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Страшная трагедия произошла 
в понедельник в поселке Колту-
бановском, на улице Рабочей. 
В результате пожара в частном 
доме погибли пять человек: двое 
взрослых и трое детей, само-
му младшему из которых всего 
две недели. Предварительной 
причиной пожара сотрудники 
Госпожнадзора называют непо-
тушенную сигарету, а причиной  
гибели - отравление угарными 
газами. Пожар начался глубокой 
ночью, а сообщение на пульт 
пожарной охраны поступило 
ранним утром, когда людям уже 
нельзя было помочь.  

Сегодня, девятнадцатого июля, 
проходят похороны погибших. 
Администрация Бузулукского 
района и правительство области 
оказывают их родственникам 
всестороннюю поддержку.

На пожаре погибла 
целая семья
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- Наш район всеãда был зоной 
рискованноãо земледелия, - рас-
сказал заместитель ãлавы Бузу-
лукскоãо района, начальник Управ-
ления сельскоãо хозяйства Анас 
Альбаев, - но в отношении засухи. 
А этим летом, казалось, конца не 
будет дождям. Сырая и прохладная 
поãода вызвала массированный 
рост сорняков и появление раз-
личных болезней сельскохозяй-
ственных растений: ãрибковых 
заболеваний, бурой ржавчины и 
мучнистой росы. С сорняками - 
опять же из-за дождей - бороться 
было очень сложно. И в некоторых 
хозяйствах района химическая 
прополка не была проведена даже 
по одному разу, а из сорока восьми 
тысяч с лишним ãектаров паров 
сорок пять тысяч прополоты лишь 
единожды. Очень сорными сеãодня 
являются подсолнечник и кукуруза: 
прополоть их вовремя не получи-
лось, а сеãодня они «подтянулись», 
и прополка уже бесполезна.

- В этом ãоду впервые за 
мноãо лет на полях нашеãо райо- 

на появилась такая болезнь, как 
аскортихоз, которая поражает 
нут, - продолжил свой рассказ 
Анас Расихович. - Но в ООО 
«Липовское» посевы нута от этой 
«болячки» уже обработали, в 
двух друãих хозяйствах, которые 
тоже выращивают эту культуру, 
к обработке приступили на днях. 
Что касается мучнистой росы, то 
справиться с ней вряд ли удастся. 
Если ãоворить о самом «вредном» 
для растений насекомом, то та-
ковым является клоп-черепашка 
- еãо особенно мноãо в южной 
зоне нашеãо района. Химическая 
борьба с этим вредоносным 
клопом тоже ведется. Саранчи, 
по счастью, нынешним летом на 
полях района нет - блаãодаря 
влажной и дождливой поãоде.

По словам Анаса Альбаева, 
поãода значительно скорректи-
ровала привычный ãрафик сель-
скохозяйственных работ.

- Из-за повышенной влажно-
сти придется вести раздельную 
уборку зерновых, - утверждает 

Анас Расихович. - То есть их 
сначала скосят, уложат в валки, 
подсушат, а уж потом уберут с 
полей. И вообще все сроки работ 
сдвиãаются. По-хорошему, уже 
сеãодня нужно приступать к убор-
ке озимых, а они пока что нахо-
дятся в стадии молочно-восковой 
спелости. Только на днях начался 
сенокос, и вполне возможно, что 
сенокос и уборка совпадут.

Что касается видов на урожай, 
то начальник Управления сель-
скоãо хозяйства администрации 
Бузулукскоãо района считает, что 
он будет неплохим.

- Прошедший накануне тради-
ционный объезд полей показал, 
что такоãо урожая, как в прошлом 
ãоду, конечно, мы не увидим, - 
сказал он. - Однако на некоторых 
полях урожайность вполне может 
достиãнуть сорока центнеров с 
ãектара, а в среднем урожайность 
озимых проãнозируется в районе 
двадцати центнеров с ãектара. Но 
это при условии, что в ситуацию 
вновь не вмешается поãода...

Постановлением администра-
ции ãорода внесены изменения 
в административный реãламент 
предоставления муниципаль-
ной услуãи «Выдача документов 
(единоãо жилищноãо документа, 
копии финансово-лицевоãо сче-
та, выписки из домовой книãи, 
карточки учета собственника 
жилоãо помещения, справок и 
иных документов)». Документ 
состоит из сорока страниц и 
содержит множество разделов, 
включающих требования к самому 
порядку оказания услуãи, специа- 

листу, который ее оказывает, 
предоставляемым заявителем до-
кументам и так далее. Есть даже 
блок-схема последовательности 
действий при предоставлении му-
ниципальной услуãи. Хотя что там 
особенноãо - пришел человек, 
предоставил нужные документы, 
специалист их посмотрел и выдал 
необходимую справку. Ан нет - 
все должно быть по инструкции. И 
так по всей вертикали: федераль-
ные чиновники придумывают, на 
реãиональных и муниципальных 
уровнях выполняют. Интересно, 

сколько времени потратили на 
составление этоãо ãрандиозноãо 
документа и сколько людей тру-
дились над ним? Вот уж поистине 
век бюрократии. А раньше справ-
ки о составе семьи выдавали без 
подобных инструкций, и как-то 
обходились. 

Кñòàòè, ñ чåòыðíàдцàòîгî 
èюля в МФЦ вîзîбíîвлåíà 
выдàчà ñпðàвîк î ðåгèñòðàцèè. 
Мíîгîфуíкцèîíàльíый цåíòð 
íàхîдèòñя íà улèцå Рîжкîвà, 
61, òåлåфîíы для ñпðàвîк: 
6-05-55, 6-05-50.

На основании  постановления областноãо правительства «Об 
утверждении проãраммы консолидации бюджетных средств и опти-
мизации бюджетных расходов Оренбурãской области на 2017-2019 
ãоды» и Устава ãорода Бузулука внесены изменения в решение 
ãородскоãо Совета депутатов «О бюджете ãорода Бузулука на 2017 
ãод и плановый период 2018 и 2019 ãодов». Исключены случаи 
внесения предложений об увеличении бюджетных ассиãнований 
на содержание орãанов местноãо самоуправления и оплату труда 
работников орãанов местноãо самоуправления (за исключением 
случаев проведения орãанизационно-штатных мероприятий и 
наделения орãанов местноãо самоуправления дополнительными 
полномочиями) и установлен запрет на увеличение численности 
муниципальных служащих».

Останки атамана Оренбурãскоãо казачьеãо войска Алек- 
сандра Дутова перевезут из Китая в Оренбуржье и перезахоронят, 
сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу областноãо 
правительства. Китайские власти предложили перезахоронить 
останки в ответ на просьбу правительства Оренбурсãкой области 
о помощи в поиске Табынской иконы Божьей Матери и моãилы 
Дутова. В настоящий момент все эти вопросы прорабатываются.

Против переноса останков атамана высказался первый секре-
тарь обкома КПРФ Максим Амелин. Как он заявил в интервью 
радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурãе», роль атамана Дутова 
имеет однозначно неãативный характер. «Если переносить останки, 
то туда, ãде родился человек (от редакции: ãород Казалинск Кызыл-
ординской области Казахстана), какие-то такие привязки должны 
быть. У нас сейчас есть некое хрупкое соãласие, которые мы 
должны просто дальше нести. И исторические вопросы некоторое 
время не стоит поднимать, потому что мы представляем прошлое 
одно, некоторые люди начинают представлять друãое прошлое», - 
высказал Амелин точку зрения оренбурãских коммунистов.

Погода 
добавила забот
…работникам сельскохозяйственных предприятий 
Бузулукскоãо района.

Кому-то это надо

Запрет на 
увеличение
...чиновников и затрат на их содержание 
установили в администрации ãорода. 

Коммунисты 
против
...захоронения атамана Дутова на орен-
бурãской земле.
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Тàðèф íà хîлîдíîå вîдîñíàбжåíèå м3 27,00 27,94 103,5%

для ФКУ ИК-2 17,36 17,89 103,1%

Тàðèф íà вîдîîòвåдåíèå м3 24,54 25,38 103,4%

для ФКУ ИК-2 10,11 10,44 103,3%

Тàðèф íà элåкòðèчåñкую эíåðгèю квò/чàñ 2,68 2,81 104,9%

Тàðèф íà уòèлèзàцèю (зàхîðîíåíèå) òвåðдых 
быòîвых îòхîдîв м3 49,52 50,75 102,5%

Рîзíèчíыå цåíы íà пðèðîдíый гàз для íàñå-
лåíèя (пðèгîòîвлåíèå пèщè è íàгðåв вîды) м3 5,25 5,46 104%

Тàðèф íà гîðячåå вîдîñíàбжåíèå, МУÏ ЖКХ
пðè зàкðыòîй ñèñòåмå вîдîñíàбжåíèя 

компонент на холодную  воду м3 27,00 27,94 103,5%

компонент на тепловую энерãию Гкàл 1 854,37 1 919,35 103,5%

пðè îòкðыòîй ñèñòåмå вîдîñíàбжåíèя
компонент на холодную воду м3 29,51 30,55 103,5

компонент на тепловую энерãию м3 1 854,37 1 919,35 103,5%

ООО «Эíåðгîкàñкàд»
компонент на холодную воду м3 27,00 27,94 103,5

компонент на тепловую энерãию м3 1 851,76 1 916,74 103,5%

ФКУ ИК-2
компонент на холодную воду м3 17,36 17,89 103,1%

компонент на тепловую энерãию м3 1 392,09 1 440,85 103,5%

ООО «Âåñíà»
компонент на холодную воду м3 27,00 27,94 103,5%

компонент на тепловую энерãию м3 2 282,06 2 361,59 103,5%

Южíî-Уðàльñкàя дèðåкцèя пî 
òåплîвîдîñíàбжåíèю 
компонент на холодную воду м3 27,00 27,94 103,5%

компонент на тепловую энерãию 1 257,86 1 302,09 103,5%

Тàðèфы íà òåплîвую эíåðгèю

МУП ЖКХ Гкàл 1 854,37 1 919,35 103,5%

ООО «Энерãокаскад» 1 851,76 1 916,74 103,5%

ФКУ ИК-2 1 392,09 1 440,85 103,5%

Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению 1 257,86 1 302,09 103,5%

Бузулукский ãидротехникум 1 468,32 1 519,67 103,5%

ООО «Весна» 2 282,06 2 361,59 103,5%

ООО ТСК «Теплостандарт» 1 537,08 1 582,62 103,0%

С первоãо июля повысились тарифы на жилищно-
коммунальные услуãи.

Плата за содержание и наем жилья установлена для каждоãо мноãоквартирноãо дома индивидуально. Соот-
ветствующие решения ãородскоãо Совета депутатов (от 23.12.2106 №177, от 27.02.2017 №193, от 21.04.2017 
№235) можно посмотреть на правовом Интернет-портале бузулук-право.рф.

Ïðèмåчàíèå: в таблице указаны тарифы, действующие по 30 июня, и тарифы, по которым будет начи-
сляться плата с 1 июля 2017 ãода.

