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За ответами  
на вопросы - в ЗАГС

Тридцатого июня состоится очередной День бесплатной юриди-
ческой помощи. Мероприятие пройдет в форме открытых дверей. На 
вопросы бузулучан, касающиеся работы отдела ЗАГС администрации 
города, готовы ответить по адресу: г. Бузулук, ул. Ленина 61, тел. 
2-90-24, 2-43-52. Прием граждан будет осуществляться с 9.00 до 
18.00 без перерыва на обед.

Если нарушается 
Закон о торговле

ФАС России открыла горячую линию для сообщения о случаях на-
рушения Закона о торговле. Представители рынка - производители, 
поставщики и риелторы могут сообщить о неправомерных действиях 
своих контрагентов, заполнив специальную форму на сайте ФАС.

Соответствующая форма подачи сообщений о нарушениях Фе-
дерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ находится по адресу: https://goo.gl/Ntz1FV

С первого июля минимальный 
размер оплаты труда в нашей стра-
не увеличится на триста рублей и 
составит семь тысяч восемьсот 
рублей. В Оренбуржье с учетом 
уральского коэффициента МРОТ 
будет составлять восемь тысяч 
девятьсот семьдесят рублей.

МРОТ - это тот минимум, мень-
ше которого сотруднику нельзя 
платить зарплату, если он полно-
стью отработал месячную норму 
часов и выполнил свои трудовые 
обязанности. За установление 
зарплаты менее ее минимального 
размера установлена администра-

тивная ответственность: для долж-
ностных лиц – предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от 10 000 до  
20 000 рублей; для индивидуальных 
предпринимателей – от 1 000 до  
5 000 рублей; для юридических 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. 

...открылась на улице Минской рядом с железнодорожной больницей. Ее открытие обусловлено необходи-
мостью обеспечения лекарственными препаратами, в том числе учетной группы, льготной категории граждан 
в непосредственной близости к медицинской организации. 

В данной аптечной сети есть собственная справочная служба. 

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области, сооб-
щается на официальном сайте 
этого ведомства, проводит мо-
ниторинг качества питьевой воды 
централизованного водоснаб-
жения. Исследовано 3 627 проб 
питьевой воды, по сравнению с 
этим же периодом прошлого года 
существенного ухудшения каче- 
ства воды не произошло. Доля проб 
питьевой воды, не отвечающей 
гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям, 
составила 0,7% (май 2016 - 1%), по 
санитарно-химическим показате-

лям - 3,7% (май 2016 - 4,1%). 
Превышение среднеобластного 

микробиологического показателя 
отмечено в Гайском, Абдулинском, 
Матвеевском, Акбулакском райо-
нах; санитарно-химического пока-
зателя - в Оренбургском, Акбулак-
ском, Курманаевском, Бузулукском, 
Первомайском, Матвеевском, Шар-
лыкском, Сорочинском районах.

Управление Роспотребнадзора 
напоминает администрациям муни-
ципальных образований и организа-
циям, эксплуатирующим системы 
питьевого водоснабжения, о необ-
ходимости проведения обязатель-

ного производственного контроля 
качества подаваемой населению 
питьевой воды в соответствии со ст. 
25 Федерального закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабжении 
и водоотведении» и Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.01.2015 № 10 
«О порядке осуществления про-
изводственного контроля качества 
и безопасности питьевой воды, 
горячей воды».

Населению рекомендуется во-
допроводную воду для питьевых 
целей употреблять только после 
кипячения.

МРОТ вырастет 
в июле

Новая аптека

Вода - под контролем

Бузулукские пожарные стали бронзовыми призерами чемпионата 
Оренбургской области по пожарно-спасательному спорту. Спорт-
смены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно  
2, 3, 4 этажа учебной башни и пожарной эстафете, затем померя-
лись силами в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями 
и боевом развертывании, где лучшим стал представитель Бузулука 
Александр Бажанов, и в боевом развертывании.

Пожарные - 
на высоте

На поле вышли 
новинки 

Двадцать первого июня в селе Тупиковка прошел региональный 
День поля. Участие в мероприятии приняли представители сельхоз-
предприятий и фермеры Оренбуржья и соседних регионов. Им про-
демонстрировали новинки сельскохозяйственного машиностроения 
в рамках тура Demo RoadShow 2017, организованного предприятием 
AGCO-RM. Было представлено более двадцати образцов техники. 
Аграрии смогли ознакомиться с новым высокотехнологичным трак-
тором Fendt 1000 Vario, легендарным трактором Challenger  МТ 800 Е 
и универсальным трактором Massey Ferguson MF 6713. Кстати, 
впервые в России был представлен инновационный трактор Valtra 
T4. Участники Дня поля могли не только оценить характеристики 
представленной техники во время показательных выступлений и 
тест-драйвов, но и получить консультации специалистов.

 Инновационный трактор Valtra T4.
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На базе образовательно-оздо-
ровительного центра «Солнечная 
страна» прошли курсы повышения 
квалификации для учителей анг-
лийского языка, организованные 
областным министерством обра-
зования при поддержке холдинга 
«Просвещение». Участие в них при-
няли шестьдесят преподавателей, а 
за предыдущие два года свою квали-

фикацию повысили более шестисот 
сорока учителей английского языка.

Рабочая часть курсов началась 
с лекции ведущего методиста 
британского издательства «Express 
Publishing» Стива Левера, который 
рассказал педагогам, как изуче-
ние иностранного языка помогает 
школьникам освоить специализа-
цию, вместе с тем развивая навыки, 

необходимые для достижения успе-
ха. Затем педагоги приняли участие 
в мастер-классах по актуальным 
задачам современной методики 
обучения английскому языку.

По результатам участия в курсах 
половина их участников отправится 
в августе текущего года на Мальту 
для совершенствования речевых 
навыков в англоязычной среде. 

