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применения. Но главное отличие 
новой техники от старой - инфор-
мация с каждой продажи сразу же 
поступает в единую базу данных 
фискальных органов. Помимо 
бумажного чека, владелец ККТ 
по запросу покупателя обязан 
направить электронную версию 
чека на адрес электронной почты 
или абонентский номер. Данное 
требование не распространяется 
на кассы, работающие в автоном-
ном режиме.

Какая категория налогопла-
тельщиков пока еще может 
работать без применения ККТ? 

Для предприятий сферы услуг, 
владельцев торговых автоматов, а 
также лиц, применяющих патент-
ную систему налогообложения и 
систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход, переход на новый порядок 
станет обязательным с 1 июля 
2018 года. Вся информация на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Сейчас очень часто прио-
бретают товары с доставкой на 
дом, что при этом должен знать 
покупатель?

Если при доставке товара 
курьер принимает оплату за него, 
то он обязан выдать покупателю 
(клиенту) кассовый чек или бланк 
строгой отчетности непосред-
ственно в момент оплаты товара. 

Кассовый чек или бланк строгой 
отчетности должен передаваться 
курьерской службой покупателю 

9-888-9 Приём 
объявлений

Первое июля 2017  уже 
прошло, что уже можно сказать 
о  том, кто и как применяет 
сегодня онлайн-кассы?

С первого июля 2017 года для 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, занятых в сфере 
торговли и ранее применявших ККТ, 
обязательны онлайн-кассы.  Извес-
тен и перечень товаров, продавать 
которые без кассовой техники 
запрещено. По новым правилам, 
все кассовые аппараты должны пе-

Переход на онлайн-кассы осуществлен
На вопросы читателей нашей газеты о том, как сегодня обстоят дела с применением конт-
рольно-кассовой техники по новому порядку, ответила начальник Межрайонной ИФНС России 
№3 по Оренбургской области Лидия Кузнецова.

редавать электронные копии чеков 
онлайн в налоговые органы. 

В чем отличие нового обору-
дования от старых контрольно-
кассовых машин?

Вместо электронной контроль-
ной ленты, которая применялась 
в прежних кассовых аппаратах, в 
онлайн-кассу встроен фискаль-
ный накопитель. Его необходимо 
заменять каждые 13 или 36 ме-
сяцев в зависимости от сферы 

(клиенту) в момент расчета. Для 
этих целей организации могут вы-
давать курьерам мобильные ККТ.

Как можно проверить кассо-
вые чеки?

На сайте ФНС России, в раз-
деле «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой тех-
ники», размещено мобильное 
приложение «Проверка кассового 
чека». С помощью него каждый же-
лающий может получать и хранить 
чеки в электронном виде, прове-
рять их легальность, добросовест-
ность продавца, а также сообщать 
о нарушении правил применения 
контрольно-кассовой техники в 
ФНС России.

В случае обнаружения расхож- 
дений в проверяемом чеке с ин-
формацией в базе данных ФНС 
или отсутствием информации о 
произведенном расчете, мобиль-
ное приложение позволяет напра-
вить сообщение в ФНС России о 
допущенном нарушении.          

Кроме того, сообщение может 
быть направлено в  случаях:

невыдачи чека;
выдачи чека с некорректными 

реквизитами;
невыдачи электронного чека.

Все ли налогоплательщики, 
обязанные применять онлайн-
кассы с первого июля 2017 
года, их установили?

На сегодняшний день большая 
часть из тех, кто должен приме-
нять онлайн-кассы, их применяет, 

но сегодня мы продолжаем ежед-
невно регистрировать ККТ по но-
вому порядку, консультировать по 
данному вопросу. Работа ведется 
постоянно.

В Управлении Федеральной 
налоговой службы по Оренбург-
ской области работает «горячая 
линия» по вопросам перехода на 
новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники. Звонки 
по телефонам «горячей линии» 
принимаются с понедельника по 
четверг с 08.30 до 17.00, в пятницу 
- с 08.30 до 16.00. Информацию о 
телефонах «горячих линий» в ин-
спекциях можно найти  в разделе 
«Контакты и обращения» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).

   Кроме того, еженедельно, по 
средам, в 11.00 участники биз-
нес-сообщества могут посетить 
в инспекции «открытые классы» 
по новому порядку применения 
контрольно-кассовой техники. 
Специалисты расскажут о пре-
имуществах перехода на новые 
кассовые аппараты, существу-
ющих ценах на ККТ и фискальные 
накопители, а также на услуги 
операторов фискальных данных 
в Оренбургской области. Также 
можно будет узнать о логистике 
поставок ККТ с сайта производи-
телей, порядке регистрации ККТ 
через Личные кабинеты на сайте 
Службы, взаимодействия с цент-
рами технического обслуживания 
и др. У налогоплательщиков есть 
возможность задать интересу-
ющие вопросы применения ККТ.
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кисломолочные продукты - на 
2,3%, 

рыба мороженая неразделанная 
- на 1,7%, 

ранцы и рюкзаки для школьни-
ков - на 3,6%, 

флеш-накопитель USB - на 
1,9%, 

рубероид - на 1,2%, 
цемент тарированный - на 0,5%, 
тарифы на проезд в купейном 

вагоне скорого фирменного по-
езда дальнего следования - на 10%, 

электроэнергия в квартирах без 
электроплит - на 4,9%, с электро-
плитами - на 4,8%, 

газ сетевой - на 4%, 
водоснабжение холодное - на 

3,8%, 

водоотведение - на 3,7%, 
водоснабжение горячее - на 

3,6%, 
отопление - на 3,5%, 
полет в салоне экономического 

класса самолета - на 3,1%, 
удостоверение завещания в 

нотариальной конторе - на 2,3%. 
В июле 2017 года к декабрю 

2016 года индекс потребитель-
ских цен по Оренбургской об-
ласти составил 102,4 процента. 
Среди субъектов Приволжского 
федерального округа минимальное 
значение индекса потребительских 
цен отмечено в Республике Мордо-
вия - 101,2 процента, максималь-
ное – в Нижегородской области, 
102,8 процента. 

По данным Оренбургстата, по-
требительские цены на товары и 
услуги по Оренбургской области 
в июле 2017 года к предыдущему 
месяцу в среднем не изменились. 
На продовольственные товары 
(включая алкогольные напитки) 
индекс потребительских цен со-
ставил 99,2 процента, на услуги 
- 101,4, на непродовольственные 
товары - 100 процентов. 

Подешевели:

капуста белокочанная свежая - 
на 29,7%, 

картофель - на 22,7%, 
огурцы свежие - на 20%, 
помидоры свежие - на 17,5%, 
крупа гречневая-ядрица - на 

3,4%, 
яйца куриные - на 3,1%, 
масло сливочное, молоко питье-

вое цельное стерилизованное 2,5-
3,5 процента жирности - на 1,0%,

телевизоры – на 2,2%,
кроссовки из натуральной кожи 

– на 1,6%,
газомоторное топливо – на 

1,4%,
экскурсионные поездки в Фин-

ляндию – на 9,9%,
плата за пользование потреби-

тельским кредитом – на 1,1%.

Подорожали: 

яблоки - на 13,8%, 
сахар-песок - на 8,4%, 
апельсины - на 6,9%, 
морковь - на 5,2%, 
рис шлифованный - на 2,8%, 

Овощи подешевели, 
услуги подорожали
Об изменении потребительских цен в июле 2017 года.

