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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Второй этап 
реорганизации

...идет в настоящее время в учреждениях здравоохранения города и 
района. По словам главного врача Бузулукской больницы скорой меди-
цинской помощи Дмитрия Кирилличева, он затронет непосредственно 
лечебные учреждения.

Планируется освободить поме-
щения на первом этаже поликли-
ники бывшей районной больницы 
и осуществить их перепланировку. 
Уже выведены оттуда аптека и 
прачечная, в перспективе - вывод 
патологоанатомического отделения 
и пищеблока. Потом здесь появится 
новая регистратура. Вскоре откроет-
ся новое направление деятельности 
- ангиографический центр на базе 
первичного сосудистого отделения. 
Идет монтаж оборудования, расчет-
ные объемы - четыреста пятьдесят 
ангиографий и двести стентирова-
ний в год. В среднесрочной пер-
спективе - перевод из комплекса на 
улице Рожкова в комплекс четвер-
того микрорайона урологического 
отделения, а на освободившихся 
площадях планируется сконцентри-
ровать терапевтические отделения.

ЛОР-отделение переведено из 
комплекса в первом микрорайоне 
в больничный комплекс на улице 

1 Мая. В освобожденном поме-
щении начнется ремонт, потом 
там разместится детское отделе-
ние из комплекса на улице Рож-
кова. Таким образом, весь дет-
ский стационар будет находиться 
в одном месте, что позволит скон- 
центрировать педиатрические ре-
сурсы и избежать лишних транспор-
тировок между комплексами.

Укомплектованность врачами 
Бузулукской больницы скорой ме-
дицинской помощи на сегодняшний 
день составляет менее шестидесяти 
процентов. В этом году приступят к 
работе одиннадцать молодых докто-
ров - так называемых «целевиков». 
Это анестезиологи-реаниматологи, 
неонатологи, травматологи-ортопе-
ды, терапевты и кардиолог.

Сельские амбулатории и ФАПы 
укомплектованы полностью средним 
медперсоналом, врачей нет в двух 
амбулаториях из девяти - в Верхней 
Вязовке и Могутово.

Ура, каникулы!
Пришло лето, а значит, пришла пора отдыха. О том, чтобы был он 

веселым, полезным, познавательным, оздоравливающим, позаботи-
лись взрослые...

- В этом году ребятишки смогут 
отдохнуть в загородных оздорови-
тельных лагерях и лагерях дневного 
пребывания, открытых на базе го-
родских образовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного 
образования, а также клубах по 
месту жительства, - рассказывает 
специалист Управления образова-
ния администрации города Бузулука 
Елена Лесник. - Если говорить более 
предметно, то детей ждут двадцать 
три лагеря дневного пребывания и 
загородный оздоровительный лагерь 
«Буревестник» - новое юридическое 
лицо, образованное путем слияния 
собственно «Буревестника» и знако-
мой всем нам «Лесной поляны». В 
загородных лагерях за лето отдохнут 
девятьсот сорок пять деток - это дети 
жителей Бузулука, Бузулукского и 
соседних районов; в лагерях дневного 
пребывания - две тысячи восемьсот 
пятьдесят девять юных бузулучан.

Нынешним летом в санаториях 
«Рябинушка», «Луч», «Строитель» и 

«Самородово» отдохнут и поправят 
здоровье семьдесят пять ребятишек 
из Бузулука и Бузулукского района. 

Сельские дети смогут отдохнуть 
еще и в двух местных загородных 
профильных лагерях, организованных 
на базе ФОК в поселке Мичурин. Вто-
рой поток этого лагеря будет сфор-
мирован исключительно из детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Традиционно организована 
работа лагерей дневного пребывания 
при школах, в которых за лето смогут 
отдохнуть более пятисот ребятишек, 
а также площадок кратковременного 
пребывания на базе образователь-
ных учреждений и сельских Домов 
культуры. 

Путевка в местные загородные 
лагеря стоит немногим больше две-
надцати с половиной тысяч рублей, 
причем для определенных категорий 
детей существуют стопроцентная и 
пятидесятипроцентная скидки. На 
сегодня их осталось совсем немного 
- только на третий поток.

В «Старой телеге» 
читали Пушкина

Шестого июня, в день 
рождения Александра Сер-
геевича Пушкина и День 
русского языка, члены бу-
зулукского литературного 
объединения имени Фур-
манова собрались в кафе 
«Старая телега», чтобы 
вспомнить великого рус-
ского поэта и прочесть его 
бессмертные стихи.

Под уютным абажуром, под 
приглушенные звуки специаль-
но подобранной музыки, люди 
разных возрастов и профессий, 
любящие литературу в целом и 
поэзию в частности, знакомили 
собравшихся с неизвестными 
широкому кругу, далекому от 
пушкинианы, биографическими 
данными Александра Сергеевича, 
читали его хорошо известные и 
малознакомые многим стихи и с 
удовольствием слушали их.

Возможно, в силу совсем не 
летней погоды этого июньского 
вечера, тональность литературных 

чтений была несколько грустной. 
Читали «Анчар», «Осень»... 

Но атмосферу настоящей лите-
ратурной гостиной создавал весь 
интерьер зала, в котором прохо-
дили пушкинские чтения - столы 
со скатертями, горящие на них 
свечи, классические белые чай-
ные пары и заварочные чайнички 

с ароматным душистым чаем, 
вазочки с конфетами.

В этот вечер каждый при-
шедший сюда смог согреться и 
отдохнуть душой, прикоснувшись 
еще раз к великой поэзии вели-
кого мастера слова - Александра 
Сергеевича Пушкина.

Автомобиль в подарок
Тринадцатого июня состоялся 

финал областного конкурса «Луч-
шая многодетная семья Оренбур-
жья», который проводился уже в 
четырнадцатый раз. В числе пяти 
его победителей семья Налетовых 
из Бузулука. Бузулучане, а также  
семья Радченко из города Оренбур-
га, Пархоменко из Красногвардей-
ского района, Святоха из Гайского 
городского округа и Кудряшовы из 
Кваркенского района были награ-
ждены дипломами победителя кон-
курса и получили в подарок ключи от 
автомобилей «Лада Granta».

В этот день состоялась также 
церемония чествования призеров 
различных конкурсов, направленных 
на повышение престижа семьи и 

распространение семейных ценно-
стей. Это семьи, победившие в но-
минациях Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2016» (Заводчиковы 
из Оренбурга и Барденцевы из Гая); 
обладатель Всероссийской пре-
мии «Папа года - 2016» Александр 
Горбунов (Новоорский район), 
а также семьи-победительницы 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Семья года-2017»: 
Кочергины (Новоорский район); 
Инсебаевы (Адамовский район); 
Сучковы (Гайский городской округ); 
Логачевы (Илекский район); Филь-
чаковы (Бузулукский район). Они 
будут представлять наш регион на 
всероссийском этапе, итоги кото-
рого планируется подвести в июле.