На летней сцене трактира-пи-
воварни «Старая телега» состо-
ялся рок-концерт памяти Виктора 
Цоя - рок-музыканта, человека, 
изменившего сознание поколе-
ния 90-х и ставшего негласным 
символом этой эпохи - эпохи 

перемен. Вход на концерт был 
свободным. Сотни бузулучан 
смогли насладиться выступления-
ми как местных, так и приезжих 
рок-групп. Особое место в их 
репертуаре занимали песни, ко-
торые когда-то исполнял Виктор 

Цой. Многие пришли на концерт 
целыми семьями, но особенно 
много было молодежи. То что 
нынешнее поколение молодых 
людей по-прежнему исполняют 
песни этого рок-музыканта, еще 
раз доказывает: «Цой жив!». 

Учителя английского 
повышают квалификацию

Цой жив!
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» Х/ф 16+
01.00 «Синатра: Все или ничего». Часть 

2-я 16+
02.10 «Жесткие рамки» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 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 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.30 Ночные новости
23.45 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» Х/ф 16+
00.50 «Синатра: Все или ничего». 

Часть 1-я 16+
02.00 «Каблуки» Х/ф 12+
03.55 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 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 «Косатка» Т/c 12+
00.50 Специальный корреспондент 

16+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Роман без окон-

чания» Т/c
12.40 «Линия жизни». Сергей Лукь-

яненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 

Авторский проект Андрея 
Кончаловского

14.25 «Марафон Прокофьева». Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

15.10 Том Стоппард. «Берег утопии». 
История одного спектакля

15.50 «Безымянная звезда» Х/ф
18.15 «Мой Шостакович» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший 
город курганов в Северной 
Америке» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Забытая леди» Т/c
23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп. 39-й Московский 

международный кинофести-
валь

00.20 «Вечный зов» Т/c
01.25 «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь» Д/ф
02.40 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфонический 
оркестр «Русская филармония»

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

16.45, 19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 

12+

13.00 «Победы июня» 12+
14.15 «Реальный бокс. Live» 16+
14.45, 06.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Анд-
рея Руденко. Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко 16+

17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место

20.30 «Финалисты. Live» 16+
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал
23.30 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
00.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
01.45 «Передача без адреса» 16+
02.15 «Жизнь ради футбола» Х/ф 16+
04.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
04.30 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков против Роберта Истера 
16+

06.00 Космический пират Харлок 3D 
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 Семейка Крудс 6+ М/ф  
11.20 Война миров 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Назад в будущее 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Супермакс 16+ Т/с 
01.30 Одержимая 18+ Х/ф
03.00 Парикмахерша и чудовище 0+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Видеоблокнот» 12+

11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Забытая леди» Т/c
12.55 «Агния Барто. Всё равно его не 

брошу» Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». Вале-

рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

14.15 Кинескоп. 39-й Московский меж-
дународный кинофестиваль

15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке» 
Д/с

16.25 «Письма из провинции». Тюмень
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
18.15 «Мастер Андрей Эшпай» Х/ф
19.00 «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Кризис личности» 

Т/c
23.35 Худсовет
23.40 «Линия жизни». Дмитрий 

Назаров
00.35 «Вечный зов» Т/c
01.50 «Камиль Коро» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 16.35, 

22.55, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
13.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал

15.35 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным 12+

17.10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера 16+

18.35 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
Х/ф 16+

20.25 «Все на футбол!» 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» - «Аустрия» 
23.45 «Я люблю тебя, Сочи...» Д/ф 12+
01.50 «Дублёры» Х/ф 16+
04.00 «Победы июня» 12+
04.30 «Человек, которого не было» 

Д/ф 16+
06.30 «Дом гнева» Х/ф 12+

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-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Назад в будущее 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Назад в будущее - 2 12+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Мужчины, женщины и дети 

18+ Х/ф
03.45 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
06.45 «Погода» 0+
06.50 «Мимино» 12+ Х/ф
08.35 «Моя квартира» 12+
08.45 «Погода» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Реквием для свидетеля» 

16+ Т/с
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.25 «Грибной царь» 16+ 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 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Все могут короли» 16+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

07.00, 07.30 «Про декор» 12+

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

12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Реквием для свидетеля» 

16+ Т/с
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Грибной царь» 16+ 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
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Мир русской усадьбы» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Моя квартира» 12+
21.15 «Весна» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Счастливчик» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+ 
05.30 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Дивергент. Х/ф 12+
01.45 Коматозники. Х/ф 16+
04.00, 04.45, 05.30 Элементарно. 

Т/с 16+

00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+  
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+  
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Внутреннее пространство» 

16+ Х/ф
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Сделано со вкусом» 16+ 
06.20 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

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

гатор. Т/с 16+

5%

Кресты металлические

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

Обычно после трех воен-
ных миссий в Ираке не 
выживают. Однако морпех 
Логан выжил, а вот как, 
сам не поймет. Может, 
секрет известен девушке с 
фотокарточки, которую он 
хранит как оберег? И пусть 
Логан не знает ее имени и 
адреса, мечта разыскать 
незнакомку превращается 
в идею-фикс…

«Счастливчик»  

 

Драма/мелодрама
 16+

«Дорогие, мы уменьшили 
Пендельтона!» — хотел 
было возвестить своим 
ученым коллегам доктор 
Уэкслер, да не успел. Налет 
террористов на лаборато-
рию нарушил ход экспе-
римента, и вместо тушки 
кролика отважный лили-
пут Пендельтон угодил во 
внутреннее пространство 
Джека — кассира из супер-
маркета и редкого труса…

«Внутреннее пространство» 

 

Фантастика/боевик 
16+
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Злостный сорняк
Карантин растений в сельском 

хозяйстве внутри страны, между 
регионами и отдельными произ-
водственными объектами, осу-
ществляется государственными 
инспекторами карантина растений, 
обязанными следить и не допускать 
проникновения опасных вредите-
лей и возбудителей болезней за 
пределы их естественных ареалов 
и из действующих очагов вредите-
лей и болезней.

  Одним из злостных каран-
тинных сорняков для Российской 
Федерации является амброзия 
трехраздельная, способная за очень 
короткое время завоевать огром-
ные пространства, нанося непопра-
вимый урон культурным растениям 
и вред здоровью человека.

