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Российские школьники 
с 2023 года начнут изучать 
«Основы духовно-нравст-
венной культуры народов 
России». Предмет появится у учеников пятых-девятых классов.

Новый предмет станет продолжением курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», который изучает основы православной, 
исламской, буддийской культуры, иудейской культур, а также основы 
светской этики. Предмет будет вводиться в программы постепенно, 
начиная с пятого класса. 

Как отметили в Министерстве просвещения, преподавание будет 
нацелено на «развитие личности» учеников, а также их «приобщение 
к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, 
правилам и нормам поведения в обществе». Отмечается, что ранее в 
стандартах не были описаны учебные предметы, что позволяло изучать 
их через учебные курсы по выбору за счет часов части учебного плана.

Жители Оренбургской 
области в июле 2022 года 
оформили более полутора 
тысяч ипотечных жилищ-
ных кредитов на сумму 
около четырех миллиар-
дов рублей. По сравнению 
с июнем количество вы-
данных кредитов увеличи-
лось более чем в полтора 
раза, а с маем – в три раза.

– Весной спрос на ипотеку значительно сократился, что главным 
образом зависело от колебаний уровня процентных ставок, в том 
числе по программам льготного кредитования. Однако снижение 
ипотечных ставок вслед за уменьшением ключевой ставки в июне 
повлияло на восстановление спроса на жилищные кредиты, – проком-
ментировал управляющий Отделением Банка России по Оренбургской 
области Александр Стахнюк.

В июле рыночные процентные ставки по ипотечному жилищному кре-
дитованию почти сравнялись с прошлогодними. Так, средняя ставка по 
ипотечным кредитам в Оренбургской области составила 7,8%, год назад 
она была равна 7,5% годовых. По льготным программам ставки еще ниже.

Напомним, в настоящее время действует льготная ипотека на но-
востройки под 7%, «Семейная ипотека» для семей с детьми по ставке 
до 6%, «Сельская ипотека» для покупки жилья в сельской местности 
под 3% годовых, а также программы для военнослужащих, молодых 
и многодетных семей.

В целом за семь месяцев этого года банки выдали оренбуржцам 
более 10 тысяч ипотечных кредитов на сумму двадцать четыре мил-
лиарда рублей. 

С 2005 года Россия вспоминает 
жертв всех терактов: школа в Бес-
лане, больница в Будёновске, театр 
на Дубровке, жилые дома в Москве 
и Волгодонске, метро в Санкт-
Петербурге и другие страшные 
трагедии. Вспоминают спасателей 
и правоохранителей, кто, помогая 
другим, выполняя служебный долг, 
погибли сами. 

Учредили день солидарности в 
память о трагических событиях в 
Беслане. Первого сентября 2004 
года – день, который помнит весь 
мир. Тогда террористы взяли в 
заложники учителей, учеников и 
родителей на школьной линейке. 
Три дня спецслужбы вели перего-
воры, затем пошли на штурм. Не 
всех заложников удалось спасти. 
Погибли триста тридцать четыре 
человека. Из них сто восемьдесят 
шесть - это дети. 

Память о таких страшных  собы-
тиях не должна кануть в лету, по-
этому в Бузулуке стало традицией 
в этот день проводить панихиду в 
часовне на территории Троицкого 
парка, дабы почтить память лю-
дей,  чьи жизни на земле оборвали 
теракты. 

 К мероприятию присоедини-

Стартовала осенняя волна прог-
раммы туристического кешбэка. 
Оренбургская область предлагает 
отдыхающим из других регионов 
новые туры. Например, запускается 
тур на четыре дня с возможностью 
выбора локаций для посещения.

Для жителей Оренбуржья поя-
вились новые варианты отдыха с 

детьми на осенние каникулы.  
Например, открываются туры в 

красивую Тюмень.
Условия программы несколько 

изменили.
Максимальная сумма кешбэка 

увеличилась в два раза за отдых 
на Дальнем Востоке - до сорока 
тысяч рублей.

Осенний кешбэк 
за путешествие

За мир без террора!
В минувшую субботу, третьего сентября, в России отмечался день солидарности в борьбе с 
терроризмом. В этот день в Троицком парке города Бузулука в память о жертвах теракта в Бес-
ланской школе бузулучане выпустили в небо сотни белых шаров .

лись представители администра-
ции города, учреждений образо-
вания, культуры, спорта, общест-
венных организаций, волонтёры и 
неравнодушные граждане. 

 – Дорогие бузулучане, мы 
должны быть едины в своем наме-
рении всеми силами противосто-
ять террору, – обратился к участ-
никам акции глава города Бузулука 
Владимир Песков. – В борьбе с 
терроризмом важна сплоченность, 
толерантность и взаимоуважение 
всех граждан. Именно это позволит 

предупредить разрастание терро-
ризма и экстремизма. 

 В память о жертвах террорис-
тических актов в Троицком парке 
бузулучане выпустили в небо сотни 
белых шаров, символизирующих 
души невинно погибших детей, 
учителей, сотрудников спецслужб. 

 Во всех образовательных ор-
ганизациях города к этой дате 
приурочили различные меропри-
ятия – линейки, беседы, диспуты, 
выставки рисунков и другие тема-
тические проекты.

Этой осенью можно получить кешбэк за отдых в России.

О нравственной культуре
В российских школах с 
2023 года введут пред-
мет о духовно-нравст-
венной культуре наро-
дов страны.

Все снова в ипотеку?
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На минувшей неделе ком-
мунальным службам города 
пришлось работать в авральном 
режиме, устраняя последствия 
обрушившегося на Бузулук 
вечером первого сентября ура-
гана. Уже на следующий день 
рано утром на базе Единой 
диспетчерской службы прошло 
оперативное совещание, где 
руководители основных служб 
и ведомств отчитались главе 
города о проделанной работе.

На совещание были приглашены 
представители МЧС, ресурсоснаб-
жающих организаций, предпри-
ятий коммунального хозяйства и 
социальных служб. Для каждого из 
ведомств минувшая ночь была не из 
легких, пронесшийся вечером пер-
вого сентября ураган принес городу 
много неприятных последствий.

Ураган прошелся по крышам  
многоквартирных домов, также 
пострадали несколько объектов 
социальной инфраструктуры, в 
частности два детских сада.

Из-за порывов на линиях элект-
ропередач, обесточенными ока-
зались многие районы города. 
Бригады электриков работали всю 
ночь, чтобы вернуть свет в дома 
бузулучан.

Огромный объем работы до-
бавили поваленные деревья. По 
всем районам города их оказалось 
свыше сорока.

Жители, имущество которых 
пострадало в результате этого 
стихийного бедствия, вправе обра-
титься за единоразовой материаль- 
ной помощью в Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения. Материальная помощь 
будет выплачиваться при наличии 
подтверждающих документов о 
нанесенном уроне, в размере до 

Проект будет реализован благо-
даря победе в грантовом конкурсе 
Президентского фонда культурных 
инициатив. Автором проекта высту-
пила заместитель директора ЦГБС 
г. Бузулука Галина Абрамова. Глав-
ные точки опоры фестиваля – его 
уникальность и актуальность, ведь 
он призван наладить связь между 
издателями, авторами и библиоте-
ками, читателями.

«МОСТЫ-ФЕСТ» – это невероят-
ное разнообразие мероприятий. 
Множество людей с самыми неор-
динарными увлечениями. Это сразу 
несколько площадок по интересам.