Фото из сети Интернет
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Анонс
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ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.50 «Паника в Нидл-парке» Х/ф 18+
04.05 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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.30 «Василиса» Т/c 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Все поставлено на 
карту» Т/c

11.55 «Абсолютный слух»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.35 «На самом деле» 16+
01.40 «Грязная Мэри, Безумный 

Ларри» Х/ф 16+
03.35 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Диана: история её слова-

ми» 12+
00.05 «Не говори мне «Прощай!» 

Х/ф 12+
02.05 «Василиса» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Как поссорился Иван Ивано-

вич с Иваном Никифорови-
чем» Х/ф

11.25 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни». Константин 

Хабенский
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской» Х/ф
14.00, 01.40 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс в Москов-
ской консерватории

14.40 «Авиньон. Место папской 
ссылки» Д/ф

15.10 «Телетеатр. Классика». 
Анатолий Эфрос на ТВ

16.10 «Душа Петербурга» Д/ф
17.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» Д/ф
17.20 «Адъютант Его Превосходи-

тельства» Х/ф
18.30 «Острова». Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Все поставлено 

на карту» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волко-
вым» Д/с

02.25 «И оглянулся я на дела 
мои...» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 18.30, 21.25, 23.15 

Новости
09.05, 15.00, 21.30, 01.25 Все на 

Матч! 
11.00 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимна-
стика. Личное первенство. 
Многоборье

15.25 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 

18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Куньлунь» 
22.15 «Тренеры. Live» Д/с 12+
22.45 Фатальный футбол
23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания 
02.20 Летняя Универсиада-2017
04.20 «Бобби» Д/ф 16+
06.15 «Человек внутри» Х/ф 16+
08.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+

06.00 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

06.55 Смешарики 0+
07.05 Зевс и Роксанна 6+ Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 NEED FOR SPEED. Жажда 

скорости 12+ 
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Кухня. Последняя битва 12+ 

Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Маска Зорро 12+ Х/ф
04.30 Призрачная команда 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Переверни пластинку» 12+ 

Д/ф

12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» Д/с

13.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской» Х/ф

14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР

14.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» Д/ф

15.10 «Телетеатр. Классика». Сер-
гей Евлахишвили на ТВ

16.10 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского 
дворца» Д/ф

17.00 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории» Д/ф

17.20 «Адъютант Его Превосходи-
тельства» Х/ф

18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Бабочка в серых 

тонах» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым» Д/с
01.50 Цвет времени. Клод Моне
02.50 «О. Генри» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.50, 12.50, 17.00, 20.30, 

23.55 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 20.35, 00.00 Все 

на Матч! 
10.55, 13.25 Летняя Универсиа-

да-2017. Художественная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах

12.30 «Спортивный репортёр» 12+
15.00 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрего-
ра. Лучшие поединки 16+

16.00 «Правила жизни Конора МакГ-
регора» 16+

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани 16+

19.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние 16+

21.05 «Континентальный вечер» 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 

«Йокерит» 
00.45 Летняя Универсиада-2017
02.45 «Бодибилдер» Х/ф 16+
04.45 «Её игра» Д/ф 16+
05.55 «Гонка для своих» Д/ф 16+
07.30 «Встретиться, чтобы побе-

ждать» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.05 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.45 Кухня. Последняя битва 12+ 

Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Воронины 16+ Т/с 
21.00 Гуляй, Вася! 16+ Х/ф
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Легенда Зорро 16+ Х/ф
04.25 Король обезьян 6+ М/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «12 стульев» 1-2 серии 0+ 

Х/ф
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.20 «Продуктовые рынки в сер-

дце города» 6+ Д/ф
14.25 «Живые святыни Индии» 

0+ Д/ф
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Агония страха» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Агония страха» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле 

модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Первопроходцы российской 

киноиндустрии» 6+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Тайны мадам Вонг» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Агония страха» 12+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

06.15 «Оренбургский топ-экс-
пресс» 12+

06.25 «Преступление в стиле 
модерн» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 

6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «12 стульев» 3 серия 0+ Х/ф
10.50 «Все дети делают это» 0+
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Хэштег» 16+
13.20 «Тайны мадам Вонг» 12+ Х/ф
15.10 «Зеленый рынок» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Живые святыни Индии» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Даун хаус» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.00 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 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 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Очень плохие мамочки» 

16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.20 «Один пропущенный звонок» 

16+ Х/ф 
04.00 «Лучшие планы» Х/ф 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Ворон. Х/ф 16+
01.00 Твин Пикс. Т/с 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 C.S.I.: 

Место преступления. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+ 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  «Сашата-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Безумное свидание» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
01.50 «Омен» 16+ Х/ф
04.00 «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+ Х/ф
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Избави нас от лукавого. Х/ф 

16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Часы люб-

ви. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых 12+

5%

Кресты металлические

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

Казалось, Эми Митчелл 
способна вынести все: 
адскую работу, бытовую 
рутину, мужа-неумеху и 
лодыря. Но, когда неумеха 
изменил ей в инете, Эми 
словно с цепи сорвалась. 
И теперь, скооперировав-
шись в баре с двумя под-
ругами по несчастью, она 
начинает новую жизнь — с 
женским алкоголизмом и 
веселым развратом!

«Очень плохие мамочки»   

 

Комедия
 16+

Чтобы окончательно не по-
грязнуть в быту, супруги 
Фостер решают устроить 
себе небольшое свидание. 
Но стоило им назваться чу-
жими именами, чтобы занять 
столик вне очереди, как они 
сразу получили проблемы. 
Оказывается, под этими 
именами скрываются долж-
ники мафии, а у мафии, как 
водится, свои методы воз-
вращения кредитов.  

«Безумное свидание»  

 

Комедия
16+
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Бустра» поможет всем
Накануне состоялось торжественное открытие нового офиса 
«Бустра».

В наше непростое время не-
редки ситуации, когда возникает 
срочная потребность в деньгах. 
Нужно готовить ребенка к школе, 
а зарплату в очередной раз задер-
жали, хочется порадовать внучку 
новым платьем, а до пенсии, увы, 
еще далеко - с такими моментами 
каждый из нас сталкивался не раз. 
Можно, конечно, попробовать за-
нять деньги у знакомых и друзей, 
но далеко не у всех они есть. Еще 
один выход - пойти за ссудой в банк. 
Но это время, это нервы, это куча 
всяких документов.

- Идеальный вариант решения 
проблемы - обращение в нашу 
микрокредитную организацию, 
- утверждает менеджер Ольга Жу-
равлёва. - Во-первых, мы можем 
предоставить заем клиенту от во-
семнадцати лет, в других микрокре-
дитных организациях требования 
к возрасту - от двадцати двух лет. 
При размере займа до двадцати 
тысяч рублей потребуется только 
один документ - паспорт. Если по-
требуется сумма свыше двадцати 
тысяч рублей - такой заем предо-
ставляется под залог автомобиля, 
причем для этого нужен только 

паспорт технического средства, 
сам автомобиль по-прежнему будет 
находиться у владельца. С понима-
нием мы относимся к проблемам 
наших пенсионеров - для них самая 
низкая процентная ставка. А всем, 
кто впервые обратился в нашу 
микрокредитную организацию, 
в рамках акции «Начни с нуля» 
предоставляется беспроцентный 
заем. Мы вообще намерены регу-
лярно проводить различные акции, 
которые дадут возможность на-
шим клиентам получать кредит с 
минимальными процентами. Вот и 
в день открытия «Бустры» каждый 
обратившийся к нам клиент не 
только принял участие в розыг-
рыше ценных призов и подарков 
и отведал нашего угощения, но и 
смог получить беспроцентный заем. 
Постоянной будет акция «Приведи 
друга - получи денежное вознаграж-
дение». Если клиент приводит в наш 
офис одного человека, он получает 
четыреста рублей, второго - пять-
сот, третьего - шестьсот. И число 
подобных «друзей» не ограничено...   