 Амброзия трехраздельная – од-
нолетний яровой сорняк, сильный 
аллерген. Для животных амброзия 
не съедобна из-за содержания в 
ее листьях горьких эфирных масел. 
Пыльца цветущего растения, попа-
дая в дыхательные пути человека, 
вызывает массовые аллергические 
заболевания: поллиноз (сенная 
лихорадка), бронхиальную астму, 
крапивницу, мигрень и другие болез-
ни. У людей, имевших контакт с этим 
растением, в дальнейшем появля-
лась чувствительность к амброзии. 

Она также засоряет яровые, 
зерновые, пропашные культуры, 
кормовые травы, огороды и сады. 
Достигая больших размеров, силь-
но угнетает культурные растения, 
истощает и иссушает почву. Гру-
бые, почти деревянистые стебли 
амброзии трехраздельной при зна-
чительной густоте стояния затруд-
няют проведение уборочных работ, 
особенно комбайновую уборку, а 
ее семена способны пролежать 
в земле не один десяток лет, не 
теряя всхожести.

В Оренбургской области по ка-
рантинным сорнякам наложен фи-
тосанитарный карантин на площадь  
82 973 га. Из них по амброзии трех-
раздельной в двадцати двух хозяйст-
вах и муниципальных образованиях 
наложено шесть фитосанитарных 
зон по опасному растению. 

 Амброзия трехраздельная в 
основном распространяется с дож-
девыми и талыми водами, ветром, 
птицами, колесами транспортных 
средств и другими. В новые регио-
ны семена заносятся с импортным 

семенным и продовольственным 
материалом, шротами, комби-
кормами, с сеном, соломой, в 
т.ч. с подстилкой в грузовых ав-
томобилях, с рассадой и другой 
подкарантинной продукцией. Для 
предотвращения этого нежела-
тельного процесса обязательны 
строгий контроль и сертификация 
семенной продукции. В целях 
своевременного выявления ка-
рантинных объектов, определения 
границ их очагов подкарантинные 
объекты подлежат карантинному 
фитосанитарному обследованию. 
Правила их проведения определе-
ны приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации от 22.04.2009 года №160 
и подразделяются на контрольные 
и систематические карантинные 
фитосанитарные обследования.

 Если контрольные обследова-
ния проводятся территориальными 
управлениями Россельхознадзора, 
то систематические обязаны про-
водить владельцы подкарантинных 
объектов. Систематические обсле-
дования проводятся владельцами 
подкарантинных хозяйств в целях 
своевременного выявления ка-
рантинных объектов, определения 
границ их очагов, оптимизации 
карантинных фитосанитарных 
режимов, направленных на ло-
кализацию и ликвидацию очагов 
карантинных организмов. В случае 
обнаружения карантинных объек-
тов или признаков, указывающих 
на их наличие, владельцы, пользо-
ватели подкарантинных объектов 
должны проинформировать об 
этом территориальное управление 
Россельхознадзора.

 Если допустить размноже-
ние амброзии трехраздельной на 
территории региона, здоровье 
граждан окажется под угрозой. К 
сожалению, в последние годы в 
карантинных хозяйствах наблюда-
ется увеличение очагов заражения 
амброзии трехраздельной. Этому 
способствует как высокая плодови-
тость сорняков, так и наметившая-
ся тенденция снижения объемов 
химических обработок.

 Методы борьбы в основном 
те же, что и против амброзии 
полыннолистной. Ввиду того, что 
созревает амброзия трехраздель-
ная значительно раньше, чем 
полыннолистная, и ее созревание 

может совпадать с созреванием за-
соряемых ею культур, решающими 
мерами в борьбе с ней являются 
чистые пары и прополка посевов.

 Амброзия трехраздельная бо-
лее чувствительна к гербицидам, 
чем полыннолистная, что обуслов-
лено, по-видимому, размерами 
и формой листьев. На широкой 
цельной пластинке амброзии трех-
раздельной задерживается больше 
раствора, чем на дважды перисто-
рассеченной пластинке амброзии 
полыннолистной.

Поскольку распространение сор-
няка идет от пониженных мест рель-
ефа и дорог, эти места должны быть 
под особым наблюдением. Строго 
должны соблюдаться профилакти-
ческие меры по раздельному сбору 
и хранению урожая с засоренных 
участков. Нельзя допускать завоз 
семенного, продовольственного и 
технического зерна, засоренного 
плодами сорняка, в хозяйства, рай-
оны, свободные от него.

 В населенных пунктах доступ-
ным, безопасным и эффективным 
способом является выкашивание 
сорняков косами, травокосилками 
или удаление вручную. Эти меро-
приятия необходимо проводить 
систематически и качественно с 
июня по сентябрь включительно, 
не реже двух раз в месяц. Это ка-
сается и небольших приусадебных 
участков, цветочных клумб и других 
подобного рода земель, но здесь 
самым оптимальным является 
выдергивание растений амброзии 
с корнем. На газонах и других 
участках, где не выращиваются 
культурные растения, проводят 
засев злаковыми травами, которые 
уже на следующий год после по-
сева сильно заглушают амброзию, 
а в дальнейшем препятствуют ее 
произрастанию. Своевременное 
неоднократное низкое скашива-
ние растений также способствует 
угнетению амброзии. Учитывая 
исключительную вредоносность 
амброзии полыннолистной как 
для сельского хозяйства, так и для 
здоровья населения, борьба с ней 
должна стать одной из первосте-
пенных задач всех собственников 
земли, где произрастает этот ко-
варный сорняк.

 В Оренбургской области с 
карантинными сорняками борьба 
ведется, но не на должном уровне. 

Амброзия трехраздельная является злостным сорняком карантинного значения.

Хозяйства проводили обработку 
полей наземным способом такими 
гербицидами, как «Чистолан Экст-
ра» - 0,6 л/га, «Элант Премиум» - 
0,75 л/га, «Бла» - 0,5 л/га и другие. 

