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Более ста восьмидесяти лет 
назад в России вместе с желез-
ной дорогой был проложен путь 
к счастливому экономическому 
будущему. В первое воскресе-
нье августа работники железной 
дороги со всей Оренбургской 
области собрались в бузулукс-
ком ДК «Машиностроитель»  
чтобы поздравить друг друга и 
отметить свои достижения.

Для ветеранов железных пу-
тей спустя многие десятилетия 
работы этот праздник не теряет 
своей торжественности, они 
всегда готовы дать напутствую- 
щие советы и напомнить о том, 
насколько их профессия значи-
ма и интересна.

Поздравить железнодо-
рожников пришли губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер, главы муниципальных 
образований, а также семьи, 
тех, чья жизнь связана с желез-
ной дорогой.  

Денис Паслер, обращаясь к 
присутствующим со словами 
поздравлений отметил, что для 
него это тоже близкий празд-
ник, поскольку многие в его 
семье – братья мамы, бабушка 
работали на железной дороге, 
а два брата закончили железно-
дорожные вузы.

– Я понимаю, насколько эта 
работа трудная и важная для 
нашей страны, – подчеркнул 
Денис Паслер. – С появлением 
в России  железной дороги тер-
ритории, города, предприятия 
получили серьезный толчок для 
развития, потому что железно- 
дорожная отрасль – основа 
развития экономики нашей 
большой страны. Именно в 
Оренбуржье одним из первых в 
стране запустили двухэтажные 
составы. В ближайшее время 
планируем этот поезд запускать 
до Орска, а совсем недавно был 
запущен еще один пригородный 
поезд – Бузулук-Тюльпан. Это 
очень важно для наших жителей, 

и мы продолжим поддерживать 
все эти проекты. Регион выде-
ляет субсидии на обновление 
подвижного состава. Благодарю 
вас за этот нелегкий труд, мы 
гордимся железнодорожниками 
Оренбуржья. Низкий поклон за 
вашу работу. С праздником!

Глава города Бузулука Вла-
димир Песков также поздравил 
виновников торжества с празд-
ником и отметил, что железная 
дорога – это большая крове-
носная система нашей страны, 
которая ежедневно поставляет 
сотни тысяч грузов из одного 
уголка страны в другой.

– Отрадно, что в нашем регио- 
не наблюдаются успехи в раз-
витии этой отрасли, – добавил 
Владимир Сергеевич. В этом 
большая заслуга всех ваших 
сотрудников. Отдельные слова 
благодарности в этот день хочу 
сказать ветеранам отрасли, 
многие из которых по-прежнему  
сегодня в строю и продолжают 
передавать свои знания и опыт  
молодым сотрудникам. Желаю 
всем причастным к этой отрасли  
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Творческие коллективы  ДК 
«Машиностроитель» тоже не 

остались в стороне и подарили 
работникам РЖД невероятные 
эмоции, исполнив свои номера

И какой же праздник без 
торжественного вручения наг-
рад? Активные сотрудники были 
награждены за свои старания, 
тяжелый и ответственный  труд.  

В торжественной обстановке 
лучшим из лучших были вручены 
почетные грамоты и благодарно-
сти, а также присвоены звания 
«Почетный железнодорожник».

К своим достижениям они 
шли долгие годы, ещё с юных 
лет мечтая стать железнодо-
рожниками.

Так, начальник производст-
венного участка №6 РЖД Дис-
танция пути Красногвардейская 
Альберт Ташенов рассказал, что 
еще с юности поставил себе 
цель работать на железной 
дороге, сейчас он возглавляет 
коллектив и считает свою работу 
самой лучшей. 

Всех железнодорожников   
поздравили с профессиональ-
ным праздником, одним из глав-
ных прозвучавших пожеланий 
было также успешно продолжать 
заниматься делом всей своей 
жизни и гордо называть себя 
работниками РЖД.

Национальный парк «Бу-
зулукский бор» предлагает 
своим посетителям быть в 
тренде и, если отправляться 
за покупками, идти в магазин 
не с пластиковым пакетом, а 
с крсивой, модной, дизайнер-
ской экологичной сумкой. 