Вера Дармодехина
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По подсчетам Российского об-
щества детских онкологов, за 
последние десять лет заболевае-
мость детей до четырнадцати лет 
выросла более чем в полтора раза. 
У Минздрава статистика получше: 
на тридцать процентов за послед-
ние двадцать лет. Министерство 
объясняет рост тем, что выявлять 
болезнь на ранних стадиях стали 
чаще. Раньше, дескать, болезни 
просто не замечали.

«Детский рак - это рак кровет-
ворно-иммунной системы, - говорит 
генеральный директор Националь-
ного научно-практического центра 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рога-
чёва Александр Румянцев. - Если у 
взрослых рак начинается с первой 
стадии, потом переходит во вторую, 

третью и так далее, то у детей рак 
начинается сразу с последней».

О причинах роста детской он-
кологии в медицинском сообще-
стве нет единого мнения, но чаще 
всего ее связывают с ухудшением 
экологической обстановки и непра-
вильным питанием. В результате 
родители накапливают различные 
генетические отклонения, которые 
затем могут передаваться по на-
следству.

Врач Марина Сергиенко, эксперт 
по лечебному питанию, приводит в 
пример эксперименты на крысах: 
«Не секрет, что в России для изго-
товления массовых продуктов пи-
тания используется самое дешевое 
сырье, для которого необходимо 
избыточное количество вкусовых 
добавок, красителей, консервантов. 

Исследования на крысах показали: 
все эти химические пищевые до-
бавки приводят в следующих поко-
лениях к генетическим мутациям».

До девяноста процентов детской 
онкологии как раз и связаны с ге-
нетическими мутациями. А питаться 
полезными и чистыми продуктами 
в России просто невозможно. Для 
этого надо отказаться от большей 
части привычного питания, оставив 
в рационе лишь орехи и фрукты: эти 
два продукта невозможно подде-
лать, так как для их выращивания 
обычно не используют удобрения 
и химикаты.

Популярные в последнее вре-
мя «фермерские продукты» могут 
оказаться вовсе не фермерскими. 
Да и сами фермеры не прочь 
подкормить хрюшку каким-нибудь 
стимулятором роста, а курочке 
дать антибиотик. В РФ нет системы 
контроля качества так называемых 
фермерских продуктов. Красивым 
сайтам, торгующим якобы экопро-
дукцией, приходится верить просто 
на слово. Да и контроль обычных 
продуктов сильно страдает: так, 
молоко и мясо проверяют только на 
наличие нескольких антибиотиков, в 
то время как антибиотиков десятки!

Производители поставлены 
правительством в жесткие рамки: 
продукты питания должны подоро-
жать за год не более чем на четыре 
процента. Держать такую планку 
без ухудшения качества продукции 
просто невозможно. Поэтому цена 
на сосиски в магазине остается 
прежней, но мяса в этих сосисках с 
каждым годом все меньше.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Источник: http://mirnov.ru/zdorove/

Плохая пища подстегивает 
детскую онкологию
Новые поколения россиян здоровьем не отличаются. За десять лет 
число больных раком детей выросло почти в полтора раза. И пищевая 
промышленность здесь не самый последний провокатор.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин» Д/ф
22.40 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Звездная карта» Х/ф 18+
02.35 «Суп» Х/ф 16+

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

ное время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.45 «На солнечной стороне улицы» 

Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор-2» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге 16+
23.55 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
01.10 «Смертельное падение» Х/ф 

16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

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

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 

16+
01.45 «На солнечной стороне улицы» 

Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 «Жили три холостяка» Х/ф
13.30 «По следам космических 

призраков» Д/ф
13.55 «Луций Анней Сенека» Д/ф
14.05 «Линия жизни». Маквала 

Касрашвили
15.10 «Босиком в парке» Х/ф
16.50 «Острова». Сергей Филиппов
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллель-
ные вселенные»

18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. Солист Денис 
Мацуев

18.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне» Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим бит-

вам». «Из-под удара» Д/с
21.35 «Коломбо». «Лебединая 

песня» Т/c
23.30 Худсовет
23.35 Тем временем 
00.20 «Полустанок» Х/ф
01.35 «Роберт Бёрнс» Д/ф
02.40 П. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год» 

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 

16.25, 20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 

Все на Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.35 «Бобби Фишер против всего 

мира» Д/ф 16+
14.05 «Военный фитнес» Х/ф 16+
16.05 «Кубок Конфедераций. Live» 

12+
17.15 «Мечта» Х/ф 16+
19.15, 22.55 Все на футбол!

20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория

23.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
00.30 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
01.50 «Двойной дракон» Х/ф 16+
02.30 «Переход подачи» Х/ф 16+
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория

06.00 Смешарики 0+
06.10 Гадкий я - 2 6+ М/ф  
08.05 Да здравствует король Джули-

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Трансформеры. Эпоха истребле-

ния 12+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры 16+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Семьянин 12+ Х/ф
03.50 Двигай время! 12+ М/ф 
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
08.35 «Погода» 0+

11.15 «Коломбо». «Лебединая песня» 
Т/c

12.55 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

13.25 «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара» Д/с

14.15 «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома» Д/ф

15.10 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс»

15.40 «Прощальные гастроли» Х/ф
16.50 «Больше, чем любовь». Роберт 

Рождественский и Алла Киреева
17.30 Жизнь замечательных идей. «Зо-

лото «из ничего», или Алхимики 
XXI века»

18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.45 «Защита Ильина» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам». «В 

тыл, как на фронт» Д/с
21.35 «Коломбо». «Настоящий друг» 

Т/c
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп. XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

00.15 «Иван» Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 17.15, 

20.20, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 1.10 Все 

на Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.35 «Двойной дракон» Х/ф 16+
14.00 Смешанные единоборства 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа 16+

18.00 «Лорд дракон» Х/ф 12+

20.00 «Десятка!» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф
23.05 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
23.35 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
23.55 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
01.00 «Реальный футбол» 12+
01.50 «Передача без адреса» 16+
02.20 «Скорость как предчувствие» 

Д/ф 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф
05.05 «Несерьёзно о футболе» Д/с 12+
06.05 «Маракана» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные 

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

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Бросок кобры 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Каратель 18+ Х/ф
03.50 Шевели ластами - 2. Побег из 

рая 0+ М/ф  
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Красавчик» 16+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Любовница» 12+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Москва – Берлин. Завтра 

война» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
20.00 «Семья – будущее России» 

12+
20.20 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Вертикаль» 0+ Х/ф
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Любовница» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Москва – Берлин. Завтра 

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

12+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Красавчик» 16+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.20 «Семья – будущее России» 12+
11.45 Ежегодный доклад губернато-

ра Оренбургской области Ю. 
А. Берга

13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Любовница» 12+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Москва – Берлин. Завтра 

война» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 Ежегодный доклад губернато-

ра Оренбургской области Ю. 
А. Берга 12+

20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Игла» 16+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф

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

19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Повелитель страниц» 12+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Твин Пикс. Т/с 16+
00.00 Я - начало. Х/ф 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Элементарно. Т/с 16+

04.10 «Любовница» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 

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

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Уиллард» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.00 «Ешь и худей!» 12+ 
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, 17.35, 18.30 Слепая. 

