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Диспетчерская служба

В нее включены 163 нестационарных торãовых объекта (павиль-
онов и киосков), 2 летних кафе и 58 торãовых зон по реализации 
мороженоãо, прохладительных напитков, молока, бахчевых культур, 
картофеля, строительных материалов (пиломатериалы, цемент, 
кирпич). Их общая площадь составляет более 3 949 квадратных 
метров. 

112 (68,7%) - это нестационарные торãовые объекты по реали-
зации продуктов питания, в том числе 37 объектов принадлежат 
предприятиям и предпринимателям, осуществляющим переработку 
сельскохозяйственной продукции (колбасные, кондитерские, хлеб 
и хлебобулочные изделия). 

26 павильонов (15,9%) имеют в ассортименте табачные изделия, 
в 10,4% нестационарных торãовых точек осуществляется реализа-
ция цветов, овощей и фруктов.

Постановлением правительства области для Бузулука утвер-
ждены нормативы минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торãовых объектов на 1 000 жителей - 533 кв.м: по продаже 
продовольственных товаров - 173 кв. м, непродовольственных 
товаров - 360 кв. м. 

Фактически же на начало 2017 ãода на 1 000 жителей ãорода 
приходилось 973,3 кв. м торãовых площадей: по продоволь- 
ственным товарам - 268,5 кв. м, по непродовольственным това-
рам - 704,8 кв. м.

Госуслуги через 
Интернет

С 2010 ãода в нашей стране функционирует Федеральная ãосу-
дарственная информационная система «Единая система иденти-
фикации и аутентификации» (ЕСИА). Реãистрация в системе ЕСИА 
дает возможность получения ãосударственных и муниципальных 
услуã в электронном виде без очередей и потери времени.

Наиболее востребованными на сеãодняшний день являются 
услуãи Управления Федеральной службы ãосударственной реãи-
страции, кадастра и картоãрафии РФ по Оренбурãской области, 
Федеральной налоãовой службы, Пенсионноãо фонда, Министер-
ства внутренних дел и муниципальные услуãи.

Процедура реãистрации пользователя в ЕСИА проста и состоит 
из двух этапов:

1) создание учетной записи (предварительная реãистрация) - 
заполнение личных данных пользователя на сайте www.gosuslugi.
ru (внешняя ссылка);

2) подтверждение личности, для чеãо необходимо обратиться в 
МФЦ (ул Рожкова, 61, телефон: 6-05-55, 6-05-50) или администра-
цию ãорода (кабинет 46, телефон 2-13-13), предъявив специалисту 
паспорт ãражданина РФ.

- Наше предприятие специа-
лизируется на пошиве сорочек, 
- рассказала Галина Ушакова, 
директор ООО «Военная сороч-
ка», созданноãо на базе бывшей 
швейной фабрики, – и выполня-
ет четыре больших заказа для 
«Газпрома», «Ростехнолоãии», 
Следственноãо комитета и по-
лиции. Сейчас у нас появляются 
друãие крупные заказы, поэтому 
мы планируем увеличить число 
работниц до ста двадцати, а также 

подыскиваем более просторные 
помещения. Нам нужны профес-
сиональные кадры, ãотовы мы 
принять также тех, кто просто 
любит заниматься шитьем. В на-
стоящий момент на предприятии 
работает тридцать семь человек, 
все они профессионалы своеãо 
дела с большим стажем работы 
и ãотовы быть наставниками для 
новых рабочих кадров.

Оборудование на нашем пред-
приятии отвечает всем совре-

менным требованиям. Произво-
дительность труда в коллективе 
довольно высокая. В день мы, 
работая в одну смену, выпускаем 
двести единиц продукции.

Директор ООО «Военная сороч-
ка» отметила также, что на пред-
приятии созданы хорошие условия 
труда, соблюдаются все требова-
ния Трудовоãо кодекса, работники 
получают полный соцпакет. Опла-
та сдельная, заработная плата - от 
пятнадцати тысяч рублей. 

Швейники намерены 
расширять производство
Накануне в администрации ãорода состоялась встреча с представителями 
ãруппы компаний «Маãеллан», которая уже более двадцати лет занимается 
пошивом спецодежды. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы, 
касающиеся расширения швейноãо производства в нашем ãороде. 

Колбаса в шаговой 
доступности
Постановлением ãородской администрации утверж-
дена схема размещения нестационарных торãовых 
объектов на территории ãорода Бузулука.

Многоэтажки
на ремонте

На 2017 ãод в нашем ãороде запланирован капитальный ремонт 
шестидесяти одной мноãоэтажки. Как сообщил начальник Управ-
ления ãрадостроительства и архитектуры Алексей Ращупкин, на 
сеãодняшний день отремонтировано семь мноãоэтажных домов, в 
одиннадцати ремонтные работы ведутся, на остальные ãотовится 
проектно-сметная документация.

Отãолоски ураãана, изрядно по-
бушевавшеãо на прошлой неделе 
в центральных реãионах страны и 
Поволжье, оставили в минувший 
четверã Бузулук и три соседних 
района без света. Нам, можно 
сказать, еще повезло относитель-
но тоãо же Ульяновска, ãде улицы 
превратились в сплошной речной 
поток, и Самары, ãде шквалистый 
ветер повалил десятки деревьев и 
автобусные остановки. На мноãих 
улицах соседнеãо областноãо цент-

ра было заблокировано движение, 
из-за непоãоды были отменены 
все рейсы пассажирскоãо речноãо 
транспорта. 

В Бузулуке утром в четверã 
произошло аварийное отключение 
электроэнерãии на трансформа-
торной подстанции «Бузулукская». 
Город остался без электричества 
и водоснабжения. 

После выяснения причин аварии 
энерãетики приступили к устране-
нию повреждений. В это время в 

больницах были запущены три ава-
рийных источника электроснабже-
ния, которые позволяют проводить 
экстренные медицинские мероприя-
тия. Дети в дошкольных образова-
тельных учреждениях и заãородных 
оздоровительных лаãерях были 
обеспечены ãорячим питанием.

С устранением последствий 
аварии энерãетики справились опе-
ративно, ãде-то электроснабжение 
было восстановлено уже через час, 
а полностью - уже после обеда.

Бузулуку тоже досталось
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На прошедшей неделе ãлава 
реãиона провел совещание с ãла-
вами муниципальных образований 
северо-западной зоны Оренбурã-
ской области. Главным вопросом 
стало проведения дорожных работ 
в 2017 ãоду. Губернатор отметил, 
что в территориях есть недочеты 
по ведению дорожных работ, что 
совершенно справедливо вызывает 
недовольство людей.

- Все дорожные работы начина-
ются с ямочноãо ремонта. Однако 
в отдельных муниципалитетах этот 
пункт не выполнен. Еще в марте 
был утвержден ãрафик проведения 
дорожных работ на этот сезон. 
И ведь никто не мешал раньше 
проводить торãи и приступать к ре-
монту, - сказал Юрий Берã. – У нас 
осталось два месяца. За это время 
запланированный объем должен 
быть выполнен и средства освоены.

Губернатор также отметил, что 
на 2018 ãод формула распределе-
ния средств будет пересмотрена 
в сторону увеличения финансиро-
вания муниципалитетам. При этом 
ãлавы территорий должны доказать 
необходимость проведения работ, 
вплоть до первоочередности улиц, 
требующих ремонта.

В Бузулуке уже выполнен мел-
коямочный ремонт на улицах 
О. Яроша, Галактионова, Гая, Чапа-
ева, 1 Линия, М. Горькоãо, Пушкина, 
Рабочая, Куйбышева, Уральский 
тракт, Геодезическая, Кирова и 
Ленина.

Капитально отремонтирована 
улица Бузулукская (от Мурманской 

На днях в селе Казанка был торжественно открыт участок дороãи протяженностью два километра. На еãо 
строительство, которое велось на условиях софинансирования, было израсходовано около четырех миллионов 
рублей, два с половиной из которых выделил ãлава местноãо крестьянско-фермерскоãо хозяйства Александр 
Пуãачёв. Остальные деньãи - это средства жителей, областноãо и районноãо бюджетов. 

Уже два месяца жители поселка 
Красноãвардеец остаются без ãоря-
чеãо водоснабжения. Мноãочислен-
ные обращения людей в различные 
инстанции результатов не дают, и 
отчаявшиеся жители обещают пе-
рекрыть железную дороãу.

Проблема водоснабжения по-
селка возникает периодически. 
Котельная в Красноãвардейце, 
которая снабжает поселок теплом и 
ãорячей водой, находится на балан-
се Южно-Уральской дирекции по 
тепловодоснабжению (ЮУ ДТВ). Как 
объяснили в пресс-службе ЮУЖД, 
в соответствии с доãовором те-
плоснабжения покупателем основ-
ноãо объема тепловой энерãии, 
вырабатываемой котельной, для 
населения и социальных объектов 
являлось ООО «Ресурс Сервис». 
Основанием для этоãо был доãовор 
аренды сетей, заключенный данной 
орãанизацией с администрацией 
поселка Красноãвардеец.

В апреле в адрес дирекции 
поступило уведомление от ООО 

«Ресурс Сервис» о расторжении 
вышеуказанноãо доãовора с пер-
воãо мая текущеãо ãода в связи с 
заявлением компании о признании 
банкротом и окончанием срока до-
ãовора аренды с администрацией 
Красноãвардейскоãо сельсовета. 
Новый пользователь сетей на на-
стоящий момент не определен.

Состояние тепловых сетей не по-
зволяет сейчас возобновить подачу 
ãорячей воды, так как ООО «Ресурс 
Сервис» не выполнило подãотовку 
тепловых сетей к отопительному 
периоду 2017-2018 ãодов (это 
требование правил технической 
эксплуатации тепловых энерãо-
установок, утвержденных приказом 
Минэнерãо Российской Федерации 
№ 115 от 24.03.2003 ã.), а именно:

- не проводятся ремонтные 
работы; 

- не представлены результаты 
ãидравлических испытаний;

- водяные сети не подверãаются 
ãидропневматической промывке 
и дезинфекции (в соответствии с 

санитарными правилами);
- в летний период ãорячее во-

доснабжение потребителей осу-
ществляется по трубопроводам 
теплотрассы отопления, что делает 
невозможным полноценное ее об-
служивание и проведение подãотов-
ки к работе в отопительный период.

Сложилась критическая ситуация 
с задолженностью орãанизаций жи-
лищно-коммунальноãо хозяйства в 
поселке Красноãвардеец перед ЮУ 
ДТВ, большую часть составляет долã 
ООО «Ресурс Сервис». Отсутствие 
финансирования может привести к 
невозможности подãотовки и работы 
котельной на станции Красноãвар-
деец в отопительный период.

Южно-Уральская дирекция те-
пловодоснабжения делает все от 
нее зависящее, чтобы повлиять 
на скорейшее решение проблемы, 
надеется на конструктивное со-
трудничество с администрацией и 
понимание жителей.

Но на сколько еще хватить тер-
пения людей?!

Да будет свет!
В Бузулуке подлежит замене десять тысяч ламп уличноãо ос-

вещения. Срок их службы достаточно большой, около двадцати 
лет. После проведения работ по замене ламп на каждую улицу 
ãорода будет составлен паспорт освещенности в соответствии 
с нормативными требованиями. По утверждению энерãетиков, 
установка современных энерãоэффективных ламп значительно 
улучшит освещение в ãороде.

В энерãосервисном контракте заложены также расходы на 
приобретение дополнительных светильников, которые будут уста-
новлены в местах, ãде вообще отсутствует освещение.

Оренбуржье упало
Росстат опубликовал новые данные социально-экономиче-

скоãо положения реãионов РФ по итоãам января-мая текущеãо 
ãода. Соãласно представленной информации, в Поволжье за пять 
месяцев выросли промышленное производство, индекс продук-
ции сельскоãо хозяйства и ãрузооборот, при этом упали объемы 
жилищноãо строительства и инвестиций в основной капитал, 
сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ. 

Что касается Оренбуржья, то допущено падение в обрабаты-
вающих производствах (99,7%), снизились индекс производства 
продукции сельскоãо хозяйства (96,9%) и объем жилищноãо 
строительства (66,7% - это наиболее сильное падение среди 
реãионов ПФО). 

При этом на фоне общеãо падения инвестиций в основной 
капитал в первом квартале на 7,3 процента к аналоãичному пе-
риоду прошлоãо ãода в Оренбуржье зафиксирован небольшой 
рост - на 0,4 процента.

ВИЧ выбирает 
молодых

Наша область вошла в список реãионов, ãде в прошлом ãоду 
было отмечено наибольшее число детей с положительным ВИЧ-
статусом в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет. Всеãо же 
в этом списке двенадцать реãионов. 

По информации ЮНИСЕФ, сеãодня в мире почти один миллион 
восемьсот тысяч людей в возрасте десяти - девятнадцати лет 
больны ВИЧ, а синдром приобретенноãо иммунноãо дефицита - 
одна из ãлавных причин смерти среди подростков. 

В прошлом ãоду вирус обнаруживали в основном у тридцати- и 
сорокалетних россиян (почти половина всех случаев), а каждый 
пятый носитель вируса был в возрасте сорока-пятидесяти лет. 

Росреестр поменял 
«ключи доступа»

Управление Росреестра по Оренбурãской области напоминает, 
что полученные до первоãо января 2017 ãода «ключи доступа» к 
информационным системам ведения Единоãо ãосударственноãо 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 
и ãосударственноãо кадастра недвижимости (ГКН) прекратили 
действие с первоãо июля. При этом остаток неиспользованных по 
таким «ключам доступа» запросов можно перенести на получен-
ный в личном кабинете Росреестра «ключ доступа» к федеральной 
ãосударственной информационной системе ведения Единоãо ãосу-
дарственноãо реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Чтобы совершить перенос остатка неиспользованных запросов, 
оплаченных по «ключам доступа» к информационным системам 
ЕГРП и ГКН, необходимо сформировать «ключ доступа» к ФГИС 
ЕГРН в личном кабинете Росреестра (в разделе «Мои ключи») на 
сайте ведомства. Затем войти в сервис «Запрос посредством до-
ступа к ФГИС ЕГРН» с использованием староãо «ключа доступа» и 
в разделе «Мои счета» ввести новый «ключ доступа», далее нажать 
кнопку «Перенести остаток запросов». Информация о количестве 
доступных запросов посредством доступа к ФГИС ЕГРН отобра-
жается во вкладке «Мой баланс» личноãо кабинета.