Компактная экосумка в сло-
женном виде легко поместится 
в карман, но при этом вещь до-
вольно вместительная. Дизайн 
представлен на выбор. Есть нес-
колько вариантов: с раститель-
ным орнаментом, «фирменными» 
шишками, милыми лисичками и 
яркими бабочками.

Уже посчитано, что каждый 
житель России в год использует 
в среднем сто восемьдесят плас-
тиковых пакетов. Это приводит 
к тому, что на свалку попадает 
около ста тридцати пяти тысяч  

Экосумки из Бузулукского бора

тонн пластика. Пакеты относятся 
к десятку самых распространён-
ных видов мусора, и уже превра-
тились в проблему планетарного 
масштаба.

Заменив пакет на многоразо-
вую сумку, можно снизить количе-
ство мусора на свалках на тысячи 
тонн. Даже если это сделаете вы 
один, в год количество пластика 
на полигонах уменьшится на один 
килограмм. Поэтому если дове-
дется посетить Бузулукский бор, 
обязательно запаситесь новой 
экосумкой и приобретите другие 
милые сувениры.

Жизнь - железная дорога
В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отметили работники железной 
дороги. Представители этой отрасли со всей Оренбургской области собрались в бузулукском 
ДК «Машиностроитель» чтобы поздравить друг друга и отметить свои достижения.

В Бузулуке по-новому офор-
мили кольца на главной транс-
портной артерии города- путе-
проводе «Молодежный».

В этом году большое внима-
ние муниципальное унитарное 
предприятие №2, занимающееся 
озеленением города, уделило 
оформлению колец на путепро-
воде. Тысячи корней петуньи и 
цинерарии создают гармоничную 
и яркую композицию на одной 
из самых оживленных городских 
автомобильных дорог.

По словам специалистов МУП 
ЖКХ№2, эти виды цветов для 
оформления городских клумб 
были выбраны не случайно. Пе-
туньи и цинерарии имеют про-
должительный период цветения, 
с мая по сентябрь, максимально 
подходят к климатическим усло-
виям нашего региона.

Дизайн разработан специалис-
тами предприятия, однако пла-
новая высадка цветов в связи с 
погодными условиями несколько 
задержалась. Май был доста-
точно холодным, поэтому в этом 
году посадка цветов на кольцах 
осуществлялась в начале июня. 

Что ни кольцо - с узорами!

Особенно отчетливо виден ри-
сунок с высоты птичьего полета. 
На предприятии отмечают, что 
оба кольца засеяны газоном. 
На кольце на улице Липовской 
он уже взошел, а на кольце со 
стороны улицы Дорожной газон 
был высажен позже, поэтому эта 
композиция зазеленеет в самое 
ближайшее время.

Для поддержания красоты на 
клумбах требуется тщательный 
уход. Цветы регулярно удобряют-
ся, ежедневно осуществляется 
полив, производится своевре-
менная прополка. Все это дела-
ется руками двенадцати  сотруд-
ников МУП ЖКХ№2.
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Бузулукские музыкальные 
коллективы все лето радуют го-
рожан своим творчеством. Каж-
дый четверг, в рамках проек- 
та «Лето в парке» на улице Ле-
нина заполняется сцена и зри-
тельские «трибуны». Народные 
и популярные песни наполняют 
людей позитивом и летним на-
строением.

Каждый раз сцену занимает 
разный состав участников. В 
этот раз на ней выступал народ-
ный самодеятельный коллектив 
«Песни России», который зани-
мается своей деятельностью, 
начиная с 2004 года, и испол-
няет песни определённой нап-
равленности.

Улица Ленина и музыканты 
города Бузулука всегда ожида-
ют зрителей. Каждый четверг 
все желающие могут прийти 
насладиться музыкой и твор-
чеством. Начало программы в 
20.00.

Проект «Лето в парке» в Бу-
зулуке стартовал в 2007 году 
и на протяжении пятнадцати 
лет продолжает радовать всех 

На территории области началась заявочная кампания на 
предоставление государственной поддержки гражданам на 
отдых и оздоровление детей в 2023 году, которая проводится 
с первого августа по первое декабря текущего года.

Чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в лагере или 
оздоровлением в санатории, родителям необходимо написать 
заявление с указанием формы отдыха, желаемого времени. Ра-
ботающие родители или законные представители подают его 
руководителю предприятия, где они трудятся. Предприятия, 
организации составляют сводную заявку и предоставляют ее 
в Комплексный центр социального обслуживания населения 
по месту расположения.

Родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, - непосредственно в комплексные центры социального 
обслуживания населения по месту жительства ребенка.

Заявления и заявки, поступившие после первого декабря 
2022 года, будут рассматриваться в порядке очередности при 
условии высвобождения квот на предоставление государствен-
ной поддержки на организацию отдыха и оздоровления детей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8-903-364-97-40.

На субботник по расчистке 
русла реки Бузулук за седьмым 
микрорайоном вышли сотрудни-
ки администрации города, муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий, местные жители, общест- 
венники и активисты. У всех был 
бодрый настрой в ожидании по-
ложительных результатов труда.

 Мероприятие прошло в рам-
ках акции «Чистые берега», в ход 
шли бензопилы, техника едва 
успевала вывозить горы сухих 
веток и собранного мусора.

С инициативой о проведении 
акции «Чистые берега» выступи-
ли местные жители.

– Мы с радостью поддержа-
ли такое предложение, русло 
реки давно нуждается в убор-
ке, – отметил принимавший 
личное участие в субботнике 
глава города Владимир Песков. 
– Общими усилиями привели в 
порядок участок реки Бузулук по 
обе стороны от автомобильного 
моста. Хочу выразить благодар-

ность всем, кто принял участие в 
уборке. И обращаюсь с большой 
просьбой к горожанам: уважайте 
чужой труд, берегите природу, 
любите наш город!

В уборке территории было 
задействовано шесть единиц 
техники: самосвалы, кран и МТЗ 
выполняли самую тяжелую рабо-
ту. Было вывезено двенадцать 
машин мусора, спилены старые 
сухие деревья, убран валежник 
и случайный мусор.

Работа в этот день кипела и 
на берегу Елшанского водох-
ранилища, где совсем скоро 
будет проходить двенадцатый  
Международный Слёт воинов, 
участников боевых действий и 
Фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Салам, бача!».  
Организаторы - ветераны ло-
кальных вооруженных конфлик-
тов и пришедшие им на помощь 
сотрудники муниципальных 
предприятий, а также студенты- 
волонтеры готовили поляну к 

встрече участников фестиваля.
- Доброй традицией стало, 

что многие ветераны приезжают 
сюда целыми семьями с детьми, - 
рассказал воин-интернациона-
лист, ветеран боевых действий 
Юрий Вандышев. - По предва-
рительным данным ожидается 
порядка трех с половиной тысяч 
человек. Сейчас готовится поля-
на для комфортного пребыва-
ния гостей в лагере. Основной 
фронт работы – покос травы, 
уборка сухостоя и мусора. Ра-
ботники  Западного ПО филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Орен-
бургэнерго» прокладывают ли-
нии для того, чтобы обеспечить 
лагерь электричеством, волон-
теры и члены Союза ветеранов 
Афганистана помогают в уборке 
мусора.

Уже готова программа фести-
валя. Участников и гостей Слета 
ждет торжественное открытие, 
подъём флагов, прохождение 
«Бессмертного полка», митинг 

Пятничные субботники
В пятницу, пятого августа, в окрестностях Бузулука прошло сразу два масштаб-
ных мероприятия по уборке и расчистке территории. Первое – за седьмым 
микрорайоном у реки Бузулук, второе – на берегу Елшанского водохранилища, 
где совсем скоро будет проходить XII Международный Слёт воинов, участников 
боевых действий и Фестиваль военно-патриотической песни «Салам, бача!»

Лето в парке радует горожан
Вечером, четвертого августа, на улице Ленина для бузулучан и гостей города 
была подготовлена творческая программа в рамках проекта «Лето в парке»

желающих яркими номерами, 
встречами с музыкантами, ис-
полнителями и художниками го-
рода, а также разнообразными 
мастер-классами.

Напомним, что вместе с про-
ектом «Лето в парке», каждый 
четверг проводится творческий 

и спортивный праздник «Зеле-
ный фитнес». 

Все желающие могут с 
19.30 прийти и провести ве-
чер с хорошим настроением 
и пользой для здоровья. 

