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Вакцины пришли в город в первых числах сентября, на данный 
момент поступило 16 тысяч доз вакцины, всего планируется привить 
39 тысяч человек. 

За несколько дней прививочной компании вакциной «Гриппол» 
привито  пять тысяч человек, из них полторы тысячи - дети. На данный 
момент уже привито 12,5 % населения, до окончания прививочной 
компании остается около полутора месяца.

Прививки от гриппа
В Бузулуке началась прививочная компания от штаммов 
вирусов гриппа.

24 сентября будет определен подрядчик, который займется 
выполнением работ по оформлению мест массового отдыха 
населения новогодними елками в Бузулуке. 

Сумма контракта  составляет один миллион  рублей. Все это средст-
ва местного бюджета. 

Заказчиком контракта выступает Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука. И 
хоть сам контракт описывается как оформление только новогодними 
елками, на его страницах более двадцати пунктов, которые должен 
будет выполнить подрядчик. Основными из них являются очистка 
тротуаров и пешеходных дорожек от снега, очистка участка от мусо-
ра, монтаж металлоконструкций покрытия (монтаж металлического 
каркаса новогодней елки и металлических горок) и  более ста метров 
гирлянд, которыми подрядчик должен будет нарядить елки и украсить 
площадь. Так же исполнитель контракта обязан будет украсить место 
празднования восемьдесятью  соснами, высота которых должна быть 
не менее двух с половиной метров, а так же установить символ гря-
дущего года - надувную свинью.

Новогодней атрибутикой  должны быть украшены площадь возле 
МБУК г. Бузулука «ДК «Юбилейный» и центральная площадь по улице 
Ленина. Там, помимо всего прочего, будут установлены ледяные кубы, 
елка высотой четырнадцать метров, два деревянных колодца и ново-
годние деревянные избушки в количестве семи штук. Срок выполнения 
работ с 3 по 20 декабря.

Под елкой поселят свинью

В декабре истекает срок пол-
номочий действующего главы 
города Бузулука Валерия Рогож-
кина.  Изменения, произошедшие 
в законодательстве, к сожалению, 
фактически отменили  народные 
выборы.  Назначение глав муници-
палитетов с 2015 года проходит по 
новой системе, без учета народно-
го голосования. 

Отметим, что работающий  гла-
ва города Бузулук Валерий Рогож-
кин  на сегодняшний день является 
последним из народноизбранных 
мэров.  В остальных территориях 
главы избирались уже по «новым 
правилам» -  решением предста-
вительных  органов муниципали-
тетов. В конце этого года  данное 
нововведение затронет и Бузулук.

В новый 2019 год Бузулук вой-
дет с новым главой или же глава 
города останется  прежний? До-
стоверный ответ на этот вопрос 
будет известен только накануне 
нового года. 

Пока же ясно одно: прямых 
выборов главы города, подразуме-
вающих народное голосование, в 
этот раз не будет. Руководитель  го-

рода будет избираться на конкурс-
ной основе депутатами городс- 
кого Совета.

Иными словами, до истечения 
срока полномочий действующего 
главы, депутатами городского Со-
вета должен быть утвержден Поря-
док проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
муниципального образования.

Данный порядок  должен предус- 
матривать опубликование в прес-
се  условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его про-
ведения.  При этом публикацию в 
СМИ необходимо  произвести не 
позднее чем за 20 дней до даты 
проведения конкурса. 

Также должно быть утверждено 
общее число членов конкурсной 
комиссии и сформирован ее со-
став. Именно эти люди будут  ко-
миссионно принимать  решение и 
брать на себя ответственность за 
назначение того или иного канди-
дата на должность главы города.

Интересно, что кандидат на 
должность главы может выдви-
гаться как из состава депутатов 
городского Совета, так и извне. 

Выдвинуть свою кандидатуру так-
же может и действующий глава 
города.Законом предусмотрено, 
что действующие главы муни-
ципальных образований могут 
принимать участие в конкурсе, не 
слагая своих полномочий, но и не 
используя при этом преимущества 
своего должностного положения.

Что касается конкурсной комис-
сии, половина ее членов должна 
назначается представительным 
органом муниципального образо-
вания (то есть депутатами город-
ского Совета), другая половина 
- высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации, 
то есть губернатором Оренбург-
ской области  Юрием Бергом.

Стоит отметить, что созданной 
конкурсной  комиссии необходи-
мо  будет выбрать главу  города 
не менее чем из двух кандидатов, 
чтобы не был нарушен принцип 
выборности. 

До декабря остается совсем 
немного времени, пока официаль-
ной информации о дате и условиях 
проведения выборов главы города 
в СМИ не поступило.

В новый год с новым главой?

В России законодательно за-
крепят требование об отключении 
горячей воды в летний период года 
на срок не более трех дней. В на-
стоящее время в регионах страны 
отключение воды длится в течение 
14 дней, в Москве – 10. 

Об этом пишет газета «Извес-
тия» со ссылкой на заместителя 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
России Андрея Чибиса.

Срок отключения воды в России 
до трех дней может быть сокращен 

уже в 2020 году. В ряде регионов  
страны этот срок уже был достигнут 
в 2018 году. Чибис отметил, что в 
2019 году пройдет тренировка по 
отключению воды в трехдневный 
срок, после чего требование можно 
будет ввести по всей стране.

Надолго воду не отключат
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Десять участников разного воз-
раста и уровня мастерства показали 
всему городу, на что способны их 
спортивные и пластичные тела.

Четыре конкурсных танца – «Ви-
зитка», «Импровизация», «Пое-
динок» и «Танец народов мира» 
- позволили раскрыться таланту и 
умению каждого участника необыч-
ных соревнований.

Жюри в составе Виктории Бурце-
вой и Анны Лопатко, руководителей 
и хореографов танцевального клуба 
«JastDance»; Анастасии Воронко, 
руководителя детского центра 
«Smile»; Александра Барсукова, пре-
подавателя школы танцев «Smile» и 
Ольги Агаповой, заместителя ди-
ректора КРЦ «Галактика» пришлось 
очень нелегко, чтобы взвешенно и 
по достоинству оценить выступле-
ния танцоров баттла.

Современные танцы XXI века – 
это никаких бальных платьев, это 
спортивная форма, ритм, динамика, 
пластика и по-прежнему присущая 
танцам во все времена необъясни-
мая, но «зажигающая» всех вокруг 
страсть. 

Резкие движения «робота» Мак-
сима и мягкие пластичные – его 
конкурентки юной Алины; динамич-
ность, пульсация, «электрические» 
вибрации мастера танцпола Георга 
и женственность, гармонично со-
четающаяся с ритмичностью  Свет-
ланы; поразивший всех, включая 
самих участников, потрясающий 
нижний экстрим брейк- данса Ива-
на – все это создало неповторимую 
атмосферу соучастия зрителей с 
происходящим на танцполе. 

Стерлись границы, возникло еди-
ное пространство, и уже не только 
болельщики, но и рядовые зрители 

Танцевальный баттл 
растопил сердца
Не только сердца зрителей, болельщиков, жюри и даже собственных конкурентов рас-
топили горячие танцы участников танцевального баттла, состоявшегося в минувшее 
воскресенье в новом банкетном зале «Счастье» КРЦ «Галактика».

подтанцовывали, не только оста-
ваясь на своих местах в зале, но и 
спонтанно выбегая на сцену.

Танец ХХI века – это ритм и дина-
мика, борьба и сражение, разрядка 
и «сброс» напряжения от нашей 
суетной скоростной жизни. И вместе 
с тем потрясающее чувство музыки 
и удивительная пластичность совре-
менных танцоров, которые настоль-
ко находятся во власти мелодии, что 
просто не могут спокойно стоять, 
не двигаясь под звучание любимых 
музыкальных хитов.

Как бы ни было трудно жюри, 

его решение распределило места 
победителей следующим образом: 
первое место в нелегкой борьбе 
завоевал Павел Михеев; на втором 
месте оказался Георг и третье ме-
сто было присуждено юной Алине 
Сахаровой.

Генеральным спонсором про-
екта стала сеть салонов обуви 
«Модный сезон», подарившая 
победителям солидные денежные 
сертификаты на приобретение у них 
модной и качественной женской и 
мужской обуви.

Не переставляли удивлять своим мастерством участники 
танцевального баттла.

Участница №5 Светлана. Участник под №7 Иван.

Всех приглашает «Играй, гармонь!»
30 сентября 2018 года, нака-

нуне Дня пожилого человека, в 
КРЦ «Галактика» пройдет встре-
ча участников клуба «Играй, 
гармонь!»

Предстоящая встреча с русской 
песней будет необычной, она прой-

дет в новом, просторном, банкет-
ном зале «Счастье», где уже сегод-
ня созданы все условия для того, 
чтобы  любое радостное событие 
было ярким и запоминающимся.

Участников клуба «Играй, гар-
монь!» и гостей вечера  ждет 

немало сюрпризов, среди них му-
зыкальные номера, танцевальная 
площадка, праздничные сладкие 
угощения.

Клуб «Играй, гармонь!» работает 
при КРЦ «Галактика» на протяжение 
долгих лет и собрал в своих рядах 
истинных ценителей русской песни. 
Сюда приходят отдохнуть душой, 
пообщаться и познакомиться, оку-
нуться в дружескую атмосферу и 
почувствовать колорит праздника.

В этот раз  участники клуба 
«Играй, гармонь!» собираются на 
новую встречу.  Если вы ни разу  
не были на заседании клуба, время 
исправить эту ситуацию. Не стоит 
сидеть дома, когда вас ждет столь-
ко  нового и интересного.