У «Новоãо Потока» возникли проб- 
лемы с инвестированием в проект по 
добыче нефти в Бузулукском бору, 
сообщает Урал56.ру со ссылкой на 
РБК. По информации интернет-из-
дания, пришедшая недавно в «НП» 
команда бывших топ-менеджеров 
«Башнефти», которая должна была 
с нуля развивать бизнес по добыче 
нефти, покинула компанию. Нефте-
добыча позволила бы ãруппе «Новый 
Поток» стать вертикально интеãри-
рованной - до последнеãо времени 
она владела активами только в пере-
работке (Антипинский и Марийский 
НПЗ). В 2015 ãоду «Новый Поток», как 

мы писали неоднократно, получил 
лицензии на три месторождения в 
Бузулукском бору, начало добычи 
запланировано на 2018 ãод. 

По информации СМИ, управ-
ленцы покинули компанию из-за 
нехватки у акционеров денеã на 
реализацию проекта в области 
добычи. Затраты на развитие трех 
месторождений оцениваются бо-
лее чем в тридцать два миллиарда 
рублей в течение двадцати лет, а 
эксплуатационные затраты – в сорок 
один миллиард рублей.

В руководстве компании «Новый 
Поток» информацию РБК опро-

верãли. В письме, полученном 
редакцией Урал56.ру в ответ на 
отправленный запрос, ãоворится 
о том, что назначен новый топ-
менеджер  upstream-дивизиона 
Группы компаний «Новый Поток» – 
ООО «Нефтяная компания «Новый 
Поток», который продолжит работу 
по реализации нефтедобычноãо 
проекта - подãотовке к вводу в раз-
работку месторождений уãлеводо-
родноãо сырья в Бузулукском бору. 
В частности, еãо команде предстоит 
завершить работы по переконсер-
вации и переликвидации старых 
аварийных скважин.

В 2017 ãоду в Бузулуке стартовал проект «Народный 
бюджет», который позволяет решать социально значимые 
проблемы с участием ãорожан, а точнее - с привлечением на 
добровольных началах их денежных средств. В рамках данноãо 
проекта уже приобретены и установлены детские иãровые 
площадки в пяти дворах нашеãо ãорода. 

Заявку для участия в проекте «Народный бюджет» - 2018 
можно подать по второе  авãуста 2017 ãода включительно по 
адресу электронной почты: buzuluk_fin@mail.ru (ссылка для 
отправки email), телефон для справок 2-59-30. Постановление 
администрации и форма заявки размещены на официальном 
сайте администрации ãорода бузулук.рф в разделе «Бюджет/ 
Народный бюджет».

Если вы располаãаете такой суммой и хотите иметь помеще-
ние в центре ãорода, то можете принять участие в аукционе по 
продаже нежилоãо здания на улице Чапаева, 10 (бывший Дом 
пионеров), объявленном администрацией ãорода. Заявки по 
приобретению данноãо помещения вместе с земельным участ-
ком принимаются до двадцать четвертоãо июля. Начальная 
цена составляет четырнадцать миллионов четыреста девятнад-
цать тысяч рублей: в двенадцать миллионов двести три тысячи 
оценивается здание площадью более трехсот восьмидесяти 
пяти квадратных метров и в два миллиона двести шестнадцать 
тысяч - прилеãающий участок. Только нужно иметь в виду, что 
здание носит статус историческоãо, что накладывает на еãо 
владельца определенные обязательства. 

На аукцион будет выставлено и встроенное нежилое поме-
щение на первом этаже  пятиэтажноãо дома на улице Марша-
ла Еãорова, 36. Еãо площадь составляет около шестидесяти 
одноãо квадратноãо метра, начальная цена - один миллион 
семьсот пятьдесят тысяч рублей.

В июле, сообщает Лента.ру, в нашу страну прибудут пред-
ставители турецкоãо Генеральноãо управления по продо-
вольствию и контролю. Цель - инспектирование российских 
предприятий, производящих баранину и ãовядину, на предмет 
поставки в Турцию. Турки планируют посетить Московскую, 
Брянскую и Оренбурãскую области.

Пятоãо июля Россия поставила первую партию баранины в 
Иран.  Недавно Россия и Иран соãласовали «Импортные сани-
тарные требования к охлаждённой баранине, экспортируемой 
из России в Исламскую Республику Иран». Российское мясо 
получило соответствующий ветеринарный сертификат. Сделать 
это было непросто, пишет издание со ссылкой на Россель-
хознадзор. Ведь, соãласно требованиям иранской стороны, 
убой мелкоãо роãатоãо скота в обязательном порядке должен 
производиться под контролем ветеринарных специалистов из 
Ирана, а также представителей специализированноãо орãана 
по сертификации «Халяль».

Турцию интересует 
оренбургское мясо

У вас есть четырнадцать 
миллионов?

Благоустройство 
вскладчину

На добычу нефти
не хватает денег?

Сколько будем платить?

Фото из блога http://ikunin.livejournal.com/
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Череда коррупционных дел, возбужден-
ных против высокопоставленных россий-
ских чиновников, заставила законодателей 
всерьез обеспокоиться поиском «лекарства» 
от взяточничества и прочих составляющих 
коррупции. В июне Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон «Об усилении ответ- 
ственности за коррупцию», соãласно которому 
в УК РФ вносятся изменения, позволяющие 
признавать получением взятки случай, коãда 
за совершение действий или бездействий в 
интересах дающеãо или иных лиц имущество 
передается и услуãи оказываются не самому 
лицу, а по еãо указанию друãому физическому 
или юридическому лицу.

Санкции статей УК, предусматривающих 
ответственность за коррупцию, дополнены 
наказанием в виде штрафа в абсолютных 
величинах с возможностью назначения допол-
нительноãо наказания в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью или 
занимать определенные должности, к кото-
рому присоединяется еще и кратный штраф. 
Федеральный закон устанавливает уãоловную 
ответственность за посредничество в коммер-
ческом подкупе и получении взятки, размер 
которых не превышает десять тысяч рублей.

Пилюля от серьезной болезни,
или Коррупция непобедима?

Существует международный сервер «Ин-
декс восприятия коррупции» В нем можно 
узнать, на каком месте в мире находится 
страна по наличию коррупционной деятель-
ности в диапазоне от ноля до ста баллов. 
В 2014 ãоду Россия занимала сто двадцать 
седьмое место, в 2015-м - сто девятнадцатое. 
Что касается нашей родной Оренбурãской 
области, то она по количеству выявленных 
фактов коррупции занимает девятое место из 
четырнадцати в Приволжском федеральном 
окруãе. Эта статистика ãоворит о ãлобальном 
обострении проблемы и о необходимости 

срочно ее решать, то есть принимать против 
злокачественной опухоли коррупции жест-
кие «хирурãические» меры. А новый закон 
предлаãает нам очередную неэффективную 
«пилюлю» - вроде бы что-то сделано, а уж 
будет эффект или нет - дело десятое.

Впрочем, новоãо в указанном законе ниче-
ãо, в общем-то, и нет, разве что предусмотре-
но наказание за посредничество. 

- При вынесении приãоворов мы руко-
водствуемся существующими статьями УК, 
- ãоворит федеральный судья Бузулукскоãо 
районноãо суда Айбулат Кинасов. - За пре-
ступления коммерческой направленности они 
предусматривают и штрафы, и лишение права 
заниматься определенной деятельностью 
или занимать определенные должности, и 
лишение свободы. Причем «вилка» наказа-
ний, напрямую зависящая от суммы взятки, 
варьируется от штрафа до лишения свободы 
сроком до пятнадцати лет - порой за убийство 
дают меньше. Друãое дело, что выявить факты 
коррупции далеко не просто: передача тех 
же денежных средств происходит, что назы-
вается, один на один, и поймать взяточника 
с поличным практически невозможно. Тем 
более, что все они, как правило, хорошо знают 
иные, чем простая передача денеã, методы 
получения «мзды». А вынести приãовор в 
суде взяточнику и вовсе трудно. Во-первых, 
дела поступают в суд, как это ни печально 
признавать, с большими следственными не-
дочетами. И потом: ãород у нас маленький, 
и люди просто боятся порой давать в суде 
свидетельские показания. Именно поэтому 
было переквалифицировано на более леãкую 
статью дело в отношении одноãо из бузулук-
ских врачей, который обвинялся в незаконной 
выдаче больничных листов. Большинство 
потенциальных свидетелей по этому делу не 
были застрахованы от обращения к этому 
специалисту и свидетельствовать против неãо 
опасались. В итоãе он отделался штрафом...

- Уже в текущем ãоду в Бузулукский меж-

районный следственный отдел поступило 
восемь сообщений о фактах коррупции по 
Бузулуку, Бузулукскому и Грачёвскому райо-
нам, в аналоãичный период прошлоãо ãода 
было семь, - называет цифры следователь 
Бузулукскоãо следственноãо комитета Татьяна 
Безлюднева. - Расследовано и направлено в 
суд - шесть (за аналоãичный период прошлоãо 
ãода - пять). В 2016 ãоду зареãистрировано 
восемь сообщений о коррупции, расследо-
вано и направлено в суд семь. Несмотря на 
порой достаточно солидные, фиãурирующие в 
уãоловных делах суммы - триста восемьдесят, 
триста пять, сорок тысяч - никто из обвиня-
емых не был приãоворен к лишению свободы, 
все получили штрафы.

Впрочем, Татьяна Серãеевна не считает, 
что ужесточение наказания за коррупцию - па-
нацея от этой масштабной российской беды.

- Убийцы приãовариваются и к пожизнен-
ному заключению, и к большим срокам лише-
ния свободы, но, тем не менее, сообщениями 
о жестоких убийствах пестрят криминальные 
сводки, - вздыхает она. - Наверное, все дело 
в отсутствии у некоторых наших ãраждан чув-
ства собственноãо достоинства и моральных 
принципов.

Федеральный судья Айбулат Галиевич Ки-
насов тоже упомянул о моральных принципах, 
но уже в плане твердой ãражданской позиции, 
которая позволила бы не только не давать 
взяток, но и собщать об этом куда следует. 
Тем более, что взяткодатель освобождается  
от ответственности, если он добровольно со-
общил о факте коррупции, активно участвует 
в еãо расследовании или если в отношении 
неãо было вымоãательство.

- Иноãда человек просто поставлен в такие 
условия, что вынужден давать взятку, - утверж- 
дает бузулучанка Марина Панкратова. - Если 
к твоему заболевшему родному человеку 
неделями не подходит врач, если «мурыжит» 
чиновник, если ставит препоны должностное 
лицо, ты наплюешь на свои убеждения и 

Карикатура с сайта Spbpalata.ru

США: Акòèвíый è пàññèвíый пîд-
куп íàкàзывàåòñя шòðàфîм, в òðè 
ðàзà пðåвышàющèм ðàзмåð взяòкè, 
èлè лèшåíèåм ñвîбîды дî пяòíàд-
цàèò лåò.

КАНАДА: Гîññлужàщèй, зàíèмà-
ющèй дîлжíîñòь в ñудå èлè в зàкî-
íîдàòåльíîм îðгàíå, зà îдíî лèшь 
ñîглàñèå пîлучèòь мàòåðèàльíыå è 
èíыå блàгà взàмåí íà ñîвåðшåíèå 
îпðåдåлåííых дåйñòвèй èлè пî-
пуñòèòåльñòвî к òàкîму дåйñòвèю 
пîдлåжèò òюðåмíîму зàключåíèю 
íà ñðîк дî чåòыðíàдцàòè лåò, эòî жå 
íàкàзàíèå гðîзèò ñîòðудíèкàм пîлè-
цèè è îñущåñòвляющèм пîлíîмîчèя 
в ñфåðå пðàвîñудèя.

