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В поликлинике комплекса №3 ГАУЗ «Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи» (улица Рожкова, 53-А) продолжа-
ется капитальный ремонт. В связи с этим в комплексе № 3 часть 
кабинетов открыта в помещении бывшего зубопротезного отде-
ления (вход с улицы Пушкина, во дворе размещены указатели).

Приём специалистами комплекса № 3 на время капитального 
ремонта здания поликлиники осуществляется по следующей 
маршрутизации:

- Терапевт Копылова Н. Б. – в кабинете № 2 (по выходу из 
отпуска, в котором находится с 01 по 30 августа 2022-го года).

- Врачебная комиссия – в кабинете № 3.
- Оформление больничных листов – в кабинете № 3.
- Терапевт Манохина Е. Н. – в кабинете № 4 (по выходу из 

отпуска, в котором будет находиться с 08 августа по 03 сентября 
2022-го года).

- Заместитель главного врача ГАУЗ «ББСМП» по организа-
ционно-методической работе Синицина Л. К. – в кабинете № 5.

- Терапевт Семёнова О.Ш. – в кабинете№ 101.
- Хирург – в кабинете №117.
- Уролог – в кабинете №116 (будет находиться в отпуске 29 

августа по 06 сентября 2022-го года).
- Смотровой – в кабинете № 115 (специалист в отпуске с  

01 по 31 августа 2022-го года).
- Отоларинголог – в кабинете № 111.
- Кардиолог – в кабинет № 105 (в отпуске с 18 июля по  

05 августа 2022-го года).
- Педиатр Колпакова И. В. – в кабинете № 120 (в отпуске с 

01 августа по 31 августа 2022-го года).
- Педиатр Стригуненко О. Н. – в кабинете № 121.
- Педиатр Васильева Г. Н.– в кабинете № 123.
- Офтальмолог – в кабинете № 122 (в отпуске с 18 июля по 

19 августа 2022-го года).
- ЭКГ – в кабинете № 104.
- Невролог – в кабинете № 228.
- УЗИ – в кабинете № 225 (в отпуске с 25 июля по 19августа 

2022-го года).
- ЭХО – в кабинете № 225.
Уважаемые пациенты! Уточнить всю интересующую 

вас информацию можно в колл-центре ГАУЗ «ББСМП» по 
телефону 8-800-444-330 и в регистратуре поликлиники 
комплекса №3 8(35342)2-38-83.

Приносим извинения за временные неудобства, вызванные 
капитальным ремонтом здания поликлиники.

На аллее «Дружба» горо-
да Бузулука продолжаются 
работы по благоустройству 
территории. На минувшей 
неделе ход работ проинс-
пектировал глава города 
Владимир Песков.  

К настоящему времени пол-
ностью закончена планировка 
территории, уложены все комму-
никации, смонтирована система 
автоматического полива. Сейчас 
полным ходом идет укладка 
плитки и подготовка террито-
рии под газон, но высаживать 
его будет возможно только при 
наступлении благоприятных 
для этого условий, когда станет 
немного прохладнее.

– Подрядчик идет согласно 
графику, но иногда погодные 

Организаторы решили выйти 
за рамки библиотеки и создать 
несколько площадок в разных 
локациях города. 

- В библиотеке очень инте-
ресно, но мы выходим за рамки 
библиотечного пространства, 
- рассказала заместитель ди-
ректора муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
города Бузулука «Городская 
библиотечная центральная сис-
тема» Галина Абрамова. – У нас 
будет несколько площадок во 
время фестиваля. Это обновлен-
ная улица Ленина, сцена около 
Бузулукского краеведческого  
музея, это Троицкий парк, это 
наша библиотека, опять же сам 
краеведческий музей и кофейня 
«Разбуди Бориса!». Вот это наши 
основные локации, которые в 
этот день будут работать с де-
сяти  утра и до десяти вечера. 

Также на фестивале обяза-
тельно будет работать детская 
площадка, библиотека закупила 
большие шатры, в которых гос- 

ти мероприятия смогут встре-
титься с писателями. Ожида-
ется также большая книжная 
ярмарка, на которой особое 
внимание будет уделено крае-
ведению.

- Мы приобрели большой 
картонный город-крепость, 
которую дети будут раскраши-
вать в разные цвета. Потому 
что вся история нашего города 
началась со строительства 
крепости, - уточнила Галина 
Абрамова. - На фестивале будет 
много музыкальных площадок и 
поэтических. Программа будет 
очень яркой и насыщенной, мы 
приглашаем всех присоеди-
ниться!

Предполагается, что на фе-
стивале  также будут подведены 
итоги конкурсов, это проходя-
щие сейчас конкурс иллюстра-
ций, краеведческие викторины 
и такой современный и особен-
но популярный сейчас жанр, 
как комиксы. Поучаствовать в 
конкурсах приглашают всех же-

Если надо к врачу…
…в  поликлинике на улице Рожкова изменился 
график работы и кабинеты для приема врачей.

Строят и благоустраивают…

условия вносят свои коррек-
тивы и строителям приходится 
наращивать темпы, – отметил 
Владимир Песков. – Уже закуп-
лены опоры освещения, малые 
архитектурные формы (скамей-

ки, урны). Ожидается поставка 
детской площадки. Совсем 
скоро появятся теневые навесы. 
Велодорожки подготовлены к 
асфальтировке, в ближайшее 
время начнутся и эти работы.