- Библиотека имени Л. Н. Толс-
того – здесь состоится круглый стол 
с краеведами со всего Западного 
Оренбуржья.

- Брю-бар «Разбуди Бориса». 
Блогер-краевед: возможно ли это? 
Каждый желающий сможет погово-

рить об этом с присутствующими 
на встрече блогерами, которые 
ведут краеведческие страницы в 
соцсетях.

- В краеведческом музее запла-
нирована познавательная лекция, 
где расскажут об архитекторе, по 
проекту которого был построен 
Бузулукский мост.

- На территории Троицкого 
парка будет размещён шатёр, в 
котором каждый желающий смо-
жет приобрести краеведческую 
литературу, поучаствовать в диа-
логе с именитыми писателями и 
краеведами! Именно здесь будет 
организована масштабная зона 
отдыха для детей.

- На пешеходной улице Ленина 
будут работать художники в технике 
«скетч». Их работы можно будет пос- 
мотреть как самостоятельно, так и 
с помощью опытного гида.

В 11.00 на базе Бузулукского 
педагогического колледжа пройдёт 
краеведческий диктант. Каждый 
житель сможет проверить свои 
знания об истории родного края. Те 
жители и гости города, которые не 
смогут присутствовать очно, смогут 
написать диктант в онлайн-режиме. 
Позднее состоится награждение 
участников, которые лучше всех 
справились с задачей.

Отдельного упоминания стоит 
интересная акция, которую орга- 
низаторы фестиваля подготовили 
совместно с «Почтой России»: в 
этот день можно будет оперативно 
доставить в любой уголок страны 
открытки с изображением видов 
нашего города.

К совместной работе над проек- 
том удалось привлечь научных 
работников, историков, краеведов 
из Оренбургской и Самарской об-

В актовом зале Бузулукского лесхоз-техникума Алексей Пахомов и 
присутствующий на встрече заместитель главы города Бузулука Николай 
Севрюков поздравили педагогов техникума с Днем знаний. Особого 
внимания был удостоен руководитель образовательного учреждения 
Александр Саблин, который совсем недавно отметил значимый юбилей 
в своей жизни. Министр вручил Александру Ивановичу Саблину благо-
дарность от имени губернатора Оренбургской области Дениса Паслера 
и искренне поздравил с данным событием. 

Дальнейшая программа Алексея Пахомова была более, чем насыщен-
ной, он встретился с педагогами  восьмой школы Бузулука и учеником 
второго класса Егором Бессоновым, который совсем недавно стал 
победителями Всероссийского конкурса «Эколята». Егор во втором 
классе уже знает простой ответ на сложные экологически важные воп-
росы, на конкурс он смастерил и представил жюри поделку из деталей, 
которыми могла быть наполнена мусорная корзина. Алексей Пахомов 
лично поблагодарил Егора за труд, пожелав новых побед и достижений. 

Еще одной точкой в маршруте министра образования области стала 
бузулукская школа №6, где сейчас продолжается капитальный ремонт. 
Школа номер шесть единственное учреждение города, где первого 
сентября ученики не сели еще за парты, но причины для этого более, 
чем уважительные. Здание школы капитально ремонтируется, ученики 
пока распределены по другим образовательным организациям. Побы-
вав в образовательных учреждениях города Бузулука, Алексей Пахомов 
отметил, что образование города находится на достойном уровне.

Все на «Мосты - фест»!
Впервые в Бузулуке пройдет масштабный книжный фестиваль

ластей, благодаря чему он получил 
статус межрегионального. Множе-
ство мастеров своего дела трудятся 
над художественным оформлением 

не покладая рук. И не зря! Ведь 
«МОСТЫ-ФЕСТ» призван позици-
онировать Бузулук как культурную 
столицу области!

Навели порядок после урагана 

пятидесяти тясяч рублей.
В завершении оперативного 

совещания глава города поблаго-
дарил всех, кто приводил Бузулук в 
порядок после пронесшегося ура-
гана и обозначил главные акценты 
на дальнейшую работу.

– Коллектив МУП ЖКХ №2 с 
вечера первого сентября работал 
в усиленном режиме и устранял 
последствия урагана, – подчеркнул 
Владимир Песков. – С проезжей 
части оперативно были убраны 
поваленные деревья и ветки. По-
врежденные деревья все спилены 
и вывезены на полигон ТКО. Элект-
роснабжение в ночь на второе 

сентября было восстановлено всем 
потребителям. Электрики произ-
вели замену поврежденных линий 
электропередач.

Наибольшее внимание адми-
нистрация города уделила вос-
становлению кровли. Из-за смены 
погодных условий в настоящее 
время – это одна из первостепен-
ных задач. Также была произведе-
на уборка деревьев и сухих веток, 
которые поломаны порывами 
ветра. Все службы работали в уси-
ленном режиме. Были оперативно 
сформированы дополнительные 
бригады для устранения последст-
вий урагана.

Чтобы было чему учить!
Первого сентября в Бузулуке с официальным визитом 
побывал министр образования Оренбургской области 
Алексей Пахомов. Визит начался с приятной миссии…

Галина Абрамова, автор проекта «МОСТЫ-ФЕСТ»



09.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии» 12+
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
02.25 6 кадров 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Башня» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
00.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на 

службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Пок-

ровской. «Театральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Творческий вечер компо-

зитора Александры Пахмутовой в Колон-
ном зале Дома Союзов. 1975 г. 16+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. «Цар-
скосельский арсенал» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Попов и 

Михаил Гундарин. «Фазиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, 

сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 16+
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии» 16+
02.30 Поедем в царское село. «Царскосель-

ский арсенал» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Пок-

ровской. «Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПанорама. Булат 

Окуджава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. «Я 
женат и счастлив» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 

16+
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч-

ка на шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящает-

ся. «Мои любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирландия» 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер» 16+
02.30 Поедем в царское село. «Я женат и 

счастлив» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Охотница» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Комната старинных ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маcштабах» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
09.00 Inтуристы 16+

14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Са-

утова. Поедем в царское село. «Чарлз 
Камерон» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвящает-

ся. «Мои любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село. «Чарлз Каме-

рон» 16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 

16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. 

Красное на белом» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их 

смешными» 12+
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева интриг» 

16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная 

любовь» 16+
02.10 Д/ф «Детство Председателя» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее»-2» 12+
00.40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.35 6 кадров 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Возмездие» 18+
01.15 Х/ф «Финальный счёт» 18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
00.25 Х/ф «Вне игры» 16+
02.20 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» 

16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 

6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.15 Х/ф «Человек-паук» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Широко шагая» 16+
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
00.15 Х/ф «Последний самурай» 16+
02.55 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. «Так хочется 

пожить...» 12+
11.40, 12.05 Х/ф «Приходите завтра» 0+
13.30, 15.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иван Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной в Концертной студии 
«Останкино» 16+

12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество» 16+

13.15 Д/ф «Первые в мире. Большая игра 
Петра Козлова» 16+

13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. 
«Царскосельская мечтательница» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» 

16+
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и Тама-
ры Синявской. Запись 1992 г. 16+

02.30 Поедем в царское село. «Царскосель-
ская мечтательница» 16+

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 
16+

09.20, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Психология преступления. 