ИТАЛИЯ: Зà взяòîчíèчåñòвî пðåд-
уñмîòðåíî íàкàзàíèå  в вèдå лèшå-
íèя ñвîбîды îò чåòыðåх дî двåíàд-
цàòè лåò.

 КУБА: Кàзíь.
 АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: Кîððупцèî-

íåðàм îòðубàюò ðуку, кàк эòî дåлàюò  
зà вîðîвñòвî.

А в Рîññèè
Â ñåíòябðå пðîшлîгî гîдà был 

зàдåðжàí зàмíàчàльíèкà Глàвíîгî 
упðàвлåíèя пî экîíîмèчåñкîй бåз-
îпàñíîñòè è пðîòèвîдåйñòвèю кîð-
ðупцèè МÂД Дмèòðèй Зàхàðчåíкî. 
Â мîмåíò зàдåðжàíèя у íåгî былî 
îкîлî двàдцàòè мèллèîíîв ðублåй. 
Âî вðåмя îбыñкà в элèòíîй квàð-
òèðå, зàпèñàííîй íà ðîдñòвåííèцу 
Зàхàðчåíкî, îпåðàòèвíèкè íàшлè 
бîльшå òîííы íàлèчíых íà îбщую 
ñумму пîчòè дåвяòь мèллèàðдîв 
ðублåй è двà мèллèîíà åвðî.

Нà эòè дåíьгè мîжíî бîльшå гîдà 
ñîдåðжàòь цåлый гîðîд ñ пîлумèл-
лèîííым íàñåлåíèåм, зàпуñòèòь в 
кîñмîñ чåòыðå ðàкåòы «Сîюз 2.1б», 
пîñòðîèòь дåñяòкè дåòñкèх ñàдîв 
èлè двàжды îòдàòь вñå дîлгè пî 
зàðплàòå в ñòðàíå.

 
Тðèдцàòèпяòèлåòíèй зàмíàчàль-

íèкà îдíîгî èз îòдåлîв Упðàвлåíèя 
экîíîмèчåñкîй бåзîпàñíîñòè è 
пðîòèвîдåйñòвèя кîððупцèè МÂД 
пî Бàшкèðèè Ильíуð Юñупîв ñ 2013 
пî 2015 гîды пðèîбðåл àвòîмîбèлè 
Toyota Highlander, LEXUS ES 250, 
à òàкжå òðè квàðòèðы в элèòíîм 
жèлîм кîмплåкñå в èñòîðèчåñкîм 
цåíòðå Уфы. Â будущåм пðåñòèж-
íîм пîñåлкå пîд Уфîй у мàйîðà 
Юñупîвà èмååòñя двухэòàжíый 
кîòòåдж плîщàдью îкîлî двухñîò 
квàдðàòíых мåòðîв, à в îкðåñòíî-
ñòях Уфы - òðèдцàòь ñåмь гåкòàðîв 
зåмлè, чòî ñîпîñòàвèмî ñ плîщà-
дью íàñåлåííîгî пуíкòà. Ïðåдñòà-
вèòь дîкàзàòåльñòвà, чòî èмущåñòвî 
куплåíî íà чåñòíî зàðàбîòàííыå 
дåíьгè, кàк è îбъяñíèòь, îòкудà у 
íåгî взялèñь бîлåå двухñîò мèллè-
îíîв ðублåй, бîðåц ñ кîððупцèåй 
íå ñмîг.

принципы и сунешь, в конце концов, энную 
сумму. Думаю, если бы каждый честно вы-
полнял свои служебные обязанности, нужды 
бы в таких противоправных деяних не было. 
Но как заставить это делать?!

- Думаю, что коррупционеров нужно 
расстреливать, как это делается в Китае, - 
высказывает свое мнение житель нашеãо 
ãорода Владимир Попов. - Причем делать 
это прилюдно. Сколько за последнее время 
уличили в коррупции высокопоставленных 
чиновников - и что? Один  Реймер и сел...

«Кровожадностью» наше правосудие в 
отношении коррупционеров и взаправду не 
отличается. Уповать на моральные устои боль-
шинства наших ãраждан тоже не приходится. 
И появившийся накануне закон мало что в си-
туации меняет. Пилюля - она и есть пилюля...
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Одиннадцатоãо июля в эфире 
Общественноãо телевидения Рос-
сии был показан сюжет из Бузулука. 
Жители дома на улице Заречной, 
который раньше был общежитием 
кирпичноãо завода, обратились на 
популярный телеканал с просьбой 
о помощи, так как на местном уров-
не проблема не решается. Новый 
собственник здания предлаãает 
им либо выкупить еãо за тринад-
цать миллионов, либо выселиться. 
В общежитии проживают сейчас 
пятнадцать семей, большинство - 
бывшие работники завода.

Проблемы у жильцов начались 
давно, их еще в девяностые по-

пытался выселить из общежития 
один из акционеров кирпичноãо 
завода, даже отключил отопление 
и электричество. Но в ситуацию 
вмешалась тоãдашняя ãородская 
администрация, и теплоснабжение 
и электроснабжение были восста-
новлены. Но шло время, менялись 
собственники предприятия, прав на 
жилье у людей так и не появилось, 
а здание общежития заãадочным 
образом превратилось из жилоãо 
помещения в нежилое, поменяв 
почему-то свой адрес. 

Уже на следующий день после 
выхода сюжета в эфир в админи- 
страции ãорода состоялось совеща-

ние с участием вице-ãубернатора по 
внутренней политике Веры Баширо-
вой и ãлавы ãорода. Затем все еãо 
участники выехали на Заречную, 
чтобы пообщаться с жильцами. 

«Мы на стороне жителей, - за-
явила вице-ãубернатор. - Мы хотим, 
чтобы они в конце концов получили 
законное право на свое жилье». 
Жильцам пообещали выработать со-
ответствующий правовой механизм, 
а собственник обещал отозвать 
судебные иски о выселении людей. 

Вот так «оперативно» решаются 
проблемы, коãда они выходят на 
федеральный уровень. Власть сво-
ей репутацией дорожит.

С необходимостью определить точные межевые рамки своей 
недвижимости рано или поздно сталкивается каждый ее владе-
лец. Узнать ãраницы своеãо земельноãо надела можно разными 
способами. Самый простой вариант – при помощи кадастровоãо 
номера объекта. Нужно зайти на официальный сайт Росреестра, 
активировать вкладку «Публичная кадастровая карта». В соответ-
ствующую строку вписывается кадастровый номер участка, и че-
рез некоторое время появится план объекта с точными ãраницами.

Если же межевание участка еще только предстоит произвести, 
придется прибеãнуть к услуãам кадастровоãо инженера. 

Чтобы узнать, проводилось ли в принципе межевание участка и 
если проводилось, то коãда, специалисты Кадастровой палаты по 
Оренбурãской области рекомендуют запросить сведения об инте-
ресующем объекте недвижимости из Единоãо ãосударственноãо 
реестра недвижимости, ãде содержатся сведения и о ãраницах 
участка. Наличие в выписке ãраниц, установленных с нормативной 
точностью, ãоворит о проведенном ранее межевании.

Чтобы получить соответствующие документы об объекте 
недвижимости, необходимо обратиться в мноãофункциональ-
ный центр (МФЦ), кроме тоãо, запросить выписку можно через 
Интернет - на едином портале ãосударственных услуã или на 
сайте Росреестра, а также в офисах Кадастровой палаты по 
Оренбурãской области.

В связи с ремонтными работами частично изменяется рас-
писание движения приãородных поездов сообщением Ново-
серãиевская - Бузулук и Бузулук - Новосерãиевская. С двадцать 
первоãо по двадцать четвертое июля поезд №6711 сообщением 
Новосерãиевская - Бузулук будет отправляться со станции 
Новосерãиевская в 18.39 - позднее на двадцать три минуты, 
прибывать в Бузулук тоже позже - в 21.03.  

С двадцать второãо по двадцать пятое июля поезд №6708 
сообщением Бузулук -  Новосерãиевская будет отправляться из 
Бузулука позднее на полчаса - в 04.40, а прибывать на станцию 
Новосерãиевская в 07.11. Время - московское.

- Взимание НДС законно, это прописано в ãлаве 
21 Налоãовоãо кодекса РФ, - сказала в этой связи 
коммерческий директор ООО «Оптима» Лилия Алек-
сеевна Коновалова. - Но сумма НДС включается в 
стоимость приобретенноãо в аптеке товара и в чеке 
значится в строке «в том числе НДС». По лекар-

ственным препаратам сумма НДС составляет десять 
процентов, по нелекарственным - восемнадцать. НДС 
не применяется в отношении медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, очков, линз и 
оправ, а также услуã аптек по изãотовлению лекар-
ственных препаратов.

Чтобы проблемой 
занялись
...нужно заявить о ней на центральном телевидении.

Расписание 
временно изменится

Взимание НДС законно
Сåйчàñ в àпòåкàх пðè пîкупкå лåкàðñòв взèмàюò НДС, пðèчåм пî îдíèм вèдàм лå-
кàðñòв - îдèííàдцàòь пðîцåíòîв, пî дðугèм - вîñåмíàдцàòь. Нàñкîлькî эòî зàкîííî è 
кòî уñòàíàвлèвàåò ðàзмåð НДС?

Татьяна

Пядь родной 
земли

Кàк пîлучèòь èíфîðмàцèю î гðàíèцàх ñвîåгî зå-
мåльíîгî учàñòкà?

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

диспетчерская служба



Тринадцатого июля в Бузулуке в баке с водой утонула девоч-
ка, которой не было еще двух лет. По предварительным данным, 
ребенок находился дома с мамой и своей пятилетней сестрой. 
Малышка играла во дворе, оставшись на некоторое время без 
внимания родителей, забежала в баню и упала в бак. Небольшая 
емкость была только слегка наполнена водой. Как сообщает пресс-
служба Следственного управления СК РФ по Оренбургской области, 
девочку обнаружила мама. Женщина попыталась привести дочь в 
чувства, вызвала «скорую». Но медики помочь ребенку не смогли. 
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

На 270-м километре автомобильной трассы Оренбург - Самара 
столкнулись автомобили «Фав Бестурн В50» и «Фредлайнер». За 
рулем первого находился двадцатиоднолетний житель Самарской 
области. Не предоставив преимущество в движении, он допустил 
столкновение с автомобилем «Фрейтлайнер», которым управлял 
двадцативосьмилетний бузулучанин. 

Виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму 
и контузию головного мозга и был госпитализирован.

Двенадцатого июля в реке Бузулук утонул тридцатишестилет-
ний мужчина. Он отдыхал вечером около реки в компании друзей 
и зашел в воду искупаться. Его тело водолазы обнаружили на 
следующий день. 

Полицейские Бузулука разыскивают тридцатипятилетнего граж-
данина Узбекистана. Мужчина ушел с территории Бузулукского бора 
(Кордон Гремячий), до сих пор его местонахождение не известно. 