Ждем «Мосты-фест»
Десятого сентября в нашем городе состоится книжный фестиваль «Мосты-фест»

лающих, чтобы быть в курсе со-
бытий, следите за новостями в 
группе «Мосты – фест» в социа- 
льной сети «В контакте» или на 
официальном сайте библиотеки 
имени Толстого.
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Максимальный размер помощи для индивидуальных 
предпринимателей вырос с двухсот пятидесяти до трехсот 
пятидесяти тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, – со ста до двухсот тысяч рублей. 
Соответствующие изменения внесены в государственную 
программу «Социальная поддержка граждан» Постанов-
лением Правительства РФ. Таким образом, социальные 
контракты, заключённые после первого июля, могут преду-
сматривать денежные выплаты в новом размере. 

– Федеральным законодательством также увеличены 
предельные размеры государственной помощи, при этом 
каждый бизнес-план и план ведения личного подсобного  
хозяйства должен грамотно отражать реальные потреб-
ности заявителя, – рассказала заведующий отделением 
социального обслуживания в полустационарный форме 
ГАУСО «КЦСОН по городу Бузулуку и Бузулукскому рай-
ону» Екатерина Бондаренко. – Важно разумно подходить 
к размеру необходимой помощи, так как некоторые виды 
деятельности, такие, например, как риэлтор, юрист, услуги 
по наращиванию ресниц и другие, не требуют значитель-
ных материальных вложений и могут развиваться за счёт 
оборотных средств, а желающие начать собственное произ- 
водство могут рассчитывать на максимальный размер го-
сударственной социальной помощи. 

Средства по социальному контракту предоставляются 
семьям или одиноким гражданам с доходами ниже про-
житочного минимума по региону при условии выполнения 
ими программы социальной адаптации – перечня меропри-
ятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности, ведению личного 
подсобного хозяйства или иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление трудной жизненной ситуации. Срок 
реализации контракта – от трёх месяцев до года. 

– Сегодня по Оренбургской области по направлениям 
реализации социальных контрактов большой упор делается 
на помощь гражданам в поиске работы, переобучении, по-
лучении дополнительной специальности, так как это наибо-
лее актуально, – подчеркнула Екатерина Бондаренко. – Мы 
тесно взаимодействуем со службой занятости населения, 
ведём разъяснительную работу среди получателей наших 
услуг и в средствах массовой информации. 

Желающим заключить социальный контракт с госу-
дарством следует обращаться по адресу: г. Бузулук, 
ул. Кирова, 26, каб. 8. Консультации по телефону:  
8 (35342) 92-078.

Совсем немного времени 
остается до того момента, 
как школьники вновь сядут 
за парты. Август традици-
онно считается временем 
подготовки к началу учеб-
ного года, закупке одежды, 
канцелярских товаров и…
учебников. Приобретаются 
ли они родителями или  пре-
доставляются бесплатно? 
На этот вопрос ответили в 
Управлении образования го-
рода Бузулука.

– К новому учебному году 
родителям необходимо при-
обрести только канцелярские 
товары для индивидуального 
пользования, – заверила  ди-
ректор Центра развития обра-
зования города Бузулука Галина 
Тренкина. – Все учебники, необ-
ходимые для образовательного 
процесса, предоставляет учеб-
ное заведение. 

На случай, если в одной из 

Деньги на бизнес!
В июле текущего года на сто тысяч рублей были уве-
личены единовременные выплаты по социальному 
контракту, которые можно получить на развитие своего 
дела и ведение личного подсобного хозяйства. 

Готовим учебники!

школ по какой-либо причине   
учебной литературы не хватит, 
будет использоваться сущест-
вующий книгообмен на уровне 
муниципалитета и области. 
Благодаря этому, по предва-

рительным заявкам школ вос-
полняется недостающий объём 
учебников. 

Все учебники приобретаются 
школами за счёт субвенции и 
местного бюджета.

Есть доступ!

Федеральная налоговая 
служба теперь сможет пере-
давать другим лицам сведения 
о налогоплательщике, если он 
дал на это согласие. Это не 
будет считаться разглашением 
налоговой тайны. Согласие 
может быть представлено в 
отношении всех сведений, по-
лученных налоговым органом, 
или их части и направляется в 
налоговую инспекцию в элек-
тронной форме.

Больше самозанятых

Значительно упрощается в 
августе 2022 года процедура  
оформления граждан в качестве 
самозанятых. Встать на учет в 
качестве плательщика налога 
на профессиональный доход 
можно будет онлайн через «Го-
суслуги». Воспользоваться этой 
возможностью также могут гра-
ждане стран Евразийского эко-
номического союза, Донецкой и 
Луганской народных республик.

Пенсии увеличатся

Работающим пенсионерам в 
августе будет произведен беззая-
вительный перерасчет страховых 
пенсий. Это делается ежегодно. 
При этом размер повышения 
индивидуален и определятся 

Что нового в августе?
Вступил в свои законные права последний летний месяц. Как изменится жизнь россиян 
и что нового произошло в законодательстве? Об этом в нашем кратиком обзоре.

исходя из суммы страховых взно-
сов, уплаченных работодателем 
в прошлом году. Также в августе 
вырастет и фиксированная вы-
плата к пенсии для тех россиян, 
которым в этом месяце испол-
нилось восемьдесят лет, и авто-
матически пересчитают размер 
накопительных пенсий.