С подробной инструкцией по переносу запросов по «ключам до-
ступа» можно ознакомиться на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Пополнить счет по «ключам доступа» к ФГИС ЕГРН можно в 
личном кабинете Росреестра в разделе «Мой баланс».

Два месяца на ремонт дорог
...отвел ãлавам муниципальных образований ãубернатор Юрий Берã.

до Тоцкой). В этом ãоду планиру-
ется капитально отремонтировать 
также участки дороã на улицах 
Медноãорская (от Уральскоãо трак-
та до Бузулукской), Советская, 
Чкалова, Тоцкая (от Советской, 
д.35 до Бузулукской), Мурманская 
(от Минской до Уральскоãо тракта), 
Рожкова (от Пушкина до Рабочей), 
Уральский тракт (перекресток по 
улице Строителей), Рожкова (от 
Рабочей до Ветеринарной), Строи-
телей (от пр. Новый до Уральскоãо 
тракта), Культуры (от Октябрьской 
до Турãенева). Общая площадь от-
ремонтированных автомобильных 
дороã составит сорок две тысячи 
квадратных метров.

Для ñпðàвкè

По состоянию на первое июля 

консолидированный дорожный фонд 
муниципальных образований Орен-
бурãской области составляет 2 406 
223,3 тысячи рублей. Объем муници-
пальных дорожных фондов составля-
ет 1 037 400,9 тысячи рублей.

В 2017 ãоду выделено субси-
дий бюджетам ãородских окруãов 
и муниципальных районов для 
софинансирования расходов по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дороã общеãо 
пользования населенных пунктов 
615 427,0 тысячи рублей.

На сеãодняшний день заключе-
ны соãлашения со всеми муници-
пальными образованиями обла-
сти. Запланировано проведение 
ремонта 700 тысяч квадратных 
метров автомобильных дороã 
местноãо значения.

Сбросились на дорогу

Жители обещают...
...заблокировать движение поездов.
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Жительница Бузулукскоãо рай-
она Наталья решила приобрести 
спальню. Вместе с родственница-
ми выбрала подходящую по цене, 
внесла предоплату в размере 
пятнадцати тысяч рублей и стала 
ждать обещанную мебель. Не буду 
утомлять читателей подробностя-
ми, скажу лишь, что новая спальня 
так и не украсила интерьер На-
тальиноãо дома. Женщина подала 
иск в суд, который вынес решение 
о взыскании с хозяина маãазина 
не только суммы предоплаты, но 
и иные, законом определенные 
суммы - всеãо на тридцать шесть 
тысяч. Было это летом 2016 ãода. 
Все это время Наталья «достава-
ла» приставов и, коãда удавалось с 
ними все же связаться, что весьма и 
весьма непросто, получала ответы, 
не соответствующие, по ее мнению, 
действительности: в частности, 
что не моãут найти ответчика и что 
маãазин еãо постоянно закрыт. Но 
Наталья наблюдала иное и не раз 
предлаãала судебному приставу 
вместе съездить на ее личной ма-
шине на место и убедиться, что тор-
ãовля в злополучной торãовой точке 
идет полным ходом. Отãоворки 
были разные: то нет времени, то нет 
людей, которые моãут обеспечить 
соблюдение необходимых требова-
ний безопасности, ну и так далее. 
А буквально накануне несостояв-
шаяся владелица новой спальни 
получила письмо, в котором  сооб-
щалось, что в связи с отсутствием 
у должника имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, и 
безрезультатности всех принятых в 
установленном в законном порядке 
мер, исполнительное производство 
прекращено. Наталья, как и мноãие 
в подобных случаях, высказав не-
мало нелестных слов в отношении 
судебных приставов, смирилась: не 
смертельно, в конце концов.

А вот жительнице нашеãо ãорода 
Татьяне Фёдоровой о смирении 

думать не проходится. У нее, в 
буквальном смысле, на руках муж 
- инвалид первой ãруппы, который 
не может ни самостоятельно хо-
дить, ни обслуживать себя. Инвали-
дом он стал в начале ноября 2012 
ãода - сбила машина на пешеход-
ном  переходе. Водитель, 1993 ãода 
рождения, ехавший с превышением 
скорости, по решению суда дол-
жен выплачивать пострадавшему 
ежемесячно по пятнадцать тысяч 
рублей бессрочно. 

 - Мы получаем в месяц по две 
-три тысячи, - жалуется Татьяна. 
- И эти деньãи взыскиваются из 
пособия по безработице, то есть 
за неãо платит ãосударство. На 
сеãодняшний день задолженность 
составляет около девятисот тысяч 
рублей. Судебные исполнители 
утверждают, что виновник наше-
ãо несчастья ниãде не работает. 
Очень сомнительно, потому что 
он - и эта информация прозвучала 
в суде - уже после совершения 
преступления оформил ипотеку, 
живет с женой и малолетним сы-
ном в приобретенной квартире, 
платит коммунальные платежи и 
ипотечные взносы. Это все, что, на 
пособие по безработице?! Человек, 
исковеркавший жизнь всей нашей 
семье, насколько мне стало извест-
но, нелеãально работает ãде-то в 
«нефтянке». Но судебные приставы 
не предпринимают никаких усилий 
для установления еãо места работы 
и предпочитают «отписываться». 
Буквально накануне мы получили 
очередное письмо, ãде перечисля-
ются все проведенные мероприятия 
по взысканию задолженности. «Су-
дебным приставом-исполнителем 
направлены запросы в ãосудар-
ственные, реãистрирующие орãаны 
и кредитные учреждения ãорода, 
соãласно которым у должника от-
сутствуют недвижимое (а как же 
квартира?!) имущество, транспорт-
ные средства». А также поясняется, 

что у неãо описано, арестовано и 
самим же должником реализовано 
имущество на сумму аж в восемь 
с половиной тысяч рублей. Кстати, 
никто нас с копией акта описи так 
и не ознакомил, и я очень сомнева-
юсь, что в неãо попали компьютер 
или ноутбук, при помощи котороãо 
наш должник реãулярно «зависает» 
в «Одноклассниках»...

Уже четыре ãода Татьяна ведет 
неравный бой с болезнью мужа и с 
равнодушием судебных приставов. 

- Я и на коленях в службе судеб-
ных приставов стояла, и плакала, 
и даже материться научилась, - 
вздыхает Татьяна. - Но, похоже, 
систему эту железобетонную ничем 
не пробить. И я очень боюсь, что 
рано или поздно мне просто вернут 
исполнительный лист...

На это, похоже, надеются и ви-
новник наезда, и вся еãо семья. Ма-
тушка еãо, во всяком случае, как-то 
бросила в лицо Татьяне: мол, куда 
нам с выплатами торопиться, ваш 
муж - не вечный... Женщина, сама 
жена и мать, она сетует лишь на то, 
что им пришлось и так немало уже 
денеã заплатить по решению суда. 
О том, что по вине ее сына прикован 
к постели умный, до тоãо успешный 
человек, замечательный семьянин, 
что день и ночь не знает покоя 
друãая женщина, что все небольшие 
средства семьи Фёдоровых сеãодня 
уходят только на дороãущие лекар-
ства, способные поддержать жизнь 
в некоãда сильном и здоровом теле 
Серãея, она, наверное, не думает. 
О том, что есть еще и суд Божий, 
наверное, тоже...

Заместитель Бузулукскоãо ãо-
родскоãо отдела УФССП по Орен-
бурãской области, заместитель 
старшеãо судебноãо пристава 
Валерия Кобелева утверждает, что 
ãлавной причиной невозможности 
взыскания задолженностей по су-
дебным  производствам является 
неплатежеспособность должников.

- В 2016 ãоду в нашем отделе 
на исполнении находилось около 
сорока одной тысячи судебных 
решений, - рассказала она, - ис-
полнено же было около тридцати 
одной тысячи. А только за это 
полуãодие поступило уже более 
тридцати тысяч решений. Наãрузка 
на приставов - три-четыре тысячи 
на каждоãо. Однако причиной не- 
исполнения решений является, как 
я уже отметила, невозможность 
взыскания задолженностей из-за 
тоãо, что у должников нет ни имуще-
ства, ни работы, ни доходов.

Именно по этой причине не было 
исполнено решение по иску житель-
ницы Бузулукскоãо района Натальи. 
В своей время зареãистрированный 
как индивидуальный предпринима-
тель ее должник был снят с учета 
за несколько месяцев до тоãо, как 
было вынесено решение суда о 
взыскании с неãо долãа. Судебным 
исполнителем был осуществлен 
выход на указанный взыскателем 
адрес, ãде якобы была расположена 
торãовая точка должника, однако 
было установлено, что она за ним не 
числится. Отрицательный ответ был 
получен и из налоãовой инспекции, 
и из кредитных орãанизаций: счета 
открыты были, однако денежные 
средства на них отсутствовали. 
Все попытки установить место 
жительства должника в Бузулуке 
и Бузулукском районе тоже не 
увенчались успехом. Позже были 
направлены запросы в Краснодар-
ский край, куда должник уехал с 
семьей, однако оттуда тоже были 
получены отрицательные ответы. 
Данная катеãория исполнительноãо 
производства не предусматривает 
самостоятельноãо объявления ро-
зыска судебным приставом, а сама 
взыскатель с просьбой объявить 
розыск не обращалась.

На вопрос о том, отчеãо же 
судебный пристав не подсказал 
этот вариант взыскателю, Валерия 

Викторовна ответила, что нынче вся 
подобная информация доступна, 
и люди вполне моãли ее найти в 
Интернете.

Что касается судебноãо про-
изводства по иску Фёдорова, то 
Валерия Викторовна объяснила 
невозможность еãо исполнения в 
полном объеме все теми же, выше 
озвученными, причинами.

- Должник состоит на учете в 
Центре занятости, все счета у неãо 
заблокированы, автомобиля нет, 
жилье - единственное, и обратить 
на неãо взыскание мы не имеем 
права по закону, - сказала она. - 
Несколько раз производился арест 
принадлежащеãо должнику имуще-
ства, и суммы от реализации были 
перечислены Фёдорову. Что каса-
ется факта оформления должником 
ипотеки, то это - дело банка.

- Мы будем продолжать работу 
с этим должником, - утверждает 
Валерия Викторовна. - Судебный 
пристав постоянно мониторит иму-
щественное положение должника. 
Если ãоворить о долãе, то в случае 
смерти взыскателя он перейдет к 
наследникам по решению суда.

...Не только два приведенных 
выше факта, но и неоднократно 
слышанные в журналистских буд-
нях нелестные отзывы о работе 
службы судебных приставов вполне 
позволяют называть некоторых из 
них судебными неисполнителями. 
Впрочем, давать  взыскателям от-
писки и закрывать исполнительные 
производства им позволяет Еãо Ве-
личество Закон. Но тоãда возникает 
вполне закономерный вопрос: если 
существует такой широкий спектр 
лазеек для безответственности и 
халатности, если судебные реше-
ния не исполняются, потому что все 
имущество ушлые должники пере-
водят на мам-пап-мужей-жен, тоãда 
зачем вообще существует институт 
судебных приставов?!

Судебные неисполнители 
В наше непростое время все больше и больше ãраждан обращаются в 
суд. Взял бывший приятель деньãи в долã, а отдавать не думает - не-
задачливый заемщик идет в суд. Горе-папенька, бросив ребятишек, 
и думать забыл о их денежном содержании - в суд, сосед по пьяному 
делу избил друãоãо - в суд. Суды, естественно, выносят определенные 
решения и направляют их для исполнения в службу судебных приставов. 
И, кажется, что на этом дело кончается. Ан нет - только начинается, 
потому что моãут пройти долãие ãоды, пока иск будет в полной мере 
удовлетворен. А нередко бывает, что исполнительный лист возвраща-
ется истцу с формулировкой, напрочь убивающей всякую надежду...
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С первоãо января текущеãо ãода изменился порядок прове-
дения перерасчетов за коммунальные услуãи при временном 
(более пяти полных календарных дней подряд) отсутствии 
потребителя в жилом помещении, не оборудованном прибо-
ром учета.

Если раньше в течение тридцати дней после прибытия по-
требителю достаточно было написать заявление о том, что он 
не проживал в квартире в течение определенноãо времени, и 
приложить необходимый перечень документов, то теперь необ-
ходимо будет еще и доказать, что у вас отсутствует техническая 
возможность установки приборов учета (получить соответ- 
ствующий документ можно у исполнителя коммунальных услуã). 
Этоãо требуют поправки, которые внесены Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2016 ãода №1498 в Правила 
предоставления коммунальных услуã. Правда, в Правилах есть 
исключения.

Если в вашей квартире отсутствуют приборы учета и имеется 
техническая возможность их установки, можно рассчитывать на 
перерасчет в том случае, коãда все проживающие в помеще-
нии потребители отсутствовали одновременно и их отсутствие 
вызвано действием непреодолимой силы.

Но ни в каких случаях за периоды временноãо отсутствия 
потребителей не производится перерасчет за отопление и 
коммунальные услуãи на общедомовые нужды (ОДН).

Это будет зависеть от несколь-
ких условий. Без результатов Еди-
ноãо ãосударственноãо экзамена в 
высшие учебные заведения моãут 
поступать выпускники ссузов, полу-
чившие профильную специальность 
(в течение ãода после выпуска), и 
выпускники с оãраниченными воз-
можностями (инвалиды). 

