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Парк имени А.С. Пушкина 
стал одной из первых общест- 
венных территорий, которая 
приобрела новый совре-
менный облик благодаря 
участию в национальном 
проекте «Жилье и городская 
среда», федеральном проек- 
те «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Идею реконструкции и воз-
рождения парка в ходе голосо-
вания поддержали бузулучане. 
Основные работы начались в 
2018 году и полностью завер-
шились в 2020 году.

Сегодня парк имени А.С. Пуш- 
кина – полюбившееся место 
отдыха для бузулучан всех воз-
растов. Утром здесь прогулива-
ются люди старшего поколения, 
тренируются спортсмены, днем 
часто можно встретить моло-
дежь на велосипедах, роликах 
или самокатах, молодых роди-
телей с колясками. Каждый тут 
находит занятие по душе.

Главной достопримечатель-
ностью парка, конечно, явля-
ется памятник солнцу русской 
поэзии – Александру Сергее-
вичу Пушкину. В нижней пар-
ковой части, которая выходит к 
городскому пляжу, установлены 
игровые детские комплексы, 
спортивные объекты, обустро-
ены «зеленый лабиринт», памп-
трек, имеются общественные 
туалеты. В этом году увеличи-
лось количество торговых точек 
на территории парка.

В настоящее время парк 

обслуживает МУП ЖКХ№2. 
Ежедневно сотрудники пред-
приятия здесь занимаются 
поливом, покосом травы и 
уборкой мусора. 

Администрация города 
обращается к бузулучанам 
с просьбой бережно отно-
ситься к имуществу парка и 
не допускать порчи малых 
архитектурных форм и дру-
гих объектов. На территории 
парка установлены видео-
камеры, которые работают 
в круглосуточном режиме. 

Вечером, 12 августа, бузу-
лучане собрались на открытие 
фестиваля национальных спор-
тивных игр, посвященного Дню 
физкультурника. Праздничное 
мероприятие проходило на 
стадионе «Нефтяник» в третьем 
микрорайоне города.

Программа фестиваля была 
очень насыщенной. С празд-
ником всех, кто занимается 
спортом, как профессионалов, 
так  и любителей, поздравил 
глава города Бузулук Влади-
мир Песков. Лучшим из луч-
ших за высокие достижения в 
спорте были вручены почетные 
грамоты, вручены сертификаты 
на получение золотого знака 
отличия ГТО.

В рамках фестиваля было 
организовано много зрелищ-
ных спортивных состязаний 
- выезд на лошадях и фланки-
ровка шашкой, соревнования 
по  мас-рестлингу, показатель-

ные выступления парашюти-
стов и соревнования по лапте,  
выступления школы художест-
венной гимнастики Даны Бур-
киной, семейные чемпионаты 
и соревнования по шашкам, 
дартсу, игра в городки. 

Не менее насыщенным был 
субботний день, 13 августа.  
В ледовом дворе «Кристалл» 
прошли товарищеские игры  
между командами ветеранов 
из Бузулука и села Богатое 
Самарской области, на ледо-

вой арене также встретились 
в поединке команды «Степные 
Ястребы» и самарская «Коме-
та». А на стадионе «Локомотив» 
в этот день прошли открытые 
соревнования по пляжному 
волейболу.  

Бузулук по праву считается 
городом спортсменов, вос-
питавшим и вырастившим ни 
одно поколение чемпионов. 
Прошедший праздник еще раз 
показал значимость и важность 
спорта в жизни бузулучан.

Это масштабное мероприятие изначально было организовано 
по инициативе воинов-интернационалистов, участников вооружен-
ных конфликтов. Со временем количество его участников заметно  
росло, фестиваль получил поддержку  Правительства Оренбург-
ской области. На сегодняшний день стоит вопрос о присвоении 
Слету статуса международного, потому что традиционно участни-
ками этого мероприятия являются гости из Казахстана, Татарста-
на, Киргизии, Таджикистана и других государств. 

Председателем оргкомитета является вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства – руководитель аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий 
Кулагин, сопредседатели – главы трех территорий – Бузулука, 
Бузулукского и Курманаевского районов. Учредителем Слёта и 
Фестиваля является Бузулукское отделение Российского союза 
ветеранов Афганистана.

Главные гости Слета – ветераны локальных войн из разных регио- 
нов России от востока до запада. На протяжении последних двух 
лет проведение фестиваля было невозможным из-за эпидемиоло-
гической ситуации, поэтому в этом году Слет для его участников 
особенно долгожданный. Доброй традицией стало то, что многие 
ветераны приезжают сюда целыми семьями с детьми. Фестиваль 
собрал около трех с половиной тысяч человек.