Поправки в закон 
«Об оружии»

С двадцать пятого августа 
вступят в силу поправки в закон 
об оружии. Уточняются условия, 
которым должно соответство-
вать лицо для получения права 
приобретать охотничье огне-
стрельное длинноствольное 
оружие с нарезным стволом. 
Предусматривается количе-
ственное ограничение гра-
жданского оружия отдельных 
категорий, которое гражданам 
разрешается иметь в собст-
венности. Запрещается кол-
лекционировать оружие, если 
нет права на его приобретение.

Поправки в закон о 
рекламе  

С двадцать седьмого августа 
меняются правила рекламы 
детского питания. Реклама 
заменителей женского молока 
и продуктов, включенных в ра-
цион ребенка в течение первого

 

года его жизни, должна содер-
жать утверждение о преимуще-
ствах грудного вскармливания 
детей, сведения о возрастных 
ограничениях для этих про-
дуктов и предупреждение о 
необходимости консультаций 
со специалистами.

Обязательно хранить

С тридцатого августа стано-
вится обязательным хранение 
экземпляра печатного издания. 
Российской государственной 
библиотеке переданы функции 
Информационного телеграф-
ного агентства России (ИТАР-
ТАСС) по приему и хранению 
обязательного экземпляра пе-
чатного издания (в т. ч. и в элек-
тронной форме), аудиовизуаль-
ной продукции и федерального 
экземпляра документов. В это 
ведомство также будут посту-
пать на обязательное хранение 
свежие экземпляры газеты 
«Наш Бузулук».



22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 
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11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
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01.30 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Колдуны мира 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
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20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» 18+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф «Семеро смелых» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Сибирский ковёр» 

16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 

16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер» 16+
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной» 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «Четверг» 12+
23.00 Жизнь замечательных идей 16+
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09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярников» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «Забытое ремесло» 

16+
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Колыванские 

камнерезы» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 

16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 16+
21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 Жизнь замечательных идей 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55, 03.25 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
04.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с «Оперетта капитана Кру-

това» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменники» 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора 

Драконов» 16+

15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова» 16+
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
22.55 Теория относительности 16+
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в бло-
кадном городе 16+

01.15 Д/ф «Дом на гульваре» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюне-

са» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь» 12+
04.20 Развлекательная программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 

«Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 16+
19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засланец из космо-

са» 16+
23.00 Х/ф «Заклятие» 16+
01.00 Х/ф «Не входи» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Куклы колду-

на» 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» 18+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Забавные истории» 6+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды» 6+
06.40 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с «Дылды» 16+
19.45 Х/ф «Мумия» 16+
21.45 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
00.20 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02.15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 

«Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 16+
19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засланец из 

космоса» 16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
00.45 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Куклы 

колдуна» 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.30 Х/ф «Батя» 16+
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Девушка без комплексов» 16+
00.25, 01.00 Т/с «Я не шучу» 18+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Любви не названа цена» 16+
12.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
14.05, 15.20 Х/ф «Освобождение» 12+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «У самого синего моря» 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток» 16+
12.15 Цвет времени. Иван Мартос 16+
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
14.30 Пряничный домик. «Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 

16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» 16+
21.15 Х/ф «Первая любовь» 12+
23.10 Д/ф «Первые в мире» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.30, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Преступления страсти» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана Кру-

това» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» 16+
18.30 Т/с «С небес на землю» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04.25 Развлекательная программа 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

СРЕДА, 10 АВГУСТА
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в бло-
кадном городе 12+

01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «Первая перчатка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культу-

ры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Первая любовь» 12+
14.30 Пряничный домик. «Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопа-

той» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа



19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 30-летие музыкального фестиваля «Бе-

лые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 12+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Купола под водой» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «Машенька» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Четверг» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
17.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 16+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское 

лицо» 12+
18.25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
20.15 Х/ф «Бобры» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» 12+
01.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
02.40 Т/с «С небес на землю» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 6+
11.00 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
22.55 Х/ф «Душа компании» 16+
00.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22.00 Х/ф «Честный вор» 16+
23.45 Х/ф «Призрак» 16+

13.30 «Вот такое наше лето». Юмористиче-
ский концерт 12+

14.50 Х/ф «Убийства по пятницам» 16+
18.30 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 16+
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хватит слухов! 16+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское 

лицо» 12+
03.30 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 6+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.15 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.10 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15 

Гадалка 16+
12.45 Х/ф «Призрак» 16+
15.15 Х/ф «Белая мгла» 16+
17.15 Х/ф «Скорость» 16+
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23.00 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ 

неограничен» 16+
01.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зодиака 

16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона» 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?» 16+
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о животных 16+
12.35 Государственный академический рус-

ский народный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт 16+

14.10 Д/ф «Купола под водой» 16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой в 

СССР!» 16+
15.35 Х/ф «Цирк» 0+
17.05 Д/ф «Бионические полеты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «Буба» 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф «Неповторимая весна» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
02.05 Искатели 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Т/с «Сватьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 16+
00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
03.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты смеха». Юмористический 

концерт 12+
16.25 Х/ф «Спешите любить» 12+
18.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
01.10 Х/ф «Бобры» 12+
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11.45 Х/ф «Мумия» 0+
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16.45 Х/ф «Мумия. Гробница Императора 

Драконов» 16+
18.55 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.20 Х/ф «Днюха!» 16+
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Д/с «Слепая» 16+
13.30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
15.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
17.45 Х/ф «Честный вор» 16+
19.30 Х/ф «Напролом» 16+
21.15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
23.00 Х/ф «Скорость» 18+
00.45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.30 13 знаков зодиака 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 16.15, 16.30, 

