный партнер 
турнира – медиа-холдинг «Аб-
солют-Бузулук». Подробности 
и регистрация участников по 
телефону – 70-777.

Турнир памяти 
Николая Немкова
По инициативе бузулукских шахматистов в Бузулуке скоро пройдет об-
ластной шахматный турнир, посвященный памяти ушедшего из жизни 
28 августа 2013 года главы города Николая Немкова. 



Среда, 9 августа №30 (714)2

Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.20 «Влияние гамма-лучей на лун-

ные маргаритки» Х/ф 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.10 «Защитница» Т/c 12+
03.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Берегите свои 
зубы» Т/c

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» 18+
01.30 «Не оглядывайся назад» 

Х/ф 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.10 «Украина. Операция 

«Мазепа». Документальное 
расследование16+

02.20 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Почти смешная история» 
Х/ф

12.50 «Германия. Замок Розенш-
тайн» Д/ф

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна

14.00, 01.40 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр

14.50 «Древо жизни» Д/ф
15.10 «Шуми городок» Х/ф
16.20 «Петр Алейников» Д/ф
17.00 «Два капитана». «Старые 

письма» Х/ф
18.15 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата» Д/ф

18.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Пари-

жа» Д/с
21.20 Толстые. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Берегите свои 

зубы» Т/c
01.25 «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитекту-
ра» Д/ф

02.30 «Германия. Замок Розенш-
тайн» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.25 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 

Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 

14.05 «Великие футболисты» 12+
14.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» 

19.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
21.05 «Наш человек из Монтенег-

ро» 12+
21.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Арсенал» - «Урал» 
23.30 «Боец» Х/ф 16+
02.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» 12+
02.35, 07.30 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира 
04.20 «Новые лидеры» 12+
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 
07.00 «Великие моменты в спорте» 

12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Ловушка для родителей 0+ 

Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Телепорт 16+ Х/ф
11.10 Риддик 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Паркер 16+ Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ 

Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Параллельный мир 0+ Х/ф
02.55 Сила черепашек 12+ Х/ф  
04.45 Семья 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

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

12+
06.15 «Пиво моим лошадям» 16+ 

Х/ф

11.55 «Сигналы точного времени» 
Д/с

12.25 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата» Д/ф

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произ-
ведения для фортепиано 

14.45 «Тонгариро. Священная гора» 
Д/ф

15.10 Толстые. Авторская программа 
Фёклы Толстой

15.35 «Метроном. История Пари-
жа» Д/с

16.30 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

17.00 «Два капитана». «Татарино-
вы» Х/ф

18.15 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов» Д/ф

18.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Пари-

жа» Д/с
21.20 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Убийство в 

Малибу» Т/c
01.30 «Огюст Монферран» Д/ф
02.40 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф

08.30, 04.10 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 

19.40, 21.50, 22.50 Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 Все 

на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Боец» Х/ф 16+
14.10 «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя» Д/ф 16+
15.15 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Джорджа 
Гроувса 16+

17.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
18.15 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.40 «Автоинспекция» 12+
19.10 «Высшая лига» Д/с 12+
19.50, 06.30 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко 16+

22.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

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

плей-офф. «Хоффенхайм» - 
«Ливерпуль» 

04.40 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса 16+

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.40 Паркер 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф
23.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 16+ 

Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Супергерои 6+ М/ф 
02.30 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
04.20 Семья 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Моя квартира» 12+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Сибирский сказочник» 

0+ Д/ф
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Порода» 12+ Х/ф
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.30 «Белый ворон» 12+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Карта опасных глубин» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 

12+
19.45 «Хэштег» 16+
19.55 «Афанасий Фет» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Флеш.кА» 16+ Т/с
23.05 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Порода» 12+ Т/с
05.50 «Музыка на канале»

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

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
06.25 «Карта опасных глубин» 

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

6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Порода» 12+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Хэштег» 16+
13.30 «Приезжая» 12+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Карта опасных глубин» 

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

дце города» 6+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.20 «Фонограмма страсти» 16+ 

Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
22.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 

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

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Отпетые напарники» 16+ 

Х/ф
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.35 «Образцовый самец» 12+ 

Х/ф
04.20 «Отпетые напарники» 16+ 
06.30 «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, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Ханна. Совершенное ору-

жие. Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 C.S.I.: 

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Напряги извилины» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
02.00 «Любовь с уведомлением» 

16+ Х/ф
04.00 «Напряги извилины» 16+ Х/ф
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, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Сталинская пре-

мия за пророчество 12+
05.45 М/ф 0+

5%

Кресты металлические

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

Бенни — самый честный 
коп Гонконга, в одиночку 
воюющий с синдикатом 
всемогущего Матадора. 
Коннор — хитрюга-афе-
рист, от которого даже Ма-
тадор нос воротит. Кажет-
ся, двух подобных антипо-
дов в жизни не совместить. 
Зато в кино — запросто. 
Особенно, если это кино 
с неподражаемым Джеки 
Чаном!

«Отпетые напарники»  

 

Боевик/триллер
 16+

Чтобы спасти Родину, порой 
достаточно одного героя-по-
лудурка и юной фигуристой 
красотки. Как показывает пра-
ктика, американцам такой 
армии за глаза хватает. И 
пусть шпиону Максу мешают 
вражеские агенты, ступеньки и 
твердые предметы, о которые 
он охотно бьется, — недруги 
США будут трепетать!