Встречаемся  30 сентября в 
14.00  в банкетном зале «Счас-
тье» на территории КРЦ «Га-
лактика» (ул. Комсомольская,  
106 «А»).

Хорошее и позитивное настрое-
ние гарантировано!
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4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ан-

глицкая
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин.

Открытие мира» Д/с
07.30 «Хождение по мукам» Х/ф
08.45, 17.30 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Большая гимнастика. Людми-

ла Турищева». «Экран» Д/ф
12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Важные вещи
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Освобожде-

ние Донбасса» Х/ф
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.45 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны королевского замка 

Шамбор» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Мама» Д/с
00.00 Премьера. Мастерская Сергея 

Женовача
01.25, 02.40 Мировые сокровища

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 

20.15 Новости
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» 0+

15.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Си-
бирь» Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
00.55 «ЦСКА» -»Спартак». Live» 12+
01.45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе 16+

03.05 «Воин» Х/ф 16+
05.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+

07.30 «Где рождаются чемпионы?» 
Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+ 
06.40 Няня Х/ф 16+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Том и Джерри М/ф 0+ 
09.45 Миньоны М/ф 6+ 
11.35 Джуманджи. Зов джунглей 

Х/ф 16+
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+ 
21.00 Дивергент Х/ф 12+ 
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.15 День выборов Х/ф 16+
03.45 Выжить после Т/с 16+ 
04.45 Вечный отпуск Т/с 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Хождение по мукам» Х/ф
09.00, 17.45 российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы с Александром Архан-
гельским

13.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»

13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского замка 

Шамбор» Д/ф
15.10 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Мама» Д/с
16.15 «Белая студия». Владимир 

Познер
17.00 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц» Д/ф
21.40 Юбилей Лидии Федосеевой-

Шукшиной
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Доктор Живаго» Д/с
00.00 «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» Д/ф
02.45 «Pro memoria»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 

23.20 Новости
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени

12.25 Тотальный футбол 12+
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 
Бразилии 16+

18.05 «ЦСКА» - «Спартак». Live» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

- «Локомотив» Прямая транс-
ляция

21.25 «Десятка!» 16+
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 

«Авангард» Подробности 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина» Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» 0+

04.30 «Элено» Х/ф 16+
06.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
07.30 «Где рождаются чемпионы?» 

Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на М/ф 0+
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.40 Дивергент Х/ф 12+ 
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+  
21.00 Инсургент Х/ф 12+ 

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
08.10 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Невероятная наука» Д/ф 12+ 
09.20, 11.50 «Под прикрытием» 

Х/ф 16+ 
11.40 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Единственный мой 

грех» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

Д/ф 12+ 
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.40 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 

Д/ф 16+ 
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «Жулики» Х/ф 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 

Д/ф 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Опасное погружение» Х/ф 

16+ 
01.50 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.30 «Единственный мой грех» 

Х/ф 16+ 
04.10 «Егорино горе» Х/ф 16+ 
05.35 «Музыка на канале»

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 День радио Х/ф 16+  
03.00 Выжить после Т/с 16+ 
04.00 Вечный отпуск Т/с 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Тайны советского кино» Д/ф 

12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20, 12.10 «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» Х/ф 12+ 
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Егорино горе» Х/ф 16+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Единственный мой грех» 

Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Единственный мой грех» 

Х/ф 16+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» Д/ф 

12+ 
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мальчики» Х/ф 0+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» Д/ф 

12+ 
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Королевы ринга» Х/ф 16+
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Единственный мой грех» 

Х/ф 16+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+ 
12.30 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» Х/ф 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Сашатаня» Т/с 16+

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка. Чужие долги 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Одиноч-

ка» 16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 

12+
23.00 Призрачный патруль Х/ф 12+
00.45, 01.45, 02.30 Ясновидец Т/с 

12+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

04.20 «Жулики» Х/ф 12+ 
05.40 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30 «Улица» Х/ф 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 
Т/с 16+ 

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+ 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Почти невеста» 

16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дрожь земли Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Элементарно 

Т/с 16+
4.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

Анонс

5%

Кресты металлические

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

Телеканал ТНТ и телепроект 
«Дом-2» выводят противо-
стояние двух главных рос-
сийских теледив на новый 
уровень и запускают свое 
острое шоу! Каждый будний 
день Бузова и Бородина в 
жарком споре найдут истину 
в самых главных жизненных 
вопросах. Чья точка зрения 
окажется убедительней? Кто 
из ведущих лицемерит? И 
кого поддержит большин-
ство?  

 «Бородина против Бузовой»           

 

16+

В новом сезоне к актерам 
«Однажды в России» присо-
единяться офлайн и онлайн-
звезды. В выпусках появятся 
Евгений Кулик, Джиган, Настя 
Ивлеева, Дмитрий Маликов, 
Александр Ревва и самый 
грандиозный, масштабный и 
громкий спортивный коммен-
татор России Дмитрий Губер-
ниев. Кроме того, зрителей 
ТНТ ждет новая заставка, но-
вая музыкальная тема, новые 
декорации и новые актеры.

«Однажды в России»     

 16+
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Диспетчерская служба

Эти соревнования проводи-
лись  в Бузулуке впервые. Чтобы 
проверить свои силы на ринге, в 
наш город съехались порядка се-
мидесяти спортсменов из разных 
городов и районов Оренбуржья. 

Два дня зрелищных поединков 
украсили спортивную жизнь Бузу-
лука. Торжественное открытие со-
ревнований состоялось 13 сентя-
бря. Для бузулукских спортсменов 
было много приятных сюрпризов. 
Например, Павел Дрантусов - 
вице президент Федерации бокса 
Оренбургской области, вручил  
бузулукскому  боксеру Аркадию 
Тамразяну значок и удостове-
рение  «Мастер спорта России». 
Так же состоялось награждение 
заслуженного тренера Владимира 
Сухова. 

Благодарственная грамота  за 
популяризацию спорта на тер-
ритории Оренбургской области  
от лица  президента федерации 
Александра Зеленцова была вру-
чена  генеральному директору  ме-
диа-холдинга «Абсолют Бузулук» 
Александру Самойлову. 

Все два  дня соревнований  на 
трибунах  СК «Олимпиец» не было 
свободных мест. Любой желаю-
щий мог посетить соревнования 
и поболеть за бузулукских спор-
тсменов.

Торжественное закрытие со-
стоялось 14 сентября. В общеко-
мандном зачете   команда запад-
ной зоны  Оренбуржья, куда входят 
бузулукские спортсмены, заняла 
второе место. В финале проиг-
рала  команде  востока. Впрочем, 
на общем настроении это никак 
не отразилось, состоялся насто-
ящий праздник спорта, который 
объединил воедино спортсменов, 
тренеров и болельщиков. 

Праздник спорта
С 13 по 14 сентября в спорткомплексе «Олимпиец» проходил Кубок Оренбургской 
области по боксу на призы президента федерации Александра Зеленцова.

Ре
кл

ам
а
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Анонс

6 СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый се-

зон. Заключительная серия 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00 , 19.00 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Лето Господне». Воздвижение 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00 , 19.00 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Русская серия». «Акварели» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Секретные проекты». «Бомба-
невидимка»

08.00 «Хождение по мукам» Х/ф
09.20, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова

10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. 

ХХ век. «Поэзия. Александр 
Межиров»

12.15 Мировые сокровища
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? Про-

грамма Виталия Третьякова
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Доктор Живаго» Д/с
16.15 Сати. Нескучная классика... С 

Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук

17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени» 

Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«После Пастернака» Д/с
00.00 «Он рассказывал сны» Д/ф
01.30 Мировые сокровища
01.45 ХХ век. «Поэзия. Александр 

Межиров»
02.45 «Pro memoria»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 

21.55 Новости
09.05, 13.05, 17.00, 22.00, 02.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. Трансля-
ция из США 16+

13.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» 0+

15.40 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе 16+

17.30 Смешанные единоборства. Макг-
регор vs Нурмагомедов 16+

18.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 
16+

18.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Волгарь» - «Зе-
нит» Прямая трансляция

22.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Балтика» - «Локо-
мотив» Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» Прямая 
трансляция

03.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Трансляция из Италии 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Нюрнберг» 0+

07.30 «Несвободное падение» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

М/ф 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 

М/ф 6+ 
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джулиан! 