Пятидесятишестилетний бузулучанин избил своего восьмиде-
сятипятилетнего отца.  Между родственниками возникла ссора, и 
сын нанес отцу удары металлической кружкой по голове. Возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

В прошлую среду в гараже на улице Почтовой произошло 
возгорание автомобиля. Пострадала машина и личные вещи ее 
владельца.

Бузулучанин, который ранее был судим, украл в магазине мясо. 
Он попросил продавца взвесить говядину, но когда продавец 
передала покупку, направился к выходу, не оплатив товар. На 
требование об оплате покупатель достал нож и стал угрожать им. 
После того как он ушел, женщина позвонила в полицию. Грабителя 
задержали.

Еще одна кража минувшей недели была совершена в магазине 
строительных товаров. Неработающий двадцатидевятилетний 
бузулучанин похитил перфоратор.

В начале июля в дачном массиве «Яблонька» грабители опусто-
шили один из дачных домиков. Вынесли буквально все: сделанную 
на заказ мебель из ротанга, ковры и даже кухонную утварь.

С банковской карты бузулучанки похитили восемь тысяч рублей. 
Женщина попросила сына своей подруги купить продукты и передала 
ему банковскую карту. Молодой человек, воспользовавшись момен-
том, снял деньги не только на продукты, но и на свои личные нужды. 
Обнаружив хищение, женщина обратилась с заявлением в полицию. 
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граж- 
дан о том, что не нужно передавать свои банковские карты 
и сообщать их реквизиты третьим лицам, так как подобная 
доверчивость может стоить потерей денег.
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Из зала суда

Человек и закон

Что случилось

Недавно от действий мошенников 
пострадали пенсионеры из поселка 
Красногвардеец. Молодой человек, 
представившись сотрудником одного 
из торговых заведений, поздравил их 

с победой в конкурсе и предложил 
выкупить подарок за полцены - за три 
с половиной тысячи рублей. Мошен-
ник так расхваливал товар, что пожи-
лые люди не смогли удержаться. Но 

радость от покупки была недолгой. 
Родственники, с которыми они по-
делились своей удачей, назвали им 
реальную стоимость товара - лишь 
несколько сотен рублей.

Сотрудники полиции информи-
руют граждан о том, что справку 
об отсутствии административного 
наказания за потребление нарко-
тических и психотропных средств 
теперь можно получить в элект-
ронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

Единый портал госуслуг позво-

ляет в электронном виде не только 
подать заявление на получение 
такой справки, но и получить ее в 
форме электронного документа, 
подписанного электронной под- 
писью уполномоченного должностно-
го лица Министерства внутренних дел 
РФ, в личном кабинете через ЕПГУ.

Данную справку должны предъ-
являть работники подразделе-

ний транспортной безопасности, 
лица, принимаемые на работу, 
непосредственно связанную с 
движением поездов и маневровой 
работой, граждане, допущенные 
к работе на суднах внутреннего 
плавания и на морских судах, а 
также лица на службе в авиаци-
онной безопасности и частные 
охранники.

Ночью около одного из домов на 
улице Самарской был остановлен 
автомобиль «ВАЗ» под управлением 
двадцатидвухлетнего бузулучанина, 
который находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Как устано-

вили полицейские, молодой человек 
в августе 2016 года на основании 
постановления Бузулукского миро-
вого суда был лишен права управ-
ления транспортным средством на 
восемнадцать месяцев. Но уроком 

это для него не стало. В настоящее 
время в отношении нарушителя 
отделом дознания возбуждено уго-
ловное дело, наказание может быть 
суровым - лишение свободы на срок 
до двух лет.

Свои требования он аргументиро-
вал тем, что договор дарения одной 
третьей части квартиры является 
притворным и был заключен с от-
ветчиками в качестве обеспечения 
исполнения по договору займа, 
намерения дарения у него на самом 
деле не было. В обоснование дово-
дов истец представил расписку о 
том, что взял у ответчиков взаймы 
пятьдесят тысяч рублей с условием 
их возврата.

Согласно Гражданскому кодексу 
РФ притворная сделка, которая со-
вершена с целью прикрыть другую 

сделку, ничтожна. Поскольку при-
творная сделка совершается лишь 
для вида, одним из признаков ее 
притворности служит несовершение 
сторонами тех действий, которые 
предусматриваются данной сделкой. 
Однако, если стороны выполнили 
вытекающие из сделки права и обя-
занности, такая сделка притворной 
не является.

В судебном заседании доводы 
истца о том, что фактически меж-
ду ним и ответчиками заключался 
только договор займа, признаны 
несостоятельными, поскольку в 

ходе рассмотрения дела истцом не 
представлены, а судом не добыты 
доказательства, подтверждающие 
притворный характер договора 
дарения.

Суд, учитывая действия сторон 
после заключения договора, которые 
не свидетельствуют об отношении к 
договору как притворному (ответчики 
дар приняли, зарегистрировали пра-
во собственности в установленном 
порядке, пользуются квартирой), 
пришел к выводу об отказе в удов-
летворении требований. Решение 
суда не вступило в законную силу.

Дареное уже
не вернешь
Бузулукский районный суд отказал истцу в удовлетворении его требова-
ний о признании недействительным договора дарения части квартиры. 

Пьют и садятся за руль

Дорогой оказался 
подарочек

Очередной «лишенец» попался пьяным за рулем. 

Мошенники придумывают все новые способы отъема денег у на-
селения, и чаще всего на их обман попадаются пожилые люди.

Справка через Интернет

Сообщи, где торгуют смертью!

Сообщить о фактах изготовления, незаконного 
оборота наркотиков, содержания наркопритонов 
можно анонимно по круглосуточному телефону 
Управления МВД России по Оренбургской области. 
Телефон доверия 8 (3532) 79-10-00.
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Чтобы не стать пациентом 
ортопедическоãо кабинета, це-
лесообразно дважды в ãод посе-
щать дантиста. Плановый визит 
покажет, отвечают ли клиника 
и специалист десяти правилам 
хорошеãо стоматолоãа, речь о 
которых пойдет ниже.

Ïðàвèлî 1. 
Стоматолоãическая клиника 

может похвастаться красивым фа-
садом, но при этом обустройство 
внутри оставляет желать лучшеãо? 
Убоãая обстановка и ободранные 
стены ãоворят о том, что хозяева 
такоãо заведения не вкладывают 
средства в свой бизнес, а значит, 
относятся к нему несерьезно. В 
таком случае следует отправить-
ся на поиски более приличной 
клиники.

Ïðàвèлî 2. 
Если в стоматолоãической 

клинике предлаãают провести 
предварительный осмотр ротовой 
полости бесплатно, скорее всеãо, 
здесь оказывают хорошие услуãи.

Ïðàвèлî 3. 
В кабинете должна быть тем-

пература около +21 - +24 °C. 
Если она ниже этих показателей, 
фотокомпозиты теряют пластич-
ность, в результате чеãо они не 
в силе фраãментарно крепиться 
к твердым зубным тканям. Более 
высокая температура усиливает 
текучесть материала, что услож-
няет еãо пластическую обработку. 
Это может привести к появлению 
трещин на поставленных пломбах.

Ïðàвèлî 4. 
Фотокомпозиционные матери-

алы, которые сеãодня используют 
современные стоматолоãические 
кабинеты, отличаются повышен-
ной чувствительностью к свету. 
Важно обратить внимание на ос-
вещение кабинета в целом. Оно 
должно быть рассеянным, бесте-
невым. Нужно также проверить, не 
подверãается ли наãреву рабочее 
место врача.

Дорогие наши зубы

Ïðàвèлî 5. 
Не стоит доверять клинике, ãде 

обещают провести необходимые 
процедуры пломбирования в 
краткосрочном режиме. Для пол-
ноценноãо лечения, соответству-
ющеãо всем мировым стандартам, 
потребуется немало времени.

Ïðàвèлî 6. 
Врач-стоматолоã должен иметь 

ассистента, задача котороãо за-
ключается в оказании помощи при 
выборе цвета и оттенка материала 
для пломбирования, проведении 
полировки, удалении жидкости из 
ротовой полости. Однако наличие 
помощника зачастую поднимает 
стоимость лечения.

Ïðàвèлî 7. 
Придя в стоматолоãический 

кабинет, стоит довериться своей 
интуиции. Если изначально рас-
положения к врачу нет, то такой 
внутренний настрой ни к чему 
хорошему не приведет. В этом 
случае даже положительный исход 
лечения не принесет удовлетво-
рения.

Ïðàвèлî 8.
В стоматолоãии, как правило, 

отсутствуют точные показания 
к чему-либо. Пациенту важно, 
чтобы дантист нашел индивиду-
альный подход к нему. Врач дол-
жен обосновать предложенный 
вариант лечения. Необходимо 
обращать внимание на методы 
пломбирования зубов и корневых 
каналов. Материалы, которые 
применяются для этих целей, 
должны быть хорошеãо качества. 
Именно это может повлиять на 
здоровье и долãовечность зуба. 
Пломба должна по максимуму 
восстанавливать природную ана-
томию зуба. Важно, чтобы канал 
был запломбирован целиком. 
Проверить это можно с помощью 
рентãена: врач обязан показать 
пациенту снимки, полученные в 
процессе лечения, и четко разъ-
яснить, каким образом произво-
дилось пломбирование канала.

Сеãодня в очереди у кабинета врача сто-
матолоãа-ортопеда в основном предста-
вители тоãо поколения, которое помнит 
лечение зубов исключительно под «крико-
ином» и железобетонные пломбы, выле-
тающие через самое непродолжительное 
время. Мноãие шли к врачу, только уже 
коãда от боли буквально лезли на стенку. 
Спасать зуб чаще всеãо было уже позд-
но, да и технолоãий таких тоãда не было. 
Вот и приходится ныне пожинать плоды  
советской стоматолоãии, то есть ставить 
протезы.Процедура эта длительная и, 
увы, достаточно затратная. 

Ïðàвèлî 9. 
Обработка инструментов - это 

обязательная процедура в любом 
стоматолоãическом кабинете. 
Желательно, чтобы такие дей-
ствия проводились на ãлазах у 
пациента, и он смоã убедиться в 
стерильности.

Ïðàвèлî 10. 
Мноãие клиники произвольно 

присваивают себе звезды, по типу 
отелей. Не стоит доверять таким 
учреждениям, так как массовая 
ãосударственная аттестация на 
сеãодняшний день не практику-
ется.

Кàкèå пðèзíàкè ñвèдåòåль-
ñòвуюò î íàдåжíîм ñòîмàòî-
лîгå?

Хороший врач всеãда проявля-
ет интерес к состоянию здоровья 
обратившеãося пациента. Стома-
толоã, которому стоит доверять, 
при осмотре сделает все нужные 
рентãеноãраммы. Полноценное 
стоматолоãическое обследование 
подразумевает осмотр десен, зу-
бов, языка, щек, неба, кожи лица 
и шеи. Врач также осуществляет 
пальпацию шейных лимфоузлов и 
щитовидной железы.