- В нашей фирме в приоритете 
внимание, радушие и очень гибкий, 
индивидуальный подход к каждому 

клиенту, - продолжает Ольга Вла-
димировна. - Мы готовы понять 
каждого, кто обратился к нам за 
помощью, и предоставить заем на 
самых выгодных для него условиях. 
Кредитные работники «Бустры» 
не только подскажут наиболее 
оптимальные варианты решения 
финансовых проблем, они радушно 
встретят вас, если даже посещение 
офиса не было целью получить 
заем: угостят чаем, бесплатно сде-
лают ксерокопии документов, по-
могут зарядить телефон. Мы будем 
рады видеть всех в каждый день 
недели с понедельника по пятницу 
с 9 до 19 часов, в субботу - с 9  до 
18, в воскресенье - с 10 до 18 часов 
в нашем офисе №12, который рас-
положен по адресу: улица Чапаева, 
43 (кафе «Бистро»). 

- Деятельность нашей микрокре-
дитной организации направлена на  
активных и ответственных людей, 
которые ценят свое время, кото-
рые желают зарабатывать, умеют 
тратить и не откладывают на потом 
свои планы, а реализуют их сегод-
ня, - сказала в заключение Ольга 
Журавлёва.- Мы вас ждем и будем 
вам рады...

Наш адрес: улица Чапаева, 43 
(кафе «Бистро»). 

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в госреестр микрофинансовых организаций. Микрокредитная компания общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовый дом Норд». Регистрационный номер 651403336005222, ОГРН 1146320005226 от 11.06.2014 г. Займы от 0% до 2% в день (730% в год) от 2 000 до 60 000 рублей, 
возраст от 18 до 65 лет, срок от 5 дней до 365 дней, для оформления нужен только паспорт, штраф 20% годовых от суммы займа, начиная с первого дня просрочки займа.
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Комедия
 16+

Ужасы/триллер
 12+

6 СРЕДА, 30 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.45 «Бумажная погоня» Х/ф 16+
04.00 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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.30 «Василиса» Т/c 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Маскарад» Т/c
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Свидание вслепую с тре-
ском провалилось, и раз-
веденка Лорейн покля-
лась больше никогда не 
встречаться с вдовцом 
Джимом. Однако, столк-
нувшись вновь на юж-
но-африканском курорте, 
двое одиночек понимают 
— это любовь, хотят они 
того или нет.

Не ведая, что творит, 
энтомолог из Аризоны 
накормил свою экзоти-
ческую коллекцию пауков 
токсинами, после чего те 
стали еще экзотичнее: 
разрослись до неприлич-
ных размеров и сожрали 
хозяина. Хозяин оказался 
вкусным, так что теперь 
нам всем грозит смерть 
о восьми лапках.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Безопасность» Т/c 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.45 «Суррогат» Х/ф 18+
03.40 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Нити судьбы» Т/c 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.30 «Василиса» Т/c 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Бабочка в серых 
тонах» Т/c

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с

«Смешанные»   

«Атака пауков» 

13.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской» Х/ф

14.00 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр

15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил 
Козаков на ТВ

16.10 «Большое сердце Ташкента» 
Д/ф

17.00 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» Д/ф

17.20 «Адъютант Его Превосходи-
тельства» Х/ф

18.35 «Васко да Гама» Д/ф
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие 

реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Маскарад» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым» Д/с
01.45 Цвет времени. Рене Магритт
01.55 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 

20.20, 22.00, 23.20 Новости
09.05, 13.10, 18.05, 22.05, 01.25 Все 

на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. 1/4 финала 16+
12.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
13.40 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго 16+

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия

18.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова 16+

20.00 «Перед боем. Александр Вол-
ков» Д/ф 16+

20.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады» 12+

21.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание 16+

23.00 «Новый евросезон. Люби-
мые команды» 12+

23.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф 

02.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах

04.10 «Мечта Ивана» Х/ф 16+
06.00 Летняя Универсиада-2017. 

Церемония закрытия

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.35 Гуляй, Вася! 16+ Х/ф
11.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00, 20.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Супербобровы 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический 

экшн
01.55 Конго 0+ Х/ф
03.55 Друзья друзей 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
06.25 «Живые святыни Индии» 

0+ Д/ф

Черниговской» Х/ф
14.00, 01.55 Мстислав Ростропо-

вич, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр

15.10 «Телетеатр. Классика». Алек-
сандр Белинский на ТВ

16.10 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» Д/ф

17.05 «Ваттовое море. Зеркало 
небес» Д/ф

17.20 «Адъютант Его Превосходи-
тельства» Х/ф

18.35 «Шарль Кулон» Д/ф
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя» Д/с
20.25 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» Д/с
21.55 «Коломбо». «Темная лошад-

ка» Т/c
23.45 «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым» 
Д/с

01.40 «Ассизи. Земля святых» Д/ф
02.50 «Уильям Гершель» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 12.50, 13.30, 16.55, 

20.15, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 23.00 

Все на Матч! 
11.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александ-
ра Волкова 16+

12.30 «Перед боем. Александр 
Волков» Д/ф 16+

13.00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
14.15 «Главные победы лета». 

Специальный обзор 12+
15.15 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
17.45 «Мечта» Х/ф 16+
19.45 «О чём говорят тренеры» 

Д/ф 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения

23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Франция - 
Нидерланды

01.40 Все на футбол! Трансферы
02.50 «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Алек-
сандр Панов» Д/ф 16+

03.35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу» 12+

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Уругвай - 
Аргентина

05.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Бразилия 
- Эквадор

07.40 «Чемпионат мира по футбо-
лу. Самые яркие моменты в 
истории» 12+

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.35 Супербобровы 12+ Х/ф
11.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Везучий случай 12+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн
01.55 Ромео и Джульетта 12+ Х/ф
04.05 Голый пистолет - 33 и 1/3 

0+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ 

М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Просто вкусно» 12+ 
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «12 стульев» 4 серия 0+ Х/ф
10.50 «Зеленый рынок» 12+
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Обратная связь» 12+
13.50 «Хэштег» 16+
14.00 «Переверни пластинку» 12+ 

Д/ф
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Первопроходцы российской 

киноиндустрии» 6+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Педагогическая поэма» 

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

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Тайны мадам Вонг» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
06.25 «Первопроходцы российской 

киноиндустрии» 6+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 

6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.35 «Хочу все знать» 0+ 
08.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Даун хаус» 16+ Т/с
10.50 «Хэштег» 16+
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Обратная связь» 12+
13.50 «Моя квартира» 12+
14.05 «Замки и дворцы Европы» 

12+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобиль-

ного искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Первый троллейбус» 0+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.00 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «Универ. 
Новая общага» 16+ Т/с

21.00 «Смешанные» 16+ Х/ф
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.15 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.15 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.05 «Тело Дженнифер» 16+ Х/ф
04.10 «Где моя тачка, чувак?» 12+ 

Х/ф
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Призраки. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30 Дежурный ангел. 