Туфелька не для Золушки» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

Среда, 7 сентября 2022 г. №32 (959)4

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Пок-

ровской. «Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» 

16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.40, 02.40 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний 

Кубок- 2022 г 16+
01.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке - 

лишь горстка пепла!» 16+

08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
17.25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05 Д/ф 

«Актёрские драмы» 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.30 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Страшилы» 16+
14.45 Х/ф «Битлджус» 12+
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
21.15 Х/ф «Парфюмер» 16+
00.15 Х/ф «Девятые врата» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Городские 

легенды 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17.20 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.55 Битва экстрасенсов 16+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+
08.05 Х/ф «Путь к причалу» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о животных. Калининград-

ский зоопарк 16+
10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 

16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт открытия V Международного 

музыкального фестиваля Ильдара Абдра-
закова в БЗК 16+

01.35 Искатели. «Титаник» античного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.40 Х/ф «Любимая» 16+
10.35 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
14.40 Х/ф «С чистого листа» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
00.50 Х/ф «Долгая дорога» 16+
04.00 Т/с «Женская консультация» 16+

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Парижанка» 12+
18.10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Сладкая месть» 12+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
16.20 Х/ф «Круэлла» 12+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
01.55 Русские не смеются 16+

02.45 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 19.40, 21.40 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской 16+
09.30 Дом исполнения желаний с Еленой Бли-

новской. Путь к сердцу 16+
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 16+
11.30 Дом исполнения желаний с Еленой Бли-

новской. Лучшая версия себя 16+
13.00 Х/ф «История Золушки» 12+
15.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
19.45 Х/ф «Марафон желаний» 16+
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 

16+
00.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Город-

ские легенды 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
09.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» 

6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Женщина под грифом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. Космиче-

ский пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой не было» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Шёпот» 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды мы 

были...» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка. Две сказки. Каникулы 

Бонифация. Лиса и заяц» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. «Хакасия. 

От Абакана до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 16+
12.10 Земля людей. «Крымские болгары. Жизнь 

как танец» 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Проклятие 

Полифема» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Лаборатория будущего. «Опытным путем» 

16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государ-

ственный симфонический оркестр «Новая 
Россия» 16+

17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии» 16+

18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Неза-
бываемые мелодии» 16+

19.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Ша-

боловка, 37. Анна Ардова и Лёба, квинтет 
Сергея Долженкова 16+

02.10 Искатели. «Либерея» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
10.45 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Любимая» 16+
00.45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04.00 Т/с «Женская консультация» 16+

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 16+
19.00 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
04.45 Т/с «Женская консультация» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 

12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 

12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 16+
22.15 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+
03.05 6 кадров 16+

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 02.30 Т/с 
«Женская доля» 16+

06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «История Золушки» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Довод» 16+
01.05 Х/ф «Заражение» 12+
02.50, 04.00 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Пок-

ровской. «Театральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Х/ф «Девушка с характером» 0+
11.55 Открытая книга. Евгений Попов и Миха-

ил Гундарин. «Фазиль» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 75 лет со дня рождения Ивана Саутова. 

Поедем в царское село 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 16+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г. 16+

19.45 Искатели. «Либерея» 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 16+
02.05 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил. Это совсем не про это» 16+
02.30 Поедем в царское село 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 16+
19.00 Х/ф «С чистого листа» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 

12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра Христо-

форова» 12+
05.35 10 самых... 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Х/ф «Телекинез» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.10 6 кадров 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
21.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

00.00 Х/ф «Страшилы» 16+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
07.15 М/ф «Снежная Королева-2. Перезамо-

розка» 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Довод» 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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Приём объявлений: 1 
мкрн., дом 16. 

Тел. 8-922-846-50-50.
Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

Вакансии
Бузулук требуются  

автосервис 

-140- автосервису «Победа», 
ул. Объездная,  треб. авто-
слесарь, з/п от 50 тыс. руб., 
график работы: пн.-пт. с 9 до 
19, сб. - с 9 до 15 ч, вс. – вы-
ходной. Т. 8-932-540-34-98, 
8-905-816-34-05.

домашний персонал 

-691- треб. помощник для ухода 
за лежачим мужчиной, на подме-
ну. Т. 8-932-534-76-62.

-147- треб. физически крепкий 
помощник, по уходу за неходя-
чей женщиной, на неполный ра-
бочий день. Т. 8-922-806-45-05, 
8-912-906-16-13.

IT, Интернет 

-128- ООО «СитиЛайн интер-
нет-провайдер» треб. мон-
тажник оптоволоконных ли-
ний, работы по строительст-
ву сетей связи, наличие а/м 
и водительского удостове-
рения, оформление по ТК 
РФ, полный рабочий день.  
Т. 8-932-555-25-25 (пн.-пт., c 
9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

-127- ООО «СитиЛайн интер-
нет-провайдер» треб. специ-
алист в абонентский отдел,  
готовность к обучению, стрес-
соустойчивость, оформление 
по ТК РФ, график работы с 9 
до 19 ч. Т. 8-932-555-25-25  
(c 9 до 18 ч.), резюме на e-
mail: kuzminaolga454@gmail.
com.

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпу-
чие материалы, в наличии: 
песок, щебень, ПГС, черно-
зем, смеси асфальтобетон-
ные. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

-692- услуги спецтехники: 
фронтальный погрузчик, ав-
тогрейдер, экскаватор, каток 
дорожный, каток грунтовый, 
асфальтоукладчик, автогу-
дронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-
66, 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-1231- асфальтирование дво-
ров, дорог, парковок, про-
мышленных территорий, 
ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профес-
сиональная бригада со спе-
цоборудованием, гарантия 
качества. Т. 8-922-892-12-52, 
8-922-838-85-88.

-1211- выполним отделочно-ре-
монтные работы всех видов и 
любой сложности, комплексные 
работы «под ключ», большой 
опыт работы, качество, ответ-
ственность. Т. 8-922-814-84-74, 
8-939-707-41-44.

-55- бригада выполнит стро-
ительные работы, от фунда-
мента до крыши, «под ключ», 
заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, стяж-
ка, монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), штука-
турка, гипсокартон, кафель, 
плитка тротуарная, ПВХ, ла-
минат. Т. 8-922-544-00-73, 
8-903-390-60-06.

-1076- Кровля. Монтаж. Рас-
чет. Доставка. Т. 8-922-899-
97-15.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под 
ключ», сайдинг, металл., 
фасадные панели, оптовые 
цены на материал, доставка.  
Т. 8-922-899-97-15.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕ-
НОПОЛИУРЕТАНОМ, напы-
ление и заливка, любые по-
верхности любой сложности. 
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, ремонт iPhone от 
30 минут, большинство запча-
стей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, 
быстро, качественно, гаран-
тия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход 
с торца. т. 8-932-862-92-72.

 работы по металлу 

-102- сварочные работы: из-
готовление и монтаж, воро-
та, калитки, навесы, решетки 
на окна и т. д. Т. 8-932-840-
85-44, 8-932-849-65-50.

разное

-8- ремонт и обслуживание 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок,  

ремонт и изготовление  
москитных сеток, замена 

комплектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

-3313- РА «МАКСИМУМ» пред-
лагает: изготовление визиток, 
приглашений, открыток, кол-
лажей, бейджей, табличек, 
багетных рамок, штемпель-
ных печатей, стендов, уголков 
потребителя; нанесение фото 
и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.
одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка 
сувениров и подарков. Обр.: 1 
мкр. 16, Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. 
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» про-
изводит ремонт стиральных 
машин-автомат, СВЧ-печей, 
телевизоров, гарантия, вы-
езд на дом  (город, село), 
купим на запчасти. Т. 8-922-
55-800-55, 93-928.