«Напряги извилины» 

 

Комедийный боевик
16+
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области, сообща-
ется на официальном сайте этого 
ведомства, во исполнение приказа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека «О про-
ведении внеплановых проверок 
соответствия пищевой продукции 
из водных биоресурсов», проводит 
проверки соответствия пищевой 
продукции из водных биологиче-
ских ресурсов требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», утверж- 
денного Решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии 
от 20.07.2012 № 58.

На территории области 3 029 
предприятий осуществляют оборот 
продукции из водных биологиче-
ских ресурсов. За период с июня 
2014 года по настоящее время 
проведена проверка 538 объектов, 
в том числе производящих рыбную 
продукцию - 12, предприятий тор-
говли - 450, предприятий обще-
ственного питания - 76.

В ходе проверок исследовано 
430 образцов продукции из водных 
биологических ресурсов, в том чи-
сле 36 импортных. По содержанию 
фосфатов исследовано 334 пробы, 
по содержанию глазури - 347 проб.

46 проб не отвечали требовани-
ям нормативной документации, из 
них 2 - по содержанию фосфатов, 
44 - по содержанию глазури. В 
2017 году не соответствовали по 
содержанию глазури две пробы:

- рыба мороженая, разделан-
ная, стейк «Сайда», изготовитель 
- ООО «Фишстейк», г. Самара, 
Самарская область, проезд Маль-
цева, д. 22, литер «М», офис 10;

- филе телапии замороженное, 
изготовитель - Китай, постав-
щик - ООО «Фаворит-Продукт», г. 
Смоленск.

За отчетный период изъято 
из оборота 290 партий объемом 
более 3 335 кг (продукция, не 
соответствующая гигиеническим 
нормативам, без маркировки и то-
варно-сопроводительной докумен-
тации, удостоверяющей качество и 
безопасность).

За выявленные нарушения 
действующего законодательства 

составлено 535 протоколов об 
административном правонаруше-
нии, вынесено 420 постановлений 
о наложении штрафов на сумму  
2 356,8 тысячи рублей.

Информация о несоответствии 
продукции требованиям законо-
дательства направлена в органы 
по сертификации, в Росаккреди-
тацию, в Управления Роспотреб-
надзора по субъектам Российской 
Федерации, производителям про-
дукции.

С 1 сентября 2017 года вступа-
ет в силу технический регламент 
«О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), 
принятый Решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии 
от 18 октября 2016 г. № 162, кото-
рый регламентирует требования 
безопасности к пищевой рыбной 
продукции, выпускаемой в об-
ращение на территории Союза, 
и связанные с ними требования 
к процессам производства, хра-
нения, перевозки, реализации и 
утилизации, а также требования 
к маркировке и упаковке пищевой 
рыбной продукции для обеспече-
ния ее свободного перемещения.

Морепродукты  
под контролем

фото с сайта http://larastock.com/ru/
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Комедийная мелодрама
 16+

Комедийная мелодрама
 12+

6 СРЕДА, 16 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» 18+
01.20 «Моложе себя и не почувст-

вуешь» 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 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.25 «Защитница» Т/c 12+
03.20 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Коломбо от-
правляется в колледж» Т/c

11.55 «Сигналы точного време-
ни» Д/с

12.25 «Вспоминая Юрия Герма-
на» Д/ф

Уволенный сотрудник 
элитного ЖКХ Джош 
недолго горевал. Если 
лже-финансист Артур 
обобрал его, нужно от-
платить подлецу той же 
монетой, устроив кражу 
со взломом. А помо-
гут Джошу лучшие люди 
ТСЖ — вахтер, лифтер и 
горничная!

Юная американка Дафна 
узнает, что ее слинявший 
из семьи папуля жив-здо-
ров и даже преуспевает 
в британской политике. 
Правда, для воссоеди-
нения, одного теста на 
отцовство будет мало-
вато. Дафне предстоит 
превратиться в истинную 
леди — с другими папа не 
общается.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/c 16+
23.35 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.20 «Приключения Форда Ферлей-

на» Х/ф 18+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
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 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Гражданин Никто» Т/c 12+
01.15 «Защитница» Т/c 12+
03.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Убийство в Мали-
бу» Т/c

11.55 «Сигналы точного времени» Д/с
12.25 «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся» Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

«Как украсть 
небоскреб»  

«Чего хочет 
девушка» 

пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Про-

изведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа

14.40 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» Д/ф

15.10 Толстые. Авторская программа 
Фёклы Толстой

15.35 «Метроном. История Парижа» 
Д/с

16.30 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

17.00 «Два капитана». «Катин отец» 
Х/ф

18.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Парижа» 

Д/с
21.20 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Коломбо отправля-

ется в колледж» Т/c
01.40 «Парк князя Пюклера в Мускау-

ер-Парк. Немецкий денди и его 
сад» Д/ф

02.35 «Долина Луары. Блеск и нище-
та» Д/ф

08.30, 04.15 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 

19.50, 22.55 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все на 

Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Спорт под нейтральным 

флагом» 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Спортинг» - «Стяуа» 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Янг Бойз» - ЦСКА 
16.35 «Десятка!» 16+
17.40 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.00 Профессиональный бокс. Пётр 

Петров против Терри Флэна-
гана 16+

19.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+

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

23.00, 01.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Наполи» 
- «Ницца» 

01.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Барселона»

04.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.10 «Чемпионы» Х/ф 12+
07.25 «Тим Ричмонд. Гонка длиною 