Т/с 16+
03.30 Твин Пикс. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Охота на Стра-

дивари 12+
05.30 Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР 12+

02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Даун хаус» 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Ситком 
Т/с

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.50 «Сладкая жизнь» 16+ Т/с 
02.40 «Атака пауков» 12+ Х/ф
04.35 «ТНТ-Club» 16+ 
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Оно. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Здесь кто-то есть. Т/с 16+

Диспетчерская служба
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Бузулучане попробовали «Большое яблоко»

В субботу вечером в КРЦ «Га-
лактика« состоялся яркий и красоч-
ный фестиваль «Большое яблоко» 
в честь старинного славянского 
праздника Яблочный Спас. Уже 
второй год бузулучане отмечают 
этот день вместе с зажигательной 
командой ведущих культурно-раз-
влекательного центра, художе-
ственными коллективами песни и 
танца нашего города и Бузулукского 
района. В этом году генеральным 
партнером события стало ООО 
«Бузулукская межрайбаза», а ин-
формационным партнером высту-

пило ООО «Абсолют-Бузулук». На 
празднике, как и положено, царили 
музыка, яблоки и отличное настро-
ение. Все желающие приняли учас-
тие в разнообразных тематических 
конкурсах, выиграв сертификаты 
на сумму одна тысяча рублей. И 
дети, и взрослые с удовольствием 
участвовали как в ставших уже 
традиционными для нашего города 
мастер-классах, так и в очень спе-
цифических, напрямую связанных 
с Яблочным Спасом, например, 
по плетению венков из полевых и 
луговых цветов. Шеф-повар трак-

тира-пивоварни «Старая телега» 
Александр Морозов лично угощал 
гостей фестиваля карамелизиро-
ванными яблоками, украшенными 
кокосовой стружкой, шоколадом 
и множеством других вкусных и 
красивых кулинарных украшений. 
А самые практичные из гостей фе-
стиваля смогли получить от него 
не только огромный позитивный 
настрой, но и приобрести домой на 
развес ароматные свежие местные 
яблочки от ООО «Межрайбаза», а 
также вкусную свежую выпечку к 
праздничному домашнему столу.
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Анонс

Анонс

Преодолев адский квест 
предыдущего фильма, 
подростки вздохнули с 
облегчением. Наконец-то 
они в безопасности, да и 
бежать вроде никуда не 
нужно... Одному Томасу 
не нравится база для вы-
живших с ее благообраз-
ным управляющим Джен-
соном. И ноги сами несут 
глэйдера восвояси...

8 ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 Модный приговор
11.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Типа копы» Х/ф 18+
01.55 «Один прекрасный день» Х/ф
03.55 «Хроника» Х/ф 16+

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

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

Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.35 «Дочки-матери» Х/ф 12+
03.30 «Родители» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.20 «Коломбо». «Темная лошад-
ка» Т/c

11.55 «Абсолютный слух»

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.45 «Последняя электричка» Т/c 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана - наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Большая перемена» Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Ультиматум Борна» Х/ф 16+
02.40 «Верный выстрел» Х/ф 16+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка 

04.40 «Неотложка» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
14.20 «Снег растает в сентябре» Х/ф 

12+
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Провинциальная мадонна» 

Х/ф 12+
00.55 «Другой берег» Х/ф 12+
03.00 «Марш Турецкого» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.35 «Жил-был настройщик...» Х/ф

12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» Д/с

13.30 VIII международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича

15.10 «Учитель» Х/ф
16.50 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
17.20 «Адъютант Его Превосходи-

тельства» Х/ф
18.35 «Дело №. Крестьянские «Ры-

чаги» Александра Яшина»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя птица» и дру-
зья в Кремлевском дворце

22.00 «Жил-был настройщик...» Х/ф
23.25 «Imagine» Д/ф
01.40 «К югу от Севера» М/ф
01.55 «Искатели». «Где находится 

родина золотого руна?»
02.40 «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусст-
во» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 12.45, 13.50, 16.50, 

20.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.40, 02.10 Все 

на Матч! 
11.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах

12.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+

13.20 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция 
из Германии 16+

14.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор 

17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина 

19.30 Все на футбол! Афиша 12+

21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Чехия - 
Германия 

02.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Турция - Россия

04.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 

06.40 «Мечта Ивана» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.35 Везучий случай 12+ Х/ф
11.30 Мамочки 16+ Т/с
12.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Золушка 6+ Х/ф
23.00 Очень плохая училка 18+ Х/ф
00.50 Иллюзионист 16+ Х/ф
03.00 Повар на колёсах 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+ 
05.30 Музыка на СТС 16+

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

12+
06.25 «Произведения автомобильного 

искусства» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Просто вкусно» 12+ 
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.45 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
11.00 «Идеальная пара» 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Идеальная пара» 0+ Т/с
13.10 «Слепой» 16+ Х/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Аптекарь» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Аптекарь» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Потапов, к доске!» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальная пара» 0+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Аптекарь» 16+ Т/с
04.05 «Педагогическая поэма» 6+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.45 «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева

12.25 «Там, где рыбы умеют ходить» 
Д/ф

13.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Мон-
те-Карло

14.30 «Красный шар». «Белогри-
вый» Х/ф

15.45, 01.55 По следам тайны. 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»

16.30 Кто там .... Авторская про-
грамма В. Верника

17.00 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский

17.55 «Тайна двух океанов» Х/ф
20.20 Большая опера - 2016 в Боль-

шом театре России
23.00 «Долгий день уходит в ночь» 

Х/ф
01.45 «Мартынко» М/ф
02.40 «Мерида. Вода и ее пути» Д/ф

08.30, 05.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир 

10.30 Все на Матч! События недели 
12+

10.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье

12.15, 16.45, 20.50 Новости
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала 16+
14.25 «Автоинспекция» 12+
14.55 Гандбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» 

16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация

18.00 «Нефутбольная страна» 12+
18.30, 22.55 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия 

20.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Грузия - Ирландия

23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Испания 
- Италия

01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве 16+

03.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Украина 
- Турция 

07.00 «Хулиган» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Новаторы 6+
06.45 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.50 Три кота 0+
08.05, 09.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Забавные истории 6+ Кунг-фу 

Панда. Невероятные тайны 6+
12.35 Такси 6+ Х/ф
14.20 Такси-2 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.20 Золушка 6+ Х/ф
19.20 Кунг-фу Панда - 2 0+ М/ф 
21.00 Принц Персии. Пески времени 

12+ Х/ф
23.15 Одноклассники 16+ Х/ф
01.10 Очень плохая училка 18+ Х/ф
03.00 Сержант Билко 12+
04.50 Супергёрл 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Слепой» 16+ Х/ф
07.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

08.05 «Первый троллейбус» 0+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Таланты и поклонники» 12+
11.00 «Приключения Буратино» 1 

серия 0+ Х/ф
12.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.20 «Приключения Буратино» 2 

серия 0+ Х/ф
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Дом на набережной» 1 серия 

0+ Т/с
14.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
14.55 «Дом на набережной» 2 серия 

0+ Т/с
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Погода на неделю» 0+
16.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
16.20 «Дом на набережной» 3 серия 

0+ Т/с
17.20 «Погода на неделю» 0+
17.25 «Моя квартира» 12+
17.40 «Дом на набережной» 4 серия 

0+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Журов» 1 серия 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Журов» 2 серия 16+ Т/с
21.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.05 «Журов» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Журов» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Ложь во спасение» 16+ Х/ф
02.35 «Шатун» 1-4 серии 12+ Т/с
05.55 «Музыка на канале» 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашата-
ня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.000, 18.00, 

19.30 «Однажды в России» 
16+

20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Суперплохие» 18+ Х/ф
03.00 «Сияние» 18+ Х/ф
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Пекло. Х/ф 16+
22.00 Охотник за пришельцами. 

Х/ф 16+
23.45 Сквозные ранения. Х/ф 16+
01.45 Кобра. Х/ф 16+
03.15 Последняя фантазия. Духи 

внутри нас. Х/ф 0+
05.15 Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+ 
14.0, 14.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.00 «Бегущий в лабиринте: Испы-

тание огнём» 16+ Х/ф
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+ 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Диггеры» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40 «Ночи в Роданте» 16+ Х/ф
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 М/ф 0+
11.00 Тайна четырех принцесс. 