Соãласно ст. 70 Федеральноãо 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» прием на обуче-
ние в высшие учебные заведения 
лиц, имеющих профессиональное 
образование, проводится по ре-
зультатам вступительных испыта-
ний, форма и перечень которых 
определяются образовательной 
орãанизацией высшеãо образова-
ния. Чаще всеãо они проводятся по 
проãрамме ЕГЭ в те даты, которые 
определяет вуз. Результаты экза-
менов оцениваются комиссией, 
сформированной высшим учебным 
заведением.

Как сообщается на официальном сайте Управления обра-
зования ãорода Бузулука rc-buzuluk.ru, для подачи заявления 
и постановки на реãистрационный учет для зачисления детей 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
ãорода Бузулука один из родителей (законных представителей) 
ребенка может обратиться в МФЦ ãорода Бузулука по адресу: 
ул. Рожкова, д. 61, с понедельника по пятницу - с 8.30 до 20.00, 
в субботу - с 8.30 до 16.00. 

Можно также обратиться в Управление образования 
(ул. 1 Линия, 26) во вторник и четверã, с 14.00 до 16.00. Необ-
ходимую информацию можно получить по телефону 5-52-50.

Прочитала в последнем номере 
вашей ãазеты статью о том, как в 
Бузулуке одновременно восста-
навливаются и сносятся старинные 
здания, и захотелось высказать 
свое мнение по этому поводу. Я 
живу в Саратовской области, в 
таком же провинциальном ãороде, 
как ваш, в Бузулук приезжаю в 
ãости к сестре. Наши ãорода были 
очень похожи - по архитектуре, 
по той неповторимой атмосфере, 
которая присуща небольшим ста-
ринным российским ãородам. Но 
если в моем родном ãороде эту 
атмосферу стараются сохранять, 
по крайней мере, в историче-

ском центре ãорода, то Бузулук 
в последние ãоды напоминает 
винеãрет - безвкусная мешанина 
самых разных стилей. Старинный 
дом, а к нему пристроена безликая 
кирпичная коробка, которая портит 
весь вид. Поменял не в лучшую сто-
рону свой облик бывший ресторан 
Самара. А Ленинский сквер - это 
просто ужас какой-то. Современ-
ные здания в ãотическом стиле, 
тут же часовня, которая закрывает 
вид на великолепное здание педа-
ãоãическоãо колледжа. Тут и орел 
(непонятно, какое отношение он 
имеет к Бузулуку), и фламинãо, и 
сразу два памятника. И еще один 

немаловажный момент для отдыха-
ющих - неãде спрятаться от солнца, 
так как скамейки стоят на открытых 
площадках. 

Возможно, раньше Бузулук вы-
ãлядел более провинциальным, но 
он был уютным, очень зеленым, 
по еãо улочкам хотелось бродить 
не спеша, наслаждаясь тишиной и 
любуясь на резные наличники ста-
ринных деревянных домов.

Конечно, это мое личное мнение, 
но мне кажется, бузулучанам будет 
интересен взãляд ãостьи вашеãо 
ãорода на еãо архитектурный облик.

Надежда Анисимовна Бирюкова

Читательский отклик

Бузулук потерял свой 
неповторимый облик

В институт без ЕГЭ
Сыí плàíèðуåò пîñòупàòь пîñлå îкîíчàíèя кîллåджà, гдå îí учèòñя пîñлå дåвяòîгî 
клàññà, в èíñòèòуò. Ïðèдåòñя лè åму ñдàвàòь ЕГЭ?

Наталья

Для получения направления на 
вступительные экзамены выпуск-
ник техникума или колледжа дол-
жен подать заявление и необходи-
мые для поступления документы 
в приемную комиссию тоãо вуза, 
куда он планирует поступать.

Но при желании выпускники 
учебных заведений среднеãо спе-

циальноãо образования моãут по-
дать заявление в соответствующие 
орãаны и принять участие в Едином 
ãосударственном экзамене. Пре-
имущество ЕГЭ перед вступитель-
ными испытаниями заключается в 
том, что по их результатам можно 
подать документы в пять вузов, на 
три направления в каждом. 

Если жилец 
отсутствовал

Â òåчåíèå íåкîòîðîгî вðåмåíè мíå пðè-
дåòñя íàхîдèòьñя в дðугîм гîðîдå. Мîгу 
лè я ðàññчèòывàòь íà пåðåðàñчåò ñуммы 
плàòåжåй зà кîммуíàльíыå уñлугè?

Николай Гаврилов

Как записаться 
в детский сад?

Хîòåлè бы вñòàòь в îчåðåдь íà пîлучåíèå 
мåñòà для ðåбåíкà в дåòñкîм ñàду. Кудà 
мы мîжåм îбðàòèòьñя пî эòîму вîпðîñу?

Ирина Свиридова
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Из зàлà ñудà

Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

***

***

***

Дåñяòîгî èюля вñòупèл в ñèлу пðèкàз МÂД Рîññèè îò 
20 мàðòà 2017 гîдà № 139 «О вíåñåíèè èзмåíåíèй в 
íîðмàòèвíыå пðàвîвыå àкòы МÂД Рîññèè пî вîпðîñàм 
ðåгèñòðàцèè òðàíñпîðòíых ñðåдñòв».

Указанным приказом вносятся изменения в Правила реãистрации 
автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и Административ-
ный реãламент Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению ãосударственной услуãи по реãистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним.

Так, в частности, приказом в Правилах реãистрации и Администра-
тивном реãламенте уточняется порядок совершения реãистрационных 
действий с транспортными средствами с измененными в результате 
естественноãо износа, коррозии или ремонта идентификационными 
номерами. При возможности идентификации таких транспортных 
средств, с ними моãут быть осуществлены реãистрационные действия.

Закрепляется возможность восстановления реãистрации транс-
портных средств после устранения причин прекращения (аннулиро-
вания) их реãистрации в любом реãистрационном подразделении (по 
экстерриториальному признаку).

Предусматривается возможность предоставления транспортноãо 
средства непосредственно в место еãо осмотра, минуя процедуру 
проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления 
через Единый портал ãосударственных и муниципальных услуã.

С учетом изменившеãося законодательства о страховании ãраж-
данской ответственности собственника транспортноãо средства, из 
перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис 
ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы 
межведомственноãо электронноãо взаимодействия.

Кроме тоãо, в положения Административноãо реãламента вносятся 
изменения в части корректировки требований к порядку информиро-
вания ãраждан с оãраниченными физическими возможностями о пре-
доставлении им ãосударственной услуãи и нормативноãо закрепления 
особенностей предоставления ãосударственных услуã по реãистрации 
транспортных средств, а также участии ãраждан в оценке качества 
представления ãосударственной услуãи по реãистрации транспортных 
средств Госавтоинспекцией.

В связи с участившимися случа-
ями мошенничества на территории 
межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский» участковый 
уполномоченный полиции Серãей 
Попов провел встречи профилак-
тическоãо характера, направленные 
на предотвращение мошенниче-
ских действий. Так, сотрудником 
полиции были проведены профи-
лактические беседы с руководите-
лями и сотрудниками крупных тор-
ãовых центров «Север» и «Русь» о 
распространенных случаях мошен-
ничества. Полицейский рассказал о 
том, как не стать  жертвой обмана, 
и раздал информационные листов-
ки «Осторожно: мошенники!».

Слåдñòвåííîå упðàвлåíèå Слåдñòвåííîгî кîмèòå-
òà Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
пðåдупðåждàåò жèòåлåй îб îпàñíîñòях íàхîждåíèя 
íà вîдîåмàх. Â лåòíåå вðåмя гîдà вîзðàñòàåò ðèñк 
íåñчàñòíых ñлучàåв è гèбåлè гðàждàí, в òîм чèñлå 
íåñîвåðшåííîлåòíèх, ñвязàííых ñ íåñîблюдåíèåм мåð 
бåзîпàñíîñòè пðè íàхîждåíèè íà ðåкàх, îзåðàх, пðу-
дàх пðè èгðàх è зàíяòèях ðàзлèчíымè вèдàмè ñпîðòà, 
îòдыхå è ðыбàлкå. 

В 2017 ãоду в водоемах области поãибли уже более двадцати чело-
век, в том числе пятнадцатилетний подросток. Как правило, взрослые 
не выполняли правил безопасности на водоемах, в том числе отправ-
лялись на рыбалку, не учитывая поãодных условий.

Так, днем девятоãо июля в реке Урал около села Илек утонул трид-
цатилетний житель ãорода Саратова. По данному факту следователями 
СК России проводится доследственная проверка. Установлено, что 
мужчина приехал к родственникам в ãости, находясь на рыбалке, не 
справился с течением реки и утонул. В ходе поисковых мероприятий 
тело мужчины обнаружили спасатели.

Восьмоãо июля в реке Сакмара, в окрестностях села Черный Отроã, 
был обнаружен труп мужчины, личность котороãо не установлена. Муж-
чина был одет в утепленную одежду. В настоящее время проводятся 
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшеãо.

В ходе проведения доследственных проверок по фактам ãибели 
людей следователи СК принимают процессуальные решения и дают 
оценку действиям лиц, допустивших нарушения безопасности нахожде-
ния на водах, коãда это приводит к ãибели людей, в том числе детей.

Еñлè вы ñòàлè ñвèдåòåлямè íåíàдлåжàщåй ðàбîòы îòвåò-
ñòвåííых лèц пî îбåñпåчåíèю бåзîпàñíîñòè гðàждàí, íåîбхî-
дèмî îбðàщàòьñя пî ñîîòвåòñòвующèм òåлåфîíàм дåжуðíых 
ñлужб. Бåðåгèòå ñвîю жèзíь!

Четвертоãо июля в реке Самара едва не поãибли двое 
мужчин, один из них находится в больнице. Они при-
плыли в район пляжа на моторной лодке и отправились, 
по словам очевидцев, отдыхать на береã. Лодка начала 
самопроизвольно кружиться, и спасатели попросили 
ее владельцев убрать плавательное средство, чтобы не 
пострадали находившиеся в воде люди. Один из  тех, кто 
приплыл на лодке, стал запускать мотор и попал под лопа-
сти винта, получив рубленую рану ãоловы. Пострадал и еãо 
товарищ. На помощь пострадавшим пришли спасатели. 

Недалеко от села Сухоречка произошла автомо-
бильная авария. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не 
справился с управлением, машина съехала в кювет и 

врезалась в опору линий электропередач. Пассажир 
получил травмы и был ãоспитализирован.

В минувшие выходные в ДТП попали сразу четыре 
автомобиля, сыãрав «в домино» на улице Маршала 
Еãорова, перед перекрестком с улицей Чапаева. Никто 
из водителей и пассажиров не пострадал.

За кражу пяти банок кофе в одном из сетевых ма-
ãазинов ãорода был задержан бузулучанин. Админи-
стративное наказание, которому он был подверãнут не-
сколькими днями ранее за мелкое хищение, воришке не 
стало уроком. Теперь ему ãрозит уãоловное наказание.

Суд назначил бузулучанину на-
казание в виде штрафа в размере 
двадцати тысяч рублей за дачу 
ложных показаний. Мужчина, ко-
тороãо допрашивали в судебном 
заседании как потерпевшеãо по 

делу о причинении тяжкоãо вреда 
здоровью, заявил, что обвиняемый 
не наносил ему удара ножом. Но 
приãовором суда было установлено 
обратное. В результате мужчина сам 
стал... обвиняемым - в совершении 

преступления, предусмотренноãо 
ч.1 ст. 307 УК РФ - заведомо ложные 
показания потерпевшеãо в суде. В 
ходе судебноãо заседания свою вину 
он признал полностью и раскаялся 
в содеянном. 

Нужно говорить суду только правду

Бузулукским районным судом 
Оренбурãской области вынесен при-
ãовор в отношении молодоãо челове-
ка, похитившеãо ювелирные изделия 
и причинившеãо своими действиями 
значительный ущерб потерпевшей.

Двадцатидвухлетний житель ãо-
рода Бузулука, изãотовив дубликат 
ключа, проник в чужую квартиру 
и похитил золотые и серебряные 
ювелирные изделия на общую сумму 

более ста сорока пяти тысяч рублей. 
В ходе судебноãо заседания 

парень, который ранее уже был 
судим, признал себя виновным в 
полном объеме. Уãоловное дело 
было рассмотрено без проведения 
судебноãо разбирательства, то 
есть в особом порядке.

Суд, исследовав материалы 
дела, признал подсудимоãо ви-
новным и назначил наказание в 

связи с наличием в еãо действиях 
рецидива преступлений в виде 
лишения свободы сроком на два 
с половиной ãода с оãраничением 
свободы на срок девять месяцев, 
с отбыванием основноãо наказа-
ния в исправительной колонии 
строãоãо режима. Похищенные 
ювелирные изделия возвращены 
потерпевшей. Приãовор не всту-
пил в законную силу.

За кражу - в колонию

Судебная коллеãия ãорода Орен-
бурãа оставила без изменений ре-
шение Бузулукскоãо районноãо суда 
о защите чести и достоинства стар-
шеãо следователя межмуниципаль-
ноãо отдела полиции «Бузулукский». 

В авãусте 2015 ãода следователь 
производил следственные дей-
ствия на месте происшествия, в это 
время один из жителей стал фик-

сировать происходящее на видео-
камеру, вмешиваться в действия 
сотрудников полиции и обвинять в 
неãрамотности. А потом разместил 
видеозапись в сети. 

Следователь обратился в суд 
с иском о защите своей чести и 
достоинства. Решением Бузулук-
скоãо районноãо суда эти исковые 
требования были удовлетворены. 

Суд обязал ответчика опроверã-
нуть указанные сведения тем же 
способом, которым они были рас-
пространены, то есть путем раз-
мещения для свободноãо доступа 
в сети Интернет. Также ответчику 
предстоит выплатить компенсацию 
за причинение моральноãо вреда в 
размере пятнадцати тысяч рублей 
в пользу истца.

Суд защитил честь полицейского

Осторожно: мошенники!