Проблема борьбы с амброзией 
трехраздельной остается особо 
актуальной, так как она произ-
растает в поймах рек, оврагах, 
балках, по краям дорог. В поймах 
рек амброзия трехраздельная 
образует мощные заросли, да-
ющие большое количество семян. 
Наличие древесной и кустарни-
ковой растительности препят- 
ствует проведению механических 
обработок, а химические способы 
борьбы запрещены, так как каран-
тинные сорняки располагаются в 
водоохранной зоне, на территории 
городов, населенных пунктов. С 
экологической точки зрения также 
запрещено использование химиче-
ских средств. Борьба с амброзией в 
основном ведется агротехническим 
методом: многократная сплошная и 
междурядные культивации, вспаш-
ка, дискование между обочинами 
дорог и полями, скашивание.

 Ежегодно издаются распоряже-
ния глав администраций районов и 
городов «О мерах по охране терри-

тории от карантинных вредителей, 
болезней и сорняков», разрабаты-
ваются мероприятия по предупреж-
дению, выявлению и ликвидации 
карантинных сорных растений. 
Проводятся месячники по борьбе с 
сорной растительностью, создают-
ся рабочие комиссии, включающие 
специалистов соответствующих 
служб. Специалисты по карантину 
растений участвуют во всех выезд-
ных рейдах комиссии. Результаты 
освещаются в средствах массовой 
информации: через печать, радио, 
телевидение.

 К сожалению, многие не об-
ращают внимание на растения 
амброзии, подвергая тем самым 
себя и окружающих людей серь-
езной опасности - заболеванию 
поллинозом.

В свою очередь, сотрудники 
Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области напоминают 
юридическим и физическим лицам, 
что борьба с амброзией трехраз-
дельной является обязательным 
мероприятием, и лица, несвоев-
ременно проводящие работы по 
борьбе с опасным карантинным 
сорняком, будут привлекаться к ад-
министративной ответственности.
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Комедия
 18+

Фантастика/боевик
 16+

6 СРЕДА, 5 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

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

канал «Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Город» Т/c 12+
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.00 «Синатра: Все или ничего». 

Часть 4-я 16+
02.10 «Буч и Сандэнс: Ранние дни» 

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. 

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 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» 

Т/c 12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

Феерическая трэш-пародия 
на все кинохиты сезона! Не-
вероятно, но в свои 40 с хво-
стиком Энди — девственник. 
И это при том, что вокруг 
столько прекрасных дам! 
Впрочем, нет худа без добра, 
друзья нашептали, что дли-
тельное воздержание ведет 
к увеличению достоинства. А 
сам носитель превращается в 
долгожителя.

И вновь судьба планеты 
в руках выдающихся уче-
ных модельной внешности. 
Спецгруппа под началом 
пшеничного бородача Ро-
бинсона держит курс на Аль-
фа-Прим, чтоб подготовить 
все условия для эвакуации 
землян. Однако экстреми-
сты, как всегда, против!

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 «Город» Т/c 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» Х/ф 16+
01.05 «Синатра: Все или ничего». Часть 

3-я 16+
02.15 «Уходя в отрыв» Х/ф
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 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

«41-летний дев-
ственник, который...»

«Затерянные 
в космосе» 

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Кризис личности» 

Т/c
12.55 «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города» Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». Форте-

пиано-гала
14.50 «Эдуард Мане» Д/ф
15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря» Д/с

16.25 «Письма из провинции». Агин-
ский Бурятский округ

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.15 «Музыкальная история от Тихона 

Хренникова» Х/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Последний салют 

командору» Т/c
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная революция»
00.25 «Вечный зов» Т/c
01.45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.00, 

19.35, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу 12+
12.30, 04.30 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили

15.00, 6.30 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика

17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место

20.25 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Краснодар» - «Копенгаген» 
23.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. «Финал шести». Россия 
- Канада

01.45 «Левша» Х/ф 16+
04.00 «Звёзды футбола» 12+

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-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Назад в будущее - 2 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Назад в будущее - 3 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Супермайк 18+ Х/ф
03.35 В поисках Галактики 12+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

12+

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Последний салют 

командору» Т/c
12.55 «Сергей Михалков. Что такое 

счастье» Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Денис Кожухин, Леонидас 
Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.30 «Знамя и оркестр, вперед!» 
Д/ф

15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» Д/с

16.25 «Письма из провинции». 
Зарайск

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.15 «Александра Пахмутова. 

Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона» Д/с

21.10 «Дочь философа Шпета» Д/с
21.40 «Коломбо». «Идеальное пре-

ступление» Т/c
23.35 Худсовет
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Серебря-

ковой» Д/ф
00.20 «Вечный зов» Т/c
01.30 «Розы для короля. Игорь Севе-

рянин» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

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

17.00, 20.00, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортёр» 12+

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

12.30 «Передача без адреса» 16+
13.00 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
14.05, 21.05 Профессиональный бокс. 

Путь бойца 16+
17.45 Смешанные единоборства. Зна-

ковые поединки июня 16+
19.30 «После боя. Фёдор Емельянен-

ко» Д/ф 16+
23.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. «Финал шести». Россия 
- Бразилия

02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место

04.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал

06.30 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
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-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Назад в будущее - 3 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Пророк 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Подозрительные лица 16+ Х/ф
03.30 Тёмный мир: равновесие 16+ 

Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 
программа

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

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Месть кота Леопольда» 0+ М/ф
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Все могут короли» 16+ Х/ф
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Моя квартира» 12+
13.25 «Грибной царь» 16+ 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 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Тренер века» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 

12+ Д/ф
20.25 «Общественная палата» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Кино» 12+
21.15 «Железнодорожный романс» 

12+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Все могут короли» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 

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

12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.25 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тайна волчьей пасти» 0+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Тренер века» 12+ Д/ф
13.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
14.05 «Вселенский храм» 0+ 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 «Моя квартира» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Равная величайшим битвам» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Американская дочь» 6+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+  
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+  
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «41-летний девственник, кото-

рый...» 18+ Х/ф
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.40 «Сделано со вкусом» 16+ 
05.40 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 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. Начало 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Любовь с уведомлением. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Башня. Новые 

люди. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Не мечтай - сбудет-

ся 12+    

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+  
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+  
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Затерянные в космосе» 16+ Х/ф
03.35 «ТНТ-Club» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Сделано со вкусом» 16+
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. Начало 16+
18.45, 19.30, 20.30 Нейродетектив. 