Х/ф 0+
12.45 Идеальный шторм. Х/ф 12+
15.15 Охотник за пришельцами. 

Х/ф 16+
17.00 Пекло. Х/ф 16+
19.00 Цепная реакция. Х/ф 16+
21.00 Эпидемия. Х/ф 16+
23.30 Двойное видение. Х/ф 16+
01.45 Оно. Х/ф 16+
03.45 День конца света. Х/ф 16+
05.30 Тайные знаки. Церковные 

грабители 12+

Димон на пути к успеху, 
но получить сумку, полную 
денег, не так-то и просто. 
Особенно, если вокруг 
сплошь супергерои нашего 
времени: Человек-говно-
актер, Барыга, Телка, Со-
седка, Стерва, Выживший 
и Гопник. Короче, головой 
вообще никто не думает. А 
зачем, когда все танцуют 
локтями.

«Суперплохие»    

Комедия
18+

«Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём»  

 

Фантастика/боевик
16+

Ре
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В крупную компанию реклам-
ный агент. Необходимые навы-
ки: коммуникабельность, уме-
ние убеждать, решительность, 
активность. Тел. 89325554545.

В компанию руководитель от-
дела по работе с юридически-
ми лицами. Тел.  89325554545.

Вы внимательны к финансо-
вым деталям, усидчивы, име-
ете стремление развиваться 
– предлагаем работу бухгалте-
ром. Тел. 89325554545.

В организацию юрист, спо-
собный оказать правовую 
помощь и юридические услуги 
по корпоративным, граждан-
ским, административным и 
другим делам в области права. 
89325554545.

Риелтор: юридическая грамот-
ность,  коммуникабельность, 
уравновешенность, умение 
планировать, рационально 
распределять время. Тел. 
89325554545.

Инструктор в автошколу. Во-
дительский стаж и опыт пре-
подавания обязательны. Пси-
хологическая устойчивость и 
выдержка. Тел. 89325554545.

В ритуальное агентство агент. 
Тел. 89325554545.

В крупную компанию офици-
ант, повар, мойщик посуды, 
сменный график работы, бес-
платное питание и форма, 
развоз по городу, соц. пакет. 
Тел. 89325554545.

ВИТРИНАБузулукские объявления

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В редакцию газеты - коррес-
пондент. Тел. 89325551111.

Продавец в киоск быстрого 
питания, сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

Директор риелторского 
агентства, опыт работы обя-
зателен. Тел. 89325554545.

Директор спортивно-раз-
влекательного центра, жела-
тельно педагогическое обра-
зование. Тел. 89325554545.

ИП Корневой требуется 
водитель на а/м КамАЗ, 
график работы 7/7. 
Тел. 89228874935, 70-270.

Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тег. В. Тел. 89325552222.

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

Сварщик. Тел.89225507000.

Мотокультиватор «Патри-
от». Тел. 89225301636.

Продам МЕД. 
Тел. 89228289800.

Юриста, можно секретаря, 
диспетчера, образование 
среднее специальное, уме-
ние работы на ПК.
Тел. 89228118016.

Работа. Предпочтительно 
пед. образование. 
Тел.: 89325551111.

В абонентский отдел стар-
ший и младший специа-
листы, знание программы 
«1С» обязательно. Тел. 
89325551111.

В рекламное агентство тре-
буется дизайнер. Опыт ра-
боты приветствуется. Тел. 
89325551111.

В новый мужской клуб ад-
министраторы на ресепшен 
на конкурсной основе, ак-
тивные, коммуникабельные, 
нацеленные на высокий 
заработок. От руководства: 
достойная зарплата в друж-
ном коллективе, премии, 
бесплатное жилье иного-
родним, возможность карь-
ерного роста. Требования: 
грамотная речь, ответствен-
ность, стрессоустойчивость. 
Обязанности: ответы на 
телефонные звонки, работа 
с программой «1С», «прямые 
продажи». График работы 
1/3, или с 9 до 21 час., или 
с 21 до 9 час. Звонить в ра-
бочие дни с 9 до 19 час по 
тел. 89228571706.

В монтажную бригаду ма-
стера по ремонту интер-
нет-сетей. Возможно, без 
опыта работы. Стабильная 
оплата. Работа по графику. 
Наличие автомобиля при-
ветствуется. 
Тел. 89325552222.

Главный бухгалтер. Обра-
зование высшее. Опыт ра-
боты главным бухгалтером 
и опыт руководства кол-
лективом приветствуется. 
Энергичность, ответствен-
ность, коммуникабельность. 
89325554545.

Приглашаем на работу пова-
ра-кондитера. Требования: 
работоспособность, обуча-
емость, ориентированность 
на сервис. Условия: ста-
бильная работа в центре 
города, оформление по ТК 
РФ. 89325554545.

В организацию требуется 
электромонтер с опытом 
работы. Обязанности: со-
блюдение правил внутрен-
него трудового распорядка, 
обеспечение исправного со-
стояния и надежной работы 
обслуживающих устройств и 
оборудования, правильной их 
эксплуатации, своевремен-
ный ремонт.  89325554545.

Разнорабочие. Обращаться 
на территорию завода им. 
Кирова со стороны ул. 1 Мая, 
каб. 214. Тел. 89325551111.

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

Деревянный дом в с. Тро-
ицкое, пл. 59 кв.м, вода, 
газ, слив, счетчики, русская 
печь, 25,3 сотки земли, баня, 
хоз. постройки, кирп. гараж, 
цена 460 тыс. руб., можно по 
сертификату на материнский 
капитал, или сдается. Тел. 
89228518951, 89328474527.

Дом на Спутнике, ул. Астра-
ханская, д. 108,  S - 40 кв. м, 
дом из деревянного бруса, 
5 соток земли. Тел. 2-66-29.

1-комнатная квартира в цен-
тре (дом рядом с БГТИ), 2 
этаж, счетчики на воду и газ, 
семье без вредных привычек 
на длительный срок. Тел. 
89228223991 после 17.00, 
89228109922 с 8.00 до 20.00.

1-комн.квартира в 7 микр., 
чистоплотным и порядочным 
людям.
Тел. 89228678085.

Дачу за 7 микр. в обществе 
«Паровозник - 3», 10,9 сотки 
земли, кирпичный домик, 
свет, центральный полив, 
удобное автобусное сообще-
ние, цена при осмотре. Тел. 
89228765550. 1-комн. квартира на ул. Ки-

рова, 3, меблированная, 
со всеми удобствами, для 
семейной пары. 
Тел. 4-19-01, 89325552443.

Контрольно-измерительные 
приборы, блоки от теле-
фонных станций АТС и МКС, 
ЭВМ, платы, радиодетали. 
Тел. 89371713763.

Новый  дом в р-не Спутни-
ка, шлакоблочный, обложен 
кирпичом, S - 140 кв.м, все 
удобства, счетчики, Интер-
нет, погреб в доме, гараж со 
смотровой ямой, 5,5 сотки 
земли, все в собственно-
сти. Или МЕНЯЮ на 1-комн.  
квартиру с автономным ото-
плением, с вашей доплатой. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89226296084. 

Дом в с. Н. Елшанка, дере-
вянный, свет, газ, 2 скважи-
ны на воду (около дома и в 
огороде), большой ухожен-
ный огород, новая баня 5 х 
3 м с материалом для вну-
тренней отделки. Реальному 
покупателю торг, помощь в 
оформлении, сопровожде-
ние сделки, с использова-
нием всех видов сертифи-
катов. Тел. 89228957500, 
89228916602.