в жизнь» Д/ф 16+

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Стукач 12+ Х/ф
23.10 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Пока цветет папоротник 

16+ Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Сквозь горизонт 18+ Х/ф
02.55 Угонщик... Поневоле! 16+ 

Х/ф
04.25 Семья 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский 
«Картинки с выставки»

14.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» Д/ф

15.10 Толстые. Авторская програм-
ма Фёклы Толстой

15.35 «Метроном. История Пари-
жа» Д/с

16.30 Эрмитаж. Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского

17.00 «Два капитана». «Дневник 
штурмана» Х/ф

18.15 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» 
Д/ф

18.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Пари-

жа» Д/с
21.20 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой
21.45 «Коломбо». «Кого убила 

капля никотина» Т/c
23.10 «Томас Кук» Д/ф
01.30 «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность» Д/ф
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 

Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
- «Зенит» 

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Истанбул» - 
«Севилья» 

16.05 «Высшая лига» Д/с 12+
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30, 20.55 «Братский футбол» 16+
18.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» - «Барселона» 
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» - «Цр-
вена Звезда» 

01.00 «Самоволка» Х/ф 16+
03.00 Обзор Лиги Европы 12+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Селтик» - 
«Астана» 

05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона 16+

06.50 «Мой путь к Олимпии» Д/ф 16+

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Стукач 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Защитник 16+ Х/ф
22.45 Пока цветет папоротник 16+ 

Т/с
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 500 дней лета 16+Х/ф
02.50 Парикмахерша и чудовище 

0+ Х/ф
04.50 Семья 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Карта опасных глубин» 0+ 
Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ 

М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Флеш.кА» 16+ Т/с
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Моя квартира» 12+
13.35 «Фонограмма страсти» 16+ 

Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Афанасий Фет» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Сибирский сказочник» 0+ 

Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Женщина дня» 12+ Х/ф
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Произведения автомобильно-

го искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Флеш.кА» 16+ Т/с
05.50 «Музыка на канале»

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
06.25 «Афанасий Фет» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 

6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Фонограмма страсти» 16+ 

Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Женщина дня» 12+ Х/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
20.10 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Летят журавли» 12+ Х/ф
23.05 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

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

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

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

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Как украсть небоскреб» 16+ 

Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.55 «Рок на века» 16+ Х/ф
04.10 «Как украсть небоскреб» 16+ 

Х/ф
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, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Вероника Марс. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45 Дежурный ангел. 

Т/с 16+
03.45 Твин Пикс 16+
05.00 Тайные знаки. Дай ручку, пога-

даю... 12+

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

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

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

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

ристическая программа 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 18+ Т/с 
01.50 «Чего хочет девушка» 12+ Х/ф
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+ 
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, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Клетка. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Нави-

гатор. Т/с 16+
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Безопасность

Остерегайтесь мошенников!
Существуют различные виды мо-

шенничеств в сетях сотовой и провод-
ной связи и в сети Интернет.

Мошенничества, совершаемые 
с использованием мобильной и 
проводной связи:

а) голосовые сообщения:
- «ваш сын попал в аварию..»,
- «мама/папа у меня проблемы..»,
- «это из банка/соцзащиты и пр..»
б) СМС с ложной информацией:
- «мама, кинь мне на этот номер 

денег, потом все объясню»,
- «ваша карта заблокирована, под-

робности по тел..»,
- «с вашего счета списано 5 000 

рублей, подробности по тел...»;
Самая актуальная схема мошен-

ничества:
в) сотовый телефон и ваше 

объявление в сети Интернет (сайт 
Avito) используется мошенником 
для получения от вас данных кар-
ты и привязки карты к мобильному 
телефону мошенника:

- «я по вашему объявлению на 
Авито (о продаже, о сдаче в аренду), 
сообщите мне данные вашей карты 
и код на обратной стороне, я вам 
отправлю деньги...»;

- «я хочу отправить деньги вам на 
карту за товар на Авито, предоплату 
за аренду, у вас карта привязана к 
мобильному банку, если нет - идите 
к банкомату, я вас проинструктирую, 
как подключить мобильный банк».

При получении сообщения не нуж-
но перезванивать на указанные но-
мера. Мошенники могут потребовать 
передать деньги курьеру, перечислить 
их на карту, номер мобильного теле-
фона, попытаются получить от вас 
сведения о вашей банковской карте, 
предложить совершить какие-либо 
операции через банкомат, попросят 
сообщить коды, которые приходят 
на ваш телефон. В случае получения 
входящего звонка необходимо пре-
кратить разговор, даже если собе-
седник вселяет уверенность в своей 
правдивости. Аналогичные случаи 
мошенничества встречаются и в сети 
Интернет, но сообщение о помощи 

передается посредством сообщения 
в социальной сети с ложной страницы 
родственника.

При сомнении в правдивости 
полученной информации следует пе-
резвонить близким, от имени которых 
пришло сообщение, позвонить в банк 
по указанному на карте либо в дого-
воре телефону, посетить ближайшее 
отделение банка.

Банк никогда не запрашивает по 
телефону сведения о карте клиента: 
ее номер, код на обратной стороне, 
ФИО владельца карты и срок ее дей-
ствия, а тем более - пин-код. Если 
собеседник пытается получить от вас 
такую информацию, прекратите с ним 
разговор.