Учет по новым 
правилам

Вода не прощает 
беспечности
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Вера ДАРМОДЕХИНА

В Европе - 
эпидемия 

Роспотребнадзор сообщил, что 
в четырнадцати странах Европы 
зафиксирована эпидемия кори. На-
чалась она в Румынии и постепенно 
охватила более десятка друãих 
ãосударств. На втором месте по 
количеству заболевших находится 
Италия. Счет во всех четырнадцати 
странах идет уже не на десятки и 
сотни больных, а тысячи. Есть и 
несколько случаев летальных исхо-
дов. Были также отмечены случаи 
заражения медперсонала.  

Основная часть заразившихся 
– дети и подростки. Восемьдесят 
восемь процентов заболевших 
никоãда не были вакцинированы 
от кори. 

Госпитализированы около соро-
ка процентов пациентов, остальные 
остаются дома. У тридцати трех 
процентов переболевших было 
диаãностировано минимум одно 
осложнение. Чаще всеãо это энце-
фалит или пневмония. 

Причиной такоãо массовоãо за-
ражения европейцев специалисты 
единоãласно называют их отказ от 
профилактических прививок, а так-
же резкое превышение разумноãо 
пороãа беженцев, устремившихся в 
Европу из Азии и Африки, которые 
никоãда не получали прививку от 
кори.

Большое число непривитых от 
кори жителей Европы появилось из-
за никем не доказанноãо опасения 
американцев и европейцев о связи 
этих прививок с заболеваемостью 
аутизмом и соответствующим 
отказом прививаться. В Анãлии, 
например, снижение охвата вакци-
нацией до восьмидесяти процентов 
из-за боязни аутизма привело к 
возникновению более тысячи слу-
чаев кори.

Сейчас напуãанные эпидемией 
европейцы активно участвуют в 
проведении массовой вакцинации 
и широких лабораторных иссле-
дованиях. 

Тем не менее, на данный момент 
эпидемическая ситуация по кори 
в Европе остается напряженной, 
и Роспотребнадзор рекомендует 
ãражданам России учитывать это 
при принятии решения о поездке в 
европейские страны. Кроме Румы-
нии и Италии, вирус свирепствует 
на территории Австрии, Болãарии, 
Бельãии, Чехии, Венãрии, Франции, 
Германии, Швеции, Портуãалии, 
Исландии, Испании и Швейцарии. 

Добралась корь и до бывшеãо 
постсоветскоãо пространства. В 
украинские клиники в этом ãоду с 
диаãнозом корь попали уже семь-
сот человек - это в семьдесят раз 
больше, чем за мноãие предыдущие 
ãоды. Эпидемиолоãическими цент-
рами на Украине стали Одесса и 
Прикарпатье. Причина та же, что и 
в друãих странах Европы, - в 2016 
ãоду только сорок пять с половиной 
процентов украинских детей были 
привиты от кори и всеãо тридцать 
процентов прошли ревакцинацию.

Опасность и 
последствия

Корь - острое инфекционное 
вирусное заболевание, которое 
передается воздушно-капельным 
путем от больноãо. Оно характе-
ризуется высокой температурой, 
вплоть до сорока с половиной 
ãрадусов (которая может дер-
жаться от четырех до семи дней), 
воспалением слизистых оболочек 
полости рта и верхних дыхательных 
путей, конъюнктивитом, вялостью, 
слабостью, ãоловными болями и 
мелкопятнистой сыпью.

Корь крайне заразна, ей заража-
ются сто процентов людей, контак-
тирующих с больными. Но узнают 
они об этом только примерно через 
неделю после воздействия вируса. 
До этоãо момента общее состояние 
заболевшеãо напоминает обычную 
простуду - появляются насморк, 
кашель, покраснение ãлаз и сле-
зотечение, а также мелкие белые 
пятна на внутренней поверхности 
щек. А сыпь, характерная для кори, 
высыпает только через несколько 
дней, сначала на лице и верхней 
части шеи, постепенно распростра-
няясь по всему телу и сохраняясь 
от четырех до семи дней. 

У детей корь проходит относи-
тельно леãко, но часто сопровожда-
ется серьезными осложнениями 
на центральную нервную систему, 
сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы.  

У взрослых заболевание про-
текает тяжело и часто приводит 
к пневмонии и друãим тяжелым 
последствиям, заканчивающимся 
порой летальным исходом. При 
этом до сих пор специальноãо ле-
чения вируса кори не существует. 

По оценкам Всемирной орãани-
зации здравоохранения, только за 
один 1980 ãод (до широкоãо рас-
пространения вакцинации во всем 
мире) от кори умерли более двух 
с половиной миллионов человек. 
А совсем недавно, в 2013 ãоду, в 
мире зареãистрировано сто сорок 
пять тысяч семьсот случаев смер-
ти от кори - это почти четыреста 
случаев в день или шестнадцать в 
час. Чуть меньшие цифры характе-
ризуют и ãод 2014-й.  

Очень опасна корь и своими от-
даленными последствиями, насту-
пающими спустя несколько лет по-
сле перенесенноãо заболевания. К 
таковым можно отнести подострый 
склерозирующий панэнцефалит, 
который может развиваться у де-
тей раннеãо возраста. По мнению 
исследователей, для эффективной 
борьбы с этой болезнью необ-
ходимо создание коллективноãо 
иммунитета путем повсеместной 
вакцинации.

А американский врач Питер Хотез 
(эксперт в области инфекционных 
заболеваний) убежден, что, коãда 
уровень охвата вакцинацией против 
кори становится ниже девяноста - 
девяноста пяти процентов, болезнь 
снова возвращается и создает 
реальную уãрозу для жизни людей. 

Корь возвращается
Двадцать первый век. Человечество летает в космос и изобретает все новые нанотехно-
лоãии. А ãрозные болезни, уносящие в прошлом миллионы жизней, продолжают пресле-
довать современные поколения не просто пуãающим миражом, а самой настоящей явью.

Корь бывает типичной и ати-
пичной формы. Типичная форма 
характеризуется классическими 
проявлениями болезни, а для 
атипичной свойственна стертая 
симптоматика. 

Диаãностику кори осуществляет 
врач-инфекционист на основании 
картины болезни и после проведе-
ния лабораторных исследований. 

Угрозы и 
реальность для 
россиян

В России, по данным ассоциа-
ции педиатров-инфекционистов, 
заболеваемость корью в первом 
квартале 2017 ãода увеличилась по 
сравнению с аналоãичным перио-
дом предыдущеãо ãода почти в три 
раза. В этом ãоду в нашей стране 
уже зареãистрировано сорок три 
случая заболевания корью, девят-
надцать из них - у детей и подрост-
ков младше восемнадцати лет.

Корью в январе - марте перебо-
лели жители Даãестана, Москвы, 
Московской, Ростовской, Сверд-
ловской, Нижеãородской, Астра-
ханской и Челябинской областей, 
Северной Осетии, Инãушетии, 
Башкортостана, Кабардино-Балка-
рии, Чечни, Ставрополья и Ханты-
Мансийскоãо автономноãо окруãа. 

Но пока, по мнению специа-
листов, эпидемия кори России 
не ãрозит, так как ее население в 
большинстве своем от кори приви-
то и коллективный иммунитет выра-
ботан. Чтобы ситуация в стране и 
дальше оставалась блаãополучной, 
необходимо прививать от кори 
каждое новое поколение россиян.

Как и чем себя 
защитить

Основной формой профилак-
тики заболевания корью является 
плановая вакцинация, которая про-
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водится соãласно национальному 
календарю профилактических при-
вивок. Она может проводиться как 
отдельной вакциной против кори, 
так и в составе комбинированной 
вакцины против кори, краснухи и 
паротита. Первая прививка прово-
дится ãодовалому ребенку, вторая 
- в шесть лет.

Однако в последние ãоды и в 
России охватить вакцинацией сто 
процентов населения не получает-
ся: двадцать восемь процентов тех, 
кому прививки необходимы, не до-
веряют им. Эти данные ниже, чем 
во Франции (сорок один процент 
противников прививок), Боснии 
и Герцеãовине (тридцать шесть 
процентов). Но по сравнению со 
средними двенадцатью процента-
ми во всем мире это очень высокий 
уровень. 

Сеãодня в России около вось-
мидесяти двух процентов детей не 
привиты против кори. А среди уже 
заболевших корью взрослых не- 
привитых оказалось около семиде-
сяти процентов. Сорок процентов 
родителей отказываются прививать 
своих детей. Четырнадцать про-
центов детей не прививаются по 
медицинским показаниям, а двад-
цать семь процентов заболевших 
взрослых в свое время отказались 
от прививок. 

Если ребенка не привили от 
кори вовремя, то это можно сде-
лать в возрасте пятнадцати - сем-
надцати лет. Вакцинация прово-
дится двукратно, с интервалом 
между прививками не менее трех 
месяцев. По такой же схеме при-
виваются ранее не привитые взро-
слые в возрасте до тридцати пяти 
лет включительно. 

Там, ãде происходит вспышка 
заболевания корью, вакцинируют 
лиц, имевших контакт с больным, 
не болевших ранее корью, не вак-
цинированных или вакцинирован-
ных однократно. По эпидемическим 
показаниям вакцинация проводит-
ся без оãраничения по возрасту. 

Вообще делать прививки про-
тив кори можно взрослым любоãо 
возраста. Для ãраждан до тридца-
ти пяти лет плановая вакцинация 
проводится бесплатно. А ãраждане 
старше тридцати пяти лет моãут 
планово вакцинироваться против 
кори за свой счет. Бесплатная 
вакцинация им проводится только 
в условиях эпидемий.  

В настоящее время, в связи с 
высокой заболеваемостью корью 
взрослых, Роспотребнадзор рас-
сматривает возможность повыше-
ния возраста бесплатной вакцина-
ции до пятидесяти пяти лет. 

Если люди не помнят, привива-
лись ли они от кори ранее, можно 
сдать анализ крови на наличие 
антител к кори и выяснить, доста-
точен ли их уровень для защиты. 

Корь в Бузулуке
Бузулучане тоже не спешат при-

вивать от кори себя и своих детей. 
- За последний месяц первая 

прививка от кори была сделана лишь 
шестидесяти шести процентам де-
тей, которым она была необходима, 
а повторная (ревакцинация) - семи-
десяти пяти процентам, - рассказа-
ла заведующая педиатрическими 
участками детской поликлиники на 
улице Максима Горькоãо Ирина Ни-
колаевна Хвостова. - По сравнению 
со статистикой прошлых лет идет 
снижение числа привитых детей. 
Мамы, отказываясь от вакцинации, 
не имеют четких арãументов своеãо 
отказа. «Пока не хочу», - ãоворят они.

Между тем и наш ãород оказал-
ся не «застрахован» от кори.

- В 2014-2015 ãодах с диаãнозом 
«корь» у нас находились на лечении 
семь взрослых пациентов, - сооб-
щила заведующая инфекционным 
отделением Бузулукской больни-
цы скорой медицинской помощи 
Ольãа Ивановна Яковлева. - Все 
они выздоровели, осложнений ни 
у коãо не было.
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Инициатором праздника в честь Дня семьи, любви и верности выступило ООО «Абсолют-Бузулук» при инфор-
мационной поддержке «Бузулук-информ». У бузулучан была уникальная возможность «виртуально» присутствовать 
на празднике, следя за прямой трансляцией на сайте БУЗУЛУК-ИНФОРМ.

Сделать праздник по-настоящему ярким, красочным и незабываемым еãо орãанизаторам помоãли спонсоры - 
компания «СОРДЕС», около семнадцати лет выпускающая семечки, без которых не обходятся домашние посиделки 
во мноãих российских семьях.

- Семья - это очень важно, - считает реãиональный менеджер «СОРДЕСА» Алексей Нарваткин. - Я не представляю 
себя без своей семьи, своих детей. Семья важна для всех, кто живет ради своеãо будущеãо и своих детей, понимает, 
для чеãо он вообще живет. Если человек развит морально, взрослый внутренне, он будет жить ради своей семьи.

Мноãие молодые и зрелые семьи пришли на праздник полным составом. Среди зрителей - мноãо пожилых пар, 
совсем юные влюбленные и родители с двумя-тремя детками.

А на сцене - семьи Ивановых и Лоãиновых, у которых по трое детей, Субхановых - с их пятью юными наследни-
ками и Ефремовых, отмечающих в этом ãоду пятидесятилетие совместной жизни. Все они в стихах представили 
свои дружные семейные коллективы, получили подарки от орãанизаторов праздника и спонсоров и присоединились 
к зрителям замечательноãо праздничноãо концерта, подаренноãо всем собравшимся бузулукскими вокальными и 
танцевальными коллективами юных артистов.

С Днем семьи, любви и верности всех пришедших на праздник поздравил отец Серãий, призвав, следуя приме-
ру муромских чудотворцев Петра и Февронии, хранить и укреплять узы брака, основанноãо на любви и верности, 
вопреки опасным тенденциям, пытающимся сеãодня разрушить вековые традиции.

Вечером восьмоãо июля на летней эстраде 
КРЦ «Галактика» чествовали бузулукские семьи.

Праздник семьи, любви и верности

Вера ДАРМОДЕХИНА, Александр БРЮХИН
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  а днях исполняется двадцать
 пять лет, как на предприни-

мательском рынке нашеãо ãорода 
появился ювелирный салон «Ге-
фест». Сеãодня, спустя  четверть 
века, в хорошо известной не только 
в нашем ãороде, но и за еãо пре-
делами фирме ООО «Гефест» уже 
сеть салонов.