3-комн. квартира в центре 
города, S - 61 кв. м, 4/5-эт. 
дома. Тел. 89225439016.

Саманный дом, 65 кв. м, на 
ул. Рабочей, зем. участок 3 
сотки в собственности, цен-
тральная вода и канализа-
ция, цена при осмотре. Тел. 
89325313788.

Коллекционер купит совет-
ского производства бытовую 
технику  и электронную ап-
паратуру, тел. 89226275544, 
и желтые корпуса наручных 
часов, тел. 89228618647. 
Адрес: ул. О. Яроша, 61, ТЦ 
«ЦЕНТР», вход с торца. В компанию «СитиЛайн»  

специалисты по продажам. 
Тел. 89228608833.

В ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. 
Тел. 89325535050.

Новое поступление ОСЕН-
НЕЙ ОДЕЖДЫ в магазин 
«СТОК, Секонд хенд» на 
ул. Щорса, 84, остановка 
«Наркология».

В строительную организа-
цию «Город мастеров» на 
постоянную работу требу-
ются отделочники, элект-
рики, сантехники, кафель-
щики, подсобные рабочие. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ново-Чапаевская, 155 А, 
офис 6. Тел. 2-17-06.

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

Деревянный дом на ул. Киро-
ва, жилая S - 40 кв. м, цент-
рализованная вода и канали-
зация, гараж, погреб, сарай, 
баня. Тел. 89228609797.

Д е р е в я н н ы й  д о м  н а 
у л .  Н а р и м а н о в с к о й , 
д. 61, S – 41,6 кв. м, имеет-
ся централизованная вода, 
газовое отопление. 
Тел. 89325549095.

Менеджер по рекламе. 
Тел.: 89033934649, 70649.

ООО «СпецАвтоТранс»:
- водитель категории В, 
С, Е;
- машинист бульдозера;
- машинист ППДУ.
Зарплата высокая.
За справками обращаться 
по тел. 89328447777
с 9.00  до 18.00 час.

Повар, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

Водитель на цельнометал-
лическую ГАЗель.
Тел. 89033934966.

Водители категории «С - Е», 
работа вахтовым методом. 
Тел. 89033934062.

В «оптику» мастер по из-
готовлению очков, опыт не 
обязателен.
Тел. 89120655409.

Директор в ритуальное 
агентство. 
Тел. 89325551111.

Бухгалтер с опытом рабо-
ты. Тел. 89878658369.

Предприятию инженер 
связи (телекоммуникаций). 
Тел. 89325551111.

Международная неф-
тесервисная компания 
«Ве зерфорд »  прово-
дит набор высококвали-
фицированных работни-
ков на постоянную работу.                                                                                                   
ООО «Специализированное 
тампонажное управление», 
входящее в состав крупней-
шей нефтесервисной компа-
нии «Weatherford», пригла-
шает на работу оператора 
КМУ. Требования: наличие 
обученности по профессии. 
Опыт работы приветству-
ется. Обращаться по тел. 
(35342) 7-35-21 или по ад-
ресу: Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Магистральная, 
12, каб. 35.

Кирпичный дом в п. Колтуба-
новский, со всеми удобства-
ми, надворными постройка-
ми, S – 100 кв. м, на берегу 
реки. Тел. 89225320374.

2-комн.квартира в п. Крас-
ногвардеец, ул. Централь-
ная, д. 12, 1/2-эт. кирп. 
дома, S - 40,2 кв. м, СРОЧ-
НО, цена 680 тыс. руб. Тел. 
89228902009, 89328485874.

1-комн.квартира в 4 микр., 2 
этаж, б/балкона. 
2-комн.квартира в р-не ЖД 
больницы, полностью мебли-
рованная, автономное ото-
пление. Тел. 89228005448.

Официант, работает систе-
ма наставничества, возмо-
жен карьерный рост.
Тел. 89325554545.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
2-комн. квартиру в селе Ста-
роалександровка, рядом 
школа, садик, магазины, 
больница,  на жилье в об-
щежитии в городе Бузулуке. 
Тел. 89325550911.

Водитель на легковой ав-
томобиль, стаж работы не 
менее 5 лет. Все вопросы по 
тел. 89228250055.

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Бармен. Опыт работы.
Тел. 89325551111.

Грузчик на склад. 
Тел. 89228987711.

Большой выбор фасонов 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ всех 
размеров. Низкие цены, 
хорошее качество! Оптовая 
база, ул. Фрунзе, 9, но-
вый стеклянный павильон, 
2 секция. Тел. 89228110997.

Дом в с. Покровка, площадь 
70 кв. м, вода в доме, слив, 
пластиковые окна, земель-
ный участок 11 соток. 
Тел. 89225568965.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Землю с.-х. назначения до 
100 га. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89033649221.

Дом в р-не Шевченко, с ме-
белью, в доме канализация, 
горячая и холодная вода, 
Интернет, цена 1 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89228640666, 
89328400036.

Дом в п. Колтубановский, 50 
кв. м, со всеми удобствами, 
баня, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 89228445479.

ПРОДАЕТСЯ
РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ
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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.

Проведу свадьбу, юби-
лей, корпоратив! Для вас: 
«живая» музыка, веселые 
конкурсы, индивидуальный 
подход к каждому клиенту! 
Тел. 89228434204, 96-260 
(89501871260).

Выполним все виды ре-
монтных работ: кладка 
кирпича, облицовка, ке-
рамзитоблоки, стяжка, 
штукатурка, гипсокартон, 
кафель, плитка тротуарная, 
устройство кровли. Тел. 
8922-544-00-73, 8903-390-
60-06.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
НА ЗАКАЗ

Замер, установка - БЕС-
ПЛАТНО! Герметичность 
дверей (уплотнитель + 
пена), выбор замков и внут- 
ренняя обшивка. Возмож-
на покраска молотковой 
краской. Гаражные ворота. 
Модульные металлические 
лестницы. Металлоконст-
рукции.Тел.: 89228316711, 
7-07-40, 89033934740.

Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Последняя электричка» Т/c 

16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «Мифы о России» 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана - наша мама» 12+
17.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-
концерт

19.00 «Три аккорда». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Юбилейный выпуск 16+
00.50 «Руби Спаркс» Х/ф 16+
02.45 «Марли и я: Щенячьи годы» 

Х/ф
04.20 Контрольная закупка 

05.15 «Неотложка» Т/c 12+
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному. Телеигра
08.45 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина»
10.20 Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Заклятые подруги» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 «Русский корпус. Затерянные 

во времени» Х/ф 12+
01.55 «Безотцовщина» Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Учитель» Х/ф
12.15 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды» Д/ф
12.55 «Я видел улара» Д/ф
13.35 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балет 
«Спящая красавица» в поста-
новке Мариуса Петипа 

16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50, 01.55 «Искатели». «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

17.40 «Прощание славянки» Х/ф
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

20.15 «Романтика романса»
21.10 «Лоуренс Аравийский» Х/ф
00.40 Элла Фицджеральд. Концерт 

во Франции
01.35 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» М/ф
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива» 
Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Уэльс - Австрия 

11.30, 19.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира

13.00, 16.05, 19.05, 23.30 Новости
13.05 «Автоинспекция» 12+
13.35 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
14.05 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финалы 16+
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве 16+

16.10, 20.30, 01.40 Все на Матч! 