Гражданам, имеющим престаре-
лых родственников, соседей, зна-
комых, необходимо разъяснить им, 
какие способы мошенничества суще-
ствуют, как вести себя при получении 
звонков и сообщений мошенническо-
го характера. Если пожилой человек 
получает пенсию на банковскую карту, 
предложите свою помощь в снятии с 
карты денежных средств либо пред-
ложите родственнику передать карту 
вам. Во многих случаях сообщники 
мошенников находятся в районе 
проживания пожилого человека. При 
получении мошеннического звонка 
необходимо немедленно сообщить о 
данном факте в полицию.

Если в ходе телефонного разго-
вора преступником была получена 
информация о банковской карте, 
необходимо заблокировать карту, 
позвонив по указанному на ней теле-
фону. В день совершения мошенни-
чества необходимо обратиться в банк 
с заявлением о возврате денежных 
средств на карту, так как банк обязан 
возвратить денежные средства, если 
операция была оспорена владельцем 
карты в день ее совершения.

Также рекомендуется не распро-
странять в сети Интернет сведения о 
мобильных номерах с их привязкой к 
анкетным данным, не указывать мо-
бильные номера на социальных стра-
ницах, в подаваемых в сети объявле-

ниях не указывать рядом с номером 
сотового телефона имя и фамилию, 
адрес жительства и другую личную 
информацию. Не использовать в сети 
Интернет номера своих мобильных 
телефонов, к которым привязаны бан-
ковские карты и номера мобильных 
телефонов, которые используются 
для работы в «Мобильном банке».

Последнее время получают рас-
пространение мошенничества в 
отношении пользователей сети Ин-
тернет, продающих товары на сайтах 
бесплатных объявлений. Продавцу 
поступает звонок от якобы покупате-
ля. Мошенник под видом покупателя 
сообщает, что желает приобрести 
товар, но проживает в другом городе 
и предлагает оплатить товар путем 
перечисления денежных средств на 
карту продавца. Для этого он просит 
продавца назвать номер карты, ФИО 
ее владельца, срок действия, код, 
а также привязанный к карте номер 
телефона. После получения этих 
сведений мошенник использует дан-
ные карты для оплаты покупок в сети 
Интернет. Другой вариант - когда на 
телефон продавца поступают коды от 
банка, и мошенник просит сообщать 
их якобы для перевода денег. В этот 
момент мошенник подключает к те-
лефону потерпевшего либо к своему 
телефону услугу «Мобильный банк» 
и похищает деньги с карты. Третий 
вариант - когда мошенник, выступа- 
ющий в роли «покупателя», предла-
гает продавцу пройти к банкомату и 
якобы, произведя некоторые опера-
ции, получить деньги. Но во всех ука-
занных случаях деньги оказываются 
у мошенника;

г) сотовый телефон использу-
ется мошенниками для передачи 
СМС сообщения, сообщений через 
мессенджеры Viber, WhatsApp с 
вредоносной информацией. Типы 
сообщений: «здесь наши с тобой 
фото http:\\\\...», , «ваш акакунт, 
страница «вКонтате» взломаны, 
пройдите регистрацию http:\\\\...», 
«вы выиграли автомобиль, под-
робности http:\\\\...”

Новый тип сообщений с вредонос-
ной ссылкой: «Я по вашему объяв-
лению, согласны ли на обмен на это 
http:\\\\foto3.inc...»

При получении данного сооб-
щения откажитесь от прохождения 
по указанной ссылке и активации 
полученных ссылок. По возможности 
проверьте, есть ли в сети Интернет, 
в поисковых системах, сведения о 
данных ссылках и возможных мошен-
ничествах. Сообщите пользователям 
сети Интернет, что данная ссылка - 
мошенническая. Удалите указанное 
сообщение, если убеждены, что оно 
не нанесло вред вашему устройству.

Вредоносные программы со-
здаются и усовершенствуются мо-
шенниками регулярно, и вы можете 
столкнуться с видом вредоносных 
программ, которые не требуют вашей 
активности и самостоятельно могут 
быть загружены на ваше мобильное 
устройство через уязвимости опера-
ционной системы.

В случае заражения мобильного 
устройства рекомендуем определить 
угрозы и последствия получения до-
ступа хакера к вашему мобильному 
устройству.  Признаками зараже-
ния мобильного устройства могут 
быть блокирование операционной 
системы, блокирование входящих 
СМС сообщений, отправка искусст-
венно сгенерированных мобильным 

устройством сообщений. Заражен-
ный мобильный телефон следует 
немедленно выключить. Сим-карту 
перевыпустить у оператора, а теле-
фон сохранить для последующего 
изучения полицией, если было совер-
шено мошенничество, либо передать 
в сервисный центр, если деньги 
похищены не были.

Если к данному мобильному 
устройству привязана банковская 
карта, такие банковские услуги, как 
«Мобильный банк», «Онлайн банк», 
«Интернет-банк»,  необходимо срочно 
связаться с банком, заблокировать 
карту и приостановить обслуживание 
по счетам. Если с помощью телефона 
это не удается сделать,  необходимо 
обратиться в ближайшее отделение 
банка. Если мобильное устройство 
используется для доступа к страни-
цам в социальных сетях, необходимо 
с другого устройства либо компьюте-
ра выйти в социальную сеть и сменить 
привязанный номер телефона.