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт 
мягкой мебели, гарантия, ка-
чество. Т. 8-919-812-07-12.

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК 
№2, р-р 21 кв. м, перекрыт ж/б 
плитами, ворота металл. высо-
кие, 2 замка, погреб с вентиля-
цией, подъезд асфальт., цена 
170 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

сдам гараж

-150-4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 
свет, погреб. Т. 8-906-83-73-878.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые теле-
фоны, ноутбуки, видеокар-
ты в любом состоянии! Обр.: 
ул Отакара Яроша, 56/61, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-
сервис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

-85- куплю приборы КИП, авто-
матику. Т. 8-917-768-04-98.

-4931- куплю желтого цвета 
корпуса наручных мужских 
и женских часов советского 
производства, для личного 
использования (не являются 
цветным и черным метал-
лом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, 
ТК «Центр», вход с торца,  
т. 8-922-861-86-47.

-1300- куплю: самовары, 
знаки отличия, фотографии, 
значки, ножны, предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

-3602- куплю старинные фото-
графии и документы, связанные 
с историей г. Бузулука и зна-
менитых бузулучан. Обр.: ул. О. 
Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца 
«Альфа-Сервис», т. 8-922-861-
86-47

-2546- предметы старины, 
знаки, академические значки 
(ромбики) об окончании ВУ-
Зов, дорого. Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с 
торца. Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
оргтехнику 

-5547- большой выбор чех-
лов для iPhone и Samsung, 
Honor, в ассортименте чехлы-
книжки, бампера, силикон-
кейсы, чехлы из эко-кожи, а 
также аксессуары: защитные 
стекла, аккумуляторы, кар-
ты памяти, гарнитуры, пере-
ходники, и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», отдел Pixel, 1 
этаж ( с 10 до 19 ч.).

посуду 

-6325- продам самовар.  
Т. 8-922-540-30-24.

 продукты

 -141- продам мед, с личной 
пасеки, урожай 2022 года.  
Т. 8-922-864-95-46.

спортивные 

-81- продам электровелосипед, 
аккумуляторный, 250 Вт., цена 
25 тыс. руб. Обр.: с. Н. Алексан-
дровка, ул. Садовая 1, т. 6-29-83.

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

-123- куплю БРС-2 быстро-
разъемные соединения, от 10 
шт. Т. 8-927-018-20-92.

Гороскоп на неделю

ОВЕН 
Исключительно благоприятная 
неделя для решения финансовых 
вопросов. Можете смело окунаться 

в круговорот событий, так как они окажутся 
для вас приятными и полезными, несмотря 
на некую долю непредсказуемости и нео-
жиданности. 

ТЕЛЕЦ
Большинство дел, скорее всего, 
будет связано с хозяйственными 
вопросами, но они не вызовут у 

Тельца никаких затруднений, а вот финан-
совая отдача от работы будет нестабильной. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В середине недели у Близнецов 
появятся новые силы для осущест-
вления своих проектов. Велики 

успехи и в финансовой сфере. Близнец будет 
на виду в своей области, а дипломатичность 
решений поспособствует его популярности.

РАК
В середине недели не рекомен-
дуется знакомить свою подругу с 
друзьями или подругами, так как 

существует риск, что кто-то из них может 
стать вашим соперником или соперницей. 
Хотя и не в одиночку, но Рак сможет реализо-
вать давние идеи, закончить важную работу.

ЛЕВ
В первой половине недели собы-
тия будут протекать благополучно 
практически во всех областях 

деятельности Львов. От успехов на профес-
сиональном поприще будет зависеть ваше 
будущее, так что бросьте все свои силы на 
завершение начатых дел и важных проектов.

ДЕВА
Неделя предполагает переоценку 
ценностей. Многие из Дев будут 
стараться использовать свои спо-

собности с максимальной выгодой для себя. 
Только некоторым это удастся. Основы ва-
шей жизни могут потребовать обновления и 
каких-то перемен. Все они будут к лучшему.

ВЕСЫ 
Эстетические преобразования в 
домашнем пространстве, занятия 
кулинарией отвлекут некоторых из 

Весов от бесперспективных мероприятий и 
интриг соперников и соперниц. Окончание 
недели будет удачным для того, чтобы начать 
контролировать свои доходы и расходы.

СКОРПИОН 
Чем более активной будет жиз-
ненная позиция Скорпионов, тем 
лучше. Ничего не пускайте на 

самотёк, держите ситуацию под контролем, 
даже если речь идет о мелочах. 

СТРЕЛЕЦ 
Понедельник хорошо бы провести 
в компании несколько большей, 
нежели тет-а-тет с любимым че-

ловеком. Пригласите к себе друзей, которых 
вы давно не видели. В пятницу Стрельцам 
не рекомендуется афишировать личные 
отношения, окружающим ни к чему знать о 
вас слишком много.

КОЗЕРОГ
В начале недели возможна не-
устойчивость в делах бизнеса. 
Но уже к середине недели может 

сильно повезти. Проблемы личной жизни 
привлекут ваше внимание. Финансовое 
положение Козерога стабильно, но золотых 
гор ждать пока неоткуда.

ВОДОЛЕЙ
С начала этой недели Водолеям 
захочется изменений. Вы начнёте 
их создавать в любых сферах 

своей жизни, будете серьёзнее относиться 
к своей жизни и своему жизненному пред-
назначению. 

РЫБЫ 
Поднимаясь по карьерной лест-
нице, некоторым из Рыб рекомен-
дуется поучиться у того, кто не 

только умеет руководить или подчиняться, но 
и наделён даром предвиденья, готов взять 
на себя не свойственную ему роль. 

Общий гороскоп на неделю  
12-18 сентября
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Вакансии
Бузулук требуются  

менеджеры 

-125- ООО «СитиЛайн интер-
нет-провайдер» треб. менед-
жер по работе с юридически-
ми лицами, коммуникабель-
ность, грамотная речь, стрес-
соустойчивость, оформление 
по ТК РФ, график работы с 9 
до 18 ч. Т. 8-932-555-25-25 
(пн.-пт., c 9 до 18 ч.), резюме 
на e-mail: kuzminaolga454@
gmail.com.

 разное 

-133- ИП Максимову на предпри-
ятие треб. подсобный рабочий-
дворник. Т. 8-922-627-23-72.

 юриспруденция 

-126- ООО «СитиЛайн интер-
нет-провайдер» треб. юрист, 
опыт работы от 3-х лет, от-
ветственность, пунктуаль-
ность, стрессоустойчивость, 
оформление по ТК РФ, гра-
фик работы с 9 до 18 ч. Т. 
8-932-555-25-25 (пн.-пт., c 9 
до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1183- ул. Комсомольская 106, 
помещение 107 кв. м в цоколь-
ном этаже, 18 кв. м на 1 этаже, 
высокие потолки, сухое, удобно 
под склад, магазин и др.,  цена 
2600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1258- ул. Матросова, трубную 
базу, 11,3 сот. земли в собств., 
помещения: административные, 
складские, для проживания пер-
сонала, для охраны, котельная 
(твердое топливо), мостовой 
кран, цена 7000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-104- р-он плодопитомника, 
2-этажное, 600 кв. м, склад-
ское помещение 650 кв. м, бе-
лый кирпич, можно под разбор.  
Т. 8-922-558-72-93.