После торжественного открытия и подъема флагов, состоялось 
прохождение «Бессмертного полка». Гости фестиваля пронесли 
фотографии своих родственников и друзей, погибших в «горячих 
точках». Их память почтили Минутой молчания. Затем воины-ин-
тернационалисты проследовали на митинг и возложили цветы к 
памятникам в Бузулуке и в Курманаевском районе.

В рамках фестиваля состоялся гала-концерт, на сцене выступали 
индивидуальные исполнители и группы, такие как «Ан-2», «От 
Афгана до Чечни» и другие. Проводились спортивные мероприя-
тия по футболу, волейболу, пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, нардам и дартсу.

А самое главное – фестиваль подарил участникам живое об-
щение и радость встречи со своими друзьями и сослуживцами.

И снова… 
«Салам, бача»!
С двенадцатого по четырнадцатое августа на берегу  
Елшанского водохранилища проходил двенадцатый Меж-
дународный Слёт воинов, участников боевых действий и 
Фестиваль военно-патриотической песни «Салам, бача!».

Город спортсменов!
В минувшую пятницу Бузулук с присущим традиционным размахом отметил самый 
спортивный праздник – День физкультурника.

Берегите парки
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Бузулукская больница 
скорой медицинской помо-
щи активно развивается. 
Специалисты осуществляют 
установку венозных портов, 
также за последнее время 
освоили ещё один вид вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи – это химиоэм-
болизация новообразований  
печени (называемая также 
трансартериальной химио-
эмболизацией ТАХЭ).

Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи активно 
развивает возможность помо-
щи пациентам с применением 
высоких технологий.  

- У нас функционирует вра-
чебно - медицинская помощь 
по профилям «Онкология», 
«Травматология», «Кардиохи-
рургия», «Неонатология». По 
этим направлениям все объёмы, 
которые доводит до нас Мини-
стерство здравоохранения, мы 
выполняем на сто процентов. В 
перспективе мы планируем раз-
виваться в этом плане, расска-
зала заместитель главного врача 
ГАУЗ «ББСМП» по медицинской 
части Олеся Суркова.

В отделении химеотерапии 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи в настоя-
щее время более пятидесяти па-
циентов, многие из них проходят 
лечение с запущенной формой  
онкологии, в том числе с мета-
статическим поражением печени. 

- Мы осваиваем новые мето-
дики. В прошлом, и в этом году 
мы применяем не только тера-
певтические методики лечения, 
но также таргетную терапию, 

Двор школы №1 утопает в 
цветах, здесь по - домашнему 
уютно, но все строго по прави-
лам. Во всех школьных кабине-
тах проведены косметические 
ремонты, учтены все мелочи 
– от инструктажа по технике 
безопасности до наличия ап-
течек и огнетушителей. Пер-
вого сентября школа готовится 
встретить своих учеников.

– Ежегодно мы готовим 
школу к новому учебному году, 
– рассказала директор школы 
№1 Юлия Побежимова. – Про-
вели косметический ремонт 
всех кабинетов, столовой, 
спортивного и актового залов.  
Кроме этого, в рамках проекта 
«Школьный бюджет» созданы 
зоны отдыха для школьников. 
Дети могут здесь почитать 

книги, пообщаться и даже по-
играть в шахматы.

Всего в школе обучается 
девятьсот девяносто один 
ученик, в этом году учебное 
заведение встретит сто пер-
воклашек. Для всех этих ребят 
школа – второй дом. Основная 
задача педагогов, чтобы детям 
здесь всегда было интересно, 
комфортно и уютно. Для этого 
созданы все условия.

Согласно утвержденному 
графику проверку проходят 
все учебные заведения города.

– Школа №1 традиционно 
ответственно относится к под-
готовке к учебному году, – отме-
тил заместитель главы города 
по социальной политике Нико-
лай Севрюков. – В целом все 
школы готовятся основательно. 

Также, уже не первый год, мы 
проводим приемку учреждений 
профессионального образова-
ния, подведомственных Мини-
стерству образования.

Межведомственная комис-
сия, в состав которой входят 
представители администрации 
города, Управления образо-
вания, Росгвардии и другие 
ведомства комплексно изучает 
состояние учебных заведений: 
оценивают качество ремонта, 
состояние учебных классов, 
столовых и других помещений. 
Каждый из специалистов про-
водит тщательную проверку 
школ по своему профилю. 
Комиссия предъявляет требо-
вания к проверке серьезные, 
начиная с учебного плана, за-
канчивая технической частью, 

На минувшей неделе сотрудники муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство» произвели вскрытие дорожного полотна. Работы были 
осуществлены в рамках муниципального контракта.