Зараженное мобильное устройст-
во также является источником рас-
пространения вредоносной инфор-
мации по контактам, содержащимся 
в телефоне. Для предотвращения 
рассылки необходимо уведомить 
максимальное количество знакомых о 
вашей проблеме и о возможно прихо-
дящих от вашего имени вредоносных 
сообщениях.
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Анонс

Анонс

Kingsman — не просто 
стильный брэнд. Под эги-
дой модного магазина 
скрывается шпионская 
организация. Беда в том, 
что джентльмены стали 
быстро умирать, и теперь 
бывший гопник Эггси вы-
нужден примерить смо-
кинг суперагента. Иначе 
кто остановит сэра Ва-
лентайна, задумавшего 
тотальное братоубий-
ство?

8 ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

СУББОТА, 19 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт

23.50 «Городские пижоны». «Мистер 
Динамит: Восход Джеймса 
Брауна» 16+

02.15 «Канкан» Х/ф 12+
04.45 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «Отпуск летом» Х/ф 12+
01.10 «Защитница» Т/c 12+
03.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Кого убила капля 
никотина» Т/c

11.50 «Тихо Браге» Д/ф

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+

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

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте
15.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-
концерт

18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

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

12+
02.45 «Че!» Х/ф 16+
04.35 «Модный приговор» 

05.15 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Мой близкий враг» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер
20.50 «Счастье по договору» Х/ф 12+
00.50 «Свадьбы не будет» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

11.55 «Сигналы точного времени» 
Д/с

12.25 «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня» Д/ф

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10

15.10 Толстые. Авторская програм-
ма Фёклы Толстой

15.35 «Метроном. История Пари-
жа» Д/с

16.30 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

17.00 «Два капитана». «Бороться и 
искать». «Найти и не сдавать-
ся» Х/ф

19.20 «Эрнест Резерфорд» Д/ф
19.45 Большая опера - 2016
21.30 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
22.15 «Острова». Борис Токарев
01.40 «Мена» М/ф
01.55 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.25, 16.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 Все 

на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Самоволка» Х/ф 16+
14.05 «Братский футбол» 16+
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

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

16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.25 «Герой» Х/ф 12+
19.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Тосно» - «СКА-Хабаровск»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер»

02.00 Байк-шоу 16+
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» 
05.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 
07.20 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» - «Барселона»

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

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.10 Защитник 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Элизиум 16+ Х/ф
23.05 Пятьдесят оттенков серого 

18+ Х/ф
01.30 Отступники 16+ Х/ф
04.20 Супергёрл 16+ Т/с
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.25 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с

07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Женщина дня» 12+ Х/ф
10.50 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Ростов папа» 12+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Ростов папа» 12+ Т/с
13.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.30 «Безумные деньги» 12+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ростов папа» 12+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Лето Господне». Преобра-
жение

10.35 «Назначение» Х/ф
12.00 «Мария Миронова. «Да, я 

царица!» Д/ф
12.45 «Легендарные лемуры Мада-

гаскара» Д/ф
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий 

Башмет в Большом зале 
консерватории

15.10 «Дом, милый дом» Х/ф
16.15 Кто там.... Авторская про-

грамма В. Верника
16.45 Большая опера - 2016
18.20, 01.55 По следам тайны. 

«Загадочные предки чело-
вечества»

19.10 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Вампилов

19.50 «Сын» Х/ф
21.20 «Слепок судьбы» Д/ф
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
23.25 «Мари-Октябрь» Х/ф
01.50 «Конфликт» М/ф
02.40 «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трёх солнц» Д/ф

08.30 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Барселона» 

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

недели 12+
10.45 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
11.15 «Герой» Х/ф 12+
13.15, 15.45, 21.45, 00.55 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.45 Все на футбол! Афиша 12+
15.55, 01.00 Все на Матч! 
16.25 «Нефутбольная страна» 12+
16.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Урал» - ЦСКА

18.55 Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» - «Локомотив» 

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

23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России

01.30 Летняя Универсиада - 2017. 
Церемония открытия

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» 

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» 

07.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго 16+ 

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

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

лиан! 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Монстры против овощей 6+ 

Безумные Миньоны 6+
12.10 Реальная белка 6+ М/ф 
13.45 За бортом 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.40 Элизиум 16+ Х/ф
18.45 Призрак 6+ Х/ф
21.00 Лысый нянька. Спецзадание 

0+ Х/ф
22.50 Голая правда 16+ Х/ф
00.40 За бортом 12+ Х/ф
02.55 Конго 0+ Х/ф
04.55 Супергёрл 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Под защитой» 16+ Х/ф
07.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.05 «Летят журавли» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.45 «Приключения Маленького 

Мука» 0+ Х/ф
17.20 «Погода на неделю» 0+
17.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
17.35 «Замки и дворцы Европы» 

12+ Д/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Савва» 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Савва» 12+ Т/с
21.55 «Моя квартира» 12+
22.10 «Савва» 12+ Т/с
23.10 «Зеленый рынок» 12+
23.20 «Савва» 12+ Т/с
00.20 «Безумные деньги» 12+ Х/ф
02.00 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
04.20 «Летят журавли» 12+ Х/ф

11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «Универ. Новая общага» 

16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Открытый микрофон. Дайд-
жесты 2017» 16+

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Тело Дженнифер» 16+ Х/ф
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пиксели. Х/ф 12+
22.00 Час пик - 3. Х/ф 16+
23.45 Полет Феникса. Х/ф 12+
02.00 Проект X: Дорвались. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Обещать - не 