16.55, 17.15, 17.35 Т/с «В активном 
поиске» 16+

18.00, 19.30 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России 16+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленитель-

ное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты 

клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с гео-

графией» 16+
20.05 Специальный репортаж. «Русский Хер-

сон. «Мы ждали этого 30 лет» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбарди-

ровщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 

летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказание без преступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный магазин» 16+
08.00 Х/ф «Цирк» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Валентин Серов 16+
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» 16+
16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая литература в зеркале 

Голливуда» 16+
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
22.45 Спектакль «Маленький принц» 16+
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная красавица» 16+
11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-

стинкт» 12+
08.30 Х/ф «Олюшка» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Выбирая себя» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства» 16+
18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «От первого до последнего слова» 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Хроники московского быта 12+
04.25 Развлекательная программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 

«Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 16+
19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00 Т/с «Засланец из космоса» 16+
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
23.00 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
01.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 16+
02.00 Х/ф «Видок» 18+
03.45, 04.45 Сверхъестественный отбор 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
23.45, 00.20 Т/с «Я не шучу» 18+
00.50, 01.40 Импровизация 16+
02.30 Comedy Баттл 16+
03.15, 04.00 Открытый микрофон 16+
04.50, 05.40, 06.30 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

СУББОТА, 13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

02.00, 03.00 Т/с «Презумпция невиновности» 
16+

03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
07.35 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.45 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
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6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 

Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

Прием объявлений: 1 мкрн., дом16.  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Телефон рекламной службы: 5-56-56.

Бузулук продам 
оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книж-
ки, бампера, силикон-кейсы, 
чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и 
многое др. Обр.: ТЦ «Импе-
рия», отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 
до 19 ч.).

посуду 

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

разное 

-47- фляги алюминиевые 25 л - 
2шт., 40 л - 1 шт.; триммер газон-
ный бензиновый; весы торговые 
электронные, до 30 кг. Т. 8-932-
857-02-52, 5-24-74.

спортивные 

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

 

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

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

строительство и ремонт 

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

-1231- асфальтирование дво-
ров, дорог, парковок, промыш-
ленных территорий, ангаров, 
ямочный ремонт, установка 
бордюров, профессиональ-
ная бригада со спецоборудо-
ванием, гарантия качества.  
Т. 8-922-892-12-52, 8-922-
838-85-88.

-1222- бетонные работы, за-
ливка фундамента, поднятие 
дома, укладка венцов, стяж-
ка, брусчатка, гипсокартон, 
покраска, строительные рабо-
ты: сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж 
крыш, шпаклевка, сливные 
ямы, траншеи, сантехниче-
ские работы «под ключ», стро-
ительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-55- бригада выполнит стро-
ительные работы, от фунда-
мента до крыши, «под ключ», 
заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/газо/
керамзитоблоки, стяжка, мон-
таж крыш (профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, гипсо-
картон, кафель, плитка троту-
арная, ПВХ, ламинат. Т. 8-922-
544-00-73, 8-903-390-60-06.

-2- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, 
мягкая кровля Линокром, мон-
таж снегозадержателей, водо-
стока, станочная гибка метал-
ла, карнизы, коньки ветровые, 
замер и доставка материала, 
выезд бригады по всей обла-
сти, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНО-
ПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и 
заливка, любые поверхности 
любой сложности. Т. 8-922-
899-97-15.

 обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, ремонт iPhone от 30 
минут, большинство запчастей 
в наличии, в т. ч. оригиналь-
ные дисплеи на iPhone, бы-
стро, качественно, гарантия. 
Обр.: «Альфа-Сервис» ул. О. 
Яроша 59, ТК «Центр», вход с 
торца. т. 8-932-862-92-72.

разное 

-8- ремонт и обслуживание 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:  

устранение продуваний,  
регулировка створок, ремонт 
и изготовление  москитных 

сеток, замена комплектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

-54- копаем ямы, траншеи 
и т. д., вывоз мусора, подъ-
ем стройматериала на любой 
этаж. Т. 8-987-192-50-88.

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телеви-
зоров, гарантия, выезд на дом  
(город, село), купим на запча-
сти. Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-46- ВАЗ 21140 комби, 2004 г. в., 
цвет серебристый, один хозяин, 
на ходу, цена 90 тыс. руб.; прицеп 
марка 821303, с пологом, на 750 
кг. Т. 8-932-857-02-52, 5-24-74.

-41- ВАЗ 2121 Ниву, 2013 г. в., 
пробег 35 тыс. км, цвет вишневый, 
цена 550 тыс. руб., культиватор на 
МТЗ, срочно. Т. 8-922-530-28-79.

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

-67- ул. Дорожная 17, кирп., 20,09 кв. 
м, под ГАЗель, погреб, оштукатурен, 
полы дер., земля в собств., удобный 
подъезд. Т. 8-922-845-28-36.

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. 
м, 18 кв. м земли, в хор. сост., 
удобный подъезд, цена 290 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1327- 4 мкр., кирп. 18,9 кв. м, вы-
сокие ворота металл., 2 замка, по-
греб кирп., перекрыт ж/б плитами, 
пол-бетон, удобное расположение, 
цена 150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

-71- 7 мкр., ул. Губкина, свет, 
погреб, новые дер. полы.  
Т. 8-922-874-08-88.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

-86- куплю приборы КИП, автома-
тику. Т. 8-917-768-04-98.

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

-1300- куплю: самовары, зна-
ки отличия, фотографии, знач-
ки, ножны, предметы старины.  
Т. 8-922-54-030-24.