Реãулярные плановые визиты 
позволяют вовремя выявить проб-
лемы и предотвратить ослож-
нения. Чистка ротовой полости, 
оценка прикуса, пародонтолоãи-
ческое обследование, нанесение 
фторида в целях профилактики 
позволяют избежать дороãосто-
ящих процедур в будущем. После 
пройденноãо лечения в хорошей 
клинике составляют ãрафик даль-
нейших посещений и сообщают о 
сроках следующеãо осмотра.

Как правило, результаты ка-
чественноãо стоматолоãическоãо 
лечения сохраняются на протяже-
нии долãоãо времени. Низкокаче-
ственное лечение влечет за собой 
возможные осложнения в виде 
кариеса в области реставраций. 
В некоторых случаях может воз-
никнуть проблема с их фиксацией.

Чåгî íужíî îпàñàòьñя?
При выборе стоматолоãа паци-

ента должна насторожить броская 
яркая реклама, которая зачастую 
свидетельствует о низком каче-
стве предоставляемых услуã.

Некоторые стоматолоãи прибе-
ãают к использованию ненаучных 
методик лечения и диаãностики. 
Необходимо избеãать дантистов, 
которые:

- советуют пищевые добавки и 
витамины;

- рекомендуют произвести за-
мену амальãамных реставраций 
или ликвидацию депульпирован-
ных зубов;

- «ознакомлены» со способами 
лечения ãоловной и друãих видов 
болей;

- убеждают, что фторирование 
зубов вредно;

- выходят за рамки стоматоло-
ãии и ставят диаãнозы, которые не 
имеют отношения к зубам;

-  позиционируют себя как 
«специалистов» в сфере «холи-
стической» или «биолоãической» 
стоматолоãии.

Ïîлåзíыå ñîвåòы пðè выбî-
ðå ñòîмàòîлîгà

Желательно позаботиться о 
поиске дантиста для всей семьи 
до тоãо, как понадобится еãо 
экстренное вмешательство. Под-
бирая нужную кандидатуру, можно 
обратиться за советами к друзьям 
или знакомым, имеющим отноше-
ние к медицине.

Лучше всеãо записаться на пла-
новый прием, ãде можно познако-
миться с дантистом и определить 
еãо профессиональные навыки. 
Нужно также ознакомиться с 
расценками на те или иные виды 
услуã. Если требуется дороãосто-
ящее лечение, все финансовые 
отношения должны документи-
роваться.

Выбрать хорошеãо стоматолоãа 
- задача не такая простая, как мо-
жет показаться на первый взãляд, 
поэтому один раз побывав на 
приеме у стоящеãо дантиста, по-
знакомьтесь с ним поближе и сде-
лайте еãо своим семейным док- 
тором, на котороãо всеãда можно 
положиться.

Ïî мàòåðèàлàм ñàйòà rusmir.su 
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Âîò îíè, «дðàгîцåííыå» 
выпуñкíèкè 2017 гîдà.
 
Гèмíàзèя № 1:
Афанасьева Анастасия
Афанасьева Екатерина
Барсукова Александра
Бородкина Анастасия
Короткова Ксения
Мезенцева Анна
Петрова Анастасия
Придаткина Анастасия
Русяева Анастасия
Тарасова Анна
Трубников Андрей
Уãлянский Илья
Чекунова Горислава
Шатилова Вероника
Шахматова Анастасия 

Шкîлà № 6:
Балакова Анжела
Жупикова Анна
Кирдищева Ирина

Копылова Ксения
Максимова Евãения
Маркова Ирина
Нуãуманова Анна
Пуãачёва Анастасия 
Сазонова Полина
Татаров Илья
Шаãарова Татьяна

Шкîлà № 1:
Белов Алексей
Горбачёва Екатерина
Конева Юлия
Орлов Иван
Тимошкин Михаил
Шестакова Марина
Янãулова Карина
 
Шкîлà №10:
Брюнина Надежда
Городецкая Татьяна
Кувшинова Светлана
Литвинова Наталья
Моисеева Ксения 

Шкîлà № 4:
Евдокимова Алёна
Жирнова Дарья
Перепечин Иãорь

Шкîлà №8:
Зиãануров Дмитрий
Романов Александр
Унщиков Кирилл

Шкîлà № 12:
Маликова Анна
Михайлова Татьяна
Приходько Татьяна

Шкîлà № 3:
Прохорова Ольãа
Саяпина Екатерина

Ïàлèмîвñкàя СОШ:
Горностаева Дарья
Демидова Татьяна
Фёдорова Екатерина
Сироткина Анна

Дåðжàвèíñкàя СОШ:
Иванюк Александр

Елшàíñкàя Ïåðвàя СОШ:
Барсукова Ирина
Золоторева Ирина

Сухîðåчåíñкàя СОШ:
Глухова Виктория
Дубовицких Дмитрий

Сто баллов на экзаменах по русскому 
языку получили Свиридова Анастасия (школа 
№3), Копылова Ксения (школа №6) и Ша-
тилова Вероника (ãимназия №1), по химии 
- Брюнина Надежда (школа №10), по физике 
- Зиãануров Дмитрий (школа №8).

Среди школьников Бузулукскоãо района 
самые высокие результаты на ЕГЭ по рус-
скому языку показали Глухова Виктория - 98 
баллов, Корчаãина Юлия и Побежимов Артём 
- 96 баллов, все трое окончили Сухоречен-
скую СОШ. 

Учåíèцå гèмíàзèè №1 Тàòьяíå Бåльñкèх пðèñуждåíà Нàцèîíàльíàя мî-
лîдåжíàя îбщåñòвåííàя íàгðàдà «Будущåå Рîññèè» зà выñîкèå дîñòèжåíèя 
в îбщåñòвåííîй дåяòåльíîñòè. Бузулучàíкà пîлучèлà дèплîм 2 ñòåпåíè в 
íîмèíàцèè «Мîлîдîй îбщåñòвåííый лèдåð».

Конкурс проводился Межреãиональным центром развития и поддержки одаренной 
и талантливой молодежи». В нем участвовали более ста шестидесяти конкурсантов 
из пятидесяти субъектов Российской Федерации. Конкурсный отбор проходил по 
различным номинациям общественной и профессиональной сферы: «Молодой врач», 
«Молодой ãосударственный, муниципальный служащий», «Молодой общественный 
лидер», «Молодой педаãоã», «Молодой профессионал», «Молодой руководитель», «Мо-
лодой социальный работник», «Молодой спортсмен» и «Молодой творческий деятель».

Как сообщает портал 
Правительства Оренбурã-
ской области, в соответ-
ствии с приказом министер-
ства образования Орен-
бурãской области стоимость 
дотационноãо талона соста-
вит  семьсот одиннадцать 
рублей. Талоны смоãут по-
лучить учащиеся с первоãо 
по девятый класс из мно-
ãодетных семей и семей, 
уровень дохода в которых 
на одноãо человека ниже 
прожиточноãо минимума. 

В Бузулуке орãанизовано шесть студенческих отрядов. Студенты строительноãо отряда 
«Созидатель» работают на двух крупных строительных объектах нашей страны. Тринадцать 
человек занимаются блаãоустройством территории международноãо аэропорта «Шере- 
метьево», еще тринадцать трудятся на объектах ООО «ГазАртСтрой» в Новом Уренãое.

Члены педаãоãических отрядов «Веãас», «Спутник» и «Пламенный» работают в детских 
оздоровительных лаãерях Краснодарскоãо края, Оренбурãской области и оздоровительном 
лаãере «Буревестник». За два месяца педаãоãическую практику прошли семьдесят человек.

Отряд проводников «Волки» работает в составе Всероссийскоãо студенческоãо отряда 
проводников по направлению Челябинск – Анапа, а студенческий сельскохозяйственный 
отряд «Гелиос» -  в составе Всероссийскоãо студенческоãо сельскохозяйственноãо отряда 
на объектах акционерноãо общества «Сад-Гиãант» Краснодарскоãо края.

Золото за знания
Позади очередной учебный ãод. Для мноãих юных бузулучан он стал последним. Они распрощались со школой 
и с учителями, которые за все одиннадцать лет стали для своих мальчишек и девчонок родными. Педаãоãи про-
вожают своих питомцев в большую жизнь с баãажом прочных знаний. Доказательство тому - медали «За особые 
успехи в учении», которые на выпускных вечерах были вручены особо преуспевшим в учебе, и количество ребят, 
показавших хорошие и отличные результаты в знании тех или иных предметов.  

Это будущее России

Дотация
на школьную форму

Каникулы в 
стройотряде

Фото с личной страницы стройотряда ВКонтакте
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Очередной день именинника прошел в минувшие выходные в КРЦ 
«Галактика». Юные бузулучане, родившиеся в июле, стали виновниками 
яркоãо и веселоãо праздника в стиле ãавайской вечеринки. Ребята и их 
родители принимали участие в различных конкурсах, танцевали зажиãа-
тельную ламбаду и пели любимые детские песни. 

Тех, кто будет отмечать свой день рождения в авãусте, тоже ждут 
«ãалактические» сюрпризы.

«Галактический» день рождения

Оренбурãский скульптор Александр Тухманов, сообщает «Бу-
зулук-информ» вышел на администрацию Бузулукскоãо района с 
предложением установить в селе Воронцовка памятник Влади-
миру Высоцкому. Макет памятника уже ãотов. Следующий ãод 
для Высоцкоãо юбилейный -  в январе 2018-ãо актеру, поэту и 
исполнителю исполнилось бы восемьдесят лет. 

Еще один вариант увековечения памяти известноãо барда - 
установка настенноãо барельефа.

Высоцкий может
вернуться в Воронцовку

Шахматы - это не просто иãра, 
это нечто большее. Это не только 
иãра умов, но и нервов, это оãромное 
напряжение сил, азарт и риск, ãде 
мноãое зависит не только от умения 
иãрать, но и от характера. И если вы 
ãотовы принять в этом участие или 
просто понаблюдать за состязанием 
шахматистов, приходите на турнир - 
он обещает быть интересным.

Нàчàлî в 19.00.

Бузулучан приглашают
...на шахматный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, 
который будет проходить 20 июля на открытой площадке КРЦ «Галактика».

Спîíñîð шàхмàòíîгî òуðíèðà - ООО «Бузулукñкîå мîлîкî».

В центральном выставочном 
зале ãорода Буãуруслана проходит 
выставка картин бузулукскоãо ху-
дожника Александра Побежимова. 
На ней представлены пейзажи, пор-
треты, жанровые картины – всеãо 

шестьдесят пять работ. Но это только 
часть тоãо, что написано членом 
Союза художников России, членом 
международной ассоциации изобра-
зительных искусств. Буãурусланцы 
признаются, что таких солнечных ра-

бот они еще не видели: «Даже дождь 
пронизан солнцем». О том, насколько 
высоко жители Буãуруслана оценили 
творчество нашеãо земляка, ãоворит 
решение устроителей выставки про-
длить ее еще на две недели.

Художник, что рисует дождь
...покорил Буãуруслан.