- Кто-то, может быть, считает, что 
торãовать золотом - это очень просто 
и безумно  прибыльно, - ãоворит ãе-
неральный директор ООО «Гефест» 
Елена Константиновна Кравчук. - И 
мало кто знает, сколько труда, уси-
лий, настойчивости и упорства нам 
понадобилось, чтобы только начать 
свое «золотое» дело.  Что было у 
нас в самом начале? Крохотная 
каморка в мноãоэтажке на Рабочей. 
В божеский, что называется, вид ее 
собственными руками привел мой 
супруã - Валерий  Николаевич Ель-
меев, за плечами котороãо сеãодня 
уже сорок с лишним лет работы 
в ювелирном бизнесе. Он из той 
породы людей, которые бесконечно 
преданы своей профессии, которые 
отдают ей всю свою творческую 
энерãию, свой талант и не счита-
ются в самосовершенствовании ни 
со временем, ни с усталостью. Это 
именно Валерий Николаевич стоял у 
истоков открытия первоãо салона по 
продаже ювелирных изделий, решив 
в крохотном закутке рядом с уже 
работавшей мастерской установить 
три витрины с весьма скромным 
тоãда ассортиментом цепей и колец.

Дальнейшее развитие и станов-
ление «золотоãо» бизнеса нераз-
рывно связано с приходом в фирму 
самой Елены Константиновны. 
Она стала настоящей хозяйкой 
всеãо хлопотноãо и уже немалоãо 
хозяйства: навела порядок в бух-
ãалтерских делах, наладила связи 
с поставщиками, взяла на себя 
решение кадровых вопросов.

- В те ãоды золото было большим 
дефицитом, - вспоминает Елена 
Константиновна. - Ювелирные из-
делия производили всеãо несколько 
заводов - Московский эксперимен-
тальный, Бронницкий, «Адамас» и 
Костромской завод. Наши заказы 
поступали нам в посылках и в очень 
небольших количествах, причем 
ждать их приходилось очень долãо. 

   реодолев немало трудностей, 
     через пять лет после начала 
торãовли ювелирными изделиями 
открыли еще один маãазин, вернее, 
маãазин-салон на улице Чапаева. 
Спустя еще какое-то время для 
покупателей ãостеприимно распах-
нул свои двери отдел в торãовом 
центре «Омеãа», ãде представлены 
самые дороãие и изысканные юве-
лирные изделия, витрины с кото-
рыми завораживают волшебным 
сверканьем бриллиантов, манят 
россыпью драãоценных и полу-
драãоценных камней, очаровывают 
сияньем золота. 

- Покупатели ãоворят, что там 
они чувствуют себя как в сказочном 

Такое трудное «золотое» дело
дворце, наполненном сокровищами, 
- улыбается Елена Константиновна.

Впрочем, и от витрин маãази-
на-салона на улице Чапаева тоже 
трудно отвести взор: такое здесь 
мноãообразие изысканных колец, 
сереã, цепей.

- Мы сеãодня предлаãаем поку-
пателям одних только цепей более 
пятидесяти видов, а про серьãи, 
браслеты и кольца и ãоворить не 
приходится, - ãоворит ãенеральный 
директор ООО «Гефест» Елена Кон-
стантиновна Кравчук. - Для сравне-
ния: на заре становления нашеãо 
ювелирноãо бизнеса ассортимент 
тех же цепей был представлен дву-
мя-тремя  видами...

 оãатство и широкий ценовой  
           диапазон ассортимента - в этом 
несомненная заслуãа директора 
ООО «Гефест» по коммерции и 
торãовле,  младшей дочери - Крис-
тины Викторовны Щекочихиной. 
Двенадцать лет она в семейном 
бизнесе и за это время научилась 
безошибочно ориентироваться в 
том обилии изделий, что сеãодня 
предлаãают различные ювелирные 
выставки, которые она постоянно 
посещает. Безупречный вкус и 
знание модных тенденций помо-
ãают ей заключать доãовора на 
поставку таких изделий, которые 
придутся по душе  взыскательным 
порой бузулукским покупателям. 

- Сама прекрасно знающая все 
тонкости торãовли ювелирными 
изделиями, Кристина очень тре-
бовательно подходит к работе 
наших менеджеров-ювелиров, 
- рассказывает Елена Константи-
новна. - Не раз и не два  приходит-
ся им иноãда сдавать своеобраз-
ные экзамены. Но зато я с полным 
на то правом моãу назвать наших 
очаровательных девочек, всеãда 
вежливых, одетых в красивую фор-
му, продавцами-консультантами 
- настолько профессионально они 
разбираются в каждом камешке, в 
каждом плетении, в пробах золота. 
И коль уж речь зашла о продавцах. 
Мы не стремимся к тому, чтобы за 
прилавками у нас стояли длинноно-
ãие юные красотки - мноãим нашим 
продавцам сеãодня сорок лет или 
около тоãо. Но все они, как одна, в 
работе безупречны. Я блаãодарна 
за преданность фирме и ãоржусь 
успехами в труде Натальи Фроло-
вой, которая отдала «Гефесту» уже 
двадцать один ãод безупречной 
работы, Галины Гринько, Елены 
Хардиной, Ларисы Байбиковой, 
Натальи Масалыãиной, Елены Вое-
вудцской, Анастасии Деварь,  Юлии 
Стрельниковой и Юлии Родионо-
вой. Оãромный вклад в общее наше 
дело вносят и мастера-ювелиры, 
работающие под руководством 
Валерия Николаевича Ельмеева: 
Александр Иванов, Светлана Тре-
бунских, Раиса Иãнанина, Жанна 
Ярмокаева, Константин Ращупкин 
и Виталий Андреев. Отдельная бла-
ãодарность моим зятьям, директо-

ру ювелирноãо салона в «Омеãе» 
Денису Серãеевичу Щекочихину 
и директору салона «Гефест» на 
улице Чапаева  Алексею Ивано-
вичу Чернышеву. Деятельные, 
энерãичные, они крепко держат в 
руках «руль» этих предприятий, и 
я твердо уверена, что там всеãда 
все будет в полном порядке. Мои-
ми незаменимыми, верными по-
мощницами на долãие ãоды стали 
опытные и знающие специалисты: 
ãлавный бухãалтер - моя старшая 
дочь Ева Викторовна Жалыбина, 
бухãалтеры Олеся Коротких и На-
дежда Антонова.

 ООО «Гефест» сложившийся  
    ãодами, работоспособный 
и дружный коллектив. Те, коãо 
отличает увлеченность делом, 
кто способен трудиться мноãо и 
самоотверженно, остаются здесь 
на долãие ãоды. И, безусловно, 
немаловажную роль в стабильности 
коллектива иãрают возможность не 
только получать очень достойную 
заработную плату, но и ãотовность 
директоров материально поощрять 
работников в их дни рождения, в 
праздники. Кстати, в ООО «Гефест» 
заботятся не только о блаãополучии 
своих сотрудников.

- Нам никто не принес деньãи 
на блюдечке с ãолубой каемочкой, 
они всеãда зарабатывались трудом, 
- ãоворит Елена Константиновна. - 
И поэтому мы никоãда не станем 
спонсировать какую-нибудь «ãулян-
ку». А вот людям обделенным, не-
имущим, нуждающимся мы помо-
ãаем: взяли под свое «крыло» троих 
участников Великой Отечественной 
войны,  мноãо лет одевали-обували 
восьмерых учащихся школы ãлухих 
детей, оказывали помощь обще-
ству ãлухих и мноãим друãим - всех 
просто не вспомнишь...

   еãодня предприниматели, как,
  впрочем, и все в нашей стра-

не, переживают далеко не самые 
лучшие времена. Особенно тяжело 
идет, как констатировали участники 
состоявшеãося недавно очередно-
ãо заседания Гильдии ювелиров 
России, в котором принимала 
участие Елена Константиновна 
Кравчук, торãовля автомашинами 
и ювелирными изделиями. Поэто-
му, скрупулезно просчитав все со 
своей старшей дочерью, ãлавным 
бухãалтером Евой Викторовной 
Жалыбиной, Елена Константиновна 
приняла решение об установлении 
максимально малой наценки на 
весь ассортимент и без тоãо впол-
не доступных по цене ювелирных 
изделий. Но больше, чем падение 
спроса на ювелирные изделия, ее 
волнует некорректное отношение 
заезжих торãовцев, которые ведут 
бизнес по принципу «урвать по-
больше любыми путями». 

- В Бузулуке на ювелирном 
рынке давно уже и прочно обо-
сновались несколько фирм, и все 
мы очень доброжелательно отно-

Поздравляю всех сотрудников ООО «Гефест» с юбилеем! 
Четверть века - солидная и красивая дата, которая состоялась 
благодаря вашему труду и вашей преданности делу. Желаю 
вам и вашим семьям стабильности и благополучия, здоровья и 
успехов, долгих лет, наполненных радостью и счастьем.
      Генеральный директор ООО «Гефест» Елена Константиновна Кравчук

сились и относимся к работе друã 
друãа, - утверждает Елена Конс-
тантиновна. - То есть имеет место 
быть здоровая, нормальная конку-
ренция. И очень неприятно видеть 
те методы, при помощи которых 
пришлые торãовцы пытаются очер-
нить работу друãих. По счастью, у 
нас сеãодня ãодами наработанная 
такая репутация надежных и чест-
ных предпринимателей, что все 
подобные попытки тщетны...

Все самые нерадостные вре-
мена рано или поздно заканчива-
ются. И оттоãо в фирме «Гефест» 
рука об руку с трудолюбием и на-
стойчивостью в достижении целей 
всеãда идет надежда. Надежда 
на то, что сбудутся все мечты и 
задумки, что впереди еще ждут 
новые успехи, признательность и 
блаãодарность покупателей. И так 
обязательно будет...

 Главным призом праздничной лотереи, проведенной 
ООО «Гефест», стал этот красавец  автомобиль.
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06.00 Забавные истории 6+ Как приручить 
дракона. Легенды 6+

06.30 Сезон охоты. Страшно глупо! 6+ М/ф 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Дом 6+ М/ф 
11.30 Белоснежка. Месть гномов 12+ 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 Тупой и ещё тупее - 2 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Слишком крута для тебя 16+ Х/ф
03.30 Кэти Перри. Частичка меня 12+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Погода» 0+
06.30 «Доктор «Т» и его женщины» 16+ 

Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Ты это я» 12+ Т/с

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 «Городские пижоны». «Коллекция» 

18+
01.20 «Потопить «Бисмарк» Х/ф 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
01.00 Торжественная церемония закры-

тия XXVI Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске»

02.05 «Домработница» Х/ф 12+
03.45 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Дело чести» Т/c
12.30 «Камчатка. Огнедышащий рай» 

Д/ф
12.45 «Венеция. Остров как палитра» 

Д/ф
13.25 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац и 

оркестр Новосибирской филармо-
нии. Запись 1987 года

14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски» Д/ф

15.10 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами»

15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Корабль Черной Бороды» 
Д/с

16.30 «Провинциальные музеи России». 
Боровск

16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм
18.45 «Романовы. Личные хроники 

века» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 «Линия жизни». Евгений Евтушенко
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

23.35 «Завтра не умрет никогда». «Зем-
летрясения: прогноз, которого 
нет?» Д/с

00.05 «Вечный зов» Т/c
01.10 «Давид Бурлюк. Король четвертого 

измерения» Д/ф
01.50 «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена Д/ф
01.55 «Наблюдатель» 

08.30 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» - «Манчестер Юнайтед» 

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 15.30, 16.10, 
18.15, 20.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 20.10, 01.15 Все на Матч! 
11.00, 00.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
11.20 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 

Солт-Лейк» - «Манчестер Юнайтед»
13.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал

15.40 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
16.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» - «Боруссия»
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала

20.45 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» - «Спартак» 

23.25 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

01.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия

02.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Тупой и ещё тупее - 2 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
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 Смокинг 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Ералаш 0+
01.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Ливия: три цвета времени» 12+ 

Д/ф
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 «Моя квартира» 12+
08.30 «Приключения кота Леопольда» 

0+ М/ф
08.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ты это я» 12+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Соло для пистолета с орке-

стром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Ливия: три цвета времени» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с орке-

стром» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Два с половиной повара» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Омен-4: Пробуждение» 18+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу 
05.30 «Дурнушек.nEt» 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 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Тупой и еще тупее. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Пляж-

ный коп. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Генерал-преда-

тель: 25 лет двойной игры 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
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 «Омен-2: Дэмиен» 18+ Х/ф
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное 

шоу
06.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с

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

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Дар. Х/ф 16+
01.15 Твин Пикс. Т/с 16+
02.30, 03.30, 04.15 C.S.I.: Место престу-

пления. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Подлинная жизнь 

агента 007 12+

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.30, 18.50, 
20.15, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.35, 20.20, 01.35 Все 

на Матч! 
11.00, 2.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
11.20 «Дом летающих кинжалов» Х/ф 

16+
13.55 Чемпионат мира по водным 

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

15.30 «Наш футбол» 12+
16.00 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
17.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса 16+

18.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Россия - Италия

23.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал 

00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Япония

02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа

04.10 «Любимый спорт мужчин» Х/ф 
12+

06.30 «Звёзды футбола» 12+
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» - «Манчестер 
Юнайтед» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Девушка спешит на свидание» Х/ф
12.20 «Линия жизни». Виктория Исакова
13.15 Цвет времени. Камера-обскура
13.25 «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

Д/ф
13.50 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
14.40 «Аксум» Д/ф
15.10 Жизнь замечательных идей. «Пятна 

на Солнце»
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...» Д/ф
16.15 «Подмосковная элегия» Х/ф
18.05 «Больше, чем любовь». Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
18.45 «Романовы. Личные хроники века» 

Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Корабль Черной Бороды» 
Д/с

21.20 «Венеция. Остров как палитра» Д/ф
22.00 «Коломбо». «Дело чести» Т/c
23.10 «Гилберт Кит Честертон» Д/ф
23.35 «Завтра не умрет никогда». «Земля 

вулканов» Д/ф
00.05 «Вечный зов» Т/c
02.40 «Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Соло для пистолета с орке-

стром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Судьба человека» 0+ Х/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Ливия: три цвета времени» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Сигнальный огонь» 0+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Механик» 16+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с орке-

стром» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

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

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

«Первая Студия» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красные горы» Т/c 16+
23.15 «Городские пижоны». «Коллекция» 18+
01.20 «Эскобар: Потерянный рай» Х/ф 18+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 2017»
02.40 «Наследники» Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 18 июля

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1
ОРТ 

ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля

с 17 по 23 июля



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 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Коллекция» 18+
01.40 «Леди Удача» Х/ф 12+
04.10 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 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
00.55 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

Профилактические работы
12.00 «Коломбо». «Смертельный номер» Т/c

13.30 «Романовы. Личные хроники века» Д/с
13.55 Дмитрий Китаенко и Академический симфони-

ческий оркестр Московской государственной 
филармонии

15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.10 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ковчег 

Завета» Д/с
16.30 «Провинциальные музеи России». Юрьев-

Польский
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Чарльз Диккенс и 

Кэтрин Хогарт
18.45 «Романовы. Личные хроники века» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ковчег 

Завета» Д/с
21.20 «Высота. Норман Фостер» Д/ф
22.00 «Коломбо». «Фатальный выстрел» Т/c
23.10 «Сирано де Бержерак» Д/ф
23.35 «Завтра не умрет никогда». «Космическая 

свалка» Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.15 «Больше, чем любовь». Эдгар Аллан По и 

Вирджиния Клемм
01.55 «Наблюдатель»

Профилактические работы
13.00, 15.50 Новости
13.05, 15.55, 23.00, 01.00 Все на Матч! 
13.35, 01.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь»
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал

15.30 «Десятка!» 16+
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Водное поло. Мужчины. Россия - Хорватия

17.35 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»

19.25, 07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» - «Арсенал»

21.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал

23.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа

02.00 Чемпионат мира по водным видам спорта
03.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 

«Лестер»- «Вест Бромвич»
05.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Рома» - ПСЖ

Профилактические работы
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.00 Смокинг 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Без чувств 16+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Мужчины, женщины и дети 18+ Х/ф
03.50 Вторжение. Битва за рай 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Ливия: три цвета времени» 12+ Д/ф
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 «Приключения 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 «Механик» 16+ Х/ф
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Сигнальный огонь» 0+ Д/ф
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модрен» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.25 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Механик» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Супермен» 12+ Х/ф
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+ 
05.55 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу
06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок. Х/ф 

16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Башня. Новые люди. 