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

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

Вакансии
Бузулук требуются 

персонал 
-70- ищу работу сиделки с прожи-
ванием, в городе, ближних селах, 
опыт работы имеется. Т. 8-932-
859-63-72.

-705- треб. помощница по хозяй-
ству, физически крепкая, по уходу 
за больной женщиной, на длит. 
срок. Т. 8-922-806-45-05, 8-912-
906-16-13.

 нефтяная отрасль 
-891- ПАО «СНГЕО» треб. мас-
тер по опробованию (испытанию 
скважин), среднее специальное/
высшее образование, опыт работы 
в нефтяной отрасли приветствует-
ся, работа по графику, оформле-
ние по ТК РФ, соц.пакет, e-mail: 
siuvatkinaen@sngeo.rosneft.ru. 
Т. 8-922-549-06-02, 8-937-987-31-
88, 8-922-853-98-41.

 токари 
-79- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. то-
карь 5-6 разряда, сменный режим 
работы, 11-часовой рабочий день, 
з/п по результатам собеседова-
ния. Т. 8-922-627-35-10.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1268- п. Нефтяников, кирп. здание 
126 кв. м, 3 сот. земли, в собств., 
все коммуникации, рядом дорога, 
маг. «Водолей», удобно под биз-
нес, док-ты готовы, цена 1320 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-14- ул. Октябрьская 24, полуцо-
коль/7 эт. нового дома, со стороны 
двора, 42,1 кв. м, отдельный вход, 
с/у, косметический ремонт, +по-
мещение 15 кв. м под склад, цена 
1290 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. м, 
зал, 2 подсобные комнаты, 2 вы-
хода, дверь металл., свет, центр. 
вода, автономное отопление, 
сплит-система, имеется тех. ус-
ловия для подведения газа, цена 
1650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помеще-
ние свободного назначения, 27,3 
кв. м, с подвальным помещением, 
автономное отопление, вода, слив, 
2 сот. земли, удобные подъездные 
пути, с арендаторами (действую-
щий магазин), цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

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

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

-56- с. Сухоречка, ангар на слом, 
р-р 7х33 м, (металл., блоки, арки, 
трубы). Т. 8-922-530-28-79.

-1093- с. Тупиковка, бывший масло-
цех, кирп., плиты перекрытия, 94 
кв. м, на полу стяжка, 15 сот. зем-
ли в собств., отл. подъездные пути, 
цена 520 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам 
 разное 

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

торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый 
центр,  900 кв. м, 6 сот. земли в 
собств., автономные коммуника-
ции, 1 этаж: под сетевые магази-
ны, 2 этаж: офисные помещения, 
цокольный этаж, котельная, цена 
19500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
 разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действующая 
база отдыха, 70 сот. земли для 
застройки, все в собств., выход 
на оз. Песчаное, обслуживающий 
персонал, наработанная база кли-
ентов, рекламная компания, цена 
15990 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского 
бора, охотничье-рыболовная база, 
11,7 га, озеро 5 га - зарыбленное, 
огорожен, видеонаблюдение, ох-
раняемый, домики: для охраны, го-
стевой, хозяйственный, гараж, бе-
седка, баня, мангальные зоны, зер-
нохранилище, свет, скважина, цена 
10300 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. 
земли, все коммуникациии: свет, 
газ, вода, канализация, удоб-
ный подъезд, кадастровый номер 
56:08:2105005:781, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

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

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. 
земли, на уч-ке свет, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1266- р-он плодопитомника, ул. 
Озерная. 10 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет на участке, доро-
га гравийная, проезд круглый год, 
один собственник, цена 515 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-266- р-он плодопитомника, 10 
сот. земли, баня, летн. кухня, во-
рота с калиткой, огорожен про-
флистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 
сот. земли, прямоугольный, газ и 
свет на уч-ке, дорога гравий, кру-
глогодичный проезд, документы го-
товы, квартал полностью застроен, 
цена 515 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1239- ул. Галактионова, 7,1 сот. 
земли, все коммуникации, на уч-ке 
старый дом под слом, удобно под 
бизнес или ИЖС, цена 4170 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 
пешеходный и а/м трафик, удоб-
но под коммерческую застройку 
(офис, магазин, и т.д.), цена 1550 
тыс. руб., торг, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, кадастро-
вые номера 56:08:1808027:232 
(233), р-р по фасаду 20 м, длина 
35 м, цена 200 тыс. руб./каждый.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, развилка трассы, 830 сот. земли 
сельхозназначения в собств., ров-
ный, без насаждений, выход на ас-
фальт шириной 75 м, рядом линия 
электропередачи, кадастровый но-
мер:56:08:1709002:1858, цена 7500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, цена 3400 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3710- п. Колтубановский, ул. Луго-
вая, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, кадастро-
вый номер 56:08:1001001:1198, 
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Крас-
ногвардеец, ул. Речная 3, газ, свет 
подведены, 42 сот. земли, рядом 
р. Самара. Т. 8-937-176-50-90, 
8-917-140-45-13.

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

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

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

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

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

-1265- с. Палимовка, вдоль доро-
ги на въезде, 14 сот. земли, угло-
вой, прямоугольный, свет, газ ря-
дом, можно разделить на 2 или 3 
участка, цена 540 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

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

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

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

Иногороднее продам 
 разное 

-1132- 20 км от г. Самара, Са-
марская обл., Красноярский р-он, 
п. Подлесный, ул. Крайняя 1, 7 
сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 
тыс. руб., есть еще другие участ-
ки, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342) 

9-22-21, 8-922-846-50-50.