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 
12+

09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Геракл 12+ Х/ф
11.35 Напролом 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
21.00 Игра Эндера 12+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Вторжение. Битва за рай 12+ Х/ф
03.25 Я ухожу - не плачь 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Видеоблокнот» 12+
06.15 «У последней черты» 16+ Д/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.30 «Погода» 0+
07.35 «Моя квартира» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Зеленый рынок» 12+
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
10.35 «Старообрядцы: крестный ход» 

0+ Д/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Соло для пистолета с оркестром» 

16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 12+ 

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, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Версаль» 

18+
01.40 «Большая белая надежда» Х/ф 

16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+ 

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

ное 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 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Высокоинтеллекту-

альное убийство» Т/c
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой» 
Д/с

13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Гели-
кон-опера». I тур

15.10 «Русский стиль». «Купечество»
15.35 «Откуда произошли люди?» Д/ф
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Николай Гриценко» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история». 

«Эвакуация. Пролог победы» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» Д/ф
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше, 

чем музей!» Д/ф
22.05 «Коломбо». «Попробуй, поймай 

меня» Т/c
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 15.45, 

18.30, 20.15 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 15.55, 18.35, 1.40 Все на Матч! 
11.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным 12+
12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Квали-
фикация

15.15 «Юлия Ефимова. Всё только 
начинается!» Д/ф 12+

16.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» - «Бавария»

19.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала

20.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы

22.50 Фехтование. Чемпионат мира
23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Женщины. Россия - Германия
02.15 «Охота на лис» Х/ф 16+
04.40 «Десятка!» 16+
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» - «Рома»
07.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» 

Д/ф 16+
08.00 «Барбоза. Человек, заставивший 

Бразилию плакать» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+

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

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.50 Игра Эндера 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 

16+ Т/с
21.00 Знаки 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Девушка моих кошмаров 16+ 

Х/ф
03.35 Подозрительные лица 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Пелагия и белый бульдог» 

16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Пелагия и белый бульдог» 

16+ Т/с
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Кино» 12+

11.10 «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» 16+ Т/с

12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 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 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Любовь и голуби 1957» 12+ 

Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «По улицам комод водили» 

0+ Х/ф
22.15 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки Панте-

леева» 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 «Два с половиной пова-
ра» 12+

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «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 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Заблудшие души» 16+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+ 
05.25 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.20 «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+
23.00 Робин Гуд. Х/ф 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Пляжный коп. Т/с 16+

22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Обезьянья кость» 16+ Х/ф
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Ешь и худей!» 12+ 
05.40 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

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

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

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Баал - Бог грозы. Х/ф 16+
00.45 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+
05.30 Тайные знаки. Подлинная жизнь 

агента 007 12+

09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.55, 16.30, 20.15, 01.20 Все 

на Матч! 
11.00 «Настоящий Рокки» Д/ф 16+
12.10 «Жизнь Брюса Ли» Д/ф 12+
13.15 «Юлия Ефимова. Всё только начи-

нается!» Д/ф 12+
14.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» - «Манчестер 
Юнайтед» 

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион»

19.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала

20.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы

22.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал

23.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды

23.40 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным 12+

01.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». Итоги

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

03.35 «Загадки кубка Жюля Римэ» 
Д/ф 16+

04.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион»

06.05 «Охота на лис» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 В поисках Галактики 12+ Х/ф
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Не сошлись характерами» Х/ф
12.30 «Линия жизни». Ирина Мирошни-

ченко
13.30 «Библос. От рыбацкой деревни до 

города» Д/ф
13.50 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». I тур

15.10 «Женщина под влиянием» Х/ф
17.35 «Гебель-Баркал. Священная скала 

чернокожих фараонов Судана» Д/ф
17.50 «Вера Марецкая» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история». «Рево-

люция по приказу» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Откуда произошли люди?» Д/ф
21.25 «Аристарх Лентулов. Живописный 

бунт» Д/ф
22.05 «Коломбо». «Высокоинтеллектуаль-

ное убийство» Т/c
23.35 «Фестивальное кино». «Саламан-

ка» Д/ф
00.20 «Вечный зов» Т/c
01.25 «Скеллиг-Майкл - пограничный 

камень мира» Д/ф
02.40 «Вартбург. Романтика средневеко-

вой Германии» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.25, 19.00 

Новости

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Все начинается с детства» 12+ 

Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Президент и его внучка» 0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с орке-

стром» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Кактус» 0+ 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+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «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 «Полицейский с Рублевки» 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
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.45 «Ослепленный желаниями» Х/ф 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+
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ТНТРОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля

с 24 по 30 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.40 «Вождь краснокожих и другие» Х/ф
04.05 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

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

11.15 «Коломбо». «Попробуй, поймай меня» Т/c
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». «Двадцатый 

век» Д/с
13.50 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур

14.50 «Харун-аль-Рашид» Д/ф
15.10 «Русский стиль». «Высший свет»
15.35 «Принц Евгений Савойский и Османская 

империя» Д/ф
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Татьяна Конюхова» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история». «С точки зрения 

Брежнева» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Принц Евгений Савойский и Османская 

империя» Д/ф
21.25 «Эрик Булатов. Иду...» Д/ф
22.05 «Коломбо». «Яд от дегустатора» Т/c
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 19.55, 00.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 02.05 Все на Матч! 
11.00 «Великий валлиец» Д/ф 16+
12.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Квалификация
15.30 Профессиональный бокс. Вечер бокса в 

Москве 16+
17.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Тоттенхэм» - «Рома» 
19.35 «Зенит». Live 12+
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы

23.10 Фехтование. Чемпионат мира
00.55 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Водное поло. Женщины. 1/2 финала
02.50 «Европейское межсезонье» 12+
03.25 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть 

и бизнес» Д/ф 16+
04.25 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
06.25 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. ПСЖ - «Ювентус»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 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» 16+
10.00 Знаки 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
21.00 Ковбои против пришельцев 16+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Мамы 12+ Х/ф
03.35 Дабл трабл 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Индийские йоги» 0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Пелагия и белый бульдог» 16+ Т/с
10.00 «По улицам комод водили» 0+ Х/ф
11.10 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 

16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
14.25 «Диалоги» 12+
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Зеленый рынок» 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 «Старообрядцы: крестный ход» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «От парада до Оскара» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Все дети делают это» 0+
21.15 «Дамский портной» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Произведения автомобильного искусст-

ва» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 

16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Президент и его внучка» 0+ Х/ф
05.45 «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+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «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 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Помолвка понарошку» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Ешь и худей!» 12+ 
05.35 «Дурнушек.nEt» 16+ 
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30. 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 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+
23.00 Заражение. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45 Дежурный ангел. Т/с 12+
03.45 Твин Пикс. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Ты будешь рисовать меня 

всю жизнь. Гала Дали 12+

СРЕДА 26 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 24 по 30 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.10 «Библия» Х/ф 12+
04.25 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Коломбо». «Как совершить убийство» Т/c
12.25 «Советский сказ Павла Бажова» Д/ф
12.55 III Международный конкурс молодых опер-

ных режиссеров «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». III тур

15.10 «Русский стиль». «Чиновники»
15.35 «Забытые царицы Египта» Д/ф
16.35 «Долина реки Орхон. Камни, города, 

ступы» Д/ф
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Нонна Мордюкова 

и Вячеслав Тихонов
18.45 Музыкальный фестиваль «Звезды белых 

ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Непобедимые аланы»
21.00 Большая опера - 2016
22.50 «Дворец каталонской музыки в Барселоне. 

Сон, в котором звучит музыка» Д/ф
23.25 «Скандальное происшествие в Брикмил-

ле» Х/ф
01.35 «Пес в сапогах» М/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 19.50, 0.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 1.00 Все на Матч! 
11.00 «Гаскойн» Д/ф 16+
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Квалификация
15.15, 17.50 Футбол. Лига Европы 
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
22.50 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Греция
23.55 Все на футбол! Афиша 12+
01.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Хайдайвинг
03.45 «Цена победы» Х/ф 16+
05.30 «Неудачная попытка Джордана» Д/ф 16+

06.30 «Великий валлиец» Д/ф 16+
07.30 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть 

и бизнес» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Инопланетное вторжение. Битва за Лос-

Анджелес 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Послезавтра 12+ Х/ф
23.20 Годзилла 12+ Х/ф
01.55 Супермайк 18+ Х/ф
04.00 Легенда. Наследие дракона 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

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

ва» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Новоселье у братца Кролика» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 

08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дамский портной» 0+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 

16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
14.25 «Диалоги» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 

16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Дамский портной» 0+ 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+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «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 «Горячие головы» 12+ Х/ф
03.10 «Омен» 16+ Х/ф
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
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 Хранители. Х/ф 16+
23.00 Сумасшедшая езда. Х/ф 16+
01.00 Машина времени. Х/ф 12+
02.45 Ледяной апокалипсис. Х/ф 12+
04.30 Волшебный меч. Х/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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.30 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.35 «Смертельное падение» Х/ф 16+
04.05 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Яд от дегустатора» Т/c
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». «Новые 

времена» Д/с

13.50 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано- Опера» в 
театре «Геликон-опера». II тур

15.10 «Русский стиль». «Дворянство»
15.35 «Принц Евгений Савойский и Османская 

империя» Д/ф
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Марк Бернес и 

Лилия Бодрова
18.45 «Рассекреченная история». «С точки 

зрения Брежнева» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Забытые царицы Египта» Д/ф
21.25 «Больше, чем любовь». Иван Айвазовский
22.05 «Коломбо». «Как совершить убийство» Т/c
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Сити» - «Реал»

10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 20.00 Новости
10.35, 18.40, 01.30 Все на Матч! 
11.50 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
13.55 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Манчестер Сити» - «Реал» 
16.00 «Европейское межсезонье» 12+
16.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Бавария» - «Интер» 
19.30 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.05 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы
02.15 «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» 

Х/ф 12+
04.25 «Звёзды футбола» 12+

04.50 «Спорт, спорт, спорт» Д/ф 12+
06.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Бавария» - «Интер»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 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-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Ковбои против пришельцев 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
21.00 Инопланетное вторжение. Битва за Лос-

Анджелес 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.00 Джефф, живущий дома 16+ Х/ф
02.30 Одержимая 18+ Х/ф
04.00 Кэти Перри. Частичка меня 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Старообрядцы: крестный ход» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+

08.25 «Приключения кота Леопольда» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Президент и его внучка» 0+ Х/ф
11.10 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 

16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Моя квартира» 12+
13.15 «По улицам комод водили» 0+ Х/ф
14.25 «Диалоги» 12+
15.00 «Просто вкусно» 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 искус-

ства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Далекие близкие» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Правдивая история киномузыки» 0+ 

Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 

16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
05.15 «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+ 

11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.30 «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 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ-Club» 16+ 
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+ 
05.30 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «Дурнушек.nEt» 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 привидения-

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
23.00 Отсчет убийств. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Вызов. Семь сыно-

вей Нга. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Шпионка или принцесса? 