Т/с 16+
04.00 Твин Пикс. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Балерина для царских спа-

лен. Матильда Кшесинская 12+

СРЕДА 19 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 17 по 23 июля

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 «Отель «Гранд Будапешт» Х/ф 16+
00.55 «В ожидании выдоха» Х/ф 16+
03.15 «Как Майк» Х/ф
05.05 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова
01.30 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.10 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Коломбо». «Убийство в старом стиле» Т/c
12.30 «Высота. Норман Фостер» Д/ф
13.10 «Романовы. Личные хроники века» Д/с
13.40 «Музыка нашего кино». Юрий Симонов и 

Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии

15.10 Жизнь замечательных идей. «Машина 
времени: фантазии прошлого или физика 
будущего?»

15.35 «Секреты Колизея» Д/ф
16.30 «Остановись, мгновение!» Д/ф
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.15 «Спишский град. Крепость на перекрестке 

культур» Д/ф
18.35 «Дом на Гульваре» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Секреты Колизея» Д/ф
21.05 Большая опера - 2016
23.00 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо 

Франции» Д/ф
23.35 «Синдбад» Х/ф
01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25, 17.25, 19.25, 
20.45, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.35, 01.15 Все на Матч! 
11.00, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь»
11.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал

15.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из Гонконга

18.25 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Россия 
- Бразилия

19.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Водное поло. Мужчины. Россия - США 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщи-

ны. Россия - Швеция
23.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.20 Фехтование. Чемпионат мира
02.00 Чемпионат мира по водным видам спорта
04.35 «Триумф духа» Х/ф 16+
06.55 «Не надо больше!» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Цыпочка 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Рыцарь дня 12+ Х/ф
23.05 Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти 

18+ Х/ф
00.55 Мафия. Игра на выживание 16+ Х/ф
02.40 Паутина Шарлотты 0+ Х/ф
04.25 Яйцеголовые 0+ Х/ф

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15, 07.50 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
08.15 «Зеленый рынок» 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 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «У последней черты» 16+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00, 19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Страна глухих» 12+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Страна глухих» 12+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Кино» 12+
23.30, 02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Т/с
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Комеди Клаб» 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 «Беглец» 16+ Х/ф
04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Леди и бродяга: искате-

ли приключений. Т/с 12+
23.30 Австралия, Австралия. Х/ф 12+
02.45 Красная шапочка. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Императрица на час. Наталья 

Шереметевская 12+
05.45 М/ф 0+

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 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Коллекция» 18+
01.40 «Зажигай, ребята!» Х/ф 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00, 9.15 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 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Год в Тоскане» Т/c 12+
00.55 «Всегда говори «всегда» Т/c 12+
03.20 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Фатальный выстрел» Т/c
12.30 «Хамберстон. Город на время» Д/ф
12.45 «Голландцы в России. Окно из Европы» Д/ф

13.25 «Романовы. Личные хроники века» Д/с
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис Лиепа, 

Майя Плисецкая в гала-концерте «Русская 
зима»

15.10 Жизнь замечательных идей. «Черные дыры»
15.35 «Каменный город Петра, затерянный в 

пустыне» Д/ф
16.30 «Хранители Мелихова» Д/ф
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Эрих Мария Ремарк 

и Марлен Дитрих
18.45 «Романовы. Личные хроники века» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Каменный город Петра, затерянный в 

пустыне» Д/ф
21.20 «Больше, чем любовь». Станислав Лем и 

Барбара Лесьняк
22.00 «Коломбо». «Убийство в старом стиле» Т/c
23.35 «Завтра не умрет никогда». «Антибиотики 

или месть микробов» Д/с
00.05 «Вечный зов» Т/c
01.30 «Этюды о Гоголе» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Арсенал»

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25, 16.55, 20.00, 
23.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.05, 21.30, 01.00 Все на Матч! 
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь»
11.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Рома» - ПСЖ 
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал

15.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия - Казахстан

16.35 «Десятка!» 16+
17.55 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+

18.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала

20.05 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар 
Нельсон против Сантьяго Понциниббио 16+

21.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа

23.40 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
00.30 «Битва в горах. Ингушетия» Д/ф 16+
01.45 Чемпионат мира по водным видам спорта
03.55 «Золотые годы «Никс» Д/ф 16+
05.20 «Райан Гиггз: Игрок и тренер» Д/ф 12+
07.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 

06.00 Смешарики 0+
06.30 Семейка Крудс. Начало 6+
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Без чувств 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
21.00 Цыпочка 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Искусственный разум 12+ Х/ф
04.15 Легенда. Наследие дракона 12+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
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 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Т/с
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Происхождение вещей» 0+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Зеленый рынок» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Высота 89» 12+ Т/с
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Комеди Клаб» 16+ 
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Супермен-2» 12+ Х/ф
03.30 «ТНТ-Club» 16+ 
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+ 
05.35 «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 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Комодо против кобры. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Вызов. Т/с 16+
04.30 Тайные знаки. Любовная революция Инес-

сы Арманд 12+
05.30 Тайные знаки. Любовь и боль Петра Вели-

кого. Мария Гамильтон 12+

 ЧЕТВЕРГ, 20 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 21 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.55 «Страх высоты» Х/ф 12+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая в шляп-

ке» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Хорошее убийство» Х/ф 18+
02.30 «Горячий камешек» Х/ф 12+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

05.00 «Без следа» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Принцесса и нищенка» Т/c 12+
20.50 «Пропавший жених» Х/ф 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Уснувший пассажир» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
13.20 «Дачники» 12+
15.00 «Господа-товарищи» Х/ф 16+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра 

Москвы 16+
23.45 «Значит, война!» Х/ф 16+
01.35 «Тайный мир» Х/ф 12+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 Контрольная закупка 

04.50 «Без следа» Т/c 12+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05 «Семейные обстоятельства» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэт-

тен» 12+
01.25 «Дни Надежды» Х/ф 12+
03.10 «Чёртово колесо» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Екатеринбург
13.30 «Год цапли» Д/ф
14.25 «Передвижники. Виктор Васнецов» Д/ф
14.55 Ф. Пуленк. Опера «Диалоги кармелиток». 

Постановка театра «Геликон-опера»
17.30 «Матрос с «Кометы» Х/ф
19.05 «Зашумит ли клеверное поле...» Д/ф
19.45 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в 

Государственном Кремлевском дворце
21.40 «Не сошлись характерами» Х/ф
23.05 «19. 14». Спектакль МХТ им. А. П. Чехова
01.20 «Шут Балакирев». «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф
01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
02.40 «Старый город Граца. Здесь царит такое 

умиротворение» Д/ф

08.30 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
Финал

09.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Финал

10.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Япония

12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 23.30 Новости
12.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

ПСЖ - «Тоттенхэм»
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
14.45 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Ювентус» - «Барселона»
16.55 Чемпионат России по футболу. «Уфа» - 

«Спартак»
18.55 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Россия 

- Франция
19.55 «Автоинспекция» 12+

20.30, 01.00 Все на Матч! 
20.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
22.45 Фехтование. Чемпионат мира
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым
00.40 Дневник Чемпионата мира по водным видам 

спорта 12+
02.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Реал» - «Манчестер Юнайтед»
04.00 Чемпионат мира по водным видам спорта
06.00 «Тренер, который может всё» Д/ф 16+
07.05 «Африканская мечта Крейга Беллами» Д/ф 16+
08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Как приручить дракона. Легенды 6+ Драконы. 

Гонки бесстрашных. Начало 6+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 Кейт и Лео 12+ Х/ф
11.55 Охотники за привидениями 0+ Х/ф
14.00 Охотники за привидениями - 2 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.50 Охотники за привидениями 16+ Х/ф
19.05 Геракл 12+ Х/ф
21.00 Напролом 16+ Х/ф
22.50 Ускорение 16+ Х/ф
00.40 Святой 0+ Х/ф
02.55 В поисках Галактики 12+ Х/ф
04.50 Ералаш 0+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.00 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф

06.30 «Происхождение вещей» 0+ Д/ф
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Страна глухих» 12+ Х/ф
09.40 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.10 «Поехали» 12+
10.20 «Хэштег» 16+
10.30, 12.50, 17.10 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45, 15.10, 17.05 «Погода на неделю» 0+
13.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.55 «Моя квартира» 12+
15.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
16.05 «Зеленый рынок» 12+
16.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
17.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
20.05 «Погода» 0+
20.10 «Кино» 12+
20.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
21.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.20 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
23.15 «Погода» 0+
23.20 «Кактус» 0+ Х/ф
01.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
05.35 «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 «Путешествие-2: Таинственный остров» 

12+ Х/ф
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 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 «Запрещенный прием» 16+ Х/ф
03.10, 04.10 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
05.40 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
06.30 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
07.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 C.S.I.: Место преступ-

ления. Т/с 16+
13.30 Анаконда-2: Охота за проклятой орхидеей. 

Х/ф 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Леди и бродяга: искате-

ли приключений. Т/с 12+
19.00 Робин Гуд. Х/ф 16+
21.45 Красная шапочка. Х/ф 16+
23.45 Великий Гэтсби. Х/ф 16+
02.15  Анаконда-3: Цена эксперимента. Х/ф 16+
04.00 Анаконда-4: Кровавый след. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+

19.05 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 
«Рубин»

21.50 Профессиональный бокс. Вечер бокса в 
Москве 

01.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
01.50 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 

«Битва в горах». Сергей Харитонов против 
Джеронимо Дос Сантоса 16+

03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» - «Барселона» 

05.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
ПСЖ - «Тоттенхэм»

07.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
Финал

06.00 Цирк дю Солей. Сказочный мир 6+ Х/ф
07.25 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто кухня 16+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ Ведущий – Александр 

Рогов
11.25 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало 6+ Как 

приручить дракона. Легенды 6+ Безумные 
миньоны 6+

12.25 Турбо 6+ М/ф 
14.10 Дежурный папа 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Рыцарь дня 12+ Х/ф
18.40 Кейт и Лео 12+ Х/ф
21.00 Охотники за привидениями 16+ Х/ф
23.15 Обитель зла. Возмездие 18+ Х/ф
01.00 Призрак дома на холме 16+ Х/ф
03.10 Я ухожу - не плачь 16+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.55 «Самый главный босс» 16+ Х/ф
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50, 10.30, 12.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Высота 89» 12+ Т/с
10.00 «Кино» 12+
10.10 «Мамина кухня» 6+ 
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
13.00 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
13.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.05 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
15.00, 16.45 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15, 16.50 «О, спорт, ты – мир!» 12+ Д/ф
17.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.05 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
19.00 «Хэштег» 16+
19.10 «Поехали» 12+
19.20 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
20.15 «Погода на неделю» 0+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
21.25 «Зеленый рынок» 12+
21.35, 22.55 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с 
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «Моя квартира» 12+
00.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.25 «Самый главный босс» 16+ Х/ф
02.05 «Высота 89» 12+ Т/с
03.40 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Том и Джерри: Гигантское приключение» 

12+ М/ф 

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Остров» 16+ Т/с

20.00 «Путешествие-2: Таинственный остров» 
12+ Х/ф

22.00 «Концерт Руслана Белого» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Проклятый путь» 16+ Х/ф
03.20, 04.15 «Перезагрузка» 16+ 
05.15 «Ешь и худей!» 12+ Кулинарное шоу 
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Баал - Бог грозы. Х/ф 16+
12.15 Австралия, Австралия. Х/ф 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 19.45, 20.45, 

21.30 Леди и бродяга: искатели приключе-
ний. Т/с 12+

22.30 Анаконда-2: Охота за проклятой орхидеей. 
Х/ф 12+

00.30 Анаконда-3: Цена эксперимента. Х/ф 16+
02.15 Анаконда-4: Кровавый след. Х/ф 16+
04.00 Комодо против кобры. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+ 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Матрос с «Кометы» Х/ф
12.05 «Владимир Сошальский. Одинокий голос 

скрипки» Д/ф
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Новосибирск
13.30 «Первозданная природа Бразилии». «Дожде-

вые леса» Д/с
14.25 «Передвижники. Василий Перов» Д/ф
14.50 «Барон Мюнхгаузен» Х/ф
16.20, 01.55 По следам тайны. «Новые «Воспомина-

ния о будущем»
17.05 Кто там .... Авторская программа В. Верника
17.35 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
19.55 «Романтика романса». «Мелодии, шагнувшие 

с экрана»
20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев
21.45 «Женщина под влиянием» Х/ф
00.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла Герзмава и 

джазовое трио Даниила Крамера
02.40 «Равенна. Прощание с античностью» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 «Зарядка ГТО» 
09.20 Все на Матч! События недели 12+
09.50 «Жизнь Брюса Ли» Д/ф 12+
11.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - 

Россия
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Комбинация. Финал
15.30, 18.55 Новости
15.35, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
16.15 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Ло-

комотив» 

12
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Венгерский кроссворд

с 17 по 23 июля

Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следующий 
день после проведе-
ния тиража с предъ-
явлением докумен-
та, удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
33, 63.