М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.40 Инсургент Х/ф 12+
13.00, 14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+ 
21.00 Дивергент. За стеной Х/ф 12+ 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

Креста Господня
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Косми-

ческие страсти по «Алмазу»
08.05 «Хождение по мукам» Х/ф
09.15, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня рождения 

Ираклия Андроникова. ХХ век. 
«Слово Андроникова»

12.30 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным

13.10 Важные вещи. «Треуголка 
Петра»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Китай. Империя времени» 

Д/ф
15.10 «Кижи. Деревянная сказка» 

Х/ф
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«После Пастернака» Д/с
16.15 «2 верник 2»
17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.30 Мировые сокровища
18.45, 00.40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Николай Эрдман 
Самоубийца

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени» 

Д/ф
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Парижская москвичка» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.40 Мировые сокровища

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 

Новости
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Болонья» 0+
12.50 «Высшая лига» 12+
13.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Черноморец» - «Спартак» 0+

15.30 «UFC в России. Начало» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Барселона» 0+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. «Торпедо» 
- «Динамо» 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» Прямая трансляция

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из 
Италии

02.30 «Волки» Х/ф 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Парма» 0+
06.20 «Высшая лига» Д/с 12+
06.50 «Несвободное падение» 

Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана М/ф 0+
07.00 Да здравствует король Джу-

лиан! М/ф 6+ 
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 

М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.35 Дивергент. За стеной Х/ф 

12+ 
13.00, 14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Воронины Т/с 16+ 
20.00 Молодёжка Т/с 16+  
21.00 Одинокий рейнджер Х/ф 12+ 
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

01.00 Дочь моего босса Х/ф 12+
02.35 Выжить после Т/с 16+ 
03.35 Вечный отпуск Т/с 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.20 «Тайны советского кино» 
Д/ф 12+ 

07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Жулики» Х/ф 12+ 
10.50 «Опасное погружение» Х/ф 16+ 
12.30 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Шаг навстречу смерти» Д/ф 

16+ 
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дорогая» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Дорогая»  Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

Д/ф 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.10 «Дежа вю» Х/ф 0+ 
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Зажигая звезды» Х/ф 16+ 
01.55 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+

01.00 Притворись моей женой 
Х/ф 16+ 

03.10 Выжить после Т/с 16+ 
04.10 Вечный отпуск Т/с 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.20 «Тайны советского кино» 
Д/ф 12+ 

07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Мальчики» Х/ф 0+ 
10.55 «Королевы ринга» Х/ф 16+ г
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.10 «Шаг навстречу жизни» 

Д/ф 16+ 
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дорогая» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Дорогая» Х/ф 16+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

Д/ф 12+ 
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Умирать не страшно» Х/ф 0+ 
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+

02.35 «Опасное погружение» Х/ф 16+ 
04.05 «Мальчики» Х/ф 0+ 
05.30 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Большой завтрак» 16+ 
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» Х/ф 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Са-
шатаня» Х/ф 16+ - «Дружеская 
ссора» Х/ф

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

6.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
9.20, 9.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Орел или 

решка» (16+)
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дрожь земли: Повторный удар 

Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «Вызов» (16+)

00.05 «Сыщик петербургской поли-
ции» Х/ф 0+ 

01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Дежа вю» Х/ф 0+ 
04.00 «Королевы ринга» Х/ф 16+ 
05.35 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 «Улица» Х/ф 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Са-
шатаня» Т/с 16+

20.00, 20.30 «Универ» Т/с 16+ 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» Х/ф 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «Атака пауков» Х/ф 12+ 
03.25, 04.15 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки судь-

бе» 16+
17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
18.40, 19.30 Нейродетектив Т/с 12+
20.30, 21.15, 22.00 Менталист Т/с 12+
23.00 Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 C.S.I.: Место преступле-
ния Т/с 16+

Анонс

Единственное на российском 
телевидении комедийно-му-
зыкальное шоу снова на ТНТ. 
В новых выпусках звездным 
гостям вновь придется сорев-
новаться в музыкальности, 
участвуя в самых необычных 
экспериментах. Благодаря 
«Студии СОЮЗ» мы уже знаем, 
что получается после упо-
требления «ЛСДецла», как 
выглядит «Одежда Бабкиной», 
что будет, если «Унижать ме-
лодию» и многое другое. На 
очереди новые эксперименты. 

Продолжается 18-й сезон 
культового телепроекта! 
Здесь все: маги, ведьмы, 
колдуны, медиумы, про-
рицатели, предсказатели, 
гадалки, шаманы, астроло-
ги, жрецы, знахари и даже 
твоя свекровь. Не пропусти 
самую мистическую битву 
на российском ТВ.

«Шоу «Студия Союз»   

          

 
Шоу 16+

«Битва экстрасенсов»  

16+
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Услугами налоговой 
службы можно 
воспользоваться
на Портале госуслуг

Межрайонная ИФНС России №3 
по Оренбургской области сообщает, 
что получить государственные услуги 
налоговой службы в электронном 
виде можно не только через офици-
альный сайт ФНС России www.nalog.
ru, но также и Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Для налогоплательщиков на порта-
ле реализована возможность прове-
рить и оплатить налоговую задолжен-
ность, узнать свой ИНН, подать нало-
говую декларацию по форме 3-НДФЛ, 
зарегистрировать свой бизнес.

Кроме того, Портал госуслуг 
предоставляет возможность ознако-
миться с порядком получения услуг, 
оказываемых налоговой службой.

Для получения полного объема 
услуг портала необходимо иметь учет-
ную запись, подтвержденную в одном 
из уполномоченных центров регистра-
ции Единой системы идентификации и 
аутентификации. Так, получить пароль 
для активации учетной записи можно 
в отделениях ФГУП «Почта России», 
МФЦ, центрах обслуживания клиентов 
ОАО «Ростелеком» и других уполномо-
ченных организациях.

Пользователи портала, имеющие 
подтвержденную учетную запись, 
могут зайти в Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц-
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Все о налоговых уведомлениях
Жители города Бузулука и райо-

на начали получать сводные нало-
говые уведомления на уплату иму-
щественных налогов за 2017 год 
– налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный на-
логи. С вопросами наших граждан 
на эту тему мы обратились к испол-
няющему обязанности начальника 
Межрайонной ИФНС России №3 
по Оренбургской области Наталье 
Геннадьевне Жилиной.

 Если не получено налоговое 
уведомление, что делать?

Рассылка налоговых уведомле-
ний завершится в октябре месяце. 
Как и в предыдущие годы массо-
вую печать и рассылку налоговых 
уведомлений для жителей нашего 
региона осуществляет центра-
лизованно ФКУ «Налог-Сервис» 
в Нижегородской области через 
отделения Почты России.   

Уже сегодня, не дожидаясь 
почтальона, можно не только уви-
деть налоговое уведомление, но и 
частично или полностью оплатить 
налоги онлайн как за себя, так и 
любого гражданина. Для этого 
необходимо, имея учетную запись 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ), подт- 
вержденную в любом центре об-
служивания пользователей портала 
(список размещен на сайте www.
gosuslugi.ru в разделе «Центры об-
служивания») или логин и пароль, 
полученный в налоговом органе, 
зайти в электронный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС 
России. Также существует мобиль-
ное приложение Личного кабинета 
«Налоги ФЛ», которое легко уста-
навливается на телефоне.

Пользователи ЛК уже оценили 
преимущества такого вида связи с 
налоговыми органами, который су-
щественно экономит время. Не вы-
ходя из дома, можно получать или 
отправлять налоговые документы, 
получать актуальную информацию 
обо всех принадлежащих на праве 

собственности объектах недвижи-
мости и транспортных средствах, 
оплачивать имущественные налоги 
и задолженность без посещения 
банка, решать многие возникаю-
щие вопросы по налогам в режиме 
онлайн. 

Срок уплаты имущественных 
налогов – не позднее 3 декабря 
2018 года.

 Кому не рассылаются нало-
говые уведомления?                  

Налоговые уведомления не 
рассылаются в случае если  сумма 
налогов в уведомлении меньше 
100 рублей, а так же если налоги 
не начисляются в связи с наличием 
льготы, применением налогового 
вычета и иными основаниями, о 
которых можно узнать на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) или 
в налоговом органе. Кроме того, 
налоговые уведомления не получат 
те, кто получил пароль доступа к 
«Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», 
где можно распечатать налоговое 
уведомление, а так же уплатить 
налоги. Информация об уплате 
платежей в «Личном кабинете на-
логоплательщика» актуализируется 
в течение 10 дней.

Подключившись к «Личному 
кабинету», многие пользователи 
забывают сменить первичный па-
роль, действующий в течение од-
ного календарного месяца, после 
чего учетная запись блокируется, 
и налогоплательщикам приходится 
снова обращаться в инспекцию для 
активации сервиса.

Чтобы предотвратить утрату или 
блокировку пароля в дальнейшем, 
достаточно предварительно вы-
брать способ его восстановления с 
помощью электронной почты. Для 
этого в разделе «Профиль» Личного 
кабинета необходимо указать свой 
номер телефона, подтвержденный 
адрес электронной почты, задать 
контрольное слово (длиной до 24 
знаков) и сохранить изменения. 
Воспользоваться данным способом 

восстановления утраченного паро-
ля пользователь сервиса может в 
любое удобное время.

 Личный кабинет налогопла-
тельщика обновлён, что нового 
сейчас можно увидеть в нем?

Федеральная налоговая служба 
в очередной раз провела модерни-
зацию интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Основное новшество обновлён-
ного кабинета - это оптимизация 
интерфейса для создания макси-
мального удобства его использо-
вания. На главной странице в каче-
стве напоминания высвечиваются 
количество дней, оставшихся до 
наступления срока уплаты налога 
и сумма платежа конкретного на-
логоплательщика.

В Личном кабинете появилась 
новая функция - формула расчета 
по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество, 
которая позволяет гражданам не 
только увидеть полную схему на-
числения налога, но и проверить 
расчет.

Другое важное нововведение 
- предоставление информации 
пользователям на основе часто 
возникающих вопросов при вза-
имоотношениях с налоговыми 
органами. 

Во вкладке «Жизненные ситуа-
ции» есть подробное описание, как 
направить декларацию 3-НДФЛ в 
электронном виде или подать за-
явление на льготу, изменить персо-
нальные данные или распорядиться 
переплатой.

Для удобства налогоплатель-
щиков создано мобильное при-
ложение для «Личного кабинета» 
для пользователей мобильных 
устройств на базе IOS и Android.

В кабинете реализован принцип 
экстерриториальности, то есть у 
пользователя имеется возмож-
ность получать широкий спектр 
услуг независимо от места нахож-
дения и платить налоги в любой 

точке земного шара в режиме 
реального времени без визита в 
налоговую инспекцию. 