Дачи 2 Жильё
Среда, 3 августа 2022 г. №27 (954)

Земельные участки
Курманаевский р-н продам 

разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-710- за р. Самарой, СНТ «Ком-
мунальник-2», 6 сот. земли, кирп. 
домик р-р 5х6 м, свет, скважина на 
воду, участок расчищен, мусор вы-
везен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-97- общество «Елочка», 5,8 сот. 
земли в собств., домик 30 кв. м, 
2 комнаты, крыша новая, свет, 
центр. полив, рядом р. Самара, 
цена 160 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-5359- общество «Железнодо-
рожник», р-он оз. Светлое, 6 сот. 
земли, домик кирп., навес для а/м, 
2 вагончика металл., свет, насос 
«Агидель», колодец, емкость, душ, 
охрана. Т. 8-922-820-65-52.

-44- р-он детского лагеря «Буре-
вестник», дача №52, 6 сот. земли, 
домик, общий полив, скважина на 
воду, емкость, душ, металл. шкаф 
для хоз. инвентаря, фруктово-ягод-
ные насаждения, запас удобрений, 
ухожена. Т. 8-922-806-94-82.

Жилье
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремон-
та, неприватизированные, с 
долгами, в пределах 500-700 
тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
дом 

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

3-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, ком-
нату 26 кв. м, потолки 3,2 м, авто-
номное отопление, имеется воз-
можность провести воду и канали-
зацию, только за наличный расчет, 
цена 620 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1237- ул. Суворова 6, 3/5 эт. кирп. 
дома, 12 кв. м, окно пластик., ков-
ролин, с/у и душевая общего поль-
зования (в секции), док-ты готовы, 
цена 600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1259- ул. Чапаева, комнату в об-
щежитии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. 
ремонт, окно пластик., с/у разд., 
кухня на 2 комнаты, секция на 4 
комнаты, цена 985 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

1-комнатные 

-1189- ул. Кирова, в 3-квартирном 
доме, 40 кв. м, отдельный вход, 
все уд-ва, автономное отопление, 
1 сот. земли, +фундамент 10 кв. 
м, цена 1120 тыс. руб., док-ты го-
товы, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1261- ул. Кирова, 2/2 эт. дома, 
квартира-студия, 25 кв. м, ремонт, 
окна пластик., дверь металл., ав-
тономное отопление, центр. вода, 
канализация, сарай, погреб, на-
личный расчет, цена 990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-24- ул. Ленинградская 23б, 4/5 эт. 
нового дома, 40,4 кв. м, автоном-
ное отопление, новый ремонт, кух. 
гарнитур, можно с мебелью, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

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

-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв. м, 
косметический ремонт, цена 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, счетчики, сплит-система, 
без балкона, домофон, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-867-59-63.

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

2-комнатные 

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

-1256- «Барвиха», 1 мкр. 14, 2/3 эт. 
нового дома, 64,1 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., 2 лоджии, авто-
номное отопление, окна пластик., 
дверь металл., косметический ре-
монт, цена 2850 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1033- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. 
дома, 65 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, 
панорамные окна, хор. ремонт.  
Т. 8-901-890-70-85.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 
кв. м, с/у разд., стояк и трубы пла-
стик., все счетчики, балкон, но-
вая дверь металл., цена 1790 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-26- ул. Донбасская 91, 2/5 эт. 
нового дома, 47,9 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., автономное 
отопление, новый ремонт, натяж-
ные потолки, «теплый пол», ви-
деонаблюдение, цена 3400 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп., 
47,9 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., прачечная, встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, балкон, 
кирп. кладовка, хор. ремонт, ого-
род, кирп. гараж, цена 1990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1050- ул. М. Егорова 9, центр го-
рода, 2/4 эт, кирп. дома,  комму-
нальная квартира, 35 кв. м,  ком-
наты изолир., окна выходят на 2 
стороны дома, балкон застеклен, в 
хор. сост., цена 1000 тыс. руб. Т. 
8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

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

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.ремонт, новая электропровод-
ка, окна пластик., цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

3-комнатные 

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

-15- ул. Гая 75, 3/5 эт. дома, 63 кв. 
м, окна пластик., кап.ремонт в ван-
ной, трубы пластик., счетчики на 
газ/воду, натяжной потолок, новая 
вх. дверь, балкон застеклен, косме-
тический ремонт, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

-27- ул. Куйбышева 124, 2/3 эт. 
кирп. дома, 88 кв. м, автономное 
отопление, «теплый пол», дизай-
нерский ремонт, с мебелью, холо-
дильник, духовой шкаф, индукци-
онная плита, посудомоечная ма-
шина, цена 6500 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

-1305- ул. Московская, 1/5 эт. 
кирп. дома, 65,9 кв. м, с/у разд., 
балкон и лоджия, цена 2580 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 
8-932-552-61-11.