-14- ул. Октябрьская 24, полуцо-
коль/7 эт. нового дома, со сто-
роны двора, 42,1 кв. м, отдель-
ный вход, с/у, косметический ре-
монт, +помещение 15 кв. м под 
склад, цена 1290 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, от-
дельный вход с крыльцом, на-
весом, 2 изолир. комнаты, с/у, 
дизайнерский ремонт, защитные 
рольставни, система охранной, 
противопожарной сигнализации, 
док-ты готовы, цена 2650 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. 
м, зал, 2 подсобные комнаты, 
2 выхода, дверь металл., свет, 
центр. вода, автономное ото-
пление, сплит-система, имеет-
ся тех. условия для подведения 
газа, цена 1650 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, произ-
водственная база: 59,5 сот. зем-
ли, здания: 2-этажные 470 кв. м 
и 1100 кв. м; 1-этажное 1100 кв. 
м, 1,4 сот. земли, трансформа-
тор, в хор. сост., цена 70000 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 
2 торговых зала, подсобное по-
мещение, с/у совм., лоджия, все 
коммуникации центр., большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 
6900 тыс. руб., фото на vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промыш-
ленная база 5000 кв. м, офисное 
здание 660 кв. м, помещения: 
производственно-техническое 
960 кв. м, охранное, котельная, 2 
эл. котла, слив. ямы, трансфор-
матор, цена 38000 тыс. руб., или 
сдам в аренду, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-77- ул. 1 Мая, 140 кв. м, 2 от-
дельных входа, подъезд с ул. 
1 Мая и ул. Кирова, 3 лоджии, 
автономное отопление, совре-
менная отделка, один собств., 
док-ты готовы, цена 8000 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1323- п. Партизанский, 3-этаж-
ное здание 1385 кв. м, под-
земный этаж, 11 сот. земли в 
собств., цена 12500 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1090- с. Н. Александровка, про-
изводственная база 1,2 Га, АЗС, 
офисные кабинеты, автосервис, 
шиномонтаж, автомойка, бар-ка-
фе, отель, комната охраны, сто-
янка для грузовой техники, хо-
лодный ангар, автопарковка, цена 
21000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший ма-
слоцех, кирп., плиты перекры-
тия, 94 кв. м, на полу стяжка, 15 
сот. земли в собств., отл. подъ-
ездные пути, цена 520 тыс. руб., 
можно в рассрочку или арен-
да, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-1068- с. Грачевка, пересе-
чение автодорог Бузулук/газ.
завод/Плешаново/Сорочинск, 
2-этажное здание, придорож-
ная гостиница, кафе, автомой-
ка, магазин, 678,9 кв. м, 23 
сот. земли, с действующим 
бизнесом. Т. 8-922-537-69-51.

торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый 
центр,  900 кв. м, 6 сот. земли в 
собств., автономные коммуника-
ции, 1 этаж: под сетевые магази-
ны, 2 этаж: офисные помещения, 
цокольный этаж, котельная, цена 
18500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
 разное 

-1113- г. Бугуруслан, действую-
щая ферма (животные, корма), 
помещения 1378, 804 кв. м, кап.
ремонт, 1 га земли (аренда на 
49 лет), забор новый 2 м, сква-
жина, емкости, освещение, цена 
8500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действую-
щая база отдыха, 70 сот. земли 
для застройки, все в собств., 
выход на оз. Песчаное, обслу-
живающий персонал, нарабо-
танная база клиентов, реклам-
ная компания, цена 15990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукско-
го бора, охотничье-рыболовная 
база, 11,7 га, озеро 5 га - зары-
бленное, огорожен, видеонаблю-
дение, охраняемый, домики: для 
охраны, гостевой, хозяйствен-
ный, гараж, беседка, баня, ман-
гальные зоны, зернохранилище, 
свет, скважина, цена 10300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. зем-
ли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3623- п. Загородный, 7 сот. 
земли, свет, газ на границе уч-
ка, цена 300 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1120- р-он плодопитомника,10 
сот. земли, прямоугольный, газ 
и свет на уч-ке, дорога гравий, 
круглогодичный проезд, доку-
менты готовы, квартал полно-
стью застроен, цена 515 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-183- ул. Комсомольская/Ра-
бочая, 4,3 сот. земли в собств., 
большой пешеходный и а/м 
трафик, удобно под коммер-
ческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., 
торг,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1091- 5 км в сторону с. Пере-
возинка, развилка трассы, 830 
сот. земли сельхозназначения 
в собств., ровный, без наса-
ждений, выход на асфальт ши-
риной 75 м, рядом линия элек-
тропередачи, кадастровый но-
мер:56:08:1709002:1858, цена 
7500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1108- п. Елшанский, Широков-
ская улица, недострой 250 кв. 
м, 16 сот. земли в собств., баня-
недострой, свет подключен, газ 
на границе уч-ка, скважина, цена 
4500 тыс. руб., наличный рас-
чет, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый но-
мер 56:08:2103001:336, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, цена 
3400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.
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Земельные участки 2 Дачи  2 Жильё
Среда, 7 сентября 2022 г. №32 (959)

Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

-1134- п. Колтубановский, 
пер. Актюбинский, 10 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:08:1001001:4742, цена 1100 
тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-3710- п. Колтубановский, ул. 
Луговая, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, удобный 
подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1133- р-он кафе «Валентина», 
8 сот. земли, сруб бани р-р 6х4 
м, скважина, насосная станция, 
разрешения на строительст-
во, подключение света, цена 
470 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. зем-
ли, все коммуникации, на участке 
ветхий дер. дом 49 кв. м, новый 
фундамент под гараж и баню, 
новый забор и ворота из про-
флиста, улица застроена, цена 
290 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-3142- с. Н. Александровка, 
р-он кафе «Валентина», угло-
вой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 
сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:309, цена 200 
тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-13- с. Н. Александровка, ул. 
Мирная 11 и 13, два смежных 
уч-ка по 10 сот. земли, газ, свет, 
центр. вода, Интернет, улица 
отсыпана щебнем, цена 460 тыс. 
руб./ каждый, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, 
газ, на уч-ке дом недострой, 
улица застроена, цена 300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-85-11.

-1265- с. Палимовка, вдоль до-
роги на въезде, 14 сот. земли, 
угловой, прямоугольный, свет, 
газ рядом, можно разделить на 
2 или 3 участка, цена 540 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-96- с. Палимовка, ул. 70 Лет 
Победы, 12 сот. земли, кап.по-
стройка из керамзитоблоков: 
гараж, баня, летн. кухня, свет 
подключен, счетчик, по периме-
тру столбы для забора из НКТ, 
цена 650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 
сот. земли, газ, свет, центр. 
вода, Интернет, на уч-ке 11 плит 
перекрытия, улица полностью 
застроена, подъезд круглый 
год, цена 570 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-12- с. Перевозинка, центр, 9,2 
сот. земли, все коммуникации 
рядом, цена 320 тыс. руб., шко-
ла, д/сад, магазин, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

Курманаевский р-н продам 
 разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуника-
ции на границе участка, счетчик 
на свет, один собственник, цена 
150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-97- общество «Елочка», 5,8 сот. 
земли в собств., домик 30 кв. м, 
2 комнаты, крыша новая, свет, 
центр. полив, рядом р. Самара, 
цена 140 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-280- СНТ «Коммунальник-2», за. 
р. Самарой, с левой стороны, 6 
сот. земли, домик 18 кв. м, печь, 
газ, скважина на воду, ухожена, 
пригодна для круглогодичного 
проживания. Т. 8-922-838-79-02.