значит жениться 12+
04.30 Тайные знаки. Маги у трона 

12+
05.15 Тайные знаки. Свадьба - 

начало брака или конец 
любви? 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Скуби-Ду» 12+ Х/ф
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 17.50, 18.15 
«Сашатаня» 16+ Т/с 

18.45 «Kingsman: Секретная служ-
ба» 16+ Х/ф

21.30 «Танцы 4-й сезон» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Идиократия» 16+ Х/ф 
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

го 12+
10.00 М/ф 0+
11.30 Стальной гиган. Х/ф 0+
13.00 Полет Феникса. Х/ф 12+
15.15 Час пик - 3. Х/ф 16+
17.00 Пиксели. Х/ф 12+
19.00 Вторжение. Х/ф 16+
21.00 Контакт. Х/ф 12+
23.45 Хватай и беги. Х/ф 16+
01.30 Агент по кличке Спот. Х/ф 0+
03.30 Стальной гигант. Х/ф 0+
05.00 Тайные знаки. Расшифровать 

лицо 12+

В аппетитную фигурку 
чирлидерши Джен всели-
лась какая-то нечисть, и 
теперь, вместо того, что-
бы дарить парням свою 
любовь, она хладнокров-
но отправляет их на тот 
свет. Ее лучшая подруга 
Ниди должна найти спо-
соб остановить маньячку.

«Тело Дженнифер»  

Комедийные ужасы
16+

«Kingsman: Секретная 
служба»   

 

18+
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В крупную компанию реклам-
ный агент. Необходимые навы-
ки: коммуникабельность, уме-
ние убеждать, решительность, 
активность. Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

В ритуальное агентство агент. 
Тел. 89325554545.

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

ВИТРИНАБузулукские объявления

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

ИП Корневой требуется во-
дитель на а/м КАМАЗ, гра-
фик работы 7/7. 
Тел. 89228874935, 70-270.

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

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

Сварщик. Тел.89225507000.

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

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

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

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

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

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

Квартира в 3 микр. Обра-
щаться по тел. 89225403917.

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

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

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

Комната в «малосемейке», 
20,4 кв. м, с мебелью, стир. 
машиной, холодильником, 
окна пластик., дверь метал-
лич., цена 580 тыс. руб., в 
центре города, на ул. М. Его-
рова, 44. Тел. 89058441823.

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

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

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

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

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

1-комн. теплая квартира во 2 
микр., 30 кв. м, 2 этаж кирп. 
дома, окна и трубы пла-
стик., установлена сплит-си-
стема, железная дверь, цена 
1 200 тыс. руб., торг, воз-
можен обмен жилья в г. Со-
рочинск. Тел. 89225507664, 
89225331113.

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

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

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

КУПЛЮ неисправные зап-
части на КамАЗ: ГУР, МОД, 
стартер, сиденье води-
тельское, фаркоп, турбина, 
кулиса, КОМ, ТНВД евро, 
помпа, насос ГУР и др. 
Тел. 89226258030.

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

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

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

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

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

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

Менеджер по рекламе. Тел.: 
89033934649, 70649.

Повар, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

Директор в ритуальное 
агентство. 
Тел. 89325551111.

Бухгалтер с опытом рабо-
ты. Тел. 89878658369.

Предприятию инженер 
связи (телекоммуникаций). 
Тел. 89325551111.

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

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

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

В ООО “Гостиница Бузу-
лук” требуется инженер с 
высшим техническим обра-
зованием, стаж работы не 
менее 3-х лет. Тел. 2-25-00. 
Резюме отправить на hotel.
buz@rambler.ru.

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Бармен. Опыт работы.
Тел. 89325551111.

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

Большой выбор фасонов 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ всех 
размеров. Низкие цены, 
хорошее качество! Оптовая 
база, ул. Фрунзе, 9, новый 
стеклянный павильон, 2 
секция. 
Тел. 89228110997.

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

ПЛИТОЧНИК - ОТДЕЛОЧ-
НИК. Тел. 89225462404.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

стиральных машин-ав-
томат, холодильников, 
кондиционеров, торгового 
и промышленного холо-
дильного оборудования и 
др. Выезд - город, село. 
Без выходных. 
Тел. 89225341017.

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

ПРОДАЕТСЯ
РАЗНОЕ
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ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ 
«НАШ БУЗУЛУК»:

 30-333.

Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных бло-
ков. Демонтаж. Работы 
в любое время года. От-
делка балконов и откосов. 
Тел. 6-92-30, 89033617230, 
89225320700.

Проведем ремонт крыши 
мягкой кровлей новым 
высококачественным ма-
териалом по современным 
технологиям. Качественно. 
Гарантия. Большой опыт 
работы. Тел. 89325355878, 
89068337656.

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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
НА ЗАКАЗ

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

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТАТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Дядя Ваня» Х/ф
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 «Теория заговора» 16+
14.00 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» 12+
15.00 «Белые ночи почтальона Алек-

сея Тряпицына» Х/ф 16+
16.55 Большой праздничный концерт, 

посвященный 105-летию Воз-
душно-космических сил

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» 16+
00.40 «Другая Бовари» Х/ф 16+
02.30 «Плохая медицина» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка 

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

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

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом». К юбилею 

Ирины Скобцевой 12+
12.05 «Время дочерей» Т/c 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.15 «Глянец» Х/ф 16+
02.50 «Искушение» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Сын» Х/ф
12.00 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

13.20 «Глухариные сады» Д/ф
14.00 «Шедевры мирового музы-

кального театра». «Раймонда»
16.10 «Пешком...». Москва парковая
17.25 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» Х/ф

18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето»

21.05 «Монологи режиссера» Д/ф
22.05 «Дядя Ваня». Спектакль театра 

им. Моссовета
00.30 «Назначение» Х/ф
01.55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
02.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей» Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго 16+

10.00 Все на Матч! События недели 
12+

10.25 «Роковая глубина» Д/ф 16+
11.25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал 

12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 «Вся правда про ...» Д/с 12+
12.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы 

15.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды 

16.55 Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» - «Зенит» 

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. Финалы

19.25, 01.05 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси»
21.55 Чемпионат России по футболу. 