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

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., автономное отопление, 
дизайнерский ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, лоджия, цена 
6700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
дверь металл., цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., кап.ремонт в 
2021 г., стены утеплены, балкон 
застеклен, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1046- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., комнаты ча-
стично изолир., треб. косметиче-
ский ремонт, огород, цена 1670 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый 
пол», хор. ремонт, лоджия, цена 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-18- 2 мкр. 7, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
гардеробная, 2 встроенных шка-
фа, новый кух. гарнитур, сплит-
система, натяжные потолки, лами-
нат, хор. ремонт, цена 3250 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, косметиче-
ский ремонт, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

4-комнатные 

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
балкон, старый ремонт, цена 2660 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

дом 

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

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

-1324- общество «Радуга», новый, 
94 кв. м, каркасный, по финской 
технологии, 94 кв. м, все уд-ва, 
канализация, электроотопление, 6 
сот. земли, скважина, цена 2500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-25- п. Спутник, бревенчатый/
кирп., вход отдельный, 55 кв. м, 
газ. отопление, центр. вода, слив, 
с/у, котельная, все счетчики, 3 сот. 
земли, кирп. гараж, погреб, баня, 
хоз.постройки, угловой, есть воз-
можность увеличить участок, удоб-
ный подъезд, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-932-532-77-72.

-73- р-он вокзала, ул. 15 Линия, 
125 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
баня, летн. кухня, гараж в доме.  
Т. 8-953-459-57-80.

8

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

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

-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м, 
все уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня на дровах, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, вы-
сокие потолки, центр. вода, газ. 
колонка, 10 сот. земли, кирп. га-
раж, баня, хоз. постройки, цена 
4100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-1040- р-он ул. Гая, дер., 50 кв. м, 
зал, 2 комнаты, 4 сот. земли, кирп. 
гараж со смотр. ямой, баня на 
дровах, дровник, летн. кухня,  цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1238- ул. Галактионова, дер., 
высокий, 41 кв. м, окна пластик., 
центр. отопление, ремонт, 3,5 
сот. земли, возможность для от-
дельного въезда/входа, наличный 
расчет, цена 1650 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т 8-922-811-
62-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 
89 кв. м, автономное отопление, 
центр. вода и канализация, разде-
лен на 2 части: 2 отдельных входа, 
2 кухни, все уд-ва, 5,9 сот. земли, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

-1326- ул. Дачная, р-он вокзала, 
155 кв. м, с/у совм., кухня гости-
ная, 4 изолир комнаты, совр. ре-
монт, 2,5  сот. земли, цена 4950 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть 
дома, бревенчатый, 35 кв. м, газ, 
вода, слив, хор. ремонт, 1,5 сот. 
земли, сарай, баня, за наличный 
расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, 
зал, 3 спальни, все уд-ва, счетчи-
ки, кондиционер, 3,5 сот. земли, 
баня, гараж, двор-плитка, цена 
3800 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-
60-08.

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

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

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

-1270- ул. Н. Уральская, 29 кв. м, 
под слом, 6,6 сот. земли в собств., 
все коммуникации, цена 1100 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-843-60-11.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, вход 
отдельный, 36 кв. м, автономное 
отопление, свет, вода, погреб, 1 
сот. земли, за наличный расчет, 
можно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. 
м, все уд-ва, новый 2-контурный ко-
тел, окна пластик., 5 сот. земли, двор 
забетонирован, на уч-ке старый дер. 
дом, можно под бизнес, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-65- ул. Нахимова, кирп., обшит 
сайдингом, крыша-профлист, 72,7 
кв. м, оформлен как квартира, ав-
тономное отопление, с/у совм., 
окна пластик., 1 сот. земли, забор-
профлист, навес-поликарбонат, 
новые ворота, калитка, цена 2890 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сау-
на, камин, подвал, 20 сот. земли, 
баня, летн. кухня с погребом, га-
раж, хор. сад, последний в пере-
улке, удобный подъезд. Т. 8-902-
366-24-68, 8-950-187-24-98.

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

-1233- ул. 1 Загородная, новый, 75,5 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,2 
сот. земли, гараж, ворота-автомат, 
цена 4500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1059- центр города, бревенчатый, 
обложен облицовочным кирп., 40 
кв. м, оформлен как квартира, все 
уд-ва, центр. вода, слив, окна пла-
стик.,  2,5 сот. земли, баня, тепли-
ца, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-74- центр города, мансардного 
типа, 125 кв. м, все уд-ва, 3,5 сот. 
земли, гараж. Т. 8-953-459-57-80.

-1316- центр города, ул. 1 Мая, 
кирп., оформлен как квартира, 58,4 
кв. м, 3 комнаты., высокие потол-
ки, косметический ремонт, все уд-
ва, вода, канализация и отопление 
центр., гараж, сарай, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3516- центр города, часть дер. 
дома, 34 кв. м, газ. отопление, 
вода и слив центр., 3 сот. земли, 
только наличный расчет, цена 820 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-565- центр города, шлакоблоч-
ный, 55 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., «теплый пол», отл. ремонт, 
(можно завести электроотопле-
ние), 2,5 сот. земли, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-90- ул. Суворова 64, 30 кв. м, ча-
стично меблир., оплата 7000 руб./
мес.+коммун. услуги. Т. 8-932-858-
10-60, 8-922-627-14-22.