Тысячи граждан ежегодно 
оплачивают имущественные на-
логи. Как  могут помочь в испол-
нении этой обязанности  элек-
тронные сервисы на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

В этом году налог на имущество 
жителям региона будет впервые 
рассчитан по кадастровой сто-
имости объектов. Узнать, какую 
сумму нужно будет заплатить за 
дом, квартиру или гараж можно 
заранее, не дожидаясь налоговых 
уведомлений. Для получения этой 
информации нужно воспользо-
ваться Интернет-сервисом ФНС 
России «Калькулятор земельного 
налога и налога на имущество фи-
зических лиц».

При работе с онлайн-калькуля-
тором необходимо выбрать налог, 
налоговый период, свой регион и 
указать кадастровый номер объек- 
та. Заполнение электронного за-
проса займет считанные минуты.

Аналогичный сервис разработан 
для расчета транспортного налога, 
в том числе на дорогостоящие 
автомобили.

Немало полезной информации 
содержит и сервис «Справочная 
информация о ставках и льготам по 
имущественным налогам», который 
позволит уточнить какие феде-
ральные, региональные и местные 
льготы предусмотрены в конкрет-
ном городе или муниципальном 
образовании. А с помощью сер-
виса «Заплати налоги» можно 
самостоятельно сформировать 
квитанции на уплату налогов.

Сервисы на сайте ФНС позволя-
ют решить самый широкий спектр 
вопросов налогоплательщиков от 
онлайн-записи на прием в инспек-
цию до проверки будущих партне-
ров по бизнесу.

 К сожалению, не все гра-
ждане добросовестно относятся 
к своей обязанности по уплате 

налогов, что в этом случае сле-
дует ожидать?

 Уплата налогов – конститу-
ционная обязанность каждого 
гражданина нашей страны. Пеня 
начисляется за каждый календар-
ный день просрочки. 

Напоминаем, что налоговый 
орган, выявив задолженность, 
направляет должнику требование 
об уплате налога в добровольном 
порядке, неисполнение которого 
влечет меры принудительного 
взыскания, а именно, передачу 
в судебные органы заявления о 
взыскании задолженности. Ис-
полнительный лист или судебный 
приказ, полученный от судебного 
органа, направляется налоговым 
органом либо по месту работы 
должника, и взыскание произво-
дится с заработной платы, либо 
в службу судебных приставов, 
которая взыскивает задолженность 
за счет имущества физического 
лица. Обращаем внимание, что 
судебные разбирательства имеют 
весьма неприятные последствия 
для должника. Неплательщику при-
дется уплатить не только сам налог, 
но и пени в связи с просрочкой 
платежа, государственную пошли-
ну за рассмотрение дела в суде и 
исполнительский сбор в размере 
7% от суммы долга. Процедуры по 
взысканию задолженности также 
сопровождаются арестом счетов в 
кредитных учреждениях, удержани-
ем сумм долга из заработной пла-
ты, пенсий, запретом на выезд за 
пределы Российской Федерации.

Узнать о наличии или отсутствии 
задолженности можно в «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России и на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Срок уплаты имущественных 
налогов – не позднее 3 декабря 
2018 года. Не откладывайте на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня!
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.45, 06.10 «Любимая учительница» 
Т/c 16+

06.00, 10.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Премьера. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
11.05 Премьера. «Елена Летучая. Без 

мусора в голове» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. Эксклюзив с 

Дмитрием Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Любовь-морковь по-француз-

ски» Х/ф 18+
00.40 «Воды слонам!» Х/ф 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.45 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. Праздничный 

концерт
13.25 «Вопреки судьбе» Х/ф 12+
15.00 Премьера. «Выход в люди» 12+
16.20 Премьера. Субботний вечер с 

Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Училка» Х/ф 12+ 
01.00 «Поверь, всё будет хорошо...» 

Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается»
09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Премьера. «Бедные люди. 

Кабаковы» 16+
05.10 Контрольная закупка 

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Премьера. «Петросян-шоу» 

16+
23.20 «Медовая любовь» Х/ф 12+
03.15 «Отпуск летом» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва живо-
писная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Мо-

бильный для Лубянки»
08.05 «Хождение по мукам» Х/ф
09.25, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали

10.20 «Цирк зажигает огни» Х/ф
11.35 «Губерт в стране чудес» Д/ф
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Китай. Империя времени» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Парижская москвичка» Д/с
16.15 «Энигма. Екатерина Семен-

чук»
17.00 «Сита и Рама» Т/c
18.20 Мировые сокровища
18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Пётр Ма-

монов
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ввс
00.20 Х/ф Культ кино. Воспомина-

ния о солдате
02.10 Мировые сокровища
02.25 «Пер Гюнт» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 
12+

08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 

18.30, 20.25 Новости
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05 «Макларен» Д/ф
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

14.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Трансляция 
из США 16+

18.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» 16+

18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 «Учитель математики» Д/ф
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард» 

Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Италии

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» 0+

07.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+. 

06.00 Ералаш 0+ 
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на М/ф 0+
07.00 Да здравствует король Джули-

ан! М/ф 6+ 
07.25 Три кота М/ф 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! М/ф 6+ 
08.30 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Молодёжка Т/с 16+  
10.30 Одинокий рейнджер Х/ф 12+ 
14.00, 14.30 Кухня Т/с 12+
19.00 Черепашки-ниндзя Х/ф 16+ 
21.00 Черепашки-ниндзя-2 Х/ф 16+ 
23.15 Тёмный рыцарь Х/ф 16+ 
02.15 Взрыв из прошлого Х/ф 16+ 
04.10 Замуж на 2 дня Х/ф 16+  
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» Д/ф 

12+ 

06.30 «Дождь в чужом городе» Х/ф
08.50 «Тайна третьей планеты» М/ф
09.40 «Судьбы скрещенья». «Вла-

димир Третчиков. Леонора 
Молтема» Д/с

10.15 «Сверстницы» Х/ф
11.30 «Больше, чем любовь». Лидия 

Федосеева-Шукшина и Василий 
Шукшин

12.15 «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности» Д/с

12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов Индо-

незии» Д/ф
14.20 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
14.50 «Первые в мире». «Синяя пти-

ца». Грачёва« Д/с
15.10 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Кар-
ло. Юбилейный гала-концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь». Алла Де-

мидова и Владимир Валуцкий
17.55 «Энциклопедия загадок». «Ка-

менный лось» Д/с
18.25 «Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля» Д/ф
19.15 «Власть луны» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Премьера. Квартет 4х4
00.00 «2 ВЕРНИК 2»
00.55 «К кому залетел певчий кенар» 

Х/ф
02.30 «Серый волк энд Красная ша-

почка» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго. 
Прямая трансляция из Японии

11.35, 13.15, 19.55 Новости

11.45 «Формула-1. Год спустя» 12+
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Урал» - «Арсенал» 
Прямая трансляция

15.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» Прямая 
трансляция

20.55 «Непобеждённый. Хабиб Нур-
магомедов» Д/ф

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Атлетико» Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

06.10 «Несвободное падение» Д/с 
16+

06.40 «Десятка!» 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США.

06.00 Ералаш 0+ 
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана М/ф 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало М/ф 6+ 
07.10 Да здравствует король Джули-

ан! М/ф 6+ 
07.35 Новаторы М/ф 6+ 
07.50 Три кота М/ф 0+
08.05 Драконы. Защитники Олуха 

М/ф 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+

07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.25 «На шашлыки» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Дежа вю» Х/ф 0+ 
11.15 «Зажигая звезды» Х/ф 16+ 
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 

Д/ф 16+ 
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Миллионер поневоле» Х/ф 

12+ 
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Миллионер поневоле» Х/ф 

я 12+ 
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

Д/ф 12+ 
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Заза» Х/ф 16+ 
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Багровый цвет снегопада» 

Х/ф 16+ 
02.15 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.50 «Миллионер поневоле» Х/ф 

12+ 
04.15 «Зажигая звезды» Х/ф 16+
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+

09.30 Просто кухня 12+ Кулинар-
ное шоу

10.30 Рогов. Студия 24 16+ Реали-
ти-шоу

11.30 Союзники 16+ 
13.05 Черепашки-ниндзя-2 Х/ф 16+ 
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Богатенький Ричи Х/ф 12+
18.15 Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф 
Х/ф 12+  

21.00 Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан Х/ф 12+

00.00 Бэтмен. Начало Х/ф 16+
02.45 Союзники 16+ 
04.15 Цыпочка Х/ф 16+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Сыщик петербургской поли-
ции» Х/ф 0+ 

07.55 «Умирать не страшно» Х/ф 0+ 
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Дорогая» Х/ф 16+ 
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Дорогая» Х/ф 16+
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Миллионер поневоле» Х/ф 

12+ 
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Князь Удача Андреевич» 

Х/ф 0+ 
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Такси для ангела» Х/ф 16+ 
21.45 «Просто. Красиво» 12+
22.05 «Такси для ангела» Х/ф 16+ 
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Такси для ангела» Х/ф 16+ 
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Серые волки» Х/ф 12+ 

Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Сашатаня» Т/с 16+ 

20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Суперплохие» Х/ф 18+ 
03.00, 03.45, 04.35 «Импровизация» 

16+ 
05.10 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Слепая Т/с 12+
11.00, 11.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 «Знаки судьбы. Последняя 

сделка» 16+
17.30, 18.00 Слепая Т/с 12+
18.30 «Человек-невидимка. Дана 

Борисова» 16+
19.30 Марсианин Х/ф 16+
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Викинги 

Т/с 16+
1.45 Лавалантула 2 Х/ф 16+
3.30 Том и Джерри: Мотор! М/ф 12+
5.00 «Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» 12+
5.45 М/ф 0+

02.30 «Сыщик петербургской поли-
ции» Х/ф 0+

03.55 «Умирать не страшно» Х/ф 0+ 
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб» 16+ 
16.55 «Фантастическая четверка» 

Х/ф 16+ 
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Фантастическая четверка» 

Х/ф 16+ 
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.15 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Ясновидец 

Т/с 12+
12.45 Инопланетянин Х/ф 16+
15.15 Марсианин Х/ф 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» 16+
19.30 Чужие Х/ф 16+
22.15 Солдат Х/ф 16+
00.00 Челюсти 2 Х/ф 16+
02.30 Инопланетянин Х/ф 16+
04.30 Том и Джерри: Мотор! М/ф 

12+

Анонс

Мало было юному гику Риду 
Ричардсу изобретения теле-
порта — ему, парадоксову 
другу, непременно надо 
испробовать чудо-машину 
на собственной шкуре. И 
вот результат: после трипа 
в иные миры Рид и его дру-
зья стали супергероями. А 
большим дядям из органов 
такие персонажи всегда 
мозолят глаза...