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Опасные пассажиры поезда 123. 

Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Три-

надцатый апостол. Т/с 12+

5%

Кресты металлические

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

Десятилетний пессимист 
Ричард Тайлер боится пра-
ктически всего на свете. Но 
однажды мальчик попадает 
в библиотеку, и Повелитель 
Страниц отправляет его в 
путешествие через книжные 
секции. По пути Ричард нахо-
дит себе друзей в лице книг - 
приключений, сказок и ужасов. 
В финале каждый получит то, 
чего хотел: Ричард обретет 
храбрость и новых друзей в 
лице книг, а Приключение, 
Сказка и Ужас - долгожданную 
свободу и радость от того, что 
их снова читают.

Повелитель страниц 

 

Приключения/фэнтези 
12+

Застенчивый и необщительный 
молодой человек по имени 
Уиллард постоянно живет под 
давлением - ему все время 
приходится ухаживать за своей 
больной матерью, его началь-
ник терроризирует и унижает 
морально на работе. И еще у 
него абсолютно нет друзей и 
личной жизни. Но однажды, 
сидя в подвале в компании 
крыс, Уиллард открывает для 
себя, что имеет способность 
не только понимать и говорить 
с крысами, но и заставлять их 
делать то, что скажет.

Уиллард

 

Триллер/драма 
16+
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Советы потребителям 
при покупке продовольственных товаров

При покупке продовольствен-
ных товаров необходимо уделить 
внимание информации о товаре на 
потребительской упаковке, которая 
в соответствии с требованиями Тех-
нического регламента Таможенного 
союза ТСТР 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 
должна содержать следующие 
сведения:

- наименование товара;
- состав продукции;
- количество пищевой продук-

ции;
- дата изготовления; срок год-

ности;
- условия хранения, которые 

установлены изготовителем или 
предусмотрены техническим регла-
ментом Таможенного союза;

- наименование и место нахож-
дения изготовителя;

- показатели пищевой ценности 
продукта;

- наличие генно-модифициро-
ванных организмов (ГМО);

- единый знак обращения на 
рынке государств - членов Тамо-
женного союза.

Маркировка упакованной пи-
щевой продукции должна быть 
нанесена на русском языке и на 
государственном (ых) языке (ах) 
государства Таможенного союза.

Продавец обязан по требова-
нию потребителя ознакомить его 
с товарно-сопроводительной доку-
ментацией на товар, содержащей 
по каждому наименованию товара 
сведения об обязательном под-
тверждении соответствия согласно 
законодательству РФ о техническом 
регулировании.

Для проверки покупателем пра-
вильности цены, меры и веса 
приобретенного товара в торговом 
зале на доступном месте должно 
быть установлено соответству-
ющее измерительное оборудование 
(контрольные весы).

Продавец обязан обеспечить 
наличие единообразных и четко 

оформленных ценников на реа-
лизуемые товары с указанием на-
именования товара, сорта (при его 
наличии), цены за вес или единицу 
товара. Допускается оформление 
ценников на бумажном или ином 
визуально доступном для покупа-
телей носителе информации, в том 
числе с электронным отображением 
информации, с использованием 
грифельных досок, стендов, свето-
вых табло.

Продавец обязан иметь книгу 
отзывов и предложений, которая 
предоставляется покупателю по его 
требованию.

В случае приобретения нека-
чественного товара потребитель 
вправе возвратить товар продавцу 
и потребовать уплаченную за него 
денежную сумму.

При возникновении затрудне-
ний с оформлением претензии 
продавцу вы можете получить 
консультацию у специалистов Рос-
потребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

Услуги через Интернет 
320 тысяч оренбуржцев зарегистрированы на портале «Госуслуги». 

Только в апреле текущего 
года органами исполнительной 
власти области принято 64 
тысячи запросов на получе-
ние государственных услуг в 
электронном виде. Эта форма 
взаимодействия государства и 
гражданина становится все бо-
лее востребованной.  

Чтобы стать пользователем 
«Госуслуг», нужно зарегистриро-
ваться на портале  и подтвердить 
регистрацию – например, в любом 
из подразделений МФЦ «Мои до-
кументы». Для регистрации и под-
тверждения личности необходимы 
паспорт и СНИЛС.

- Совсем недавно, чтобы по-
лучить справки, свидетельства, 
оформить паспорт, зарегистри-
ровать права и выполнить множе-
ство других действий, связанных с 
разными жизненными ситуациями, 
гражданин отправлялся в соответ-
ствующие государственные учреж-
дения. Во времена, когда не было 

Интернета, личный прием оставался 
единственным способом получить 
ту или иную государственную услу-
гу.  Сейчас государство постепенно 
переводит госуслуги в электронную 
форму, тем самым обеспечивая 
возможность получать их дистанци-
онно. Список электронных госуслуг 
постоянно пополняется, - отметил 
директор департамента информа-
ционных технологий области Игорь 
Засинец. 

Услугу на портале можно найти 
несколькими способами:

1. В соответствующей категории 
каталога электронных услуг.

2.Через страницу федерального 
или регионального ведомства.

3. С помощью поиска.
Для корректного поиска нужно 

выбрать Оренбургскую область и 
своё муниципальное образование.

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг обеспечива-
ет доступ граждан и юридических 
лиц к сведениям о государственных 

и муниципальных учреждениях и 
организациях и оказываемых ими 
услугах в электронном виде.

На портале «Госуслуги» разме-
щена справочная информация о 
порядке оказания госуслуг,  ор-
ганизован поиск по тематике, 
ведомству, жизненной ситуации, 
представлены образцы документов, 
ссылки на сервисы госучреждений 
и ведомств. Региональные органы 
власти, администрации городов и 
районов Оренбуржья также пред-
ставлены на портале. 

Специальные разделы портала 
рассказывают о том, как пользо-
ваться различными сервисами, 
дают ответы на часто задаваемые 
вопросы. В разделе «О портале» 
или «Помощь и поддержка» можно 
узнать все подробности.

Необходимую помощь окажет 
служба  поддержки  по телефону  
8 800 100-70-10 (звонок бесплатный 
по России) или короткому номеру 
для мобильных телефонов 115.
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6 СРЕДА, 21 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа

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

канал «Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин» Д/ф
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 «Приключения Форда Фер-

лейна» Х/ф 18+
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 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва 12+
01.10 Торжественное открытие 

39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

Мальчик Соер Нельсон 
помогает раненой самке-
дельфину, которая поте-
ряла хвост в результате 
запутывания в крабовую 
ловушку. Он мотивирует 
всех вокруг на помощь 
дельфину – создание про-
теза хвоста, который по-
зволит ей выжить.

Фильм затрагивает тему тер-
рористических актов в США 
11 сентября 2001 года. В этот 
день класс 9-летнего Оскара 
Шелла пораньше отпустили 
домой из-за ужасающих собы-
тий, потрясших страну. Когда 
мальчик добирается домой, на 
автоответчике он обнаруживает 
пять пришедших сообщений от 
своего отца Томаса, который 
находится на деловой встрече 
во Всемирном торговом цен-
тре. Оскар понимает, что его 
отец погиб. 