«Ростов» - «Краснодар»
23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.55 «В этот день в истории спорта» 

12+
01.35 Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов
02.35 «Победители» Х/ф 12+
05.00 «Ралли - дорога ярости» Д/ф 

16+
06.05 «Лучшее в спорте» 12+
06.30 «Первый: история Олимпий-

ских игр 2012 года в Лондоне» 
Д/ф 12+

06.00 Забавные истории 6+
06.15 Реальная белка 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Монстры против овощей 6+ За-

бавные истории 6+ Безумные 
Миньоны 6+

10.05 Турбо 6+ М/ф 
11.55 Десять причин моей ненависти 

0+ Х/ф
13.45 Призрак 6+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.40 Лысый нянька. Спецзадание 

0+ Х/ф
18.30 Чего хотят женщины? 16+ Х/ф
21.00 Джек Ричер - 2. Никогда не 

возвращайся 16+ Х/ф
23.25 Законы привлекательности 

16+ Х/ф
01.10 Чего хотят женщины? 16+ Х/ф
03.35 Голый пистолет - 33 и 1/3 

0+ Х/ф
05.05 Супергёрл 16+ Т/с

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

06.50 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
08.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.15 «Зеленый фургон» 12+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.40 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Моя квартира» 12+
16.10 «Хитровка» 16+ Т/с
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «Зеленый рынок» 12+
17.15 «Хитровка» 16+ Т/с
18.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.10 «Хитровка» 16+ Т/с
19.00 «Погода на неделю» 0+
19.05 «Видеоблокнот» 12+
19.15 «Хитровка» 16+ Т/с
20.00 «Погода» 0+
20.05 «Хитровка» 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Хитровка» 16+ Т/с
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.00 «Хитровка» 16+ Т/с
23.35 «Погода» 0+
23.40 «Под защитой» 16+ Х/ф
01.15 «Савва» 12+ Т/с
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+ 
14.30 «Битва Титанов» 16+ Х/ф
16.30 «Kingsman: Секретная служ-

ба» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

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

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

16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Вам письмо» 12+ Х/ф
03.20 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
05.45 «Перезагрузка» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.30 Агент по кличке Спот. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

14.15 Вторжение. Х/ф 16+
16.15 Контакт. Х/ф 12+
19.00 На игре. Х/ф 16+
20.45 На игре - 2. Х/ф 16+
22.30 Челюсти. Х/ф 16+
00.15 Проект X: Дорвались. Х/ф 

16+
02.00 Хватай и беги. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра 12+
04.30 Тайные знаки. Многоженство 

по-русски 12+
05.15 Тайные знаки. Человек 

Всемогущий 12+

Нехорошие события про-
исходят в Джоппа-граде. 
Титаны жаждут крови, а 
значит, надо принести им 
в жертву кого-нибудь пре-
красного, вроде царицы 
Андромеды. Кто еще всту-
пится за честь дамы, если 
не Персей — царевич, по-
лубог и джентльмен?

 «Битва Титанов»  

 

Фэнтези, приключения
 16+

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

УСЛУГИ

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.

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

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

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

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

 Тел. 89228533656.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Пузиков Игорь Анатольевич.

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

ЗООМИР

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

а/м «Пежо 408» 2013 г. 
выпуска, дизель 1,6 TDI, 
пробег 53 тыс. км. 
Тел. 89228881933.а/м ВАЗ 2115, 2005 г. в., 

пробег 145 тыс. км,  про-
даю квартиру в с. Ново-
александровка, 26 кв. м 
+ пристрой 36 кв. м, 5,8 
сотки земли, надворные 
постройки (сарай, погреб, 
фундамент под баню), вода 
в доме, новая канализация. 
Тел. 89228597888.

КОНДИЦИОНЕРЫ.         

Установка, 
продажа, 
обслуживание, 
ремонт, гарантия.

Тел. 89228009702.
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Комната

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

Комнаты в общежитии

*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 
пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна пла-
стик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

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

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

1-комнатные
 

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

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

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, огород, гараж, свет, газ, 
цена 600 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 590 
тыс. руб.

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

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

2-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, цена 
1 650 тыс. руб.

*на ул. Суворова, д. 66, 3/5-эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 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 1 750 тыс. руб.

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

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65 
кв. м, с мебелью, цена 1 550 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. дома, 
70 кв. м., евроремонт, с мебелью, цена 
2 850 тыс. руб.

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

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

*в п. Красногвардеец, 65 кв. м, все 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.

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

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

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

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

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

*на ул. М. Егорова, 1/2-эт. кирп дома, S - 84 
кв. м, с/у раздельный, комнаты изолированные, 
цена 2 550 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 400 тыс. руб.