Т/с 16+
21.15, 22.15 Пляжный коп. Т/с 16+
23.00 Война дронов. Х/ф 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Вызов. Т/с 

16+
04.30 Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить 12+
05.15 Тайные знаки. Жюль Верн. Пер-

вый, побывавший на Луне 12+    
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Прибывший в Бузулук в гости к Звездо-
чету КРЦ Маленький Принц решил найти у 
нас свою Маленькую Принцессу, которая 
окажется самой прекрасной во всей Га-
лактике.

Девять замечательных девочек в возра-
сте от четырех до семи лет соревновались 
друг с другом за право быть названной 
самой лучшей. Четыре основных конкурса 
- «Визитная карточка», «Флешмоб «Крутая 
девчонка», «Творческое задание» и «Ве-
чернее дефиле» - помогли раскрыть их 
творческий потенциал, умение держаться 
на сцене и выступать перед зрителями, а 
также продемонстрировали собравшимся 
все их очарование и обаяние. Юные леди 
читали стихи, исполняли песни и танцевали. 
Кто-то выступал совершенно самостоятель-
но, кому-то не только за кулисами, но и на 
сцене помогали мамы. 

Все девочки были прекрасны по-своему. 
Одни - своей смелостью и уверенностью, 
другие - долей стеснительности или ко-
кетства. Старались все. И уважаемому 
взрослому жюри, состоящему из спонсоров 
детского конкурса, было очень непросто 
принять свое окончательное решение, 
чтобы помочь Маленькому Принцу сделать 
правильный выбор.

Юлия Смехнова (директор сети магази-
нов детской одежды и обуви «Капризуля»), 
Евгения Марисова (директор магазина 
игрушек, детской одежды и обуви «Цветик-
Семицветик»), Наталья Медведева (ди-
ректор магазина детской и подростковой 
одежды «Giraffe»), Марина Меняльникова 
(директор сети магазинов детской одежды 
«Стрекоза») и Полина Дериглазова (дирек-
тор свадебного салона «Купидон») после 
обсуждения результатов всех конкурсов 
вынесли свой вердикт.

Все юные принцессы были признаны не-
отразимыми. Мисс Принцесса Стиля была 
названа шестилетняя Елизавета Мусина, 
Мисс Принцесса Таланта - шестилетняя 
Варвара Щепцова, Мисс Принцесса Улыбки 
- шестилетняя Маргарита Пискунова, Мисс 
Принцесса Романтичности - четырехлетняя 
Елена Трусова, Мисс Принцесса Элегант-
ности - семилетняя Ульяна Кшнякина, Мисс 
Принцесса Артистичности - шестилетняя 
София Горшкова, Мисс Принцесса Гар-
монии - семилетняя Ангелина Шебарина и 
Мисс Принцесса Очарование - шестилетняя 
Виктория Поточенко. Варвара Щепцова 
стала также обладательницей звания «Мисс 
Зрительских Симпатий».  

Мисс Принцесса Галактики Маленький 
Принц вместе с жюри выбрал пятилетнюю 
Марию Карабину. Победительница, кроме 
победной ленты и диадемы, получила 
от спонсоров подарочный сертификат 
на сумму три тысячи рублей. Остальным 
юным принцессам также были вручены 
сертификаты на сумму полторы тысячи 
рублей каждый.

- Такие конкурсы нашему городу очень 
нужны, - подвела итог первому опыту по-
добного мероприятия спонсор и член жюри, 
директор свадебного салона «Купидон» 
Полина Дериглазова. - Они помогают рас-
крыться юным дарованиям и дают старт к 
их новым победам и достижениям.

Организаторы проекта отметили, что 
без помощи спонсоров данный праздник 
не был бы таким ярким и запоминающимся. 
Всем спонсорам были вручены благодар-
ственные письма. 

Принцесса Галактики
Культурно-развлекательный центр «Галактика» не перестает удивлять юных и взрослых бузулучан своей насыщенной летней программой. Вот и в 
минувшее воскресенье зал «Адриатика» был полностью предоставлен самым юным леди нашего города, их семьям и друзьям. 
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Анонс

Анонс

Криминогенная обстановка 
в Детройте достигла кри-
тической отметки. Спасти 
город могут лишь роботы, 
однако им народ не дове-
ряет, в отличие от честного 
копа Алекса Мерфи. Жаль 
только, убили его, касати-
ка… Ну, да ничего: был у 
нас коп, а будет РобоКоп!

8 ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Ангел-хранитель» Х/ф 16+
01.30 «Александр и ужасный, кошмар-

ный, нехороший, очень плохой 
день» Х/ф 12+

03.00 «Скажи, что это не так» Х/ф 16+
04.40 «Модный приговор» 

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

Местное время
11.55 «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 «Косатка» Т/c 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» Т/c 

12+
02.30 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50 Кинопоэзия 
11.20 «Коломбо». «Идеальное пре-

ступление» Т/c
12.55 «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал» Д/ф

05.40, 06.10, 03.35 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00 Новости
06.40 «Кураж» Х/ф 16+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со сталь-

ными крыльями» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
01.45 «Шутки в сторону» Х/ф 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

05.05 «Отчим» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Золотая клетка» Т/c 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Тени прошлого» Х/ф 12+
00.50 «Город Зеро» Х/ф 18+
02.50 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Наследники святой Нины» Д/ф
10.35 «Три толстяка» Х/ф

13.35 «Марафон Прокофьева». Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра

15.10 «Маленькие капитаны» Д/с
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона» Д/с

16.25 «Письма из провинции». Карелия
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 Билет в Большой
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряко-