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин» Д/ф
22.40 «Мажор-2» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Молчание ягнят» Х/ф 18+
02.45 «Моложе себя и не почувству-

ешь» Х/ф 12+
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. Мест-

ное время
11.55 «Пыльная работа» Т/c 16+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Плюс Любовь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.45 «На солнечной стороне улицы» 

Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

История 
Дельфина

Жутко громко и 
запредельно быстро

11.15 «Коломбо». «Настоящий друг» 
Т/c

12.55 «Пешком...». Москва деревен-
ская

13.25 «Равная величайшим битвам». «В 
тыл, как на фронт» Д/с

14.15 «Лев Киселёв: «Я все еще очаро-
ван наукой...» Д/ф

15.10 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев»

15.40 «Иван» Х/ф
16.50 Кинескоп. XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.55 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц» Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам». 

«Как сжимался кулак» Д/с
21.35 «Коломбо». «Наперегонки со 

смертью» Т/c
23.30 Худсовет
23.35 «Гарик» Д/ф
00.30 «Жизнь сначала» Х/ф
01.45 Цвет времени. Ар-деко
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30, 17.05, 

19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.35 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 16+
13.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
15.05 «Тяжеловес» Х/ф 16+
18.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
18.35 «Десятка!» 16+
19.15, 21.55 Все на футбол!

20.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью 16+

22.55 «Громобой» Х/ф 16+
01.45 «Бодибилдер» Х/ф 16+
03.45 Смешанные единоборства 16+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа 16+

07.10 «Победное время: Реджи Миллер 
против «Нью-Йорк Никс» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подводные 

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

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Механик. Воскрешение 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 

16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Адмиралъ 16+ Х/ф
03.50 Паранормальное явление - 4 

16+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+

02.25 «Сорокапятка» Х/ф 12+
04.25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» 12+ 

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Наперегонки со 

смертью» Т/c
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Равная величайшим 

битвам». «Как сжимался 
кулак» Д/с

14.15 «Бильярд Якова Синая» Д/ф
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр 
Ставиский»

15.40 «Дорога к звездам» Х/ф
16.50 «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский» 
Д/ф

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов»

18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим бит-

вам». «На втором дыхании» 
Д/с

21.35 «Восхождение» Х/ф
23.40 Худсовет
23.45 «Голгофа Ларисы Шепить-

ко» Д/ф
00.25 «Тихоня» Х/ф
01.40 «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 17.15, 

00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.15, 17.25, 1.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Россия футбольная» 12+
11.30 «Скорость как предчувствие» 

Д/ф 16+
12.45 «Лорд дракон» Х/ф 12+
14.45 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
15.15, 06.25 Профессиональный 

бокс 16+
18.05 «Несвободное падение» Д/с 

16+
19.05, 21.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+

22.55 «Сезон побед» Х/ф 16+
01.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
03.45 «Сила воли» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Марин и его друзья. Подвод-

ные истории 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпи-

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

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 16 кварталов 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с

06.25 «Москва – Берлин. Завтра вой-
на» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.30 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Вертикаль» 0+ Х/ф
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Концлагеря» 12+ Д/ф
13.45 «Моя квартира» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.25 «Роберт Рождественский. Я вы-

тянул чужой билет…» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Москва – Берлин. Завтра вой-

на» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Где 042?» 12+ Х/ф
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Сталь и стиль» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 13-й район. Кирпичные особ-

няки 16+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 16+
00.10 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
00.30, 01.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
01.30 Туман 16+ Х/ф
05.00 Туман-2 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Москва – Берлин. Завтра 

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

М/с
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Концлагеря» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Где 042?» 12+ Х/ф
10.40 «Полководцы Великой Побе-

ды» 0+ Д/ф
11.10 «Завещание ночи» 16+ Х/ф
13.00 «Обыкновенный фашизм» 

16+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.30 «Москва – Берлин. Завтра 

война» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
21.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.55 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.20 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 0+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Где 042?» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Вертикаль» 0+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

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

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «История дельфина» 12+ Х/ф
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.15 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Химера. Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Башня. Т/с 

16+

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

вание» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 16.00, 17.30, 19.30, 20.00, 21.30 

«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+ 

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Жутко громко и запредельно 

близко» 16+ Х/ф
03.30 «ТНт-Club» 16+ 
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
05.35 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

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

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп 16+
23.00 Затмение. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вызов. 

Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Исцеление чудом 

12+ 
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Мастер-класс на 
«Чудо-острове»

В воскресенье «Остров сокро-
вищ» КРЦ «Галактика» в очередной 
раз наполнился детским смехом, 
шутками, песнями и улыбками 
взрослых. Увлекательные, интерес-
ные и познавательно-развивающие 
мастер-классы были организованы 
здесь для детей и молодежи. Мы-
ловарение, изготовление своими 
руками пиццы, создание букетов 
и игрушек из воздушных шаров, 
аквагрим - каждый мог найти дело 
себе по душе, попробовать себя в 
нем и приобрести новые навыки. 
Приготовление пиццы, изготовле-
ние мыла и нанесение аквагрима 
привлекли в основном самых юных 
гостей «Острова сокровищ». Поэто-
му иногда некоторым из них сов-
сем чуть-чуть помогали родители. 
Воздушные шары вызвали бурный 
интерес у юношей и девушек. А 
увидеть, как можно приготовить 
фигурные блины и попробовать их 
на вкус на мастер-классе от шеф-
повара Александра Морозова и его 
помощницы Екатерины Дроздовой 
могли и дети, и взрослые. Блинчики 
в форме белочки, бабочки, ежика, 
совы и других зверюшек пришлись 
по вкусу и маленьким, и большим. 
Не уставали развлекать и зажигать 
ребят и ведущие праздничного ве-
чера - Фиксик из всем известного 
мультфильма и большая живая 
Белочка. На сцене звучала музыка, 
рекой лились песни, а самые сме-
лые гости покоряли собравшихся 
своими виртуозными танцами. 
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Анонс

Анонс

Ник Уайлд работает в Лас-
Вегасе телохранителем, 
мечтает накопить денег и 
навсегда уехать в Венецию. 
Но Ник соглашается помочь 
своей подруге Холли, под-
вергшейся изощренному 
и жестокому насилию со 
стороны сына крупного 
гангстера, из-за чего его 
отъезд в Венецию затяги-
вается.

8 ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

СУББОТА, 24 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге 16+
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». 

Новый сезон 18+
01.00 «Джон и Мэри» Х/ф 16+
02.50 «Лучший любовник в мире» 

Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка 

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

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

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

и Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Мой белый и пушистый» Х/ф 

12+
01.25 «По семейным обстоятельст-

вам» Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 «Вий» Х/ф 12+
08.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Вкус чудес» Х/ф 16+
00.50 «Жажда скорости» Х/ф 12+
03.15 «Гром и молния» Х/ф 16+
05.00 «Модный приговор» 

05.20 «Похищение Евы» Х/ф 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 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
14.20 «Отцовский инстинкт» Х/ф 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любовь говорит» Х/ф 12+
00.50 «Судьба Марии» Х/ф 12+  
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.20 «Восхождение» Х/ф
12.05 «Голгофа Ларисы Шепитько» 

Д/ф
12.50 «Письма из провинции». Кали-

нинград
13.25 «Равная величайшим битвам». 