Жилье
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, сроч-
но, любой р-он города, без 
ремонта, неприватизирован-
ные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата на-
личными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
3-комнатные 

-98- 2 мкр., 4/5 эт. блочного 
дома, 59,3 кв. м, с/у разд., окна, 
трубы пластик., счетчики на 
воду, балкон застеклен пластик., 
на 1 к. кв. в 1-4 мкр., на 1-3 эта-
жах. Т. 8-922-828-69-22.

дом 

-1283- ул. Народная, 100 кв. м, 
все уд-ва, современный кап. ре-
монт, 8 сот. земли, баня, летн. 
кухня, гараж, сарай, на 2 к. кв., 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

Бузулук продам 
 комнату 

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 
кв. м, окно пластик., новая система 
отопления, кухня и с/у на 4 комна-
ты, секция закрывается, цена 570 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 2/5 эт. 
дома, комнату в общежитии, 17 
кв. м, хор. ремонт, новые ради-
аторы отопления, частично ме-
блир., нал./безнал расчет, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08.

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 
комнату 26 кв. м, потолки 3,2 м, 
автономное отопление, имеется 
возможность провести воду и ка-
нализацию, только за наличный 
расчет, цена 620 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

-148- ул. Чапаева 56, 4/4 эт. 
кирп., комнату в общежитии, 
12,4 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., в хор. сост, с/у на 2 
комнаты, кухня и балкон на 4 
комнаты, цена 740 тыс. руб.  
Т. 8-922-541-77-91.

1-комнатные 

-1261- ул. Кирова, 2/2 эт. дома, 
квартира-студия, 25 кв. м, ре-
монт, окна пластик., дверь ме-
талл., автономное отопление, 
центр. вода, канализация, сарай, 
погреб, наличный расчет, цена 
990 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-24- ул. Ленинградская 23б, 4/5 
эт. нового дома, 40,4 кв. м, ав-
тономное отопление, новый ре-
монт, кух. гарнитур, можно с ме-
белью, фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. 
кирп. дома, 29,2 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм., бал-
кон застеклен, +комната под 
гардероб, цена 1550 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-113- 1 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 29,2 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики гор./хол. 
воды, гардеробная, балкон, цена 
1520 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-75- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
новая сантехника, счетчики на 
газ и воду, хор. ремонт, лоджия, 
сплит-система, кух. гарнитур.  
Т. 8-922-843-55-92, 5-79-12.

-101- 4 мкр., 9/9 эт. кирп. дома, 
29,9 кв. м, кухня 6 кв., с/у совм., 
счетчики, лоджия застеклена 
пластик., кух. гарнитур, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-867-61-32.

2-комнатные 

-23-  ул. Л. Толстого, 2/2 эт. дер. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, счетчики на 
газ/воду, ремонт, сарай с по-
гребом, огород, цена 1790 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-819-55-04.

-112- ул. Вокзальная 3, 2/5 эт. 
панельного дома у/п, 48,9 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, кух. гарнитур, спальный 
гарнитур, цена 2100 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 
8-922-552-91-43.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 
кв. м, с/у разд., стояк и трубы 
пластик., все счетчики, бал-
кон, новая дверь металл., цена 
1690 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-100- ул. Гая 77а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена пла-
стик., в хор. сост. Т. 8-922-533-
93-45.

-26- ул. Донбасская 91, 2/5 эт. 
нового дома, 47,9 кв. м, комна-
ты изолир., с/у совм., автоном-
ное отопление, новый ремонт, 
натяжные потолки, «теплый 
пол», видеонаблюдение, цена 
3400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-21- ул. Луганская 6, 1/2 эт. кирп. 
дома, 41,9 кв. м, все счетчики, 
ремонт, с мебелью, огород, цена 
2460 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-4- ул. Севастопольская, 5/5 эт. 
кирп. дома, 50,9 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., 
автономное отопление, гостиная 
с выходом на лоджию, космети-
ческий ремонт, цена 2280 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-78- ул. Чапаева 1, 3/4 эт. дома, 
41,3 кв. м, с/у совм., балкон, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

-76- ул. 1 Линия, 4/5 эт. дома, 
35,7 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., окна пластик., балкон, 
счетчики, телефон, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-919-855-88-23.

-114- 3 мкр. 9, 5/5 эт. панельного 
дома у/п, 49,6 кв. м, с/у разд. (ка-
фель), счетчики, комнаты изолир., 
окна пластик., дверь металл.,  
лоджия, кух. гарнитур,  цена 2100 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

-111- 4 мкр. 18, 4/5 эт. панель-
ного дома, 48,4 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчики, 
сплит-система, новая дверь ме-
талл., новый балкон, кух. гарни-
тур, косметический ремонт,  цена 
2400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 
40,5 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, дверь 
металл., после ремонта, кух. гар-
нитур, шкаф в детской комнате, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные 

-132- 4 мкр., 4/5 эт. дома, с га-
ражом. Т. 8-922-803-11-45.

-1307- ул. Гая, 2/5 эт. кирп., 57 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
система отопления и сантехни-
ка новые, окна, трубы пластик., 
натяжные потолки, ламинат, 
кух.гарнитур, 2 сплит-системы, 
лоджия, сарай, цена 3350 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-15- ул. Гая 75, 3/5 эт. дома, 63 
кв. м, окна пластик., кап.ремонт 
в ванной, трубы пластик., счет-
чики на газ/воду, натяжной по-
толок, новая вх. дверь, балкон 
застеклен, косметический ре-
монт, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. 
дома, 64,5 кв. м, высокие по-
толки, окна частично пластик., в 
одной комнате хор. ремонт, цена 
2150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, с/у разд., трубы 
пластик., окна частично пластик., 
счетчики гор./хол. воды, сантех-
ника в хор. сост., балкон, цена 
2800 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-91- ул. Красногвардейская, 7 
мкр., 1/2 кирп. дома, 58,2 кв. м, 
с/у разд., 2 изолир. спальни, зал, 
лоджия, окна частично пластик., 
цена 2150 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1305- ул. Московская, 1/5 эт. 
кирп. дома, 65,9 кв. м, с/у разд., 
балкон и лоджия, цена 2300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-28- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. 
кирп. дома, 65 кв. м, новый ре-
монт, «теплый пол», сплит-сис-
тема, вся мебель и быт. техника, 
цена 3755 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

-18- 2 мкр. 7, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., гардеробная, 2 встроен-
ных шкафа, новый кух. гарнитур, 
сплит-система, натяжные потол-
ки, ламинат, хор. ремонт, цена 
3250 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1317- 3 мкр. 12а, 4/5 эт. кирп. 
дома, 60,8 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия, дверь металл., 
сплит-система, меблир., после 
кап.ремонта, цена 4100 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

-22- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. дома, 83,9 
кв. м, с/у совм., новые окна пла-
стик., натяжные потолки, новый 
ремонт, 2 лоджии, цена 4200 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-819-55-04.