Мероприятие проводится 
в Троицком парке. 

и возложение цветов в Бузулу-
ке и в Курманаевском районе, 
спортивные соревнования, и 
гала-концерт.

Международный Слёт воинов, 
участников боевых действий и 
Фестиваль военно-патриотиче-

ской песни «Салам, бача!» будет 
проходить с двенадцатого по 
четырнадцатое августа. 

Участников и гостей Слета 
ждет много событий, а главное 
– радостных встреч с друзьями и 
сослуживцами.

Не забудьте заявиться!
На территории Оренбургской области стартовала заявочная кам-
пания по детскому отдыху и оздоровлению



09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-

сти» 16+
12.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
22.30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.10 Д/с «Старец» 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
13.30 Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 

16+
23.15 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Иные» 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 «Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Каникулы» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайд-

жест 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 «Магомаев» 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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилиза-

ции. Чуфут- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 

12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 

16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Букет» на приеме» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра Чижев-

ского» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 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 «Магомаев» 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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилиза-

ции. Мангуп-Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 

12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 

16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 

Рэй Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа Лодыги-

на» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» 12+
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

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

12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» 

16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 

Жюль Верн» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки. Ответный удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения Василия 

Аксенова 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин 

Ермольевой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 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, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 04.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
04.05 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

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

12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» 12+
02.50 Х/ф «Евдокия» 0+
04.30 Развлекательная программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Путь домой» 6+
12.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-

сти» 16+
22.40 Х/ф «На грани» 16+
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.10 Д/с «Старец» 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
13.30 Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 

16+
23.15 Х/ф «Напролом» 16+
01.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Иные» 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 «Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
09.05 Х/ф «Душа компании» 16+
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведе-

ния» 6+
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.10 Д/с «Старец» 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
13.30 Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 

16+
23.15 Х/ф «Белая мгла» 16+
01.15 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Иные» 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 «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
00.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 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 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 

летать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. Битва за 

Берлин» 12+
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» 16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Магомаев» 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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивили-

зации. Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Кровь и песок» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 

Александр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки. Ответный удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35, 04.35 Д/с «Преступления страсти» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Бо-

лотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.05 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
04.30 Развлекательная программа 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

СРЕДА, 17 АВГУСТА

Среда, 10 августа 2022 г. №28 (955)4

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

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Магомаев» 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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилиза-

ции. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «В родном городе» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое 

место» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа



21.45 Бенефис Любови Успенской на музы-
кальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01.35 Д/ф «Пространство свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил Шемякин» 16+

05.05 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 «Дорогие товарищи!» 16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 

16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 

16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. 

Никита Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 16+
15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

До третьего выстрела» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского 16+

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.05 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные роди-

тели» 12+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
20.05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
05.05 Д/с «Большое кино» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Война миров» 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01.35 Х/ф «Днюха!» 16+
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.10 Д/с «Старец» 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
13.30 Т/с «Уиджи» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21.30 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.45 Х/ф «Солдат» 16+

11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 
мужчины» 12+

12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники московского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит слухов! 16+
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.20, 16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01.00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение 

воина» 16+
12.45, 01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» 16+
14.45 Х/ф «Царь скорпионов. В поисках 

власти» 16+
17.00 Х/ф «Царь Скорпионов. Книга Душ» 16+
19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.15 Х/ф «Машина времени» 12+
23.15 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 05.50, 
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
15.30 Х/ф «Каникулы» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «Короче»-2» 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+

11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая 
аллея» 16+

07.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Бумбараш» 0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литература в зеркале 

Голливуда. Истории любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это понравится» 

12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф «Отелло» 12+
22.40 Большая опера - 2016 г. 16+

06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Сватьи» 16+
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
11.20 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
04.10 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.15 Х/ф «Роковое sms» 12+
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События 12+
14.45 Как стать оптимистом. Юмористиче-

ский концерт 12+
16.25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабелловой масти» 

12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.25 Х/ф «Война миров Z» 12+
01.40 Х/ф «На склоне» 16+
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 М/ф «Два хвоста» 6+
12.15 М/ф «Пушистый шпион» 6+
14.15 М/ф «Большое путешествие» 6+
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
17.30 М/ф «Маленький вампир» 6+
19.00 М/ф «Команда котиков» 6+
21.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
23.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. В поисках 