«На втором дыхании» Д/с
14.15 «Пять цветов времени Игоря 

Спасского» Д/ф
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Взыскующие 
прошлого»

15.40 «Жизнь сначала» Х/ф
17.00 «Взлетная полоса Владимира 

Татосова» Д/ф
17.30 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного хора 

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы»
21.00 «Эрнан Кортес» Д/ф
21.10 «Поздняя встреча» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Николай 

Дроздов
23.45 Худсовет
23.50 «Бездельники» Х/ф
01.30 «История любви одной лягушки». 

«Банкет» М/ф
02.40 «Иезуитские поселения в Кордо-

ве и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 17.35, 21.25 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все на Матч! 
10.55 «Тренер» Х/ф 12+
12.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры» 

16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Европы. Свободная практика
15.30 «Громобой» Х/ф 16+
17.40 Все на футбол!
19.30 «Бойцовский срыв» Х/ф 12+

22.05 «Долгий путь к победе» Д/ф 
16+

22.35 Все на футбол! Афиша 12+
23.35 «Передача без адреса» 16+
00.05 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
01.05 «Реальный футбол» 12+
02.00 «Закусочная на колёсах» Х/ф 

12+
04.05 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
04.35 «Пантани: случайная смерть 

одарённого велосипедиста» 
Д/ф 16+

06.30 «Бодибилдер» Х/ф 16+

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

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

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.15 13-й район. Кирпичные особня-

ки 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с1
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Глубоководный горизонт 16+ 

Х/ф
23.00 Выпускной 18+ Х/ф
00.50 Гамбит 12+ Х/ф
02.30 Туман-2 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Москва – Берлин. Завтра 

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

12+
07.30 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Астерикс: земля богов» 6+ М/ф
11.10 «Оплачено смертью» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
14.25 «Посланник патриарха» 0+ Д/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Полководцы Великой Победы» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.45 «Хэштег» 16+
20.10 «Семья – будущее России» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 0+ Х/ф
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Оплачено смертью» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Все включено» 0+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

10.00 «Кутузов» Х/ф
11.55 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.25 «Живая природа Индокитая» 

Д/с
13.20 «Дорогами великих книг». 

«Легенды и мифы Древней 
Греции» Д/ф

13.45 «Гарик» Д/ф
14.40 «Тихоня» Х/ф
15.50 «Линия жизни». Альберт 

Филозов
16.45 «Старый город Гаваны» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17.30 «Острова». Евгений Леонов
18.15 «О бедном гусаре замолвите 

слово» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Пираты из Пензанса» Х/ф
00.00 «Другой Канчели». Концерт в 

Тбилиси. Запись 2014 года
01.55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 «Чудо с косичками» Х/ф 12+
11.00 «Малыш-каратист» Х/ф 6+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 «Автоинспекция» 12+
14.55 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости
16.00, 04.00 «Фёдор Емельяненко. 

Путь «Императора» 16+
17.35, 20.35, 01.00 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация
19.15 Все на футбол!
19.55 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.15 «Воин» Х/ф 16+

00.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
00.30 «Емельяненко vs Митрион» 

Д/ф 16+
01.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала
03.40 «Фёдор Емельяненко. Live» 

16+
05.30 «После боя» Д/ф 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера 16+ 

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

07.25 Драконы и всадники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное 

шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны 6+
12.15 Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки 0+ М/ф  
14.05 Майор Пейн 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
17.05 Глубоководный горизонт 

16+ Х/ф
19.05 Брюс всемогущий 12+ Х/ф
21.00 Три Икс 16+ Х/ф
23.20 Час расплаты 12+ Х/ф
01.40 Мальчик в девочке 16+ Х/ф
03.25 Мамы-3 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.45 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Живые и мертвые» 12+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.25 «Семья – будущее России» 

12+
15.40 «Вход через окно» 12+ Х/фг
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Вход через окно» 12+ Х/ф
18.10 «Авиаторы» 6+ Д/ф
18.40 «Хэштег» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Последний бой майора Пуга-

чёва» 12+ Т/с
20.45 «Зеленый рынок» 12+
20.55 «Последний бой майора Пуга-

чёва» 12+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
22.00 «Последний бой майора Пуга-

чёва» 12+ Т/с
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.05 «Последний бой майора Пуга-

чёва» 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Побег из Шоушенка» 16+ Х/ф
03.15 «Музыка на канале»

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

19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00, 22.30 «Бородач» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Белые люди не умеют пры-

гать» 16+ Х/ф
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 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, 17.35, 18.30 Слепая. 

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

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Блэйд: Троица. Х/ф 16+
22.15 Пирамида. Х/ф 16+
00.00 Тринадцать друзей Оушена. 

Х/ф 16+
02.15 После заката. Х/ф 12+
04.15 Тайные знаки. Приворотное 

зелье 12+
05.15 Тайные знаки. Раздвоение 

души 12

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с

20.00 «Шальная карта» 18+ Х/ф
22.00 «Большой STAND-UP Павла 

Воли - 2016» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Медведь Йоги» 12+ Х/ф
02.35, 03.35 «Перезагрузка» 16+ 
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с

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

го 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Пирамида. Х/ф 16+
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Викинги. Т/с 16+

23.00 Волк. Х/ф 16+
01.30 Затмение. Х/ф 16+
03.30 Охотники за сокровищами. 

Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

Билли Хойл, талантливый ба-
скетболист, зарабатывает на 
жизнь баскетбольными пари 
на уличных площадках, потому 
что никто не ожидает, что бе-
лый американец может хорошо 
играть. Его «обман» ещё боль-
ше провоцирует соперников, 
потому что Билли не скрывает 
умения играть в баскетбол, 
даже наоборот - всячески его 
демонстрирует.

Белые люди не умеют
 так прыгать 

Драма/комедия
16+

«Шальная карта» 

 

Боевик/триллер 
16+
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Куплю позолоченные (жел-
того цвета) корпуса на-
ручных женских и мужских 
часов советского произ-
водства. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК 
«Центр», вход с торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Дом в Бузулукском бору 
на участке 18 соток в пос. 
Партизанский, деревян-
ный, из соснового бру-
са, двухэтажный, 130 кв. 
м, магистральный газ, все 
удобства в доме, стиль-
ный ремонт, полностью 
меблирован и оборудован 
бытовой техникой, сов-
ременными системами 
отопления и кондициони-
рования, автономная си-
стема водоснабжения. Во 
дворе отличная баня, зона 
барбекю, мангал. Участок 
ровный, лес и река рядом. 
Все документы оформле-
ны. Тел. 8-929-552-83-77.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

В медиахолдинг менеджер 
по работе с клиентами. 
Тел. 89033649221.

Геолога, гидрогеолога, 
эколога. Тел. 89328612526, 
89058498231.

Подработка. Возраст не 
ограничен. 
Тел. 89325555456.