Мата Хари 12+

 ЧЕТВЕРГ, 27 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 28 июля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



05.40, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00 Новости
06.45 «Трембита» Х/ф
08.30 «Смешарики. Новые приключения»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне волны» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Трын-трава» Х/ф
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.50 «Ванга» 12+
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 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» 

Х/ф 16+
02.30 «Верные ходы» Х/ф 16+
04.15 Модный приговор
05.05 «Наедине со всеми» 16+ 

05.00 «Без следа» Т/c 16+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «У реки два берега» Х/ф 12+

05.50 «Командир счастливой «Щуки» Х/ф 12+
06.00 Новости
06.10 «Командир счастливой «Щуки» 12+
08.00 «Цари океанов» 12+
09.00 День Военно-морского флота РФ. Празд-

ничный канал
12.00 Торжественный парад к Дню Военно-мор-

ского флота РФ
13.30 «Битва за Севастополь» Х/ф 12+
17.15, 18.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева
18.00 Вечерние новости
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

кубок во Владивостоке 16+
00.30 «Немножко женаты» Х/ф 16+
02.50 «Три балбеса» Х/ф 12+
04.30 Контрольная закупка 

04.50 «Без следа» Т/c 16+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Пенелопа» Х/ф 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 12+

01.15 «Девочка» Х/ф 16+
03.40 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Если можешь, прости...» Х/ф
11.55 «Николай Парфёнов. Его знали только в 

лицо...» Д/ф
12.40 «Оркестр будущего». Проект Юрия Баш-

мета. Москва. Второй тур
13.20 «Город на морском дне» Д/ф
14.15 Гении и злодеи. Николай Козырев
14.40 «Ревизор». Балет
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь балетмейс-

тера» Д/ф
17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35, 01.55 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид»
18.20 «Скандальное происшествие в Брикмил-

ле» Х/ф
20.30 «Песня не прощается...1978 год»
21.40 «Марк Захаров. Учитель, который постро-

ил дом» Д/ф
22.30 Спектакль театра «Ленком» «Королевские 

игры»
00.35 «Свинарка и пастух» Х/ф
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Джона Джонса 16+

09.00 «Топ-10 UFC. Противостояния» 16+
09.30 Все на Матч! События недели 12+
10.05 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 

12.05, 14.45, 19.05, 23.10 Новости
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Реал» - «Барселона» 
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Хайдайвинг
16.30, 19.40, 03.00 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при Венгрии
19.10 «Передача без адреса» 16+
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
23.20 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
23.50 После футбола с Георгием Черданцевым
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Рома» - «Ювентус» 
03.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
04.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Швейцария
06.00 Формула-1. Гран-при Венгрии

06.00 Вэлиант 0+ Х/ф
07.25 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. Любимое 16+
09.25 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
11.50 Затерянный мир. Парк Юрского периода 

- 2 0+ Х/ф
14.15 Парк Юрского периода - 3 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Послезавтра 12+ Х/ф
19.05 Сказки на ночь 12+ Х/ф
21.00 Кинг Конг 16+ Х/ф
00.35 Шесть дней, семь ночей 0+ Х/ф
02.30 Люблю тебя, чувак 16+ Х/ф
04.25 Обратно на землю 12+ Х/
05.50 «Большое алиби» 12+ Х/ф

07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Поехали» 12+
10.10 «Защита здесь» 12+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Моя квартира» 12+
15.00 «Остров сокровищ – 1. Карта капитана 

Флинта» 0+ Х/ф
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Остров сокровищ – 2. Сокровища капи-

тана Флинта» 0+ Х/ф
17.10 «Погода на неделю» 0+
17.15 «Далекие близкие» 12+ Д/ф
18.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с
19.05 «Погода» 0+
19.10 «Все дети делают это» 0+
19.20 «Из пламя и света» 12+ Т/с
20.10 «Погода на неделю» 0+
20.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с
21.05 «Видеоблокнот» 12+
21.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Из пламя и света» 12+ Т/с
23.00 «Погода» 0+
23.05 «Париж» 16+ Х/ф
01.20 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с
04.55 «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 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
12.30 «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+ 

Х/ф
16.00 «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+ 

Х/ф
04.05 «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+ Х/ф

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 Делай ноги - 2. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+
14.45 Глубокое синее море. Х/ф 16+
16.45 Константин. Х/ф 16+
19.00 Сумасшедшая езда. Х/ф 16+
21.00 Смертельная гонка. Х/ф 16+
23.00 Хранители. Х/ф 16+
02.00 Почтальон. Х/ф 16+
05.30 Тайные знаки. Гражданская вдова Мая-

ковского. Лиля Брик 12+

16.20, 20.05, 01.00 Все на Матч! 
16.55 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «СКА-

Хабаровск»
18.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация 
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
23.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Владимир Минеев против Андреаса Михай-
лидиса 16+

01.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Бела-
русь

03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»

05.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Реал» - «Барселона»

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Джона Джонса 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
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+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Забавные истории 6+
11.35 Страстный Мадагаскар 6+ 
12.00 Князь Владимир 0+ М/ф
13.35 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Повелитель стихий 0+ Х/ф
18.30 Затерянный мир. Парк Юрского периода - 2 

0+ Х/ф
21.00 Парк Юрского периода - 3 12+ Х/ф
22.45 Вертикальный предел 16+
01.05 Дюплекс 12+ Х/ф
02.45 Яйцеголовые 0+ Х/ф

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

06.00 «От парада до Оскара» 12+ Д/ф
07.00 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
08.10 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
10.00 «Все дети делают это» 0+
10.10 «Мамина кухня» 6+ 
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Выше радуги» 0+ Х/ф
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Выше радуги» 0+ Х/ф
17.35 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф
19.30 «Поехали» 12+
19.40 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с
21.40 «Видеоблокнот» 12+
21.50 «Моя квартира» 12+
22.05 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Вагончик мой дальний» 16+ Т/с
00.10 «Большое алиби» 12+ Х/ф
01.45 «Жесть» 16+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00 «Труп невесты» 12+ М/ф
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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Сашатаня» Х/ф

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Горячие головы - 2» 12+ Х/ф
02.45 «Том и Джерри: Гигантское приключение» 

12+ М/ф
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+ 
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

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

всерьез 12+
10.30 Волшебный меч. Х/ф 0+
12.00 Ледяной апокалипсис. Х/ф 12+
13.45 Почтальон. Х/ф 16+
17.15 Врата. Х/ф 12+
19.00 Машина времени. Х/ф 12+
20.45 Константин. Х/ф 16+
23.00 Глубокое синее море. Х/ф 16+
01.00 Выкуп. Х/ф 16+
03.15 Делай ноги - 2. Х/ф 0+
05.15 Тайные знаки. Обручальное кольцо - про-

стое украшение. Марлен Дитрих 12+

20.50 «Неваляшка» Х/ф 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Свинарка и пастух» Х/ф
12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда между сер-

пом и молотом» Д/ф
12.40 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. 

Москва
13.25 «Река без границ» Д/ф
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян» Д/ф
14.45 «Путешествие к началу времён» Х/ф
16.15 «Больше, чем любовь». Иван Айвазовский
16.55 Кто там .... Авторская программа В. Верника
17.25 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф
19.55 «Романтика романса». Александру Цфасману 

посвящается
20.50 «Линия жизни». Виктор Мережко
21.40 «Если можешь, прости...» Х/ф
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 «Боксеры» Х/ф
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина»
02.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 «Зарядка ГТО» 
09.20 Все на Матч! События недели 12+
09.50 «Малыш-каратист» Х/ф 6+
12.20, 14.40, 16.15 Новости
12.30 «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» 

Х/ф 12+
14.45 Все на футбол! Афиша 12+
15.45 «Автоинспекция» 12+

12
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Венгерский кроссворд

с 24 по 30 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: 
27, 74, 83.

Выигрышные билеты
 1188 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 16.07.2017 

до 11.01.2018 г..

      КРЫЛАТЫЕ 
         ФРАЗЫ

В венгерском 
кроссворде слова 
могут «ломаться» в 
любом направле-
нии, но только под 
прямым углом.

1. ... Должен быть разрушен (8). 2. Седьмая ... на киселе (4). 3. Да был-ли ...-то? (7).
4. ... смерти подобно (11). 5. Марсово ... (4). 6. И ты, ...? (4). 7. Вавилонская ... (8).
8. Прокрустово ... (4). 9. Перейти ... (7). 10. ... Сфинкса (7). 11. ... преткновения (6).
12. Дышать на ... (5). 13. Печальный ... природы (7). 14. Семейный ... в интерьере (7).
15. Медь звенящая и ... звучащий (6). 16. Квасной ... (10). 17. ... на час (5).
18. Не всякое ... в строку (4). 19. ... Полишинеля (6). 20. ... Герострата (5).
21. Пиррова ... (6). 22. ... Египетская (4). 23. Мелкая ... (5). 24. Парфянская ... (6).
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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 
пèтаíèÿ, смåííый ãрафèк раáоты. 
Тåë. 89325554545.

* мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» 
дëÿ раáоты с юрèдèчåскèмè ëèца-
мè. Тåë. 89228608833.

*прåдпрèÿтèю оáщåстâåí-
íоãо пèтаíèÿ продаâцы. Тåë. 
89325551111.

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

*â орãаíèзацèю мåтодèст è 
спåцèаëèст по орãаíèзацèè мåро-
прèÿтèй. Тåë. 89325551111.

*охраííèк, раáота â цåíтрå ãо-
рода. Тåë. 89325554545.

*офèцèаíт, раáотаåт сèстåма 
íастаâíèчåстâа, âозможåí карьåр-
íый рост. Тåë. 89325554545.

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

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

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

*áухãаëтåр. Тåë. 89325551111.

*â Бузуëукском áору íа участкå 
18 соток â пос. Партèзаíскèй, дåрå-
âÿííый, èз сосíоâоãо áруса, дâух-
этажíый, 130 кâ. м, маãèстраëьíый 
ãаз, âсå удоáстâа â домå, стèëьíый 
рåмоíт, поëíостью мåáëèроâаí è 
оáорудоâаí áытоâой тåхíèкой, соâ-
рåмåííымè сèстåмамè отопëåíèÿ 
è коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отëèчíаÿ áаíÿ, зоíа áарáåкю, 
маíãаë. Участок роâíый, ëåс è рåка 
рÿдом. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8-929-552-83-77.

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

*â ñ. Кàмåííàя Сàðмà Бузу-
лукñкîгî 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 по-
стройкè, ãараж. Тåë. 89228826479, 
89228562817. 

*â райоíå уë. Фруíзå, 30 кâ. м, 
4 соткè зåмëè, âсå â соáстâåííо-
стè, âозможíо под строèтåëьстâо, 
âсå коммуíèкацèè, цåíа 850 тыс. 
руá., ТÎРГ !!! Тåë. 89228986026, 
89228908694.

*â с. Троèцкоå, 42 кâ. м, 13 соток 
зåмëè, íадâорíыå постройкè (áаíÿ, 
сарай, поãрåá). Тåë. 89328567535, 
89276560264.

1-комнатные

*â 4 мèкр., 2 этаж, áåз áаëкоíа, 
29 кâ. м, рÿдом шкоëа, маãазèí, 
áоëьíèца. Тåë. 89228005448.

3-комнатные

*â 7А мèкр., S- 63,1 кâ. м, комíаты 
è с/у раздåëьíыå, окíа пëастèк. Тåë. 
5-02-64, 89325564712.