Есть несколько вещей, 
которые происходят ка-
ждую осень — девушки 
устраивают фотосессии со 
всеми опавшими листьями 
в парке, Instagram запол-
няется грустными поэмами 
об ушедшем лете, а на 
телеканале ТНТ выходит 
новый сезон Comedy Club! 
Спецвыпуски из Армении, 
фит с Gazgolder и новые 
лица.

«Фантастическая четверка»         
 

    
          

Фантастика/боевик
16+

«Комеди Клаб»          
 

16+
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Организация ищет сотрудника 
отдела кадров (с опытом работы) 
- график работы 5/2 – с 9 до 18 
часов, заработная плата 15-20 
т.руб.,запись на собеседование 
по телефону 89325522020.

Компании «СитиЛайн» спе-
циалист абонентского от-
дела. Тел. 89325555200.

Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным ав-
томобилем. График работы 
подбирается индивидуаль-
но.Тел. 89325554545.

Сдам в аренду помещения 
под офис или магазин в 
2-этажном многоквартир-
ном доме на 1 этаже, 300 
кв. м. Тел. 89228960006.

2-комн. квартиру в 4 микр., 
2/5-эт.дома, напротив ма-
газина “Дружба”, немебли-
рованную, на длительный 
срок, оплата ежемесячно. 
Тел. 89225405303.

Электрик, сварщик, разно-
рабочий, сторож.
Тел. 89225450002.

Плотники, бригада плотни-
ков на стройку для работы 
по отделке. Оплата сдель-
ная. Тел. 89325551188.

Требуется мастер по ре-
монту ноутбуков. Исполни-
тельность, пунктуальность 
и опыт работы обязатель-
ны! Умение находить и 
устранить причину полом-
ки, пайка bga и чтение 
схем обязательны. Всё 
необходимое для работы 
закупается фирмой, друж-
ный коллектив и работа в 
просторном помещении! 
Тел. 8-922-819-27-86.

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

Монтажники. График ра-
боты 5/2. Работа на высо-
те (опорах). Обязательно 
наличие автомобиля. З/п 
от 18000-30000 + ГСМ и 
амортизация автомобиля.
Тел. 89325554545.

Бармен со знанием компью-
терной программы Айка. 
Опыт работы приветствует-
ся. Тел. 89325554545.

Грузчики на подработку 
по совместительству. Гиб-
кий график работы. Тел. 
89325551177.

Требуются на постоянную 
работу подсобные рабочие. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Стабильная выплата з/п. 
Тел. 89325565050.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. 
Тел. 89228765888.

Мастер по ремонту циф-
ровой техники: сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков. Знание азов 
электроники обязательно.
Тел. 8-922-819-27-86.

Монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, 
наличие водит. удостове-
рения категории «В». Тел. 
89228188875.

Специалист для работы на 
печатных станках.
Тел. 89228604444.

Крупному нефтесервисно-
му предприятию водители 
с категорией «С» и автосле-
сари, достойный уровень з/
платы. Тел. 89033934062, 
89228447167.

Отделочники, плотники, 
разнорабочие. Оплата 
ежедневная.
Тел. 89325554545.

Водители с категорией «Е», 
вахта на север (Ухта), 30/30, 
з/плата  70 тыс. руб. ООО 
«БНК-Сервис». Обращаться: 
г. Бузулук, ул. Техническая, 
д. 3, тел. 89225538415.

Нефтесервисному авто-
предприятию автослесари, 
достойная, стабильная з/
плата. Тел. 89228555896, 
89033934062.

Нефтесервисному авто-
предприятию автослесари, 
достойная, стабильная з/
плата. Тел. 89228555896, 
89033934062.

В крупную транспорт-
ную компанию на по-
стоянной основе тре-
буются:
- механик РММ;
- водители кат. В,С,Д,Е
с опытом работы, пол-
ный соц. пакет, график 
работы и з/п при собе-
седовании. Обращаться  
по тел. 89228633333.

Оператор линии по сор-
тировке ТБО. Трудовые 
функции: загрузка, отбор 
полезных фракций ТБО в 
сортировочные емкости. 
Оформление по ТК РФ, 
з/плата - 15 000 руб., премия 
по результатам. Обращать-
ся: ул. Челюскенцев, 87.

Помощник продавца в от-
дел постельного белья. Тел. 
89325353702.

Организация примет на работу 
руководителя службы тех. под-
держки (руководителя подразде-
ления) - график работы 5/2 – з/
плата от 20 тыс. руб., основные 
требования: знать программное 
обеспечение, знание соц.сетей. 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020.

В организацию мл. специалист 
абонентского отдела- график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, за-
работная плата 12-25 тыс. руб.,  
менеджер по работе с юридиче-
скими лицами - график работы 
5/2 – с 9 до 18 час., з/плата 15 
тыс. руб., можно с личным а/м (в 
этом случае компенсация ГСМ). 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020.

Организация примет на работу 
менеджера – по работе с кли-
ентской базой - график работы 
5/2, з/плата 15-20 тыс. руб., 
запись на собеседование по тел. 
89325522020.

Аренда железнодорож-
ного тупика, кафе, сау-
ны. Тел. 89228960006, 
89225450002.

Аренда коммерческой не-
движимости: офисные, 
складские, гаражные  по-
мещения,  открытые пло-
щадки. Тел. 89225450002.

Гараж на ул. Гая, между 89 
и 91 домом, первый ряд. 
Железные ворота с калит-
кой, хороший кирпичный 
погреб, деревянный пол. 
Все вопросы по телефону: 
8 922 836 03 86, звонить с 
9:00 до 20:00 час. Цена 120 
000 руб. Торг уместен.

Уборщик помещений, дворник, 
сменный график работы.
Тел. 89325554545.

Мастер по производству 
корпусной мебели. 
Тел. 89225507000.

Срочно требуются автомой-
щики! З/плата сдельная, 
высокая. Обращаться по 
тел. 89228546731.

В газету требуется корреспон-
дент (можно без спец. образо-
вания, грамотный, исполнитель-
ный).  Рабочий день ненормиро-
ванный, заработная плата 12-16 
т.руб., запись на собеседование 
по телефону 89325522020.

Продавец. Обязанности: 
прием заказов, выпечка 
продукции, расчет поку-
пателя. Тел. 89325554545.

1-комн.квартира на ул. Су-
ворова. Тел. 89228483577.

Во 2 мкрн., в салоне кра-
соты сдается в аренду 
2 кабинета и зоны для 
ногтевого сервиса. 
Тел. 89228262823.

Земельный участое, S  9,1 
сотки, на ул. Бобровской. 
Тел. 89325526303.

Дом по адресу: с. Пронь-
кино, ул. Школьная, Соро-
чинский район. Хороший 
ремонт, окна пластиковые, 
надворные постройки, га-
раж; школа, остановка, 
магазины рядом. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 
89228733174, Светлана.

3-комн.квартира в 4 микр., 
S – 51 кв. м, 3/5-эт.  панель-
ного дома, 1 600 тыс. руб. 
Тел. 89226241519.

Открыты вакансии: повар, 
помощник повара. Смен-
ный график работы, развоз 
в вечернее время, своевре-
менная з/п.
Тел: 89328623245.

Бухгалтер с опытом работы. 
График работы 5/2. Офор-
мление по ТК РФ. 
Тел. 89325554545.

2-комн. квартира, S - 44,6 
кв. м, 4/5-эт. панельно-
го дома, с/у раздельный, 
окна,  трубы пластик. , 
счетчики, металлическая  
дверь, балкон остеклен, 
телефон, интернет, спут-
никовая «тарелка», кон-
диционер, возможно с 
мебелью, собственник, 
без посредников, цена до-
говорная, торг при осмо-
тре.  Тел. 89325581940, 
7-29-91.

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

На постоянную работу бар-
мен, официанты, (дневной/
ночной р/р). У нас достой-
ная заработная плата, гра-
фик работы 2/2, бесплатное 
питание, развоз по домам 
и дружелюбный коллектив. 
Тел. 89328623245.

В  суши-бар  «Жи-Ши» 
курьер с личным а/м, 
з/плата от 16 тыс. руб., гра-
фик работы 2/2, 3/3, с 10:00 
до 24:00, либо до 02:00 (в 
пятницу и субботу). А также 
предоставляются скидки на 
продукцию. Обращаться по 
адресу: г. Бузулук, ул. Ле-
нина, 51, тел. 89227240910.