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

Плиточники, штукатуры. 
Тел. 89325595778.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89033649221.

В монтажную бригаду тре-
буются мастера по ремон-
ту интернет-сетей. Воз-
можно, без опыта работы. 
Стабильная оплата. Работа 
по графику. Наличие авто-
мобиля приветствуется. 
Тел. 89325552222.

В м-не «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже иконы, 
картины, самовары, часы, 
статуэтки из фарфора и 
чугуна, утюги, портсигары, 
подстаканники, фотоаппа-
раты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные знаки, 
каталоги,  монеты, альбомы 
для монет и многое другое. 
Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. 
Чапаева, д. 43. ТЦ «Прага».
Тел. 89325526182.

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

Администратор.
Тел. 89033649221.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по об-
ласти и РФ, МАЗ ЗУБРЕ-
НОК, грузоподъемность 
5 тонн, объем 30 кубов. 
Александр. 
Тел. 89228790193.

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

УСЛУГИ

ИЩУ РАБОТУ

Землю с.-х. назначения до 
100 га. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 89033649221.

Коллекционер купит б/у 
бытовую технику и элек-
тронную аппаратуру со-
ветского производства 
(цветные телевизоры, ви-
деомагнитофоны, персо-
нальные ЭВМ, электрон-
ные калькуляторы, радио-
приемники, осциллографы 
и т.д.). Возможен выезд к 
клиенту.  Тел. 8-922-627-
55-44. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина 
/ О. Яроша,  56/61, ТК 
«Центр», вход с торца. 

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

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

Разнорабочие. 
Тел. 89033649221.

ИП Корнева. Требуется 
водитель на а/м КамАЗ, 
вахтовый метод работы. 
Тел. 89033934270, 70-270, 
89228874935.

В ООО «СитиЛайн» теле-
фонный оператор. Тел. 
89325535050.

Торговой компании набор-
щики товаров. 
Тел. 89033992575.

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

Компании «СитиЛайн» 
специалист абонентского 
отдела. 
Тел. 89325555200.

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

Водители с личным авто-
мобилем.
Тел. 89033649221.

Менеджер по рекламе. 
Тел.: 89033934649, 70649.

Повар. Тел. 89033649221.

На постоянную рабо-
ту уборщик помещения,  
з/плата 9 тыс. руб. Обра-
щаться по тел. 7-64-39 в 
рабочее время.

Помощник руководите-
ля, разнорабочий, з/пла-
та: оклад + премия. Тел. 
89501845881.

Деревянный дом в с. Но-
воалександровка, 57 кв. м, 
без удобств, свет, газовое 
отопление, кирпичный га-
раж, зем. участок 15 соток, 
в центре, торг при осмотре. 
Тел. 89228100589.

Мойщик посуды. Тел. 
89033649221.

Специалист по ремон-
ту и внутренней отделке 
помещений, сантехник, 
плотник с опытом работы.
Тел. 89033649221.

Водители с л/а для ра-
боты в такси по графику.
Тел. 89228581111.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

Пух-перо гуся, утки, б/у 
подушки и перины, дорого. 
Тел. 8905-657-71-38.

3-комн. квартира в цент- 
ре города, полностью ме-
блированная, бытовая тех-
ника, пластиковые окна, в 
отличном состоянии. Тел. 
89228073220.

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

Земельный участок 17,5 
сотки в с. Новоалександ-
ровке, на застроенной ули-
це Набережной, газ, свет, 
вода на границе участка, 
удобный подъезд, рядом 
речка, документы готовы. 
Тел. 89226277555.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Участок 8 соток в микро-
районе «Никольский», с 
возможностью подключе-
ния к коммуникациям, за 
900 тыс. руб. Тел. 8(35342) 
9-11-99, 8903-365-21-99.

В культурно-развлека-
тельный центр требуется 
сценарист праздничных 
мероприятий. Требования: 
ответственность, нацелен-
ность на результат, актив-
ность, готовность к новым 
интересным задачам, раз-
витые коммуникативные 
навыки. Оформление по 
ТК РФ, график работы 5/2, 
офис в центре города, 
корпоративное обучение, 
дружный, увлеченный сво-
им делом коллектив. Тел. 
89228888886.

Объявляем набор на сле-
дующие вакансии:
- продавец продуктов роз-
ничной сети,   
- официанты,
- дизайнеры.                                                                       
Тел. 8922-831-58-13, 8932-
548-48-48.

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

ОТДЕЛОЧНИК ПЛИТОЧ-
НИК. Тел. 89225462404.

Велосипед с моторчиком 
и мопед «Карпаты», состо-
яние отличное.
Тел. 89325407634.

* Самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу гравий, песок, 
щебень, чернозем. Вывоз 
мусора и другие  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ по городу и 
району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

3-комн. квартира во 2 
микр., S 50 кв. м, собст-
венник. Тел. 89225388048.

дом в селе Покровка Бу-
зулукского р-на, со все-
ми удобствами, S - 80 кв. 
м, 12 соток земли, с хоз.  
постройками, в собствен-
ности. Тел. 89878705534, 
89225313600.

1-комн. квартира, мебли-
рованная, в центре города. 
Тел. 89228795917.

Электромонтер связи, во-
дитель на а/м УАЗ (ка-
терия “В”, опыт работы 
желателен). Тел. 5-41-51, 
в рабочее время.

В крупную компанию тре-
буется МЕНЕДЖЕР ПО 
ПЕРСОНАЛУ. Опыт работы 
в направлении подбора 
персонала обязателен (те-
лефонное интервью, ан-
кетирование), проведение 
собеседования, адаптация 
новых сотрудников. Оформ- 
ление по ТК РФ, гибкий 
график работы. Молодой и 
дружный коллектив. Офис 
в центре города. Запись 
на собеседование по тел. 
89068401215.

Рельс 3 м - 2 шт, 1,5 м – 1 
шт, трубы на забор, уголок, 
швеллер, шпалы – 3 шт, 
доску обрезную “сосна” 40 
мм, брус 50 мм длина – 4 
м, дверь деревянную в ко-
робе, декоративную, про-
вод алюминиевый новый, 
лист металлич. толщиной 
2-4 мм, б/у. Тел. 55-4-99, 
89325526488.

Кондиционер. Срочно. КБ 
-2500, 3 тыс. руб., торг. 
Тел. 89226241055.

Диван-книжку, стеллажи 
металл., закаленное сте-
кло, 1х1,75м. Тел. 8932-
84-902-74.
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Металлические двери 
на заказ. Замер, уста-
новка  -  БЕСПЛАТНО! 
Герметичность дверей 
(уплотнитель + пена). 
Выбор замков ,  внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции. Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Приму в дар животных: 
ежика, сову, барсука, сурка 
и др. Тел. 89325373737.

Установка натяжных 
потолков от компании 
«Аврора» без швов, ка-
чественный европейский 
материал, простые белые 
(глянец, матовый, сатин), 
двухуровневые, спайка, 
фотопечать, парящие. Вы-
езд по городу, в район. 
Остановка «Контрольная». 
Тел. 89328508880. 