16.40 Формула-1. Гран-при Италии
20.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Болгария

22.55 «Нефутбольная страна» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Венгрия - Португалия

02.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 

04.10 «Суд над Алленом Айверсо-
ном» Д/ф 16+

05.50 «В этот день в истории спор-
та» 12+

06.00 Формула-1. Гран-при Италии

06.00 Смешарики 0+
06.15 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+ Безум-

ные Миньоны 6+
09.20 Такси 6+ Х/ф
11.00 Такси-2 12+ Х/ф
12.45 Такси-3 12+ Х/ф
14.20 Такси-4 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
17.00 Принц Персии. Пески времени 

12+ Х/ф
19.10 Головоломка 6+ М/ф 
21.00 Малефисента 12+ Х/ф
22.50 Одноклассники-2 16+ Х/ф
00.45 Такси-3 12+ Х/ф
02.20 Такси-4 12+ Х/ф
04.00 Супергёрл 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 «Замки и дворцы Европы» 
12+ Д/ф

07.05 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.15 «Потапов, к доске!» 0+ Х/ф
09.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Шатун» 1 серия 12+ Т/с
12.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.15 «Погода на неделю» 0+
12.20 «Шатун» 2 серия 12+ Т/с
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Шатун» 3 серия 12+ Т/с
14.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
14.35 «Шатун» 4 серия 12+ Т/с
15.30 «Моя квартира» 12+
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Цыган» 1 серия 0+ Х/ф
17.45 «Погода на неделю» 0+
17.50 «Видеоблокнот» 12+
18.00 «Цыган» 2 серия 0+ Х/ф
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Пого-

да» 0+
19.55 «Цыган» 2 серия 0+ Х/ф
20.25 «Все дети делают это» 0+
20.35 «Цыган» 3 серия 0+ Х/ф
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Цыган» 4 серия 0+ Х/ф
23.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Пого-

да» 0+
00.55 «Слепой» 16+ Х/ф
02.35 «Дом на набережной» 1-4 

серии 0+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
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 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
13.30 «Бегущий в лабиринте: Ис-

пытание огнём» 16+ Х/ф
16.15 «Крепкий орешек» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Дитя тьмы» 16+ Х/ф
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 Тайна четырех принцесс. 

Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

14.30 Цепная реакция. Х/ф 16+
16.30 Эпидемия. Х/ф 16+
19.00 Сквозные ранения. Х/ф 16+
21.00 Кобра. Х/ф 16+
22.30 Каратель. Х/ф 16+
01.00 Двойное видение. Х/ф 16+
03.00 Идеальный шторм. Х/ф 12+
05.30 Тайные знаки. Убить Ген-

сека 12+
 

Приключения Человека-
Ореха, часть первая. За-
хватив отель «Накатоми 
Плаза», террорист Ганс 
лишь ухмыльнулся, глядя, 
как легавый Джон спешно 
исчезает в шахте лифта. Но 
Джон не трус — он тактик. 
А значит, кое-кому крепко 
достанется по орехам!

 «Крепкий орешек»    

 

Боевик/триллер
 16+

Ремонт бытовых холодиль-
ников и торгового холодиль-
ного оборудования. Город, 
село. Выезд на дом. Гаран-
тия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 92-702, 4-13-18, 
89033649702.

УСЛУГИ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ 

«НАШ БУЗУЛУК»: 
30-333

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

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-

ДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). Профессиональ-
но, качественно, эстетично. 

Тел. 89058441366,  
89228872929, 4-54-63.

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 

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

вого TV на 20 бесплатных 
каналов. 

Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых 

приставок. 
Тел.: 98-077, 
89228571207.

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

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

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

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

 Тел. 89228533656.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Пузиков Игорь Анатольевич.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.         

Установка, 
продажа, 
обслуживание, 
ремонт, гарантия.

Тел. 89228009702.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

стиральных машин-ав-
томат, холодильников, 
кондиционеров, торгового 
и промышленного холо-
дильного оборудования и 
др. Выезд - город, село. 
Без выходных. 
Тел. 89225341017.

Экскаватор-
погрузчик, 
все виды 
земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

ПЛИТОЧНИК - ОТДЕЛОЧ-
НИК. Тел. 89225462404.

Предлагаю услуги по 
ВСПАШКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  мотоблоком 
«НЕВА». Обращаться по 
тел. 89228500894.

Наклейка обоев, пото-
лочной плитки, уклад-
ка ламината и т. д. Тел. 
89228512576.

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



Среда, 23 августа №32 (716) 115-56-56 Телефон рекламной 
службы

Тел. 89225529143, 89325411600, 89228970610, 95-612, 8-922-55-888-44. фото на: ок.ru/buzdoska
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Комната

*в 1 микр.,  д. 17, 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, 
1/5-эт.  дома, цена 450 тыс. руб.

Комнаты в общежитии

*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего 
пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна 
пластик, сплит-система,  цена 750 тыс. руб.

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

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

1-комнатные 
*на ул. М. Егорова, 4/5-эт. кирп. дома, 

S - 30 кв. м, цена 1 300 тыс. руб.
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м 

кирп. доме, отдельный вход, зем. участок, 
удобств нет, только свет, газ и вода рядом 
проходят, цена 250 тыс. руб. в связи с тем, 
что квартира продается с прописанными 
людьми, имеющими право там проживать, но 
не являющимися собственниками. Можно с 
использованием мат. капитала.

*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без 
удобств,  25 кв.м, огород, гараж, свет, газ, 
цена 600 тыс. руб.

*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красного кир-
пича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у совме-
щенный, цена 1 390 тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Заводской, центр города, на земле, 
жилая площадь 17 кв. м + кухня + место под 
санузел -10 кв. м, вода, канализация, 1,5 сотки 
земли, 2 сарая, есть возможность сделать 
пристрой, цена 500 тыс. руб., можно с исполь-
зованием материнского капитала.

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

*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 590 
тыс. руб.

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

*на ул. Рожкова, 3/5-эт. кирп. дома, S 
- 30 кв. м, с/у совмещенный, балкон, цена 
1 100 тыс. руб.

2-комнатные

*на ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома, 
ремонт, комнаты изолированы, простор-
ная кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, цена 
2 250 тыс. руб.

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

*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 г. 
п., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. Воз-
можен обмен на дом, рассмотрим все ваши 
предложения!

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

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

*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. м, 
удобная планировка, комнаты изолированные, 

балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.
*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с 

балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, счётчики 
на воду, пластик. окна, с мебелью, цена 1 
350 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, цена 
1 650 тыс. руб.

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

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

* на ул. Уфимской, 53,5 кв. м, 2/5-эт. кирп. 
дома, балкон застеклён, цена 1 750 тыс. руб.

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

*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65 
кв. м, с мебелью, цена 1 550 тыс. руб., торг.

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

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

*во 2 микр, д. 12, 2/5-эт. дома, S - 45 кв. м, 
с/у совмещенный, балкон застеклен, цена 1 
550 тыс. руб.

*в 4 микр. д. 2, 5/5-эт. дома, S - 45 кв. м, 
с/у раздельный, цена 1 350 тыс. руб.

*на ул. Мельничной, д. 1, S - 44 кв. м, 5/5-
эт. кирп. дома, новые все двери и батареи, 
окна пластик.,  цена 1 250 тыс. руб.

3-комнатные

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

*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт.  дома, 
удобно под офис, бизнес, магазин, цена  
1 950 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Маршала Егорова, 69 кв. м, 3 этаж, 
удобная планировка, хороший ремонт, цена 
2 050 тыс. руб.

*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. дома, 
70 кв. м., евроремонт, с мебелью, цена 
2 850 тыс. руб.

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

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

постройки, цена 550 тыс. руб.
*в п. Красногвардеец, 65 кв. м, все удоб-

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. М. Егорова, 1/2-эт. кирп дома, 
S - 84 кв. м, с/у раздельный, комнаты изоли-
рованные, цена 2 550 тыс. руб.