вой» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
21.00 Большая опера - 2016
23.05 Кинопоэзия 
23.30 Худсовет
23.35 «Опасный возраст» Х/ф
01.05 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 16.15, 

19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Шёлковый путь». История буду-

щего» Д/ф 12+
11.25 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - США
14.30 «Тяжёлые времена» Х/ф 16+
17.05 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева 
16+

18.10 «Чемпионы» Д/ф 16+
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» - «Целе»
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. «Финал шести». 1/2 финала
01.45 «Тонкая грань» Д/ф 16+
02.45 «Успеть за одну ночь» Д/ф 16+
03.15 Смешанные единоборства. Зна-

ковые поединки июня 16+
05.00 «Королевство» Т/с 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи 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-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Пророк 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Хэнкок 16+ Х/ф
22.45 VA-банк 16+ Х/ф
00.30 Малавита 16+ Х/ф
02.35 Миллионер из трущоб 16+ Х/ф
04.50 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

12+
06.35 «Просто вкусно» 12+ Кулинар-

ная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

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

да» 0+ М/ф
08.25 «Хочу все знать» 0+ 
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Железнодорожный романс» 

12+ Х/ф
11.10 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.25 «Игры страсти» 16+ Х/ф
15.20 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузы-

ки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Защита здесь» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «31 июня» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «31 июня» 0+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Последняя встреча» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Х/ф
04.05 «Железнодорожный романс» 

12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

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

Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

12.00 «Осенние портреты. Валентин 
Никулин»

12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия 
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Ярославль
13.15 «Первозданная природа Брази-

лии». «Исчезающий лес» Д/с
14.10 «Передвижники. Николай Ге» Д/ф
14.40 «Миллионерша» Х/ф
16.10, 01.55 По следам тайны. «Вселен-

ная: случайность или чудо?»
17.00 Кто там.... Авторская программа 

В. Верника
17.30 «Романтика романса». Гала-

концерт
19.40 «Зеленый фургон» Х/ф
22.00 «Линия жизни». Карен Шахназаров
22.50 «Цареубийца» Х/ф
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.40 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи 16+

09.00, 03.40 «Десятка!» 16+
09.20 Все на Матч! События недели 12+
09.55 «Победы июня» 12+
10.25 «Рики Бобби: Король дороги» 

Х/ф 16+
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
13.20 «Автоинспекция» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
15.00 «Лауда. Невероятная история» 

Д/ф 16+
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
19.10, 01.00 Все на Матч! 
19.40 «Я люблю тебя, Сочи...» Д/ф 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч
23.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
23.30 «Передача без адреса» 16+
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»

00.30 «Реальный бокс. Live» 16+
01.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай - Россия
04.00 «Тяжёлые времена» Х/ф 16+
06.00 «Королевство» Т/с 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко 16+ 

06.00 Муравей Антц 6+ М/ф 
07.25 Драконы и всадники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джули-

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

ан! 6+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Таймлесс. Рубиновая книга 

12+ Х/ф
13.50 Таймлесс 2. Сапфировая книга 

12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Хэнкок 16+ Х/ф
18.40 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
21.00 Новый человек-паук 12+ Х/ф
23.35 Вторжение. Битва за рай 12+ Х/ф
01.30 Святой 0+ Х/ф
03.40 Кэти Перри. Частичка меня 

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

06.10 «Игры страсти» 16+ Х/ф
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Американская дочь» 6+ Х/ф
09.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

10.00 «Кино» 12+
10.10 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
14.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Видеоблокнот» 12+
15.25 «31 июня» 0+ Х/ф
16.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
17.00 «Погода на неделю» 0+
17.05 «31 июня» 0+ Х/ф
18.20 «Авиаторы» 6+ Д/ф
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Поехали» 12+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Конец света» 16+ Т/с
20.15 «Видеоблокнот» 12+
20.25 «Конец света» 16+ Т/с
21.30 «Моя квартира» 12+
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Конец света» 16+ Т/с
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.55 «Конец света» 16+ Т/с
00.00 «Леди» 16+ Х/ф
02.20 «Американская дочь» 6+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Лего. Фильм» 12+ Х/ф
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Не спать!» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+  
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Суперфорсаж» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу
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. Начало 

16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пункт назначения - 3. Х/ф 16+
21.45 Пункт назначения - 4. Х/ф 16+
23.15 Волна. Х/ф 16+
01.15 Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей? 12+
02.15 Тайные знаки. Ваше имя - 

ваша судьба 12+
03.15 Тайные знаки. Каменное 

сердце 12+
04.15 Тайные знаки. Предупрежде-

ния Ванги 12+
05.15 Тайные знаки. Предсказания 

Марии Ленорман 12+  

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 «Робокоп» 12+ Х/ф
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с
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 Комаровского 

12+
10.00 Программа о здоровье: Пона-

рошку и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 М/ф 0+
12.00 Плетеный человек. Х/ф 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Викинги. Т/с 16+

23.00 Посейдон. Х/ф 12+
00.45 Мистер крутой. Х/ф 12+
02.30 Тайные знаки. Юношеское про-

рочество Альбера Робида 12+
03.30 Тайные знаки. Пророк Совет-

ского Союза. Вольф Мессинг 
12+

04.30 Тайные знаки. Предсказания 
Евангелины Адамс 12+

05.15 Тайные знаки. Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев 
12+     

Глум над «Форсажем». Бри-
гада Вин Серенто давно 
вызывала подозрения, по-
этому копы решили заслать 
к нему шпиона Лукаса. 
Любовь к тачкам сближает 
настоящих мужчин, и Лукас 
быстро расслабляется в 
стане врага. Пока вокруг не 
начинают свистеть бандит-
ские пули!

«Суперфорсаж» 

Комедия
16+

«Робокоп» 

 

Фантастика/боевик 
12+
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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

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Официанты. 
Тел. 89068401215.

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, эко-
лога. Тел. 89328612526, 
89058498231.

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

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

В организацию: официанты; 
кассиры-продавцы; мето-
дист; организатор празд-
ников; повар; тех. персо-
нал. Тел. отдела кадров 
89228002652.