 дом 

-1309-  р-он п. Спутник, 92,9 кв. 
м, оформлен как квартира, вход 
и двор отдельные, с/у совм., окна 
пластик., новая электропроводка, 
гараж, погреб, насаждения, цена 
3150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 
120 кв. м, 3 комнаты, 5 сот. зем-
ли, вода заведена в дом и баню,  
гараж, смотр. яма, погреб, сква-
жина, цена 6000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-116- п. Загородный, новый, газо-
блок, 112 кв. м, свет, вода, насос-
ная станция воды, канализации, 
с/у, окна пластик., новая элек-
тропроводка, «теплый пол», 7 сот. 
земли, скважина, слив. яма, цена 
3900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

8
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Бузулук продам 

дом 

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 
2-этажный, кирп./бетон, 191,1 
кв. м, +цокольный эт. 50 кв. м, 
все уд-ва, 2 с/у, ванная, душе-
вая, 10 сот. земли, гараж под 2 
а/м, баня, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-1298- р-он плодопитомника, 
2014 г. в., 2-этажный, из пено-
блока, 112 кв. м, зал, 3 изолир. 
спальни, вода центр., все уд-ва, 
душевая, 10 сот. земли, слив. 
яма, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 
кв. м, мансарда, 2 квартиры с 
отдельными входами, 2 с/у изо-
лир., 9,6 сот. земли, баня, летн. 
кухня, хоз. постройки, 2 гара-
жа, насаждения, цена 5990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1274- ул. Гражданская 6, саман-
ный, 33,3 кв. м, газ, вода в доме 
и во дворе, 8,3 сот. земли, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-909-611-96-22.

-1313- ул. Д. Бедного, бревенча-
тый, 41,7 кв. м, окна пластик., все 
уд-ва, душ.кабина, новые сан-
техника, двери, хор. ремонт, кух.
гарнитур,  4 сот. земли, новые 
ворота, калитка профлист, цена 
2170 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 
4,6 сот. земли в собств., хоз. по-
стройки, удобное расположение, 
цена 1370 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-
60-11.

-1214- ул. Линейная, 33 кв. м, 
все коммуникации подведены, 
10 сот. земли, уч-к правильной 
формы, удобное расположение, 
подъезд с двух улиц, можно раз-
делить на 2 участка, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-16- ул. Московская, кирп., обшит 
блок-хаусом, 76 кв. м, с/у совм., 
зал, 2 спальни, кухня-гостиная, 
прихожая, автономное отопле-
ние, натяжные потолки, Интернет, 
2 сот. земли, слив. яма,  гараж, 
хоз. постройки, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 
часть дома, бревно/шлакоза-
ливной, вход отдельный, 36 кв. 
м, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за 
наличный расчет, можно по сер-
тификату материнского капита-
ла. Т. 8-932-856-29-59.

-1114- ул. Набережная, бревен-
чатый, мансарда, обложен кирп., 
97 кв. м, центр. вода, 2 канали-
зации, сплит-система, видеона-
блюдение, 10 сот. земли, 2 бани, 
гараж, летн. кухня, колодец, 
скважина, сад, 2 входа, цена 
8000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-3109- ул. Набережная, бревен-
чатый, отделка фасада штука-
туркой «короед», 51,9 кв. м, 2 
спальни, зал, вода, слив, навес-
ной котел, 14,7 сот. земли, сарай 
новый, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-1116- ул. Пензенская, 3-этаж-
ный, 307 кв. м, 1эт: гараж, ко-
тельная, комната, 2 эт: гостиная, 
кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 4 
комнаты, с/у, 8 сот. земли, цена 
6500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1152- ул. Северная, дер./щито-
вой, 88 кв. м, все уд-ва, после 
ремонта, новая электропровод-
ка, центр. вода, 5,54 сот. земли, 
скважина, новый гараж, ворота-
автомат, погреб, беседка, цена 
3400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1325- ул. Серго, дер., 30 кв. 
м, под кап.ремонт или слом, 
3,4 сот. земли, вода, газ, свет 
на участке, дорога асфальт до 
дома, цена 650 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

-1107- ул. Спортивная, кирп., 
177 кв. м, комнаты изолир., зал-
гостиная, холл, кухня-столовая, 
с/у, все уд-ва, хор. ремонт, 9,77 
сот. земли,  гаражи, банный 
комплекс, хоз. постройки, цена 
9300 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-84- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сау-
на, камин, подвал, 20 сот. земли, 
баня, летн. кухня с погребом, га-
раж, хор. сад, последний в пере-
улке, удобный подъезд. Т. 8-902-
366-24-68, 8-950-187-24-98.

-115- ул. Тенистая, 2-этажный, 
из пеноблоков, утеплен, оштука-
турен, покрашен, крыша-проф-
лист, 116,5 кв. м, окна пластик., 
новое отопление, с/у совм., 
центр. вода, +скважина, 10 сот. 
земли, новая слив.яма, цена 
4850 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-108- ул. Фрунзе, дер., все уд-
ва, вода центр., 60 кв. м, 3,7 
сот. земли, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-533-50-75

-105- ул. Центральная, 1/2 часть 
дер. дома, обложен кирп., офор-
млен как квартира, 28,5 кв. м, 
свет, газ, канализация, вода 
центр., душ. кабина, 4,6 сот. 
земли, участок ровный, вход, 
двор отдельные, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-932-858-13-87.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 
60 кв. м, в 2-квартирном доме, 
газ. отопление, центр. вода, ав-
тономная канализация, ремонт, 
10 сот. земли, 2 гаража, сараи, 
баня, цена 2190 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

-1275- ул. 16 Линия 1, дер., 42 
кв. м, газ. отопление, окна пла-
стик., 5 сот. земли, вода во дво-
ре, гараж. Т. 8-922-624-28-86, 
8-922-841-82-62.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, 
газ, свет, вода, канализация, 
предчистовая отделка, 4 сот. 
земли, цена 2700 тыс. руб., по-
средников прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-557-12-21.

Бузулук сдам 
сдам комнату

-151- р-он вокзала, отдельную 
комнату в доме, без хозяев, все 
уд-ва, для 2 девушек. Т. 8-922-
870-15-00.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

-7244- или квартиру, можно 
без док-тов, в пределах 150 
тыс. руб., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 
42,4 кв. м, с/у совм. (плитка), ав-
тономное отопление, окна и тру-
бы пластик., натяжные потолки, 
инфракрасный потолок, сантех-
ника новая,  хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

 2-комнатные 

-3561- п. Красногвардеец, ул. 
Рабочая, 5/5 эт. блочного дома, 
49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. м., с/у 
разд., окна, трубы пластик., лод-
жия застеклена пластик., цена 
950 тыс. руб., срочно, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-
847-62-28, 8-922-531-07-68.

-1315- с. Ст. Александровка, 1/2 
блочного дома, 42,7 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, с/у разд., лоджия, цена  
630 тыс. руб., торг, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке с нашей 
доплатой. Т. 8-922-878-55-44.

3-комнатные 

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. 
блочного дома, 56 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., водонаг-
реватель, балкон застеклен, по-
сле ремонта, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

дом 

-82-  п. Колтубановский, дер., 
33,8 кв. м, отопление печное 
газ., 15 сот. земли, туалет и вода 
во дворе, баня, гараж, летн.кух-
ня, погреб, омшаник, старый 
дом под хоз.постройку, плодо-
вые деревья, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-929-282-49-11.