– Сам мост был не затронут, – подчеркнул в своем интервью  
начальник отдела по благоустройству Управления жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта администрации города 
Бузулука Валерий Петрунин. – На подъезде к мосту провалился 
грунт в связи с износом бетонной конструкции. Провал устра-
нили, после чего идет восстановление дорожного покрытия 
на данном участке дороги.

Стоит отметить, что у подрядчика опыт работы в данном 
направлении уже имеется. Так, исполняющий обязанности 
главного инженера муниципального унитарного предприя-
тия «Коммунальное хозяйство и благоустройство» Дмитрий 
Бостриков отметил, что такие работы уже производились на 
мосту через реку Домашка, по улице Чапаева. Сотрудникам 
предстоит сварить металлоконструкции, сделать опалубки, 
заармировать и забетонировать участок.

Ремонтные работы проводятся поочередно на каждой поло-
се. Для участников дорожного движения установлены мобиль-
ные светофоры. Движение автотранспорта осуществляется 
по одной полосе. Администрация города просит отнестись с 
пониманием к временным неудобствам и заранее планировать 
свой маршрут. 

Отремонтировали мост

Готовность номер один
Образовательные организации города проверяют на готовность к новому учебному году. 
Приемку школ осуществляет специальная комиссия, накануне «экзамен» на готовность встре-
тить своих учеников прошла средняя общеобразовательная школа №1 города Бузулука.

противопожарной безопасно-
стью и антитеррористической 
защищенностью.

Единственным учрежде-
нием, где первого сентября 
пока не приступят к занятиям, 
остается школа №6, но при-
чина более чем уважительная 
– завершающийся капиталь-
ный ремонт. На первые два 

месяца нового учебного года 
ученики шестой школы будут 
закреплены в другие общео-
бразовательные учреждения 
города. Графики уже состав-
лены и согласованы. 

Совсем скоро школы встре-
тят своих учеников, кото-
рых учителя ждут, и которым  
всегда рады.

Что есть в Москве, то есть у нас!

иммунную терапию, - расска-
зал исполняющий обязанности 
заведующего отделением хи-
миотерапии ГАУЗ «ББСМП»  
Игорь Груничев. - На данный 
момент с Марсом Маратовичем 
вводим новую методику мест-
ной химиотерапии, системной, 
трансартериальной терапии, 
которая в мире показала свою 
эффективность. Эта методика 
позволяет пациентам даже с 
запущенной формой рака, с по-
ражением печени до половины 
и более процентов повысить 
выживаемость.  

Для нашего города начинания 
в новых методиках являются 
очень важной составляющей.  С 
комплексным лечением продол-
жительность и качество жизни 
пациентов становится лучше. 
Сотрудники Бузулукской боль-
ницы прошли обучение новым 
методикам в Нижнем Новгороде. 

- Данная методика позволяет 
вводить локально химиопрепа-
рат, который может вводиться 
в гораздо больших дозировках, 
чем при системном введении. 
В дополнение хочу сказать, что 
данная методика не исключает 
системную химиотерапию, она 

её дополняет, - подчеркнул 
заведующий отделением рен-
тгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения ББСМП 
Марс Исхаков. - Также мы пла-
нируем внедрить технологии 
по установке порт-венозных 
систем – это как для проведе-
ния системной химиотерапии. 
То есть, порт-система, позво-
ляющая многократно вводить 
препарат. 

Перед установкой венозного 
порта пациенту разъясняют не-
обходимость его имплантации, 
его сущность, а так же возмож-
ные риски и осложнения сопут-
ствующие процедуре. Данную 
методику будут внедрять в 
наступающем квартале.

Идти в ногу со временем важ-
но во всех отраслях, а в медици-
не - это жизненно необходимо. 
Врачи Бузулукской больницы  
скорой медицинской помощи 
настаивают, что своевременное 
обращение и профилактические 
мероприятия, прохождение ди-
спансеризации, позволяют на 
ранних стадиях выявить различ-
ные заболевания, в том числе 
онкологические. Тогда лечение 
будет более успешным.

Не так давно на подъезде к мосту через реку Домашка 
по улице Гая образовались провалы. В связи с этим 
были приняты экстренные меры для их устранения. 