власти» 16+
03.00 Х/ф «Солдат» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 06.40 Одна-
жды в России. Спецдайджест 16+

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

21.00, 22.00 Комеди Клаб 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+

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший голос 

Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 

Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею Мусли-

ма Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне 

добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть вторая» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток» 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+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разруши-

тель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

06.00 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+
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. Кошкин 

дом» 16+
07.55 Х/ф «Отелло» 12+
09.40 Передвижники. Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли Мариинского 

16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая 

аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит» 16+
18.25 Х/ф «Бумбараш» 0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы 0+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
04.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.30 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 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, 23.45, 02.55 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
16+

09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Садовница» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Звёздный десант» 16+
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Война миров» 12+
22.20 Х/ф «Война миров» 16+
00.40 Х/ф «На грани» 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.10 Д/с «Старец» 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
13.30 Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Последний неандерталец» 12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Сверхъесте-

ственный отбор 16+
05.00 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 
«Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
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ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

СУББОТА, 20 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

01.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение 
воина» 16+

03.15, 04.00 Т/с «Презумпция невиновности» 
16+

05.00 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, 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, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 

Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

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

-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.

Бузулук продам 
 оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книжки, 
бампера, силикон-кейсы, чех-
лы из эко-кожи, а также аксес-
суары: защитные стекла, акку-
муляторы, карты памяти, гар-
нитуры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

посуду 

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

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 сыпучие 
материалы, в наличии: песок, 
щебень, ПГС, чернозем, 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. Расчет. 
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, но-
утбуков, ремонт iPhone от 30 
минут, большинство запчастей 
в наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, 
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.

-3313- РА «МАКСИМУМ» пред-
лагает: изготовление визиток, 
приглашений, открыток, колла-
жей, бейджей, табличек, багет-
ных рамок, штемпельных печа-
тей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста 
на бокалы, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; рас-
печатка текстов и ламиниро-
вание; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», 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» произ-
водит ремонт стиральных ма-
шин-автомат, СВЧ-печей, те-
левизоров, гарантия, выезд на 
дом  (город, село), купим на 
запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

работы по металлу

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

Автомобили
Бузулук продам 

 ВАЗ 

-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.

-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.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-67- ул. Дорожная 17, кирп., 20,09 
кв. м, под ГАЗель, погреб, оштука-
турен, 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, видеокарты в 
любом состоянии! Обр.: ул Ота-
кара 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.

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

Вакансии
Бузулук требуются 
домашний персонал 

-70- ищу работу сиделки с прожи-
ванием, в городе, ближних селах, 
опыт работы имеется. Т. 8-932-
859-63-72.
-705- треб. помощник по хозяйст-
ву, 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. мастер 
по опробованию (испытанию сква-
жин), среднее специальное/высшее 
образование, опыт работы в нефтя-
ной отрасли приветствуется, рабо-
та по графику, оформление 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.

охранники 

-83- ИП Маркову,  ул. Фрунзе 9 (оп-
товая база), треб. сторож. Т. 8-922-
876-12-14, 8-922-55-88-350.

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.

О помощи 
утеряны

-103- утерянный диплом о 
средне-специальном образо-
вании на имя Усольцева Евге-
ния Сергеевича, выданный  ГОУ 
НПО ПУ №3 г. Бузулука № 56 
НН 0009067 в 2007 году, прошу 
считать недействительным.



Среда, 10 августа 2022 г. №28 (955) 7

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, высокие 
потолки, сухое, удобно под склад, 
магазин и др.,  цена 2600 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1258- ул. Матросова, трубную 
базу, 11,3 сот. земли в собств., 
помещения: административные, 
складские, для проживания 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.

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

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 
2 торговых зала, подсобное по-
мещение, с/у совм., лоджия, все 
коммуникации центр., большой 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.