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

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 «Перед рассветом» Х/ф 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.55 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали силь-

нейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Тайные общества. Маски кон-

спираторов» 12+
00.40 «Опасный Джонни» Х/ф 16+
02.25 «Приятная поездка» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Похищение Евы» Х/ф 12+
06.55 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 Утренняя почта
09.00 Смеяться разрешается. Юмори-

стическая программа
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Неделя в городе
12.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Cоборной мечети

12.55 Сто к одному. Телеигра
14.20 «Поздние цветы» Х/ф 12+
18.00 Концерт номер один. Денис Ма-

цуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 «Испытательный срок» Х/ф 12+

03.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Друг мой, Колька!» Х/ф
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Живая природа Индокитая» 

Д/с
13.20 «Дорогами великих книг». «П. 

Т. Манн «Будденброки» Д/ф
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15 «Сорок первый» Х/ф
15.45 «И не дышать над вашим чу-

дом, Монферран...Исаакиев-
ский собор» Д/ф

16.15, 01.55 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената»

17.05 «Больше, чем любовь». Роберт 
Рождественский и Алла 
Киреева

17.40 «Романтика романса». Роберту 
Рождественскому посвя-
щается

18.40 «Острова». Владимир Мотыль
19.20 «Звезда пленительного сча-

стья» Х/ф
22.00 Закрытие XIII Международного 

конкурса артистов балета 
и хореографов. Концерт 
лауреатов

23.40 «Поздняя встреча» Х/ф
01.30 «Путешествие муравья». «Ста-

рая пластинка» М/ф
02.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера 16+

09.00 Все на Матч! События недели 
12+

09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

10.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нока-
утёры» 16+

10.30 «Малыш-каратист - 2» Х/ф 6+
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.30 «Закусочная на колёсах» Х/ф 

12+
15.30, 17.05, 20.05 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе 16+

17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
17.40 Формула-1. Гран-при Европы
20.40 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
21.10 «Десятка!» 16+
21.30 Все на футбол!
22.30 «Человек, который изменил 

всё» Х/ф 16+
01.50 «Поездка» Х/ф 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Европы
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+

06.00 Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны 6+

06.50 Смешарики 0+
07.00 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
12.25 Дюплекс 12+ Х/ф
14.05 Брюс всемогущий 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.50 Три Икс 16+ Х/ф
19.10 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф  
21.00 Три Икса - 2. Новый уровень 

16+ Х/ф
23.00 Бесславные ублюдки 16+ Х/ф
01.55 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
03.50 Кэти Перри. Частичка меня 

12+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Полководцы Великой Победы» 
0+ Д/ф

06.30 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.40 «Вход через окно» 12+ Х/ф
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Вход через окно» 12+ Х/ф
09.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.20 «Защита здесь» 12+
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.10 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.05 «Моя квартира» 12+
15.15 «Золото Глории» 12+ Т/с
17.15 «Зеленый рынок» 12+
17.25 «Золото Глории» 12+ Т/с
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.35 «Золото Глории» 12+ Т/с
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Кино» 12+
19.55 «Золото Глории» 12+ Т/с
21.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
21.10 «Золото Глории» 12+ Т/с
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Золото Глории» 12+ Т/с
00.25 «Погода» 0+
00.30 «Американец» 16+ Х/ф
02.35 «Последний бой майора Пугачё-

ва» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

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

14.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.00 «Шальная карта» 18+ Х/ф
17.00 «Красная шапочка» 16+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Дом у озера» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Скуби-Ду 2: Монстры на свобо-

де. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Элементарно. Т/с 16+
14.45 После заката. Х/ф 12+
16.45 Блэйд: Троица. Х/ф 16+
19.00 Тринадцать друзей Оушена. 

Х/ф 16+
21.15 Багровые реки. Х/ф 16+
23.15 Охотники за сокровищами. 

Х/ф 12+
01.30 Волк. Х/ф 16+
04.00 Скуби-Ду 2: Монстры на свобо-

де. Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+

Кейт Форстер  после расставания 
со своим молодым человеком 
решает оставить арендуемый на 
озере дом и переехать поближе 
к новой работе. В качестве при-
ветствия следующему арендатору 
она оставляет в почтовом ящике 
письмо, которое обнаруживает 
одинокий архитектор Алекс Уайлер. 
Вскоре герои выясняют, что они 
разделены двумя годами времени, 
хотя и находятся в одном и том же 
месте. Письма - их единственное 
средство общения…

Дом у озера

 

Фэнтези/мелодрама
 16+

УСЛУГИ

ЗООМИР

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гра-
вий, песок, навоз, черно-
зем, щебень. Вывоз му-
сора. Тел. 89228412677, 
89096087036.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«Ульяна». Потолки от про-
изводителя с гарантией. 
Акция: при заказе потолков 
во всей квартире, потолок 
в санузле - бесплатно. С 
1.06.17 по 1.09.17. 
Подробности по тел. 9-52-
52, 89501871687.

Квалифицированный свар-
щик выполнит свароч-
ные работы по металлу и 
пластику. Монтаж котлов 
отопления (напольных, 
настольных). Монтаж за-
бора, монтаж отопления и 
водопровода из пластика. 
Выезд на дачу. 
Тел. 89225447614.

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 
настройка TV-антенн, 

спутниковых антенн, циф-
рового TV на 20 бесплат-

ных каналов. 
Тел. 89325357786.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Заправка автокондицио-

неров. Евросервис. Город, 
село. Выезд на дом! 

Тел.: 89228885262, 95-44-3. 
Пузиков Игорь Анатольевич.

 Тел. 89228533656.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
(глянцевые, матовые, са-
тиновые) от 240 руб./кв.м. 
Установка в короткие сроки. 
РЕМОНТ КВАРТИР.
Т е л .  8 9 2 2 5 3 2 4 4 1 0 , 
89871967736.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт сти-
ральных машин-автома-
тов, телевизоров, СВЧ-
печей. Выезд на дом 

(город, село). Куплю им-
портную аппаратуру на 
запчасти. Обращаться: 

ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

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

Монтаж водопровода, отоп- 
ления, канализации из плас- 
тиковых труб, установка 
счетчиков, сантехнических 
приборов, фильтров воды.
Т е л .  8 9 3 2 5 3 5 0 5 1 7 , 
8 9 9 6 9 2 5 8 8 4 9 ,  
89228071655.
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Тел. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44.

 Центр недвижимости «Твой город» предлагает к продаже следующие объекты недвижимости:
Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 

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

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

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

1-комнатные
 

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

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

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

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

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

*в р-не Ж/Д больницы, 35 кв. м, 1/3-эт. 
кирп. дома, с автономным отоплением, возмо-
жен обмен на дом, цена 1 360 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*во 2 микр., 5/5-эт.  кирп. дома, 30,2 кв.м, 
с/у совмещенный, окна пластик, косметический 
ремонт, цена 1 200 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Гая, д. 72 А, р-н Оптовой базы, 27 
кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у совмещенный, 
окна и трубы пластик., счетчики на газ и воду, 
цена 750 тыс. руб.