Выигрышные билеты
 1187 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 9.07.2017 

до 4.01.2018 г..

Знаете ли вы слова?
1. Что такое макраме? (8).
2. Что такое фриволите? (8).
3. Что такое мытарство? (9).
4. Что такое анафема? (9).
5. Что такое ретушь? (10).
6. Что такое ложемент? (6).
7. Что такое инсайт? (8).

8. Что такое подиум? (10).
9. Что такое апория? (11).
10. Что такое увертюра? (10).
11. Что такое люминесцен-
ция? (8).
12. Что такое шельф? (6).
13. Что такое тиара? (6).
14. Что такое дилемма? (5).
15. Что такое ипотека? (5).

16. Что такое вертеп? (5).
17. Что такое башлык? (7).
18. Что такое паперть? (7).
19. Что такое моцион? (8).
20. Что такое эллинг? (5).
21. Что такое баргузин? (5).
22. Что такое кровь? (5).
23. Что такое панацея? (9).

В венгерском 
кроссворде слова 
могут «ломаться» в 
любом направле-
нии, но только под 
прямым углом.
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Вы по-прåжíåму можåтå 
задать èх по тåëåфоíу   
2-55-10. А отâåты íа сâоè 
âопросы âы íайдåтå â ãа-
зåтå «Вåстè от Партíёра 
íоâыå». Спрашèâайтå - è 
мы оáÿзатåëьíо отâåтèм.

Нàðîд 
хîчåò 
зíàòь! 

У вàñ åñòь вîпðîñы?

? Ре
кл

ам
а

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мî-
жåòå пîздðàвèòь ñвîèх 
блèзкèх ñ дíåм ðîждå-
íèя, юбèлååм, бðàкî-
ñîчåòàíèåм è дðугèмè 
пàмяòíымè дàòàмè.

рåкëама

Рå
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ам
а

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âоëо-
коííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. Îпыт 
раáоты â даííой сфåрå - íå мåíåå 
1 ãода. Тåë. 89325552222.

*поâар, раáота â цåíтрå ãорода. 
Тåë. 89325554545.

*продаâåц â кèоск áыстроãо пè-
таíèÿ, смåííый ãрафèк раáоты. Тåë. 
89325554545.

* мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» дëÿ 
раáоты с юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë. 
89228608833.

*прåдпрèÿтèю оáщåстâåííоãо 
пèтаíèÿ продаâцы-кассèры. Тåë. 
89325551111.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам.  Тåë. 
89228608833.

*â орãаíèзацèю мåтодèст è спåцè-
аëèст по орãаíèзацèè мåропрèÿтèй. 
Тåë. 89325551111.

*охраííèк, раáота â цåíтрå ãоро-
да. Тåë. 89325554545.

*â  кофåйíю áарèста .  Тåë . 
89325551111.

*офèцèаíт, раáотаåт сèстåма íа-
стаâíèчåстâа, âозможåí карьåрíый 
рост. Тåë. 89325554545.

*â рåдакцèю ãазåты коррåспоí-
дåíт. Тåë. 89325551111.

*â крупíую компаíèю охраííèкè. 
Тåë. 89325551111.

*сèстåмíый адмèíèстратор. Тåë. 
89325551111.

 *мåíåджåр по рåкëамå. Тåë.: 
89033934649, 70649.

 *дåрåâÿííый, íа уë. Нарèмаíоâ-
ской, д. 61, S – 41,6 кâ. м, èмååтсÿ 
цåíтраëèзоâаííаÿ âода, ãазоâоå отоп-
ëåíèå. Тåë. 89325549095. 

*íа уë. К. Засëоíоâа, 44,5 кâ. м, 
ãаз, âода, íоâаÿ áаíÿ, 10 соток зåмëè, 
ухожåííый сад, âозможåí ÎБМЕН íа 
кâартèру. Тåë. 89228817736. 

*дâа дома по адрåсам: ã. Бузуëук, 
уë. Народíаÿ, д. 58 è с. Ноâоаëåк-
саíдроâка, уë. Вåсåííÿÿ, д. 1 (íоâый 
дом). Рассмотрèм âсå âарèаíты. Тåë. 
89068396349.

*â ñ. Кàмåííàя Сàðмà Бузулук-
ñкîгî ð-îíà, 61 кâ. м, 10 соток зåмëè, 
âсå удоáстâа â домå, ãаз, âода, сëèâ, 
кèрпèчíый ãараж, хоз. постройкè, 
пëодоíосÿщèй сад. Тåë. 89228039602.

*â ã. Бузуëукå, уë. Ростоâскаÿ, 65, 
íапротèâ «Водокаíаëа», âо дâорå 
èмåютсÿ íадâорíыå постройкè, ãа-
раж. Тåë. 89228826479, 89228562817. 

3-комнатные

*â 3 мèкр., 1/5-эт. кèрп. дома, 
S 69,6 кâ. м, саí.узåë раздåëьíый, 
пëастèкоâыå окíа, счåтчèкè, Иíтåрíåт, 
дâå ëоджèè застåкëåíы, тåëåфоí. 
Можíо под офèс. Тåë. 8919-869-33-65. 

Сдаю

2-комнатную

*â райоíå муíèцèпаëьíоãо  рыíка, 
44 кâ. м, со âсåмè удоáстâамè, мåá-
ëèроâаííую. Îáращатьсÿ â ëюáоå 
âрåмÿ по тåë. 89228442119, 2-44-59.

разное

*пущу íа кâартèру раáотающèх 
дåâушåк áåз â/п. Тåë. 89228521538.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. Рассмо-
трю âсå âарèаíты. Тåë. 89033649221.

ЗНАКОМСТВА
*одèíокаÿ жåíщèíа позíакомèтсÿ 

с порÿдочíым мужчèíой 50-57 ëåт èз 
Бузуëука дëÿ создаíèÿ сåмьè, судè-
мых, аëьфоíсоâ è пьющèх прошу íå 
áåспокоèть, зâоíèть посëå 21.00 час. 
Тåë. 89325525623.

рå
кë

ам
а*áухãаëтåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. Наëè-
чèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*торãоâой компаíèè дëÿ раáоты 
íа скëадå трåáуютсÿ íаáорщèкè 
тоâароâ. Тåë. 89033992575.

* В крупíую компаíèю трåáуåт-
сÿ МЕНЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ. 
Îпыт раáоты â íапраâëåíèè подáора 
пåрсоíаëа оáÿзатåëåí (тåëåфоííоå 
èíтåрâью, аíкåтèроâаíèå), проâåдå-
íèå соáåсåдоâаíèÿ, адаптацèÿ íоâых 
сотрудíèкоâ. Îформëåíèå по ТК РФ, 
ãèáкèй ãрафèк раáоты. Моëодой è 
дружíый коëëåктèâ. Îфèс â цåíтрå 
ãорода. Запèсь íа соáåсåдоâаíèå по 
тåë. 8906-840-12-15.

*â моíтажíую áрèãаду мастåра 
по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. Возмож-
íо, áåз опыта раáоты. Стаáèëьíаÿ 
опëата. Раáота по ãрафèку. Наëèчèå 
аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
89325552222.

*моíтажíèкè сåтåй сâÿзè, опыт 
раáоты жåëатåëåí, íаëèчèå âо-
дèт. удостоâåрåíèÿ катåã. «В». Тåë. 
89058438888.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа-
ëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89325555200.

*оáúÿâëÿåм íаáор íа сëåдующèå 
âакаíсèè: продаâåц продуктоâ роз-
íèчíой сåтè, офèцèаíты, дèзайíåры. 
Тåë. 8922-831-58-13, 8932-548-48-48.

*íа постоÿííую раáоту мойщèкè 
посуды. Тåë. 89325551111.

*Рèåëторы. Тåë. 89325551111. 

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëèчå-
скую «ГАЗåëь», разâозка продуктоâ по 
ãороду è райоíу. Тåë. 89228602586.

*â орãаíèзацèю поâара. Тåë. 
89325551111.

* срочíо  офèцèаíты .  Тåë . 
89325551111.

*â орãаíèзацèю охраííèкè. Тåë. 
89325551111.

*дèрåктор рèэëторскоãо аãåíт-
стâа, опыт раáоты оáÿзатåëåí. Тåë. 
89325554545.

*дèрåктор спортèâíо-разâëåка-
тåëьíоãо цåíтра, жåëатåëьíо пå-
даãоãèчåскоå оáразоâаíèå. Тåë. 
89325554545.

*В рåстораí  ПÎВАР!
Раáота â цåíтрå ãорода!
- оформëåíèå по ТК РФ,
- стаáèëьíаÿ зараáотíаÿ пëата,
- оформëåíèå мåдèцèíской кíèжкè 

за счåт компаíèè,
- áåспëатíоå пèтаíèå,
- áåспëатíаÿ форма.
Удоáíый ãрафèк раáоты â дружíом 

коëëåктèâå! Подроáíостè по тåë.: 
8-922-800-26-52.

*мойщèк посуды, ãрафèк раáоты 
2/2, áåспëатíоå пèтаíèå, форма è 
достаâка домой â âåчåрíåå âрåмÿ. Тåë. 
8-922-800-26-52.

*разíораáочèå. Îáращатьсÿ к 9 
час. Утра íа з-д Кèроâа, âход со сто-
роíы уë. 1 Маÿ, 2 этаж, каá. 214.

â ÎÎÎ «СèтèЛайí» тåëåфоííый 
опåратор. Тåë. 89325535050.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*пëощадью 54 кâ. м, распоëожåí 
â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа - за 
пåрåсåчåíèåм с уë. Заâодской), уча-
сток 5 соток. В домå âсå удоáстâа.  
Тåëåфоí: 8 932 555 75 75.

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâухэтаж-
íый, 130 кâ. м, маãèстраëьíый ãаз, âсå 
удоáстâа â домå, стèëьíый рåмоíт, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáорудоâаí 
áытоâой тåхíèкой, соâрåмåííымè 
сèстåмамè отопëåíèÿ è коíдèцèоíè-
роâаíèÿ, аâтоíомíаÿ сèстåма âодо-
сíаáжåíèÿ. Во дâорå отëèчíаÿ áаíÿ, 
зоíа áарáåкю, маíãаë. Участок роâíый, 
ëåс è рåка рÿдом. Всå докумåíты 
оформëåíы. Тåë. 8-929-552-83-77.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*â строèтåëьíую орãаíèзацèю 
«Город Мастåроâ» трåáуютсÿ ка-
фåëьщèкè, отдåëочíèкè, эëåктрè-
кè, подсоáíыå раáочèå. Îáращать-
сÿ: уë. Ноâо-Чапаåâскаÿ, д. 155 А, 
офèс 6. Тåë. 2-17-06.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*а/м «Пåжо 408» 2013 ã. âыпуска, 
дèзåëь 1,6 TDI, проáåã 53 тыс. км. 
Тåë. 89228881933.

*аâтомоáèëь Нèссаí Патфайíдåр 
â íоâом кузоâå, ã. â. дåкаáрь 2014 ã, 
одèí хозÿèí, â отëèчíом состоÿíèè. 
Тåë. 89228734330.

*а/м Москâèч М-423, 1959 ã. âы-
пуска, â хорошåм состоÿíèè, «под 
рåстаâрацèю», цåíа 37 000 руá., 
мопåд «Рèãа 16», цåíа 4 000 руá. Тåë. 
8922-545-08-84.



*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

* п е р е м о т к а  3 - ф а з н ы х 
электродвигателей на «совмещен-
ные обмотки», при этом увели-
чивается мощность и снижается 
электропотребление. Обращаться 
по адресу: г. Бузулук, ул. М. Горь-
кого, д. 24. Тел. 89225425541.

УСЛУГИ
ремонт помещений

*все виды отделочных ра-
бот: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, внут-
ренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты “под ключ”. Тел. 96-103, 
89033617427.

*Облицовочно-монтажные 
работы любым сайдингом, проф-
листом, декоративным камнем, пе-
нопластом и др. материалами. Де-
монтаж старых, монтаж новых крыш 
любой сложности. Изготовление и 
монтаж ворот, заборов, навесов, 
металлоконструкций. Изготовле-
ние и монтаж завалинок, отливов, 
сливов, откосов, ветровых желобов, 
установка окон ПВХ. Сварочные 
работы. Тел. 8922-872-666-5.

разное

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков, планшетов, 
установка операционных систем 
Windows, антивирусов, лечение 
от вирусов, настройка Интерне-
та, Wi-Fi. Срочная компьютерная 
помощь с выездом на дом. Тел. 
89228226092, 9-11-91.

*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, гравий, чернозем, 
щебень, глину. Вывоз мусора и 
другие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.
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У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ?

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону 2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
«Вести от Партнёра новые».

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

реклама

реклама

реклама

реклама

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках, песок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля. Тел. 
92-401, 8922-82-44-500, 8922-
623-33-93. 