Диспетчер в службу такси, 
знание ПК и города. Тел. 
89325554545.

Разнорабочий. Работа в 
центре города.
Тел. 89325554545.

Требуется человек по уходу 
за престарелым.
Тел. 89033649076.

Сварщик, плотник, отделоч-
ник, электромонтер. Тел. 
89325554545.

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

Организация примет на работу 
инженера IT - график работы 5/2, 
заработная плата 30 тыс. руб., 
запись на собеседование по тел. 
89325522020.

Организация примет на работу 
шеф-повара - график работы 
5/2, з/плата 30 тыс. руб., за-
пись на собеседование по тел. 
89325522020.

Организация примет на работу 
секретаря руководителя (по-
мощника руководителя) - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, 
заработная плата от 15 т.руб., 
основные требования: грамот-
ная устная и письменная речь, 
уверенный пользователь ПК, 
знание соц.сетей, креативность, 
ведение групп в соц.сетях. За-
пись на собеседование по тел. 
89325522020.

Организация примет на работу 
бригадира - на макулатуру, гра-
фик работы 5/2, з/плата от 20-25 
тыс. руб., запись на собеседова-
ние по тел. 89325522020.

Примем на работу диспетчера 
такси – по графику, заработная 
плата 15 т.руб., и водителя такси 
(на своем автомобиле) - по гра-
фику, заработная плата договор-
ная, на собеседование запись по 
телефону 89325323831.

В организацию срочно води-
тель на служебный автомобиль 
«Газель» (по г. Бузулук, работа 
осуществляется в паре с грузчи-
ком), график работы 5/2, с 8 до 
20 часов, заработная плата 20 
т.р., на собеседование запись по 
телефону 89325522020.

В культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г.Бузулук) 
охранники со стажем работы 
не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц.
пакет, зарплата при собе-
седовании. Обращаться: ул. 
Комсомольская,106 А или по 
тел. 2-17-38, 70-683.

Официанты. График работы 
2/2. Питание бесплатное, 
развозка в позднее время 
по городу. 
Тел. 89325554545.

Организация срочно ищет бух-
галтера (с опытом работы ве-
дения небольшой организации) 
– график работы 5/2 с 9 до 
18 часов, заработная плата 
от 15  т. руб.,  на собеседова-
ние записываться по телефону 
89325522020. 

Организация срочно ищет со-
трудника службы собственной 
безопасности - график работы 
5/2 – с 9 до 18 часов, заработ-
ная плата 15 т. руб., запись по 
телефону на собеседование 
89325522020. 

Организация срочно ищет специ-
алиста видеоконтроля - график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, за-
работная плата 15 т.руб., запись 
по телефону на собеседование 
89325323831.   

Организации срочно нужен води-
тель на автомобиль «Газель» (по 
Бузулуку) - график работы 5/2, с 
8 до 20 часов, заработная плата 
от 20 т.р., на собеседование за-
пись по телефону 89325323831.

В  организацию сотрудники на 
следующие вакансии: 1).Офи-
циант - график работы 2/2 – с 
9 до 23 часов, заработная плата 
15-20 т. руб., 2). Повар - график 
работы 2/2 – с 9 до 23 часов, 
заработная плата 15-20 т.руб., на 
собеседование записываться по 
телефону 89325522020. 

Организация осуществляет на-
бор сотрудников на следующие 
вакансии:1). Охранник – график 
работы 1/2 суток, заработная 
плата 12 т.руб.,  2). Старший 
охранник - график работы 1/2 су-
ток, заработная плата 20 т.руб., 
на обе вакансии лицензия не тре-
буется. На собеседование запись 
по телефону 89325323831.

В организацию мл. специалист 
абонентского отдела- график 
работы 5/2 – с 9 до 18 часов, за-
работная плата 12-25 т.руб.,  и ме-
неджер по работе с юридическими 
лицами - график работы 5/2 – с 9 
до 18 часов, заработная плата от 
12 т.руб., запись на собеседова-
ние по телефону 89325522020.

Организация осуществляет на-
бор сотрудников на вакансию 
продавец блинов – график ра-
боты 5/2 – с 9 до 19 часов, 
заработная плата 11-15 т. руб., 
и водитель на доставку (на лег-
ковом автомобиле организации) 
– график работы 5/2 – с 8-30 ч до 
17-30 часов, заработная плата от 
18 т. руб., на собеседование за-
пись по телефону 89325522020. 

Организация примет на работу 
электрика - график работы 5/2 – 
с 9 до 18 часов, заработная плата 
15-20 т.руб., и электромонтажни-
ка - график работы 5/2 – с 9 до 
18 часов, заработная плата 15-20 
т.руб., запись на собеседование 
по телефону 89325522020.

Риэлтор – в Агентство по недвижи-
мости, ненормированный график 
работы, зарплата – 50 % от суммы 
сделки, запись на собеседование 
по телефону 89325522020.

Оператор видеозаписи. 
Обязанности: видеосъем-
ка, монтаж сюжетов. Нали-
чие автомобиля.
Тел. 89325554545.      

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ Привезем щебень, гравий, песок

  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, 
форма, официальное тру-
доустройство.
 Тел. 89325554545.

 Тел. 89228533656.

Выполним строитель-
ные работы от фунда-
мента до крыши «под 
ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпи-
ча, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, 
ондулин), штукатур-
ка, гипсокартон, ка-
фель, плитка троту-
арная, ПВХ, ламинат. 
Обращаться к Руслану 
по тел.: 89225440073, 
89033906006.
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Куплю позолоченные (жел-
того цвета) корпуса наруч-
ных женских и мужских ча-
сов советского производ-
ства.  Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», 
вход с  торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

Выполним МОНТАЖ 
КРОВЛИ (профнастил, 
металлочерепица), мон-
таж снегозадержателей, 
водосточных систем. Ста-
ночная гибка металла. 
Весенние скидки до 10 % 
на монтаж кровли. Замер, 
доставка материала. Вы-
езд по городу и району. 
Тел. 89228936222.

Срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков! Ремонт тех-
ники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в 
наличии. Гарантия. Наши 
адреса: ул. О.Яроша, 
ТД «Центр», вход с тор-
ца,  «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Цен-
тральный», цок. этаж, 
секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Куплю старинные бумаж-
ные деньги и ценные бу-
маги, а также докумен-
ты царской России и 
СССР. Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», 
вход с торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯТЕЛЕ
программа

05.15, 06.10 «Любимая учительница» 
Т/c 16+

06.00, 10.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым
12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова. Судьба чело-

века» 12+
13.20 «Дорогой мой человек» Х/ф
15.25 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Три аккорда». 

Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце 16+

19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.10 Премьера. «Элвис Пресли: 

Искатель». Часть 1-я
01.10 «Морской пехотинец: Тыл» Х/ф
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Модный приговор» 

04.50 «Лорд. Пёс-полицейский» 
Т/c 12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «Ночь после выпуска» Х/ф 16+
18.00 Премьера. «Удивительные 

люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

01.00 «Мюнхенский сговор. Пригла-
шение в ад» Х/ф 12+

02.00 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Каменный лось» Д/с

07.05 «К кому залетел певчий кенар» 
Х/ф

08.40 «Дикие лебеди» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Власть луны» Х/ф
11.50 «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко» Д/с

12.05 «Письма из провинции»
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Дом ученых». Вадим Гла-

дышев
13.40 «Знакомые незнакомцы. Евдо-

кия Урусова» Х/ф
16.25 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого» Д/с
16.40 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 «Рассекреченная история». 

«Сговор в Доме фюрера» Д/с
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 «Сверстницы» Х/ф
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на 

Марсовом поле
23.15 «Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля» Д/ф
00.00 «Дождь в чужом городе» Х/ф
02.15 Диалоги о животных

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США

09.30 «Высшая лига» 12+

10.00 Все на Матч! События недели 
12+

10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 0+

12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» 0+
14.10 «Формула-1 в России» 12+
14.50 «С чего начинается футбол» 

12+
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

19.20 «Еврокубки. Начало» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Бернли». 
Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан» Прямая 
трансляция

01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Россия - Таиланд. Трансляция 
из Японии 0+

03.55 «Глена» Д/ф
05.30 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи 0+.

06.00 Ералаш 0+ 
06.50 Новаторы М/ф 6+ 
07.50 Три кота М/ф 0+
08.05 Царевны М/ф 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Няня-2 Х/ф 16+ 
11.20 Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф 
Х/ф 12+ 

14.05 Хроники Нарнии. Принц Кас-
пиан Х/ф 12+

17.00 Как приручить дракона М/ф 
12+ 

19.00 Как приручить дракона-2 
М/ф 0+ 

21.00 Полтора шпиона Х/ф 16+ 
23.10 Цыпочка Х/ф 16+ 
01.15 Замуж на 2 дня Х/ф 16+  
03.15 Взрыв из прошлого Х/ф 16+ 
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Багровый цвет снегопада» 
Х/ф 16+ 

08.10 «Заза» Х/ф 16+ 
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Единственный мой грех» Х/ф 5 
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Единственный мой грех» Х/ф  
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Единственный мой грех» Х/ф  
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Клуб Винкс: тайна морской 

звезды» М/ф 0+ 
18.00 «Просто. Красиво» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
19.40 «Радиатор» 12+
19.55 «Битвы божьих коровок» Х/ф 

16+ 
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Битвы божьих коровок» Х/ф 

16+ 
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Битвы божьих коровок» Х/ф 

16+ 
00.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
00.35 «Восточная сказка» Х/ф 16+ 
02.25 «Багровый цвет снегопада» 

Х/ф 16+ 
04.30 «Заза» Х/ф 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Ужастики» Х/ф 12+ 
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 «Сашата-

ня» Т/с 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 «Универ» 

Т/с 16+ 
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» 16+
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Ужастики» Х/ф 12+ 
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50, 04.40 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Элемен-

тарно Т/с 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Челюсти 2 Х/ф 16+
16.15 Чужие Х/ф 16+
19.00 Чужой 3 Х/ф 16+
21.15 Чужой 4: Воскрешение Х/ф 

16+
23.15 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» 16+
0.45 Солдат Х/ф 16+
2.45 Лавалантула 2 Х/ф 16+
4.15 Камень желаний Х/ф 12+
5.45 М/ф 0+

Не успел юный Зак обосно-
ваться в новом городе, а 
уже набедокурил. Пробрав-
шись в дом «Короля ужа-
стиков» мистера Стайна, 
он сдуру выпустил нечисть 
из его книг в наш мир. А 
загнать этих злых покемо-
нов обратно — это вам не 
белку схватить. Уж больно 
шустрые, гады!