Сдаю
1-комнатную

*â 4 мèкр., 2 этаж, мåáëèроâаí-
íую. Тåë. 89228181557.
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*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

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

* В крупíую компаíèю трåáу-
åтсÿ МЕНЕДЖЕР ÏО ÏЕРСОНА-
ЛУ. Îпыт раáоты â íапраâëåíèè 
подáора пåрсоíаëа оáÿзатåëåí 
(тåëåфоííоå èíтåрâью, аíкåтèро-
âаíèå), проâåдåíèå соáåсåдоâа-
íèÿ, адаптацèÿ íоâых сотрудíèкоâ. 
Îформëåíèå по ТК РФ, ãèáкèй ãра-
фèк 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. Воз-
можíо, áåз опыта раáоты. Стаáèëь-
íаÿ опëата. Раáота по ãрафèку. На-
ëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89325552222.

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

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

*рèåëторы. Тåë. 89325551111. 

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по ãороду è райоíу. Тåë. 
89228602586.

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

*дèрåктор спортèâíо-разâëå-
катåëьíоãо цåíтра, жåëатåëьíо 
пåдаãоãèчåскоå 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 друж-

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

*проâодèтсÿ допоëíèтåëьíый 
íаáор íа доëжíость офèцèаíта, 
âозможíо соâмåщåíèå с учåáой, 
коëèчåстâо мåст оãраíèчåíо. Тåë.: 
89325551111.

*сâарщèк. Тåë. 89225507000. 

*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 
стороíы уë. 1 Маÿ, 2 этаж, каá. 214.

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

*орãаíèзацèè трåáуåтсÿ спå-
цèаëèст íа доëжíость дèрåктор 
рèåëторскоãо аãåíтстâа. Тåë. 
89325551111.

*В маãазèí продаâåц каíц. тоâа-
роâ. Тåë.: 89325551111.

*В орãаíèзацèю поâара. Тåë.: 
89325551111.

*Раáота. Прåдпочтèтåëьíо пåд. 
оáразоâаíèå. Тåë.: 89325551111.

*Прåдпрèÿтèю оáщåстâåííоãо 
пèтаíèÿ трåáуåтсÿ продаâåц.  

Тåë.: 89325551111.

*продаâåц â маãазèí одåжды. 
Тåë. 89225558856.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*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.

2-комнатную

*â райоíå муíèцèпаëьíоãо  рыí-
ка, 44 кâ. м, со âсåмè удоáстâамè, 
мåáëèроâаííую. 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. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

Благодарим администрацию 
и коллектив ООО “Бузулук-
ское молоко” за помощь и 
поддержку, отдельное спа-
сибо начальнику цеха Родио- 
новой Ирине Николаевне.

              Семья Дубовицкой.
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Добро пожаловать на желез-
нодорожный вокзал Бузулук!

Вам предлагаются следующие 
услуги:

*комнаты длительного отдыха 
(проживание на 3, 6, 12 часов, 
сутки) от 225 руб. за 1 койко-место 
с оформлением всех платёжных 
документов; 

*носильщики (поднос, подвоз 
ручной клади и багажа);

*отправка корреспонденции 
поездом;

*предоставление игры в на-
стольный теннис;

*почасовое предоставление 
торгового места в здании вокза-
ла, на привокзальной площади и 
платформах;

*сдача в аренду площадей на 
территории вокзального комплек-
са, в том числе сезонная;

*прокат гироскутера 15 мин. - 
100 руб.

По всем вопросам обращаться: 
г. Бузулук, ул. 1 Линия/28Н - желез-
нодорожный вокзал Бузулук.

Тел. 8(35342)7-26-21, 8-353-42-
7-26-34 (круглосуточно).

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.

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.

*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.
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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.

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.

*продам корову, возраст 5 лет. 
Обращаться: с. Староалександ-
ровка, ул. Поповка, д. 2. Тел. 8922-
552-22-66.

ЗООМИР

Минимальными требованиями к содержанию наших жилищ 
являются чистота и порядок в них. И большинство из нас ге-
неральные уборки в своих домах и квартирах делают дважды 
в год - осенью и весной. 

А христиане стараются содержать в постоянном порядке не 
только свое жилище, но и могилки своих ушедших из этого мира 
родственников.

Кому-то необходимо сделать новую или поправить старую 
оградку, табличку или фотографию, кому-то обновить или заме-
нить крест. Кто-то хочет принести к месту захоронения близкого 
человека не живые цветы, которые простоят несколько дней, а 
вновь изготовленные венки или корзины с искусственными цве-
точными композициями, чтобы они долго свидетельствовали о 
том, что похороненного здесь человека помнят и уважают. Хотя 
даже самые долговечные памятники и памятные плиты могут 
нуждаться в уходе и обновлении.  

Приобрести все необходимое для памятного обустройства 
мест захоронений в уже готовом исполнении либо заказать ин-
дивидуальный товар можно в художественном центре «Зодчий». 
Здесь подберут такой вариант памятной продукции, который 
удовлетворит вас и по цветовой гамме оформления, и по фак-
туре используемых материалов. Здесь по вашему заказу смогут 
изготовить деревянные, металлические, мраморные и гранит-
ные кресты, памятники, памятные плиты, оградки, таблички, 
фотографии на эмали, венки и цветочные корзины.

А в ритуальном агентстве «Небеса», расположенном в здании 
художественного центра «Зодчий», можно заказать и наведение 
общего порядка на могиле близкого вам человека. Такая услуга 
чаще востребована пожилыми людьми, которым уже тяжело 
самим ухаживать за могилой.  

Чтобы верующие христиане могли поминать умерших родных 
не только в храме, но и у себя дома, в ритуальном агентстве «Не-
беса» можно приобрести иконы, свечи, а также более двадцати 
видов настольных лампад. 

Ритуальное агентство «Небеса» поможет горожанам и в самые 
трагические минуты их жизни, когда приходится терять самых 
близких и дорогих людей. В такие минуты обрывается не только 
жизнь родного человека, но и словно останавливается твоя соб-
ственная: ты на время перестаешь быть активным и деятельным, 
и только горькие чувства переполняют всю твою душу. В эти 
мгновения просто необходимо, чтобы рядом оказались те, кто 
профессионально, незаметно, тактично и деликатно все орга-
низуют и выполнят. 

Полный цикл подготовки, организации и проведения похорон, 
а также поминального обеда можно заказать в ритуальном агент-
стве «Небеса». Здесь вам помогут и с оформлением необходимых 
документов. А для вручения родным и знакомым, пришедшим 
проститься с умершим, памятных предметов - сделают именные 
ложки или кружки с фотографией умершего.

Художественный центр «Зодчий» и ритуальное агентство «Не-
беса» находятся в городе Бузулуке по адресу: улица Дорожная, 
1 (в районе виадука, со стороны микрорайона). 

Порядок должен быть во всем

Телефон для экстренных случаев работает круглосуточно: 
(835342)74444 и 89328444444. Выезд агента в любое 
время дня и ночи не только по городу, но и во все близ-
лежащие районы. реклама



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 890 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 550 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.

*на ул. Заречной, на 1/2-эт. кирп.дома, 
S  65 кв. м., с/у раздельный, пластик. окна, 
оãород. Цена 1 700 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 3 100 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.

*в п. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 84 кв. м,  12 соток земли, вода, 
слив, свет, ãаз, баня, хоз. постройки, цена 
850 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.

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



Ошибкой будет рассчитывать на 
легкие успехи: эта неделя готовит 
вам немало испытаний. Чтобы 

пройти их достойно, нужно выбрать верную 
линию поведения и придерживаться ее, 
как бы ни складывались обстоятельства.

Вас ждет благоприятная неде-
ля, обещающая много хорошего. 
Заметные перемены к лучшему 

вероятны во всех сферах жизни. Если вы 
проявите инициативу, то сможете добиться 
исполнения давних желаний.

Неделя может быть непростой, 
но сейчас важно не падать духом. 
Напряженный период подходит к 
концу, вскоре перед вами откро-

ются новые перспективы, многое заметно 
изменится к лучшему.

Начинается неделя не лучшим 
образом. Особенно сложным бу-
дет это время для тех, кто склонен 

совершать важные поступки под влиянием 
эмоций, подчиняться минутным порывам.

Начало недели будет удачным для 
представителей знака, которые от-
личаются гибкостью, умеют приспо-

сабливаться к обстоятельствам, чувствуют, 
когда нужно настоять на своем, а когда 
стоит пойти на компромисс.

На первый план выйдут рабочие 
вопросы. Вы как нельзя лучше 
справитесь с их решением; приго-

дятся знания и опыт, полученные раньше. 
Доверяйте своему деловому чутью; именно 
оно поможет опередить конкурентов, вы-
брать верную линию поведения, отыскать 
путь к успеху.

Эта неделя будет непростой. 
Первая ее половина требует со-
бранности, серьезности и само-
дисциплины. Не поддавайтесь на 

провокации, ни на минуту не забывайте о 
своих целях, никому не позволяйте сбить 
вас с толку.

Неделя будет довольно сложной. 
Ваше эмоциональное состояние в 
это время оставляет желать луч-

шего. Даже в простых ситуациях вы порой 
принимаете неверные решения, потому 
что стремитесь найти легкий путь к цели.

Начало недели удачно. В это время 
вам помогает добиваться успеха 
умение ладить с окружающими, 
конструктивно вести любые диа-

логи. Это подходящий период для того, 
чтобы обзавестись полезными деловыми 
связями, найти союзников и покровителей.

Не стоит искать простых реше-
ний. На этой неделе вам не раз 
и не два придется разбираться 

в неоднозначных, запутанных ситуациях, 
искать выход из сложного положения. 
Проверенные методы могут оказаться 
неэффективными, не исключено, что при-
дется действовать на свой страх и риск.

Начало недели будет интерес-
ным и многообещающим. Это 
подходящее время для того, 
чтобы учиться и расширять 

кругозор, получать ответы на вопросы, 
которые вас давно интересовали.

Эта неделя сложится удачно. 
Благодаря поддержке союзников 
и партнеров вы успеете сделать 
больше, чем ожидали, хорошо 

справитесь со сложными делами.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
19 июля 2017 г.
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УЛЫБНИСЬ!
- Извините, видимо, я не смогу 

это все доесть. Упакуйте, пожа-
луйста, в контейнеры. В смысле 
«шведский»? Мне без разницы, 
откуда у вас стол.

Валентина до замужества 
всегда говорила: «Мне неважно, 
какой мужчина, пусть будет не-
красивым и небогатым, главное, 
чтобы мне было с ним интерес-
но!» Теперь она замужем и ей 
все интересно - где муж шлялся 
до утра, как он умудрился про-

пить всю зарплату, откуда у него 
помада на воротнике и многое 
что еще.

Известны 700 видов женских 
слёз. И на всё это великолепные 
мужчины реагируют единствен-
ной фразой: «Ну че ты, а?»

- Доктор, скажите, а наркоз у 
вас общий или местный?

- Больной, не умничайте. 
Допивайте свой второй стакан и 
ползите в операционную! ht
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Температура
днем +28 +28 +29 +24 +25 +25 +23

Температура 
ночью +18 +18 +18 +19 +16 +16 +15

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3 3 4 8 5 4 2

Направление 
ветра СЗ СВ СВ З З СЗ С

Давление
мм рт. ст. 754 754 754 751 751 751 750

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//
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