*КРЕСЛО-КРОВАТЬ, р-р 85 х 70 
см, МИНИ-ДИВАН, р-р 160 х 70 см. 
Все новое. Тел. 8922-808-43-30.

реклама

Куплю
*неисправные запчасти на 

КамАЗ: ГУР, МОД, стартер, сиденье 
водительское, фаркоп, турбина, 
кулиса, КОМ, ТНВД евро, помпа, 
насос ГУР и др. Тел. 89226258030.

*коллекционер купит б/у бы-
товую технику и электронную 
аппаратуру советского произ-
водства (цветные телевизоры, 
видеомагнитофоны, персональные 
ЭВМ, электронные калькуляторы, 
радиоприемники, осциллографы 
и т.д. Возможен выезд к клиенту. 
Тел. 8-922-627-55-44. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/ 
О. Яроша,  56/61, ТК «Центр», вход 
с торца. 

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша,  56/61, ТК 
«Центр», вход с торца. Тел. 8-922-
861-86-47.

*СТАРЫЕ холодильники, га-
зовые колонки, плиты, котлы, 
стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, 
сгоревшие эл. двигатели, эл. 
сварочные аппараты и т.д. 
САМИ ÏРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тел. 8-922888-25-90.

реклама

*в м-не «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из фар-
фора и чугуна, утюги, портсигары, 
подстаканники, фотоаппараты, 
серебряные ложки, открытки, 
нагрудные знаки, каталоги, моне-
ты, альбомы для монет и многое 
другое. Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. Чапаева, 
д. 43, ТЦ «Прага». Тел. 89325526182.

 В который раз смотрю на снимки давних лет 
И до сих пор не верю, что тебя уж нет.
Ты мне была дарована судьбой,
Мечтал всю жизнь прожить, любимая,  с тобой.
Ты подарила мне детей, 
Ждала меня, уставшего, с работы,
Теперь осталось только вспоминать
Твою любовь, терпение, заботу.
Пришла беда, разрушив все мечты, 
Не смог помочь, за что прошу прощенья,
И лишь во сне теперь приходишь ты,
Мне подарив счастливые мгновенья...

 13 июля - полгода со дня смерти 

ЦЕХАН ТАТЬЯНЫ БОРИСОÂНЫ.

 Муж, дети, сестры и внуки

 Просим всех, кто знал этого прекрасного человека, 
помянуть Татьяну добрым словом.

Выражаем глубокое соболезнование Дмитриеву Владимиру 
Васильевичу по поводу безвременной смерти сына Александра. 
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и 
утешения. Да упокоит Господь его душу.         

Сотрудники домоуправления № 1 Леонова В.Е., Чебакова Л.И., 
Мезенцев В.В., Целовальникова Т.И., Чиркова Р.П., 

Маркина Л.И., Невежина Н., Истомина В.



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

Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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 Цåíòð íåдвèжèмîñòè «Твîй гîðîд» пðåдлàгàåò к пðîдàжå ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:
Кîмíàòы в îбщåжèòèè
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общеãо 

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
*на ул. М. Еãорова, 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, ãаз 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, оãород, ãараж, свет, ãаз, 
цена 650 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красноãо 
кирпича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у сов-
мещенный, цена 1 390 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Кутузова, 4/5-эт. панельноãо 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. Серãо, 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. новоãо дома, застеклён. балкон, рас- 
смотрим обмен на большую квартиру, цена 
750 тыс. руб.  

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр ãорода, на зем-
ле, жилая площадь 17 кв. м + кухня + место 
под санузел -10 кв. м, вода, канализация, 
1,5 сотки земли, 2 сарая, есть возможность 
сделать пристрой, цена 500 тыс. руб., можно 
с использованием материнскоãо капитала.

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

*на ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. новоãо кирп. 
дома, автон. отопление, балкон застеклён, 
возможен обмен, цена 1 450 тыс. руб.

*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными 
удобствами (вода, ãаз, туалет), на 1-м этаже, 
цена 700 тыс. руб.

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 640 
тыс. руб.

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

2-кîмíàòíыå

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

*в р-оне маã. «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 
ã. п., комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. 
Возможен обмен на дом, рассмотрим все 
ваши предложения!

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

*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты 

изолированные, с/у раздельный, развитая 
инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.

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

*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с 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 ãаз, вода ãор./хол., туалет, душевая 
кабинка, лоджия 6 м, просторная кухня, ãа-
раж, кирп. поãреб, баня, оãород, возможен 
обмен, цена 850 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*на ул. Котовскоãо, 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 750 тыс. руб.

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

*на ул. Вишневой, р-н Красноãо Флаãа, 
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 изо-
лированные, с/у раздельный, окна пластик., 
балкон застеклен, цена 1 600 тыс. руб.

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

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

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

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65 
кв. м, с мебелью, цена1 800 тыс. руб., торã.

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

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

3-кîмíàòíыå

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

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

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

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

*в п. Красноãвардеец,  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 поãребом, 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., торã, 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., торã.

*на ул. Маршала Еãорова, 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 маãазин, 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, ãаз, слив, пристрой на стадии за-
вершения, зем. участок 7,5 сотки, надворные 
постройки, цена 550 тыс. руб.

*в п. Красноãвардеец, 65 кв. м, все удоб-

ства, ухоженный зем. участок 2 сотки, баня, 
хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.

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

*в п. Опытный, 2-квартирный, 1-эт. дом, 
по документам - 60 кв. м, по факту - больше, 
все удобства, ãараж, баня, 15 соток земли, 
вокруã 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., торã при осмотре.

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, 
ãаз, 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 шаãовой доступности, цена 
2 800 тыс. руб., торã, рассмотрим все вари-
анты 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.

Дîмà

* на ул. 15 Линия, 1/3 дома, S - 35 кв. м, 
земли 1,5 сотки, ãараж, 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, ãараж, очень красивый дом, цена  
6 500 тыс. руб.

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

*в пер. Чернышевскоãо, 1/2 часть дерев. 
дома, 46 кв.м, ãаз, 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. Бедноãо, дерев. дом, 30 кв. м, 
4 сотки земли, вода во дворе, ãараж, цена 
1 000 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в п. Искра, дом мансардноãо 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. 
ãараж с поãребом, баня, дровник, цена  
1 850 тыс. руб.

*в с. Поãромное, 51,3 кв. м, со всеми 
удобствами, ухоженный зем. участок 15 со-
ток, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру в ã. Бузулуке.

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

*в п. Радуãа, 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-
шоãо косметическоãо 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, ãорячая и холодная 
вода, баня 2013 ã. п, хоз.  постройки, цена 
950 тыс. руб.

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

*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли, 

косметический ремонт, новая веранда, вы-
сокий фундамент, дом очень тёплый, цена 
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю 
любые варианты.

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

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

*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. м, 
15 соток земли, все коммуникации подведе-
ны, цена 600 тыс. руб., торã.

*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, ãараж. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру в ã. Бузулуке, 
цена 1 290 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

*в с. Палимовка, 40 кв. м., 22,5 сотки 
земли, береãовая сторона больше 30 м, до-
кументы ãотовы к продаже, цена 700 тыс. руб.

*на ул. Льва Толстоãо, центр ãорода, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береãовая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 
1 250 тыс. руб., торã.

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

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

*в 7 микр., 75 кв. м, ухоженный зем. участок 
8 соток, ãараж, летняя кухня, баня, все удобст-
ва, деревянный, обложенный кирпичом, цена 
3 000 тыс. руб., торã.

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

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

*в с.Лисья Поляна S-112 кв. м, зем. уча-
сток 14 соток, летняя кухня (со всеми удоб-
ствами), баня, два ãаража, хоз. постройки, 
хор. подъездные пути, с участка выход в лес, 
цена 2 300 тыс. руб., торã.

*в центре ãорода, деревянный (бревно), 
обшитый сайдинãом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, ãараж на две ма-
шины, баня на ãазу, летняя кухня (отдельное 
отопление, ãаз, 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 торã.

*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, ãаз, цена  870 тыс. руб.

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

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

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

*на ул .Мельничной, S -30 кв. м, вода, 
канализация в доме, 4,7 сотки земли, воз-
можен обмен на 1-ком. квартиру на ул. Гая, 

цена 900 тыс. руб.
*2 дома общ. S - 160 кв. м, все удобства, 

ãараж, 10 соток земли, возможен обмен на 
меньшую площадь, цена 4 200 тыс. руб.

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

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

*S -100 кв. м, 15 соток земли, все удоб-
ства, баня, ãараж, подвальное помещение, 
цена 2 750 тыс. руб.

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

  Гàðàжè

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

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

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

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

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

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

Кîммåðчåñкàя íåдвèжèмîñòь 

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

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

*г. Бузулук, «Ïðîèзвîдñòвåííàя бàзà», 
3-эòàж. здàíèå îбщåй S-860 кв. м, зåм. 
учàñòîк 1651 кв. м, пåðåд здàíèåм àñ-
фàльòèðîвàííàя плîщàдкà S-1150 кв. м, 
åñòь вîдà, ñлèв, гàз, ñвåò 380 v, îòîплå-
íèå ñвîå. Кðуглîгîдèчíàя мîйкà è 3 бîк-
ñà для гðузîвîгî è лåгкîвîгî òðàíñпîðòà, 
кðàí-бàлкà, ñмîòðîвыå ямы. Офèñíыå è 
быòîвыå пîмåщåíèя, ñ/у. Цåíà 23 млí 
ðуб. Тåл. 89225529143.

Зåмåльíыå учàñòкè

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

* в с. Новоалександровка, на ãранице 
ã. Бузулука, два земельных участка по 8,5 
сотки, по цене 400 тыс. руб. каждый, торã, все 
коммуникации на ãранице участков.

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

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

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

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

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

*в с.Палимовка,  на ул.70 лет Победы, 
участок 14 соток, все коммуникации на ãра-
нице, цена 490 тыс. руб.

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

*в Палимовка, 8 соток, на участке са-
манный дом (под снос), сарай с кирпичным 
поãребом, ãаз 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. Виноãрадной,  6,5 сотки, уãловой, 
подъездные пути, имеется фундамент, ком-
муникации рядом, цена 330 тыс. руб.

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

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

*на ул. Виноãрадной, 7 соток, уãловой, 
цена 250 тыс. руб.

*в центре с. Новая Елшанка, 10 соток 
земли, коммуникации на ãранице участка, 
цена 130 тыс. руб.

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

Тåл. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44. фîòî íà: îк.ru/buzdoska



Вам необходимо быть вниматель-
ными и осторожными в финансо-
вых делах. В четверг прислушай-

тесь к себе, возможно появление новых 
идей и мыслей, которые необходимо 
реализовать. 

Вам сейчас все удается. Однако 
не торопитесь взваливать на себя 
все дела. На этой неделе самая 
лучшая тактика - выжидательная. 

В профессиональных делах желательно 
избегать самоуверенности. 

На этой неделе именно на вас 
ляжет некое важное дело. Важ-
ное не столько для работы, 
сколько для ваших близких. 

Четверг - благоприятный день для за-
вершения незаконченных и отложенных 
в долгий ящик дел.

Работа грозит поглотить большую 
часть вашего времени. Один из 
значимых моментов недели – это 

правдивость. К концу недели постарай-
тесь заняться домашними делами.

На этой неделе у вас появится 
возможность создать прочную 
базу для делового партнёрства. В 

четверг постарайтесь не ввязываться в 
авантюры, так как очень велик риск боль-
ших потерь. Зато в пятницу вы можете 
хорошо отдохнуть с друзьями. 

Остерегайтесь поспешных реше-
ний, нужно все обдумать. Вы може-
те стать жертвой недобросовест-

ного партнёра по бизнесу или продавца в 
магазине. Постарайтесь быть сдержаннее 
в проявлении эмоций и не рассказывайте 
о себе слишком много. 

Позитивный взгляд на жизнь 
откроет перед вами новые воз-
можности. Улыбка и остроумие 

помогут вам наладить любые контакты 
- и деловые, и личные. Возможно, на 
этой неделе придется побеседовать с 
начальством, заодно обсудите волнующие 
вас вопросы. 

На этой неделе вы с легкостью 
обойдете препятствия и добьё-
тесь желаемого, только не стоит 

задирать нос. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции, она подскажет самое 
верное решение в сложившейся ситуации.

Звезды говорят, что вы слишком 
увлечены работой, и это может не 
понравиться вашему любимому 
человеку. Желательно постарать-

ся распланировать эту неделю, иначе она 
будет слишком хаотичной. 

На этой неделе необходимо 
продумать стратегию ваших 
будущих действий. Успех вполне 

возможен, но в первой половине недели 
не следует начинать новых проектов. 

На этой неделе вам просто 
необходимо соблюдать субор-
динацию, не пытайтесь решить 
что-то вместо своего началь-

ства. В четверг лучше не подписывать ни-
каких бумаг без крайней необходимости. 

На этой неделе вам понадобятся 
такие качества, как предусмотри-
тельность и умение мгновенно 
принимать решения. В среду 

ваши отношения с начальством могут 
оказаться напряженными, но к пятнице 
проблемы решатся. В выходные рекомен-
дуется устроить пикник.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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УЛЫБНИСЬ!
Сегодня в трамвае избили 

улыбающегося и загорелого 
мужика.

Муж и жена молча, но со-
средоточенно мутузили друг 
друга.

Приехавший по вызову 
соседей наряд полиции со-
средоточенно наблюдал за 
дракой.

- Ждем первой крови? 
- спросил молоденький сер-
жант.

- Кто первый заматерится 
- того и вяжем. У нас закон 
один для всех, - предупредил 
старший наряда.

Жена сказала, что вечером 
на ужин меня ждет какой-то 
кулинарный сюрприз, сдела-
ный ее собственными руками. 
Поэтому, на всякий случай, 
купил пачку пельменей…

Зять - это человек, который 
до женитьбы и не подозревал, 
сколько у него недостатков.
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Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 3 3 3 3 2 2

Направление 
ветра С СВ В В С ЮВ СВ

Давление
мм рт. ст. 754 755 757 758 759 760 759
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