Плиточники, штукатуры. 
Тел. 89325595778.

Главный бухгалтер. 
Тел. 89033649221.

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

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.

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

ИЩУ РАБОТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разнорабочие. 
Тел. 89033649221.

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

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

Диспетчер.
 Тел. 89325551111.

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

Помощник руководителя. 
Тел. 89033649221.

Гараж 4х6 м, погреб, ос-
вещение, находится во 
дворе дома №36 на ул. 
М. Егорова г. Бузулука. Цена 
при осмотре. 
Тел. 89226241602.

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

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

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

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

Дерев. дом на ул. 13 Линия, 
S - 38 кв. м, газ, свет, вода, 
слив, зем. участок 5,5 сотки, 
хороший подъезд. 
Тел. 89228973297.

Водители с личным авто-
мобилем.
Тел. 89033649221.

Менеджер по рекламе. Тел.: 
89033934649, 70649.

В связи с расширением 
культурно-развлекательного 
центра требуется организа-
тор праздничных мероприя-
тий. График работы 2/2. 
Тел. 89228888886.

Повар. Тел. 89033649221.

Повар. Тел. 89033649221.

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

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

Для работы в г. Самара 
требуются: водители кате-
гории «С», «СЕ», машинисты 
автобетоносмесителя, авто-
мобильного и гусеничного 
крана, погрузчика, экска-
ватора, бульдозера. Пре-
доставляется общежитие, 
организовано питание. Тел. 
8919-627-0588.

Мойщик  посуды .  Тел . 
89033649221.

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

ИП Корнева. Требуется во-
дитель на а/м КамАЗ , вах-
товый метод работы. Тел. 
70-270, 89228874935.

Специалист по ремонту и 
внутренней отделке поме-
щений, сантехник, плот-
ник с опытом работы.Тел. 
89033649221.

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

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ

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

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

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

В культурно-развлекатель-
ный центр требуется сцена-
рист праздничных мероприя-
тий. Требования: ответст-
венность, нацеленность на 
результат, активность, готов-
ность к новым интересным 
задачам, развитые коммуни-
кативные навыки. Оформле-
ние по ТК РФ, график работы 
5/2, офис в центре города, 
корпоративное обучение, 
дружный, увлеченный своим 
делом коллектив.
Тел. 89228888886.

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

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

В крупную компанию тре-
буется МЕНЕДЖЕР ПО 
ПЕРСОНАЛУ. Опыт рабо-
ты в направлении подбо-
ра персонала обязателен 
(телефонное интервью, ан-
кетирование), проведение 
собеседования, адаптация 
новых сотрудников. Оформ- 
ление по ТК РФ, гибкий гра-
фик работы. Молодой и друж-
ный коллектив. Офис в центре 
города. Запись на собеседо-
вание по тел. 89068401215.

Стеллажи металл., закален-
ное стекло, 1х1,75 м. Тел. 
8932-84-902-74.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Пузиков Игорь Анатольевич.
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Металлические двери на 
заказ. Замер, установка 
- БЕСПЛАТНО! Герметич-
ность дверей (уплотнитель 
+ пена). Выбор замков, внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции. Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Приму в дар животных: ежи-
ка, сову, барсука, сурка и др. 
Тел. 89325373737.

Диплом о среднем профес-
сиональном образовании 
на имя Артемьевой Татьяны 
Анатольевны, рег. № 13804 
56СПА 0005893, дата выда-
чи 27 июня 2012 г., считать 
недействительным.

Установка натяжных по-
толков от компании «Ав-
рора» без швов, качествен-
ный европейский материал, 
простые белые (глянец, ма-
товый, сатин), двухуровне-
вые, спайка, фотопечать, 
парящие. Выезд по городу, 
в район. Остановка «Конт-
рольная». Тел. 89328508880. 

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

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯТЕЛЕ
программа

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

ловым 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «Что? Где? Когда?» Финал летней 

серии игр
01.00 «Фантастическая четверка» Х/ф 

12+
02.55 «Келли от Джастина» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.10 «Вернуть Веру» Х/ф 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 «Семейный альбом». 12+
14.20 «Заезжий молодец» Х/ф 12+
16.15 «Пока живу, люблю» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.30 «Человек у окна» Х/ф 16+
02.20 «Городок». Лучшее

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Опасный возраст» Х/ф
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Новокуйбы-
шевск

13.15 «Первозданная природа Брази-
лии». «Дикие плато» Д/с

14.10 «Передвижники. Василий Поле-
нов» Д/ф

14.35 Легендарные спектакли Боль-
шого. Балет «Иван Грозный»

16.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров

16.55 «Пешком...». Москва академи-
ческая

17.30, 01.55 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России»

18.15 «Юрию Визбору посвящает-
ся...». Вечер бардовской песни 

19.25 «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени» Д/ф

20.05 «Шофер на один рейс» Х/ф
22.20 Впервые в России. 36-й Меж-

дународный конкурс оперных 
певцов 

23.55 «Три толстяка» Х/ф
02.40 «Ицукусима. Говорящая приро-

да Японии» Д/ф

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

09.00 Все на Матч! События недели 
12+

09.30 «Победители и грешники» Х/ф 
16+

11.35, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия

13.55 «Малыш-каратист» Х/ф 6+
16.20, 21.20, 01.00 Все на Матч! 
16.40 Формула-1. Гран-при Австрии
19.05, 21.15, 00.50 Новости
19.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко 16+

21.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэ-
нагана. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова 16+

00.20 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
01.30 «Человек, который изменил всё» 

Х/ф 16+
04.00 «Королевство» Т/с 16+
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии

06.00 Смешарики 0+
07.00 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+
09.30 Монстры против овощей 6+
09.55 Приключение Десперо 0+ М/ф 
11.40 Свадебный переполох 12+ Х/ф
13.40 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.40 Новый человек-паук 12+ Х/ф
19.15 Семейка монстров 6+ М/ф 
21.00 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
23.45 Экстрасенсы 18+ Х/ф
01.40 Бриллиантовые псы 18+ Х/ф
03.30 Паранормальное явление - 4 