2-комнатные 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, ме-
блир., с быт. техникой, на длит. срок. 
Т. 8-932-544-02-14.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 
кв. м, с/у совм. (плитка), автоном-
ное отопление, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, инфра-
красный потолок, сантехника но-
вая,  хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. но-
вого дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., экономичное электро-
отопление, отл. ремонт. Т. 8-932-
856-29-59.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., автономное ото-
пление, лоджия застеклена, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

2-комнатные 

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

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. па-
нельного дома, 44 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна пластик., сов-
ременный ремонт, новая сантехника, 
новые межкомнатные двери, сплит-
система, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

3-комнатные 

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блоч-
ного дома, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., водонагреватель, балкон 
застеклен, после ремонта, цена 860 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., водонагреватель, окна 
пластик., сплит-система, заменены: 
отопительные стояки, трубы пла-
стик., счетчики, косметический ре-
монт, цена 870 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

Жильё

дом 

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

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., заме-
на венцов и кровли 2015 г., 22 сот. 
земли, на участке новый дом, сруб 
60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-3844- п. Колтубановский, из сру-
ба, 46 кв. м, с пристроем, вода, 
слив, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, 10 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, скважина на 
воду, плодовые насаждения, цена 
1100 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 
кв. м, газ. отопление, 25 сот. зем-
ли, вода на уч-ке, хоз. постройки, 
цена 650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
893-44-77.

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 2 
с/у, 2 балкона, окна пластик., на-
тяжные потолки, веранда, погреб, 
сплит-системы, 21 сот. земли, 
гараж, беседка, цена 3790 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 
8-922-552-91-43.

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м, 
3 комнаты, зал, кухня-гостиная, 8 
сот. земли, баня, гараж, погреб, 
участок ухожен, много насажде-
ний, возле реки, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-63- с. Елшанка 1, центр, кирп., 58 
кв. м, оформлен как квартира, 58 
кв. м, все уд-ва, новые отопление, 
котел, 3 сот. земли, гараж, летн.
кухня, баня, сарай, цена 1570 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж). С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. Суббота, воскресенье - выходные



Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Макси-
мум" (цокольный этаж).  

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50. 

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-1051- с. Л. Поляна, 30,4  кв. м, 
свет, газ, 8,5 сот. земли, вода на 
участке, баня, хоз. постройки, 
цена 500 тыс. руб.  Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, 
оформлен как квартира в 2-квар-
тирном 1-этажном доме, центр. 
вода и канализация, отопление 
газ., с мебелью, 8,5 сот. земли, 
цена 400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 3 августа 2022 г. №27 (954)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,  

т. 96-201, 8-932-846-40-00

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

т. 4-49-96

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

Полиграфия Рекламное агентство 
«Максимум»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-56-56

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

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

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 

1 этаж, т. 91-000, 5-55-56
Сувениры. Наградная 
продукция
(кубки, медали и т.п)

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

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

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

т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

-1153- с. Н. Елшанка, 61 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., 15 сот. земли, га-
раж, баня, летн. кухня, сад, цена 
1490 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-55-26-111.

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

-50- с. Палимовка, 323 кв. м, 15 
сот. земли, цена 6800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-47-50.

-1257- с. Палимовка, 37,8 кв. м, 
свет, газ, вода, 15 сот. земли, все 
в собств., +15 сот. земли в аренде, 
цена 1390 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихай-
ловская, бревенчатый, 38,8 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, 35 сот. зем-
ли в собств., уч-к ровный прямоу-
гольный, слив. яма, хоз. построй-
ки, цена 990 тыс. руб., торг, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 
115 кв. м, все уд-ва, комнаты изо-
лир., окна пластик., новое ото-
пления, веранда, 24 сот. земли, 
погреб, 2 кирп. гаража, теплица, 
хоз.постройка, цена 3850 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.   
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-62- с. Тупиковка, 25 км от г. Бузу-
лук, смешан., 54 кв. м, все уд-ва, 
счетчики на газ и воду, после кап. 
ремонта, 20 сот. земли, центр. по-
лив, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-
870-79-16.

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

Грачевский р-н продам 
 дом 

-89- с. Ероховка, щитовой, обло-
жен кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. зем-
ли, гараж, летн. кухня, скважина на 
воду, баня, хоз. постройки, огород, 
сад, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-
828-29-75, 8-922-819-07-79.

Иногороднее продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
 дом 

-1117- с. Кандауровка, центр, 
угловой 34,9 кв. м, свет, газ, 
вода, 10 сот. земли, цена 290 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. 
м, высокий, 2 спальни, зал, кухня, 
с/у, все уд-ва, подвал, 7 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, цена 490 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

Сорочинск продам 
 дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный 
мкр., 2-этажный, из бруса, обло-
жен красным кирп., 360 кв. м, 4 
с/у, 9 сот. земли, 2 погреба, баня, 
3 гаража, летн. кухня, цена 7000 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-816-97-01.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-32- п. Суворовский, центр, 
2-уровневая в 2-этажном доме, 
60 кв. м, все уд-ва, с мебелью, 
отдельные вход и веранда, 3 сот. 
земли в собств., можно по серти-
фикату материнского капитала, 
срочно. Т. 8-967-820-47-37.

 дом 

-87- с. Злобинка, 80 кв. м, отапли-
ваемая - 54 кв. м, 20 сот. земли, 
цена 110 тыс. руб. Т. 8-919-842-
74-42.

-3526- с. Погромное, р-он элева-
тора, кирп., 50 кв. м, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, 
ремонт, 8,4 сот. земли, скважина, 
погреб, сараи, цена 650 тыс. руб., 
торг, или меняю на 1 к.кв. в г. Бу-
зулуке с доплатой. Т. 8-927-761-
73-96.

-1053- с. Погромное, ул. Проле-
тарская, дер., 60 кв. м, свет, вода, 
9 сот. земли, можно по сертифи-
кату материнского капитала, цена 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-816-
97-01.

-2958- с. Погромное, центр села, 
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. 
земли, рядом озеро, дорога ас-
фальт., цена 200 тыс. руб., можно 
в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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