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

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

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

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

2-комнатные

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

*в р-оне маг. «Старт», 1/2-эт. кирп. дома, 42 
кв. м, цена 950 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, евро ремонт, удобная планировка, 
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.

*на ул. Маршала Егорова, 3/5-эт. дома, 
д. 36, 48 кв. м, пластик. окна, косметический 
ремонт, сплит-система, застеклённый балкон, 
цена 1 600 тыс. руб.

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

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

*в 2 микр., 43 кв. м, 1/5-эт.  кирп. дома, 
с/у раздельный, благоустроенный двор, чистый 
подъезд, цена 1 300 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, 
всё в шаговой доступности, цена 1 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

*на ул. Севастопольской, в новом доме, 49 
кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолированные, 
с/у размещенный, балкон, цена 1 700 тыс. 
руб. Торг.

*на ул .Рожкова, д. 64, 42 кв. м, 4/5-эт. кирп. 
дома, пластиковые окна, с/у совмещенный, 
возможно с мебелью, цена 1 450 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

*на ул. К. Заслонова, в 1 эт-ом 4-х кварт-ом 
доме, все удобства, свое отопление, небольшой 
огород, гараж, сарай с погребом, летний душ, 
цена 1250 тыс. руб.

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

*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. доме, 51 
кв.м, есть вода, слив, свет, газ, во дворе гараж, 
цена 1050 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. Курманаевке, без удобств, в 3- кварт. 
кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, цена 450 
тыс. руб.

*на ул. Заречной, в кирп. доме на 1 этаже, 
65 кв. м, хороший ремонт, с/у раздельный, не-

большой зем. участок, сарай с погребом, цена 
1 750 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв., 
рассмотрим любые 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., евро ремонт, с мебелью, цена 3 200 
тыс. руб.

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

*на ул. Суворова, 40,1 кв. м, 1/2-эт.  кирп. 
дома, окна пластик., натяжные потолки во 
всех комнатах, хороший свежий ремонт, цена 
1 480 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, 
комнаты изолированные, просторная кухня, 
цена 1 800 тыс. руб., торг при осмотре.

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

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

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

4-комнатные

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

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

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

*на ул. М. Егорова, 102 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, 3 комнаты изолированные, 
1 проходная,  большая кухня, с/у раздельный, 
2 кладовки, цена 2 000 тыс. руб.

Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 5 микр., дом 400 кв. м, как 2 изолирован-
ных квартиры по 200 кв. м,  можно целиком за 

6 500 тыс. руб., можно по отдельности по 3 500 
тыс. руб., зем. участок 15 соток, рассмотрим 
любые варианты обмена хоть на весь дом, хоть 
на одну его часть.

*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, 
хорошая планировка, возможно мансарду вве-
сти в эксплуатацию, летняя кухня, баня, гараж, 
цена 3 500 тыс. руб., возможен обмен.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удоб-
ствами, 3 спальни, погреб, ухоженный зе-
мельный участок 8 соток, кирп. гараж, мож-
но расположить 2 автомобиля, баня, цена 
3 000 тыс. руб.

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

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

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

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. м,15 
соток земли, все коммуникации подведены, 
цена 500 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

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

*в с. Дмитриевке, 51 кв. м (фактически 
больше), оформлен как квартира, три комнаты, 
отапливается газом, туалет в доме, зем. участок 
8 соток, хоз. постройки, баня, гараж, до школы 
5 минут, хороший проезд в любое время года, 
цена 900 тыс. руб.

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

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

*на ул. 13 Линия, 1/2  дерев. жилого дома, 
30 кв. м, все удобства, баня, можно сделать 

пристрой, 2,5 сотки земли,  цена 900 тыс. руб.
*в с. Палимовке, 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, общая 
S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береговая сто-
рона 24 м, удобен под застройку, цена 1 300 
тыс. руб., торг.

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

*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем. 
участок 8 соток, береговая линия 23 м, удобно 
под коммерческую застройку, обмен на 1-комн. 
квартиру, цена 1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

  Гаражи

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

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

Земельные участки

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

* в с. Новоалександровке, на границе г. 
Бузулука, два земельных участка по 8,5 сотки, 
по цене 350 тыс. руб. каждый, торг, все ком-
муникации 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. Яблоневом, на берегу р. Ток, 1,55 га 
земли, ровный участок, на участке недострой 
базы отдыха площадью 287 кв. м, цена 4 000 
тыс. руб.

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

*в с. Грачевке, по ул. Солнечной, срочно, 
участок 12 соток, на участке имеется фунда-
мент 11 х 11,5 м под строительство дома, все 
коммуникации подведены, цена 250 тыс. руб.

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

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

*в Палимовке, 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 
земли, коммуникации на границе участка, цена 
130 тыс. руб.

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



ОВЕН
Звёзды обещают переме-
ны на любовном фронте 
– поклонников всё боль-
ше и больше. Но будьте 

осторожнее, вдруг придётся менять 
внешность.

ТЕЛЕЦ
Вас ждут встречи с дру-
зьями, которые подкинут 
несколько интересных идей. 
Подработки вам не поме-

шают.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы устроите для любимого 
романтическое свидание, 
восторгу партнёра вообще 

не будет границ. 

РАК
перед поклонниками вы 
можете появляться в за-
стиранном халате, они всё 
равно этого не заметят и 

будут восхищенно твердить о красо-
те ваших глаз.

ЛЕВ
В сфере любви для вас 
включили вечнозелёный 
светофор – получайте 

комплименты и не забывайте по-
правлять корону на голове.

ДЕВА
В выходные желательно 
сбежать на природу – до-
мочадцы давно пропололи 
все грядки, и вам останет-

ся лишь купить мясо для шашлыка.

ВЕСЫ
Не убегайте, ведь роль 
жертвы вам совсем не 
идёт, лучше явитесь на 

свидание и попробуйте новое ро-
мантическое блюдо. 

СКОРПИОН
Новые поклонники уже 
выстроились в ряд и меч-
тают с вами познакомить-

ся-берегитесь, ведь Купидон тоже 
рядышком.

СТРЕЛЕЦ
Не забудьте про везу-
честь, когда будете про-
ходить мимо киоска с ло-

терейными билетиками – вдруг у 
тётеньки за окошком в руках ваше 
будущее богатство?

КОЗЕРОГ
В выходные полезно 
встретиться с друзьями – 
зажгите на какой-нибудь 

модной вечеринке, пусть золотая 
молодежь увидит, как надо развле-
каться. 

ВОДОЛЕЙ
Избранник в этот июнь-
ский период нуждается в 
вашей заботе, а домочад-
цы вообще рыдают, если 

вы задерживаетесь на службе хотя 
бы на минуту. В общем, на выходные 
вы целиком и полностью принадле-
жите любимому семейству. 

РЫБЫ
В сфере любви не про-
толкнуться – новые по-
клонники носятся с горя-
щими глазами и пытаются 

удивить вас своими сюрпризами. 
Бегите, пока ухажёры не перекрыли 
выходы – кому надо, тот найдёт вас 
и на краю света.

с 12 по 18 июня

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.06. по 30.06.17 г. Подробности по