«Ужастики»    
               

 

Фентэзи/комедия 
12+

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 
настройка TV-антенн, 
спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 
бесплатных каналов. 
Тел. 89325357786.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ 

Недорого фотоаппарат 
ФЭД-3 + фотовспышка, 
фотоувеличитель «Юность», 
фотобачок, глянцеватель, 
фотофонарь; электродухов-
ку. Тел. 89228705929.

Стиральная машина «Чай-
ка-3», п/а, стол кухонный, 
навесной шкаф, духовой 
шкаф 50х40х30, все б/у, в 
хорошем состоянии.
Тел. 89058441823.

Широкий ассортимент кар-
диганов, жакетов и кофт 
всех размеров, мужские 
и женские джинсы. Улица 
Фрунзе 9, оптовая база, но-
вый стеклянный павильон, 
секция 2.

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

Пластиковые окна завод-
ского исполнения, ис-
пользование бюджетного 
профиля для нежилых и 
холодных помещений. Вну-
тренние и наружные отко-
сы. Ремонт окон. Замена 
стеклопакетов. Выезд в 
город и район. Заказавшим 
окна - МУЛЬТИСТЕКЛО в 
подарок. (Акция с 1.09 по 
31.10.18 г.). 
Тел. 89225469399.

Асфальтирование до-
рог, дворов, парковок, 
стоянок. Ямочный ре-
монт, установка бордю-
ров. Качественно.
Тел. 89228921252.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности, нал/
безнал расчет. ТЦ «Сиг-
нал», ул. Суворова, 64. 
Тел. 89228181949.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ НА ЗАКАЗ 

Замер, установка - 
БЕСПЛАТНО! 

Герметичность дверей 
(уплотнитель+пена), 

выбор замков и внутрен-
няя обшивка. Возможна 

покраска молотковой 
краской. Гаражные во-

рота. Модульные метал-
лические лестницы. Ме-
таллоконструкции. Тел. 
7-07-40, 89228316711, 

89033934740.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО до-
мов и пристроев. Выпол-
ним все виды отделочных 
и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также 
сантехнические, электро-
монтажные. Ремонт «под 
ключ» и частичный. 
Тел.: 89228148474,
89096113211,
89397074144.
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Агентство недвижимости «Ваш метраж» предлагает следующие объекты недвижимости:

Поможем продать вашу недвижимость. Наш адрес: г. Бузулук, ул. Маршала Егорова, д. 3. Тел. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фотографии этих объектов можете посмотреть на ok.ru/buzdoska.

1-комнатные
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 

дома, S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., 
окна пластик., метал. вход. дверь, 
цена 900 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 30 кв. м, с/у совмещенный, окна 
пластик., цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

* на ул. Юго-Западной, S – 24,5 
кв. м, 1/1-эт. 3-квартирного де-
рев. дома, вход отдельный, своё 
отопление, участок 2 сотки, сарай, 
есть вода и канализация, цена 
450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Липовской,  полуторка, 
S - 37 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, с\у 
совмещен., окна и трубы пластик., 
счетчик на воду, сплит-система, во-
донагреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена  
1 200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Рожкова, д. 53, центр 
города, 1/5-эт. кирп. дома, S - 30 
кв. м, 2 окна выходят на ул. Рож-
кова, можно под офис, магазин, 
бизнес, цена  1 550 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. нового дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфракрас-
ное отопление, цена 740 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в 7 микр, квартира-студия, S - 
37 кв. м,  1/3-эт. нового кирп. дома, 
автономное отопление, отличный 
ремонт, теплый пол, цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Шевченко, д. 88, 2/5-
эт. кирп. дома, окна пластик., с/у 
совмещен., счетчики, новая вход. 
дверь, сплит-система, цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Черниговской, S – 34,2 
кв. м, с автономным отоплени-
ем в новом 3-эт. доме, хороший 
ремонт цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644.

2-комнатные
* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 

дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 500 тыс. руб., торг.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, 
с/у раздел., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 
41,3 кв. м, с/у раздельный, вх. 
дверь железная, домофон, цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть огород, сарай с 
погребом, цена 1 050 тыс руб. Тел. 
89325485644.

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-
эт. кирпичного дома, окна и трубы 
пластик., с гаражом, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644.

* в центре города, S - 39,3 кв. м, 
1/1-эт. дома, хороший ремонт, окна 
трубы пластик., натяжной потолок, 
автономное отопление, санузел 
совмещён., цена 1 300 тыс. руб. 
Тел: 8932-548-56-44, 89225529143.

* в 7 А микр., S - 55,8 кв. м, 2/3-
эт. кирп. дома, отл. ремонт, частич-

но с мебелью, цена, 2 700 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228176049.

* в п. Красногвардеец, 4/5-
эт. дома, S - 48,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельн., балкон 
остеклен., цена 730 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в 4 микр., д. 33, 5/5-эт. дома, 
S - 46,2 кв. м, с/у раздельн., балкон 
остеклен, под ремонт, цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143. 

3-комнатные
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 

1/2-эт. дерев. дома, обшит сай-
дингом, S - 51,3 кв. м, с/у совме-
щенный, просторная кухня, окна 
пластик., цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S — 41,6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, 
трубы пластик., с/у совмещён., 
комнаты изолированные, счётчики, 
TV, интернет, wifi, новая метал. вх.. 
дверь, цена 1 370 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* на ул. Ленина, д. 70 (центр 
города), квартира-студия, 5/5-эт. 
дома, S – 58,2 кв. м,  дизайнерское 
оформ-е, сплит-система, электро-
камин, регулируемое освещение, 
кабельное TV, интернет, wifi,  с/у 
совмещённый, пол с подогревом, 
душевая кабина, желез. вх. дверь, 
домофон, цена 2 650 тыс. руб.. Тел.  
89325485644, 89225529143.

* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S - 41,8 кв. м, балкон 3 м, счётчики 
на воду, с/у совмещён., двой-
ная вх. дверь, домофон, цена 1 
450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в р-не ул. Шевченко, S - 63,3 
кв. м, 3/5-эт. дома, окна и трубы 
пластик., счётчики на всё, окна на 
обе стороны дома, балкон, с/у раз-
дельный, цена 2 000 тыс. руб. Тел. 
8932-548-56-44, 89225529143.

* во 2 микр., 4/5-эт. дома, S - 63 
кв. м, с/у раздельный, окна пла-
стик., частично новые двери, новая 
система отопления, есть гарде-
робная, цена  1 750 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Шевченко, S - 50 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, пластик. окна, 
с/у раздельный, большая лоджия, 
новая вх. дверь, интернет, цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Волжская Коммуна , в 
2-кварт. кирп. доме, вода, слив, 
газ, хорошая баня, пластик. окна, 
новая крыша, частично с мебелью. 
S - 45,3 кв. м, зем. участок 10 соток, 
цена 350 тыс. руб. (без торга). Тел. 
89225529143.

* в п. Партизанский, 2-уровне-
вая квартира, S - 80 кв. м, в 4 - кв. 
элитном доме. Первая линия от 
реки, ухоженная территория, баня, 
беседка, качели, идеальное место 
для отдыха вашей семьи, цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая,1/5-эт. дома, S - 50 кв. 
м, с/у раздельн., цена 1 480 тыс. руб. 
Тел. 89228577397,   89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. дома, квар-
тира-студия, с/у совмещен., на-
тяжные потолки, кондиционер, 
окна и трубы пластик., сантехника 
новая, цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в 3 микр., 5/5-эт. дома, S - 54,6 
кв. м, окна пластик., с/у раздельный, 
счётчики на всё, цена 2 250 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

дома
* в с. Озерки, Курманаевский 

р-он, дерев., S - 38 кв. м, 18 соток 
земли в собственности, свет, элек-
трическое отопление, вода во дворе, 
цена 250 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. 
м, 9 соток земли в собственности, 
пластик. окна, в доме свет, газ, 
центральная вода во дворе, баня, 
хозпостройки, новая крыша из про-
флиста, пластик. окна, новые ворота, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдингом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 гаража, хозпостройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, недострой, 
угловой, дерев., обложен кирпичом, 
S - 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности и 5 
соток в аренде, газ проходит рядом, 
цена 600 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лаврентьевка, Курманаев-
ский р-он, дерев., утеплен и обшит 
сайдингом, S - 62 кв. м, 9 соток 
земли в собственности, в доме свет, 
газ, вода, слив, туалет, пластик. 
окна, баня, веранда, цена 400 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
газ, центральная вода, канализация, 
все удобства, кирп. баня, гараж, 
хоз. постройки, 20 соток земли в 
собственности, двор и дорога до 
дома асфальтированы, цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в переулке Ломоносова, из 
бруса, обшит сайдингом, с мансар-
дой, S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, 
все удобства, вода и канализация 
центральные, с/у совмещенный, 
гараж на 2 машины (смотровая 
яма, погреб), баня на дровах, окна, 
трубы пластик., 5 изолир. комнат 
и кухня, цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