16+ Х/ф
05.05 Монстры против овощей 6+
05.30 Забавные истории 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Вселенский храм» 0+ Д/ф
06.45 «31 июня» 0+ Х/ф

07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «31 июня» 0+ Х/ф
09.20 «Защита здесь» 12+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.40 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.10 «Погода на неделю» 0+
10.15 «Поехали» 12+
10.25 «Хэштег» 16+
10.35 «Видеоблокнот» 12+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.55 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.15 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.10 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.25 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
17.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Видеоблокнот» 12+
17.30 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Кино» 12+
19.55 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
20.55 «Видеоблокнот» 12+
21.05 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.15 «Замыслил я побег» 12+ Т/с
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Игры страсти» 16+ Х/ф
01.55 «Конец света» 16+ Т/с
05.25 «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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Сашатаня» 16+ Т/с

16.50 «Робокоп» 12+ 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 «Эльф» 12+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
05.50 «Ешь и худей!» 12+ Кулинар-

ное шоу
06.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с 

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

рошку и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 

12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Мистер крутой. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+
14.00 Посейдон. Х/ф 12+
15.45 Пункт назначения - 3. Х/ф 16+
17.30 Пункт назначения - 4. Х/ф 16+
19.00 На крючке. Х/ф 16+
21.15 Голодный кролик атакует. Х/ф 

16+
23.15 Плетеный человек. Х/ф 16+
01.15 Волна. Х/ф 16+
03.15 Тайные знаки. Предостережения 

хироманта Кейро 12+
04.15 Тайные знаки. Астрология аген-

та советской разведки 12+
05.15 Тайные знаки. Неуслышанные 

пророчества Джейн Диксон 12+

Как приютский сирота стал 
эльфом? Да элементарно: 
уснув как-то под Рождест-
во в мешке с подарками, 
Бадди очухался на севере, 
в канцелярии Санты. И 
вот, спустя годы, он хочет 
вернуться назад к людям. 
Только примет ли мир, где 
не веруют в чудо, эльфа 
обыкновенного?

«Эльф» 

 

Фэнтэзи/комедия
 12+

УСЛУГИ

ЗООМИР

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

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-

ДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, 

качественно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.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.

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 

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

вого TV на 20 бесплатных 
каналов. 

Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

ОБРАЩЕНИЕ

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

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

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

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

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 , 
89969258849,  89228071655.

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

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

 Тел. 89228533656.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

ОТДЕЛОЧНИК ПЛИТОЧ-
НИК. Тел. 89225462404.

Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу гравий, песок, щебень, 
чернозем. Вывоз мусора и 
другие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району. Тел. 
89228167607, 89033612252, 
69-252.

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

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Землю с.-х. назначения до 
100 га. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89033649221.
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Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 

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

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

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

1-комнатные
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

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

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

можен обмен на дом, рассмотрим все ваши 
предложения!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные

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

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

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

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

Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Льва Толстого, центр города, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береговая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 
1 300 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Гаражи

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

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

Земельные участки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОВЕН
Переключение Овнов на тему 
семьи и домашних дел спо-
собствует усилению ответ-
ственности. Ведь вы будете 

трудиться и проявлять заботу не только 
о своем личном благополучии, но и о 
близких вам людях. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут живо интересо-
ваться тем, как и чем живут 
окружающие их люди. Воз-
можно, вы часами будете вес-

ти разговоры по телефону со знакомыми, 
друзьями и родственниками – с теми, 
кто входит в круг вашего повседневного 
общения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов на этой неделе 
будут, в первую очередь, 
интересовать материальные 
и финансовые вопросы. Воз-

можно, на данном этапе именно благо-
даря решению финансовых вопросов 
вы сможете урегулировать другие свои 
важные дела. 

РАК
Раки на этой неделе почув-
ствуют большую потреб-
ность в самостоятельном 
поведении. Если вы еще 

молоды и не вполне можете себя обес-
печивать всем необходимым, оставаясь 
зависимыми от родителей и семьи, 
то данная тема может стать весьма 
напряженной. 

ЛЕВ
Львов на этой неделе будет 
больше занимать их внутрен-
нее душевное состояние. Вы 
все чаще будете испытывать 

потребность в уединении, когда никто 
не нарушает вашего комфортного пре-
бывания наедине с самим собой.

ДЕВА
У Дев эта неделя складыва-
ется весело и оптимистично. 
Часто вас могут приглашать 
на увеселительные меро-

приятия, на дружеские вечеринки. 

ВЕСЫ
У Весов в эти дни могут уси-
литься амбиции. Возможно, 
вы станете чаще общаться 
с влиятельными людьми, и 

это пробудит в вас желание подняться 
на ступеньку выше по социальной и 
профессиональной лестнице. 

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе 
могут почувствовать сильную 
тягу к знаниям. Вам захочет-
ся расширить свой кругозор, 

углубить познания в наиболее инте-
ресных вам направлениях. Благо, что 
интеллектуальные способности будут 
на подъеме. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неде-
ле рекомендуется больше 
времени проводить в кругу 
своей семьи, с близкими 

людьми. Здесь вы будете ощущать себя 
необычайно комфортно и тепло. 

КОЗЕРОГ
От того, как будут склады-
ваться партнерские отно-
шения у Козерогов, зависит 
очень многое на этой неделе. 

Вы в эти дни готовы вкладывать много 
времени и сил в построение партнер-
ских отношений, прорабатывая сложные 
моменты и стремясь обрести гармонию.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой неделе 
может возникнуть стойкий 
интерес к темам поддер-
жания своего здоровья и 

ведения здорового образа жизни. 

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе спо-
собны открыть в себе глу-
бины творчества. Если вы 
разносторонняя личность, 

стремящаяся к развитию, то можете 
увлечься каким-то искусством. Особен-
но это относится к увлечению музыкой, 
живописью, поэзией. 

с 26 июня по 2 июля

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.06. по 30.06.17 г.