*на ул. Раздельной,  80 кв. м, удобная 
планировка, изолированные комнаты, за-
стекленный балкон, 2/5-эт.  кирп. дома, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, цена 
2 400 тыс. руб., торг, рассмотрим все варианты 
обмена, любая форма оплаты.

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

Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул .Мельничной, S -30 кв. м, вода, ка-
нализация в доме, 4,7 сотки земли, возможен 
обмен на 1-ком. квартиру на ул. Гая, цена 
900 тыс. руб.

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

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

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

*на ул. Полтавской, S -100 кв. м, 15 соток 
земли, все удобства, баня, гараж, подвальное 

помещение, цена 2 750 тыс. руб.
*на ул. Рабочей, S - 35 кв. м, ухоженный 

зем. уч-к 4,5 сотки, баня, частичные удобства, 
цена 1 000 тыс. руб.

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

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

*в п. Искре, на ул. Дорожной, 1/4 доля в 
праве общей долевой собственности на квар-
тиру и 1/4 доля земельного участка в двухквар-
тирном доме, цена 250 тыс. руб.

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

  Гаражи

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

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

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

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

Земельные участки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОВЕН
На этой неделе вы будете подобны 
волшебнику и сумеете чудесным 
образом осуществить желания 
ваших близких. Да и начальник и 

коллеги останутся вами весьма довольны. Ваша 
задача - захотеть, остальное приложится. На рабо-
ту, скорее всего, вы будете приходить в отменном 
расположении духа и с хорошим запасом сил. 

ТЕЛЕЦ
Неделя, скорее всего, окажется 
гармоничной, однако потребует ра-
ботоспособности и активности. Сил 
будет хватать на реализацию всего 
того, что вы решите совершить. 

Значительно возрастёт личная энергетика, поэто-
му вы будете легки на подъём.

БЛИЗНЕЦЫ
Накопившиеся проблемы надо 
решать, не стоит откладывать их 
в долгий ящик. На среду не нужно 
планировать важные встречи, так 
как вы будете не слишком сосредо-

точены и активны. А вот в четверг вы сконцент-
рируетесь на главных делах, отдав предпочтение 
логике перед чувственным восприятием мира. 

РАК
На этой неделе можно заняться са-
моанализом и корректировкой черт 
характера. Если вы в чем-то сом-
неваетесь, не стесняйтесь задать 
вопрос своему любимому человеку 
или начальнику. Частью работы 

можете поделиться с сослуживцами, они не оби-
дятся. Не стоит проявлять излишнее упрямство в 
непринципиальных вопросах, старайтесь избе-
гать категоричности в высказываниях.

ЛЕВ
На этой неделе вы способны на ка-
чественный рывок на работе, ваша 
карьера явно идет в гору. Хорошо 
было бы также заняться своим здо-
ровьем, отдохнуть на курорте или 

отправиться в долгожданное запланированное 
путешествие. 

ДЕВА
Эта неделя будет полна разно-
образными событиями. Что очень 
интересно, но слегка утомитель-
но. Рассчитывайте только на свои 
силы, так как помощь других может 

оказать вам «медвежью услугу», которую трудно 
будет потом исправить. В четверг будьте осто-
рожны при общении с коллегами, тщательно 
проверяйте поступившую важную информацию - 
вероятны неточность и искажения. 

ВЕСЫ
О спокойной жизни можете по-
забыть, зато эта неделя обещает 
быть живой и увлекательной. При-
дётся принимать важные решения, 
наметьте программу-минимум и 

приступайте к действиям. Ваша главная зада-
ча - ничего не упустить. Но не стоит хвастаться 
своими успехами перед малознакомыми людьми. 

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждет успех, 
можно рассчитывать на премию 
или другую финансовую награду. 
Сконцентрируйтесь на главной 
цели, сил для её реализации у вас 

должно хватить. В течение этой недели окажутся 
востребованными ваши творческие способности 
и профессионализм. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас ждет большое 
количество контактов, встреч, об-
щения со знакомыми и малозна-
комыми людьми. Вам необходимо 
обсудить с начальством все волну-

ющие вас вопросы. Возможны положительные 
изменения на работе. В личной жизни лучше про-
явить терпение и понимание. 

КОЗЕРОГ
Если вы пытаетесь делать как луч-
ше, а получается как всегда, это 
знак того, что вы не совсем пони-
маете что, собственно говоря, де-
лаете. Не распыляйтесь, поставьте 

себе конкретную цель. И хорошенько обдумайте 
разные варианты её достижения. В первой поло-
вине недели хорошо путешествовать или прини-
мать гостей, в том числе иностранных. 

ВОДОЛЕЙ
Не позволяйте искушению сбивать 
вас с пути истинного, от добра 
добра не ищут. Вы можете стать 
жертвой интриг. Цените то, что 
имеете. Нежелательно заново 

повторять пройденные ошибки только потому, 
что вам удобнее ходить по протоптанной тропе. 
Лучше спросите совета у надежных друзей или у 
родственников, которым вы доверяете. 

РЫБЫ
Эта неделя подарит новые силы 
для достижения поставленных це-
лей. Но важно, чтобы цели были 
достойными. Тогда вы сможете до-
стичь того, о чём мечтали, причем 

на это не придётся затрачивать много усилий. 
В пятницу поездки и встречи не принесут ожи-
даемых результатов, лучше посвятить этот день 
обычной работе. 

с 7 по 13 августа

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.08. по 31.08.17 г.
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