4-комнатные

*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одно-
этажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, 
газ, туалет, зем. участок 5 соток, цена 400 
тыс. руб.

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

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

*в 3 микр., 1/5-эт. дома, S - 63 кв. м, 
с/у раздельный, окна пластик., цена 2 100 
тыс. руб.

Дома

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

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

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

*в пер. Чернышевского, 1/2 часть дерев. 
дома, 46 кв.м, газ, свет, 2 сотки земли, центр. 
вода рядом, цена 500 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, газ,10 
соток земли, цена 500 тыс. руб. 

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

*в п. Искра, дом мансардного типа, 80 
кв. м, 2,5 сотки земли, 3 спальни, студия, с/у 
совмещённый, тёплый пол (прихожая, с/у), 
сплит-система, возможен обмен на 2-3 комн. 
кв-ру. Цена 1 600 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Пушкина, 57 кв. м, удобства все 

в доме, хороший ремонт, 4 соток земли, 
возможен обмен на 1-комн. квартиру, цена 
1 500 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Льва Толстого, центр города, об-
щая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береговая 
сторона 24 м, удобен под застройку, цена 
1 250 тыс. руб., торг.

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

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

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

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

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

*в центре города, деревянный (бревно), 
обшитый сайдингом, S - 77 кв. м, со всеми 
удобствами, 6 соток земли, гараж на две ма-
шины, баня на газу, летняя кухня (отдельное 
отопление, газ, свет, вода, канализация). В 
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал. 
крыша, навесной котел, возможна продажа 
со встроенной кухней, цена 2 900 тыс. руб., 
небольшой торг или обмен на 2-комн. кв-ру 
с вашей доплатой.

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

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

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

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

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

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

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

*на ул. Полтавской, S -100 кв. м, 15 соток 
земли, все удобства, баня, гараж, подвальное 
помещение, цена 2 750 тыс. руб.

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

*в с. Лисья. Поляна, дерев., обложен 
кирпичем, S - 93 кв. м,  12 соток земли, вода, 
слив, свет, газ, баня, хоз. постройки, цена 
850 тыс. руб.

*в с. Колтубанка, дом из бруса, обложен 
кирпичом, жилая мансарда, S - 145 кв. м, 15 
соток земли, в доме все удобства, гараж под 
«Газель», на 2 машины, хоз. постройки, цена 
1 800 тыс. руб.

*в п. Искра, на ул. Дорожной, 1/4 доля 
в праве общей долевой собственности на 
квартиру и 1/4 доля земельного участка в 
двухквартирном доме, цена 250 тыс. руб.

*на ул. Железнодорожной, 1/2 доля в 
доме, S - 43 кв. м, 1/2  доля на зем. участок 
общ. площ. 343 кв. м, цена 350 тыс. руб.

*в п. Радуга, S - 168 кв. м, из шлакобло-
ка, черновая отделка, 12 соток земли, цена 
1 600 тыс. руб.

*в центре с. Сухоречка, из бруса, обложен 
кирпичом, S - 90,6 кв. м, со всеми удобства-
ми, 21 сотка земли, гараж, баня, летняя кухня, 
цена 1 900 тыс. руб.

*на ул Народной, из бруса, S - 90,3 кв. 
м, 5,5 сотки земли, все удобства, цокольный 
этаж,  цена 1 900 тыс. руб.

*в пос. Партизанский, из бруса, 50 кв. 
м, гараж, баня, 20 соток земли, цена 1 150 
тыс. руб.

  Гаражи

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

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

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость 

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

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

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

Земельные участки

*в 11 микр., на застроенной улице, 10 
соток земли, свет, газ, рядом с асфальтом, 
цена 550 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

*в с.Палимовка,  на ул.70 лет Победы, уча-
сток 14 соток, все коммуникации на границе, 
цена 490 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОВЕН
Неделя беспокойная и неровная, 
но все же не лишенная плюсов. 
Вы многому учитесь, стремитель-
но расширяете кругозор, встре-

чаете людей, готовых поделиться уникальной 
ценной информацией.

ТЕЛЕЦ
Неделя готовит вам немало испы-
таний. Будут среди них и весьма 
сложные, так что лучше заранее 
соберитесь с силами и настрой-

тесь на серьезный лад. Помните: если прило-
жить усилия, можно достичь многого, но вряд 
ли вы получите что-то без труда.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает быть очень удач-
ной и плодотворной, у вас есть 
шанс достичь больших успехов. 
Однако для этого надо настро-

иться на деловой лад. Не относитесь легко-
мысленно даже к самым простым задачам: 
ответственность, предусмотрительность и 
осторожность сейчас очень важны.

РАК
Начало недели будет интересным 
и плодотворным. В это время вы 
способны если не горы двигать, 
то делать что-то не менее важ-

ное и значимое. Если вы сосредоточитесь на 
работе, то сможете подняться по карьерной 
лестнице, заметно укрепить свои позиции.

ЛЕВ
Эта неделя будет очень плодот-
ворной. Вы готовы на многое, 
чтобы достичь поставленных 
целей, не боитесь трудных за-

дач и ответственных дел. Приходится быстро 
учиться новому, перенимать чужой опыт; вы 
стараетесь использовать любую информацию, 
которую удается получить. 

ДЕВА
Для вас эта неделя будет удач-
ной. Полезным окажется жиз-
ненный опыт: благодаря ему вы 
примете верные решения, раз-

беретесь в неоднозначных ситуациях, сможете 
достичь поставленных целей. Можно экспери-
ментировать, использовать новые методы для 
решения привычных задач. 

ВЕСЫ
Неделя будет довольно сложной, 
но безнадежно плохой ее не на-
зовешь. Многое зависит от того, 
как вы относитесь к испытаниям 

и преградам, которые возникают на пути: ви-
дите ли в них катастрофу или собираетесь с 
силами, чтобы достичь желаемого. 

СКОРПИОН
Неделя связана с переменами, 
порой весьма значительными. По-
началу может казаться, что звезды 
ополчились против вас, но вскоре 

станет ясно, что это совсем не так. Напротив, 
все происходящее идет вам на пользу, помога-
ет направить жизнь в новое русло. Не исклю-
чено, что уже на этой неделе начнут сбываться 
ваши давние желания и смелые мечты.

СТРЕЛЕЦ
Неделя будет очень интересной 
и продуктивной. Если вы что-то 
задумаете, то наверняка этого 
добьетесь; нет ни малейших при-

чин сомневаться в успехе ваших начинаний, в 
том числе самых смелых. Однако все поступки 
должны быть хорошо продуманными, поэтому 
старайтесь не спешить и не поддаваться влия-
нию со стороны.

КОЗЕРОГ
Неделя неровная, порой напряжен-
ная и сложная. Однако есть шанс 
преодолеть трудности и добиться 
отличных результатов. Многое за-

висит от вашего подхода к делам, правильной 
расстановки приоритетов, а также того, к кому 
вы предпочтете обратиться за помощью. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя в целом неплоха, многое 
складывается удачно. Часто об-
стоятельства складываются бла-
гоприятным для вас образом, вы 

не теряетесь, извлекаете максимум пользы из 
происходящего. Окружающие по достоинству 
оценивают ваши таланты и способности, при-
знают, что вы способны на многое.

РЫБЫ
Неделя хорошо подходит для 
работы. Ваши усилия в профес-
сиональной сфере не будут на-
прасными, награда за труды ока-

жется щедрой. Не исключен карьерный рост, 
некоторые Рыбы смогут получить должность, 
о которой давно мечтали, или занять положе-
ние, соответствующее их талантам. 
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