-104- р-он плодопитомника, 
2-этажное, 600 кв. м, складские 
помещения 650 кв. м, белый кир-
пич, можно под разбор. Т. 8-922-
558-72-93.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бу-
зулука, 2-этажное кирп. здание, 
160 кв. м, 15 сот. земли, цена 
3000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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, сто-
янка для грузовой техники, хо-
лодный 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 ма-
слоцех, кирп., плиты перекрытия, 
94 кв. м, на полу стяжка, 15 сот. 
земли 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, удобный 
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. 
земли, 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.

-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.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

-96- с. Палимовка, ул. 70 Лет 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.

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

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



Дачи 2 Жильё
Среда, 10 августа 2022 г. №28 (955)

Земельные участки
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.

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, му-
сор вывезен, 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 «Железнодорож-
ник», р-он оз. Светлое, 6 сот. зем-
ли, 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 
3-комнатные 

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

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

-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 

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 
эт. дома, 33 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, после ремон-
та, лоджия, цена 2420 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-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, ав-
тономное отопление, новый ре-
монт, кух. гарнитур, можно с ме-
белью, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-819-55-04.

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. 
дома, 29,2 кв. м, окна и трубы 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.

-101- 4 мкр., 9/9 эт. кирп. дома, 
29,9 кв. м, кухня 6 кв., с/у совм., 
счетчики, лоджия застеклена пла-
стик., кух. гарнитур, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-867-61-32.

2-комнатные 

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

-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.

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

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

-26- ул. Донбасская 91, 2/5 эт. 
нового дома, 47,9 кв. м, 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 электропро-
водка, 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 пла-
стик., балкон застеклен, дверь 
металл., после ремонта, кух. гар-
нитур, шкаф в детской комнате, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные 

-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 ванной, трубы пластик., счет-
чики на газ/воду, натяжной по-
толок, новая вх. дверь, балкон 
застеклен, косметический ре-
монт, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 
64,5 кв. м, высокие 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, сантех-
ника в хор. сост., балкон, цена 
2800 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

-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, ла-
минат, хор. ремонт, цена 3250 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-819-55-04.

-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.

-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.

-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.

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

-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.

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. зем-
ли, вода заведена в дом и баню,  
гараж, смотр. яма, погреб, сква-
жина, цена 6000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

8

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.



9Среда, 10 августа 2022 г. №28 (955)

Жильё
Бузулук продам 

дом 

-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. ото-
пление, центр. вода, слив, с/у, ко-
тельная, все счетчики, 3 сот. земли, 
кирп. гараж, погреб, баня, хоз.по-
стройки, угловой, есть возможность 
увеличить участок, удобный подъ-
езд, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-
532-77-72.

-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. зем-
ли, 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.

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

-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.

-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 изолир., 9,6 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, хоз. построй-
ки, 2 гаража, насаждения, цена 5990 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-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.

-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 
котел, окна пластик., 5 сот. земли, 
двор забетонирован, на уч-ке ста-
рый дер. дом, можно под бизнес, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-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.

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

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

-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.

-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.

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

-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, 
меблир., 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. 
панельного дома, 44 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., окна пла-
стик., современный 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. 
блочного 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, замене-
ны: отопительные стояки, трубы 
пластик., счетчики, косметический 
ремонт, цена 870 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
85-11.

дом 

-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.

Жильё

-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.постройку, 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.

-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. 
земли, вода на уч-ке, хоз. по-
стройки, 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, 
недострой (степень готовно-
сти 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.

-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.

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

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



Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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. зем-
ли, цена 400 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-
43.

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

-99- с. Липовка, сборно-щитовой, 
обшит сайдингом, крыша-проф-
лист, 51 кв. м, газ, свет, косме-
тический ремонт, 17 сот. земли, 
цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-858-
37-39.

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

-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.

Информация 2 Жильё
Среда, 10 августа 2022 г. №28 (955)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

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

-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 арен-
де, цена 1390 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

-1246- с. Сухоречка, центр, 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.

-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.

-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.

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

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.

Курманаевский р-н прода 
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.

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.

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный 
мкр., 2-этажный, из бруса, об-
ложен 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 сер-
тификату 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 канали-
зация, ремонт, 8,4 сот. земли, 
скважина, погреб, сараи, цена 
650 тыс. руб., торг, или меняю на 
1 к. кв. в г. Бузулуке с доплатой.  
Т. 8-927-761-73-96.

-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.
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