 * в центре с. Новоалександ-
ровка, коттедж 217 кв. м, 18 соток 
земли, все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 
5 изолир. комнат и большая кухня, 
подвал отапливаемый, гараж на 2 
а/м, летняя кухня, цена 5 300 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в центре города, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 3 
сотки земли, центр. вода и кана-
лизация, новые: электропроводка, 
навесной газовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, 
газ, воду, подведен интернет от 
компании СитиЛайн, с/у совмещен., 
дом и земля в долевой собствен-
ности, поэтому продажа данного 
объекта возможна только за нал. 
расчет, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, 
со всеми удобствами, 15 соток 
земли в собственности, новая баня, 
беседка, новое отопление, встро-
енная мебель, есть мансарда, цена 
1 110 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в  Красном Флаге,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток зем-
ли, большая теплица, баня, мастер-
ская S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1этаже - 3 
больших гаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 

автосервис), цена  6 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Елшанка Первая, жилой 
дом, S - 58 кв. м, 22 сотки земли, 
удобства частичные, баня, сарай 
кирпичный, погреб, гараж, цена 900 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S 
- 40 кв. м, 32 сотки земли, в доме 
свет, рядом колодец, газа нет, баня 
на дровах, участок можно разделить 
на 3 участка, рядом  пруд, цена 430 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S - 30 
кв. м, 30 соток земли, на участке 
действующая, капитальная, про-
фессиональная, отапливаемая 
газом теплица площадью 25 соток, 
свет, газ, вода, это жилье и готовый 
бизнес, цена  1 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 85 кв. м, кирпичный, 
с гаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 4 сотки земли, цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, 
с гаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 4 сотки земли, цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 
S - 37 кв. м, все удобства, участок 
3 сотки земли, отдельный двор, 
вход и въезд, беседка, баня, кир-
пичный гараж, только за наличный 
расчет, цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в п. Радуга, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
гараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых гаража, над 
гаражом жилая мансарда, банный 
комплекс, отапливаемая летняя 
кухня, парник, вода и канализация 
центральные, цена 9 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Тупиковка, кирп. дом S - 52 
кв. м, 33 сотки земли, свет, газ, цен-
тральная вода, выгребная яма, ту-
алет, кирпичная баня, погреб, цена 
950 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Новоалександровка, 
новый дом с мансардой, S - 80 кв. 
м (1 этаж), мансарда 30 кв. м, с/у 
совмещен.,  10 соток земли, цена  
2 000 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в р-оне финансового коллед-
жа, деревянный дом S - 37,1 кв. м, 
зем. участок 300 кв. м, вода цент-
ральная, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул. Пушкина, часть дома 
(оформлен как квартира), S - 40 
кв. м, 3,5 сотки земли, удобно 
под бизнес, на участке кирпичный 
гараж, цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в с. Погромное,  дом (офор-
млен как квартира в 2-кварт. кирп. 
доме), S - 49 кв. м,  8 соток зем-
ли, в доме свет, газ, центральная 
вода, сливная яма, с/у совмещен., 
3 изолированных комнаты, кухня, 
веранда, ухоженный двор, гараж, 
хозпостройки, цена 800 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 100 кв. м, без 
внутренней отделки, из керамзито-
блоков, окна пластик., мансарда 60 
кв. м, крыша профлист, свет, вода, 

канализация, цена 1 100 тыс руб. 
Тел. 89225529143.

* в р-оне остановки «Контроль-
ная», новый 2-эт. дом, со всеми 
удобствами, S - 231,4 кв. м, 5,5 сотки 
земли, дом разделен ровно пополам, 
у каждой половины отдельный вход и 
удобства, идеально для проживания 
двух семей, цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* на ул. Крестьянской, жилой 
дом, S - 75 кв. м, 5,5 сотки земли, 
все удобства, с/у совмещен,. новая 
крыша, хоз. постройки, баня, цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лабазы, кирпичный, S 
- 66,8 кв. м, зем. участок 17 со-
ток, с/у раздельн., окна пластик., 
газ, вода, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 89225529143.

* в с. Лисья Поляна, жилой дом S 
- 93,9 кв. м, зем. участок 12 соток, га-
раж, вода в доме, цена  650 тыс. руб. 
Тел. 89228577397, 89225529143.

* в п. Красногвардеец,  деревян-
ный, обложен кирпичом, S - 42,5 
кв. м,  зем. участок – 800 кв. м, все 
удобства, новая крыша, пластик. 
окна, баня, цена 740 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Лабазы, Курманаевский 
р-он, дерев., S - 35 кв. м, хоз. по-
стройки, зем. участок 24 сотки, в 
доме есть свет, газ, вода рядом, 
цена 740 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Ефимовка, «Усадьба», зем. 
участок 24 сотки, 2-эт. кирп., S 
-189 кв. м, со всеми удобствами, с 
мебелью и быт. техникой, во дворе 
гостевой дом, S - 54 кв. м, гараж 
на 2 авто, баня из оцилиндрован-
ного бруса, S - 63 кв. м, беседка, 
зона барбекю, русский колодец, 
сад, роща, цена 6 млн. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. 9 Января, дерев., S - 47 
кв. м, 6,6 сотки земли, в доме все 
удобства, на участке можно строить 
новый дом, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

земельные участки
* в п. Радуга (правая сторона 

дороги выезд на Искру), 12 соток 
земли, на участке свет, недалеко 
от центр. дороги, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89328509486.

* в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороги, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Партизанский, 10 соток 
земли, в центре села, коммуника-
ции рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143.

* в п. Искра, зем. участок 15 со-
ток, огорожен, гараж на 2 а/м, новая 
баня, летняя кухня, свет, централ. 
вода, своя скважина, газ, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Палимовка, 14,5 сотки зем-
ли под строительство дома, комму-
никации рядом с участком, цена 430 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 15 соток под 
строительство дома, асфальт почти 
до участка, центральная вода, газ 
и свет в 10 метрах от участка, цена 
250 тыс. руб. Тел. 89225529143. 

* в с. Новоалександровка, зем. 
участок 9 соток, коммуникации 
подведены, цена 450 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

офисные помещения
* готовый бизнес, сауна с мебе-

лью и бытовой техникой на берегу 
реки Самара, 7,5 сотки земли, цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 89225529143.



ОВЕН
Овнам, возможно, придется 
метаться между работой и 
домом, стараясь всюду успеть 
и справиться с делами. В ва-

шей карьере наступили «горячие деньки», 
когда становится все труднее выдерживать 
график работы и сталкиваться с недоволь-
ством начальства.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов будет неблагопри-
ятное время для контактов, 
поездок и знакомств. Могут 
испортиться отношения с кем-

нибудь из знакомых, соседей, т.е. с кем-то 
из людей, с которыми вы постоянно обща-
етесь в повседневной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут столкнуться 
с финансовыми трудностями. 
Возможно, у вас возникнет пот-
ребность в каких-то покупках 

или иных видах финансовых расходов. А 
нужной суммы денег может не оказаться 
в наличии. 

РАК
У Раков могут обостриться 
партнерские отношения. В 
супружеском союзе это может 
привести к усилению соперни-

чества, постановке вопроса «Кто в доме 
хозяин, кто главный?». 

ЛЕВ
Львам звезды советуют быть 
предельно внимательными к 
своему здоровью. В это время 
возрастает вероятность разви-

тия инфекционных заболеваний с высокой 
температурой.

ДЕВА
Девам рекомендуется больше 
внимания уделять серьезным 
деловым вопросам. Те же, кто 
настроен на веселье и празд-

ное времяпрепровождение, могут быть 
разочарованы.

ВЕСЫ
У Весов неделя потребует 
много времени и сил уделять 
вопросам карьеры и профес-
сиональной деятельности в 

целом. Возможно, вам придется вести 
борьбу с недоброжелателями и отстаивать 
свое право на место под солнцем. 

СКОРПИОН
Типичным Скорпионам в пер-
вой половине недели не ре-
комендуется отправляться 
в путешествия. Чем меньше 

времени вы проведете в пути, тем меньше 
стрессов вас ожидает в итоге. 

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели у 
Стрельцов могут возникнуть 
финансовые трудности. Воз-
можно, вы испытаете нехватку 

денег и попытаетесь прибегнуть к за-
имствованию. Но в этом стремлении вы 
рискуете получить отказ из банка или от 
знакомых, к которым обратитесь с прось-
бой дать деньги взаймы. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов в первой половине 
недели не лучшее время для 
поддержания и развития парт-
нерских отношений. Прежде 

всего, вы лично можете почувствовать в 
себе скептический настрой по отношению 
к партнеру. Вы не склонны будете поддер-
жать партнера в его инициативах.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в первой половине 
недели может быть много ра-
боты. Это относится как к про-
фессиональной деятельности, 

так и к работе по благоустройству в доме. 

РЫБЫ
Рыбы могут столкнуться с 
осложнениями в личной жизни. 
Старайтесь избегать излишне 
прямолинейных действий, 

будьте внимательнее к пожеланиям лю-
бимого человека.

с 17 по 23 сентября

Гороскоп на неделю