-3922- п. Колтубановский, дер., 
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, 
газ, свет, хол./гор. вода, сплит-
система, кух. гарнитур, 10 сот. 
земли, хоз. постройки: баня, 
сарай из бруса, цена 960 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-524- п. Колтубановский, ул. Зе-
леная 15, дом на 3 хозяина, вход 
отдельный, 27,6 кв. м, отопление 
печное, 7 сот. земли, газ рядом, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-823-
08-47.

-3844- п. Колтубановский, из 
сруба, 46 кв. м, с пристроем, 
вода, слив, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, 
10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодо-
вые насаждения, цена 1100 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 
2 с/у, 2 балкона, окна пластик., 
натяжные потолки, веранда, по-
греб, сплит-системы, 21 сот. 
земли, гараж, беседка, цена 
3690 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-621- п. Присамарский (в со-
ставе сельсовета п. Красно-
гвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, 
баня, погреб, мастерская, сараи.  
Т. 8-932-856-29-59.

-95- с. Елшанка 1, новый дом, 
недострой (степень готовности 
63%), 77 кв. м, 8 сот. земли в 
собств., свет, газ, вода, слив. 
яма, рядом лес, цена 950 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-117- с. Л. Поляна, центр, кирп., 
новая крыша-профлист, 40,2 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые: 
электропроводка, отопление и ко-
тел, 4,6 сот. земли, новая баня, 
цена 900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-72- с. Липовка, бревенчатый, 48 
кв. м, газ, свет, вода, можно с 
мебелью и быт. техникой, 16 сот. 
земли, цена 700 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-858-37-39.

-99- с. Липовка, сборно-щи-
товой, обшит сайдингом, кры-
ша-профлист, 51 кв. м, газ, 
свет, косметический ремонт, 17 
сот. земли, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-987-858-37-39.

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли 
в собств., + гостевой бизнес: ком-
плекс 270 кв. м, клиентская база, 
цена 12000 тыс. руб., или меняю 
на квартиры, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-93- с. Н. Александров-
ка, центр, 2-этажный кирп. 
дом+отапливаемый подвал, 265 
кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 13 сот. 
земли, хоз. постройки, гараж, 
баня, беседка, асфальт до дома, 
цена 6300 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., 
оформлен как квартира, 94,6 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, при-
строй кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-124- с. Никифоровка, щитовой, 
обложен кирп., 66 кв. м, свет, 
газ, вода, все счетчики, 10,5 
сот. земли, слив. яма, баня, са-
рай, цена 260 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-870-21-47.

Жильё

-107- с. Никифоровка, 54 кв. м, 
все уд-ва, хол./гор. вода, ванна, 
туалет, хор. ремонт, 20 сот. зем-
ли. Т. 8-922-535-26-34.

-1194- с. Перевозинка, дер., об-
шит доской, пристрой-блочный, 
67,6 кв. м, крыша профлист, 
электрокотел, печь газ., центр. 
вода, канализация, с/у совм., 35 
сот. земли, баня, хоз. постройки, 
гараж, цена 1390 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1312- с. Перевозинка, центр, в 
2-квартирном кирп. доме, уте-
плен, штукатурка «короед», 81,7 
кв. м, новые крыша-профлист, 
отопление, комнаты изолир., с/у 
разд., 10,5 сот. земли в собств., 
баня, хоз.постройки, цена 
2700 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 
кв. м, газ, свет, вода, слив, 15,2 
сот. земли, баня, гараж, мож-
но под дачу, цена 350 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-347-05-74.

-92- с. Сухоречка, бревенчатый, 
37,7 кв. м, центр. вода, слив, 
окна пластик., 20 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
крыша, ворота и калитка - проф-
лист, цена 1100 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1127- с. Сухоречка, ул. Трими-
хайловская, бревенчатый, 38,8 
кв. м, свет, газ, центр. вода, 35 
сот. земли в собств., уч-к ровный 
прямоугольный, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 990 тыс. руб., 
торг, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1246- с. Сухоречка, центр, 
кирп., 115 кв. м, все уд-ва, ком-
наты изолир., окна пластик., но-
вое отопления, веранда, 24 сот. 
земли, погреб, 2 кирп. гаража, 
теплица, хоз.постройка, цена 
3850 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru.  Т. 8-922-552-91-43.

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, 
дер., 33,7 кв. м, треб. внутренний 
ремонт, 7,5 сот. земли в собств., 
газ, свет подведены, центр. вода 
проходит по улице, цена 490 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1131- с. Твердилово, кирп., 73,5 
кв. м, окна пластик., вода центр., 
с/у, 12 сот. земли, баня, гараж, 
сараи, цена 990 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1286- с. Тростянка, дер., уте-
плен, обшит сайдингом, 60 кв. 
м, все уд-ва, центр. вода, слив, 
22 сот. земли, кап.сараи 20 и 40 
кв. м.  Т. 8-922-812-77-90, 8-961-
900-20-89.

-808- с. Тупиковка, дер., при-
строй из газоблока, 90 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, с/у совм., 
газ.котел, косметический ре-
монт, с мебелью, 12 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.



Жильё
Грачевский р-н продам 

 3-комнатные 

-1854- с. Грачевка, 1/2 эт. кирп. 
дома, 70 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., дверь металл., 
лоджия застеклена, цена 2000 
тыс. руб., торг. Т. 8-961-904-
85-03.

дом 

-89- с. Ероховка, щитовой, об-
ложен кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. 
земли, гараж, летн. кухня, сква-
жина на воду, баня, хоз. по-
стройки, огород, сад, рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75, 
8-922-819-07-79.

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Са-
марский, 93,8 кв. м, с/у разд., 
центр. вода, слив, окна пластик., 
хор. ремонт, 10 сот. земли в 
собств., забор-профлист, газ ря-
дом, цена 4550 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-1117- с. Кандауровка, центр, 
угловой 34,9 кв. м, свет, газ, 
вода, 10 сот. земли, цена 290 
тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.
-570- с. Лабазы, центр, саман-
ный, обшит дер., 38 кв. м, счет-
чики газ/свет, 25 сот. земли, ко-
лодец, вода во дворе на полив, 
или меняем. Т. 8-932-551-36-92.
-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. 
м, высокий, 2 спальни, зал, кух-
ня, с/у, все уд-ва, подвал, 7 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, 
цена 490 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

Тоцкий р-н продам 
 дом 

-87- с. Злобинка, 80 кв. м, от-
апливаемая - 54 кв. м, 20 сот. 
земли, цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-919-842-74-42.
-3526- с. Погромное, р-он эле-
ватора, кирп., 50 кв. м, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канали-
зация, ремонт, 8,4 сот. земли, 
скважина, погреб, сараи, цена 
650 тыс. руб., торг, или меняю на 
1 к. кв. в г. Бузулуке с доплатой. 
Т. 8-927-761-73-96.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 
C понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. Суббота, воскресенье - выходные

Информация 2 Жильё
Среда, 7 сентября 2022 г. №32 (959)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,  
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Кислород, азот, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Канцтовары маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-56-56

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники,  
заправка картриджей «Спектр-Сервис»

г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 
1 этаж,  
т. 91-000, 5-55-56

Сувениры. Наградная продукция
(кубки, медали и т.п) маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  

т. 5-33-33

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37,  
т. 8-922-888-29-99

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,  

т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 8-922-538-57-00

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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 Тел. 89228533656.
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