09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
11.25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.45 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Война миров Z» 12+
01.20 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 12+
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
07.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Колдуны мира 2 

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» 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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23.05 Х/ф «Управление гневом» 12+
01.10, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.55, 06.45 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, 00.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Мирный атом 

Курчатова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. Анатолий Смо-

родинцев. Вакцина против гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали 

России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Пожар» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!

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, 00.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Телеграф 

Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я обяза-

тельно вернусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали 

России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ушел и не вернулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Вели-

кий план преобразования природы» 
16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
03.50 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» 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+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 16+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

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

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

16.25, 01.50 Музыкальные фестивали 
России 16+

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Подпасок с огурцом» 16+

18.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 16+
03.50 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» 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+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 

12+
11.20 Х/ф «Война миров» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
07.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

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

16+
23.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01.15 Х/ф «Последний неандерталец» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахарки 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» 
16+

21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 16+
23.40 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

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

друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» 16+
12.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 М/ф «Пушистый шпион» 6+
07.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

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

16+
23.15 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+
01.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ» 

16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 ведет рас-

следование 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» 
16+

21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Смешанные» 16+
00.15 Х/ф «Большой папа» 12+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 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+
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен» 0+
11.50, 12.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 

16+
14.00, 15.30 Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия... 16+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод 

Лосева» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 

танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 

России. Международный фестиваль 
«Музыкальный Олимп» 16+

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Подпасок с огурцом» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Наш 

суперкомпьютер» 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 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+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
18.15 Х/ф «Дедушка» 12+
20.30 День флага России. Концерт на По-

клонной горе. Прямая трансляция 0+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

СРЕДА, 24 АВГУСТА

Среда, 17 августа 2022 г. №29 (956)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, 00.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Подводный 

автомат Симонова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа



18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Бенефис Любови Успенской на музы-

кальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01.35 Д/ф «Охотник за головами. В объективе 
- звёзды» 16+

02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда 
не расстанемся...» 12+

03.30 Наедине со всеми 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 Х/ф «Майор Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский Международный кино-

фестиваль. Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Самоход Блино-

ва» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина» 16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали России 16+
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из 

жизни фруктов» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Влади-

мир Меньшов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное время. ВГИК. Кино 

- наша профессия» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 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+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Жена с того света» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 

талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 Х/ф «Отель последней надежды» 

12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказа-

но полюбить» 12+
18.10 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01.20 Х/ф «На склоне» 16+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 М/ф «Команда котиков» 6+
07.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+

05.30 Х/ф «Похищенный» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
18.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с «Обложка» 16+
02.55 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф «Как приручить 

дракона» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02.10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15 Т/с «Гадал-

ка» 16+
11.45 Х/ф «Контакт» 12+
14.45 Х/ф «Машина времени» 12+
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
21.45 Х/ф «В пасти океана» 16+
23.30 Х/ф «Пандорум» 16+
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» 12+
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2» 12+
21.00 Новые танцы 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, 05.50 Открытый микрофон 16+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Южные ночи» 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные 
города Иссык-Куля» 16+

07.00 М/ф «В некотором царстве.... Летучий 
корабль», «Пес в сапогах» 16+

08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Доброе утро» 12+
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные ценности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!» 16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. Тропа-

ми Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
21.50 Большая опера - 2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного преступления. 

Банкет» 16+

06.30 Х/ф «Сватьи» 16+
07.30 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
11.15 Х/ф «Сашка» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Молодая жена» 16+
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

16+
02.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
14.45 «Случится же такое!» Юмористический 

концерт 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
18.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф «Как приручить 

дракона» 6+
16.35 Х/ф «Мулан» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
00.50 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15, 11.45 Т/с 

«Слепая» 16+
12.15, 02.30 Х/ф «Сфера» 16+
15.00 Х/ф «В пасти океана» 16+
17.00 Х/ф «Пещера» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов» 16+
21.00 Х/ф «Пираньи» 16+
22.45 Х/ф «Смертельный квест» 16+
00.45 Х/ф «Заклинательница акул» 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 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор 

- любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 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+
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение. Последний штурм» 

12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 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 «За счастьем» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино. Каникулы 

в Простоквашино. Зима в Простоква-
шино» 16+

07.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Абрам Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о животных 16+
13.55 Легендарные спектакли Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные 

города Иссык-Куля» 16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм. Это сов-

сем не про это» 16+

06.30 Х/ф «Сватьи» 16+
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

16+
08.55 Х/ф «Молодая жена» 16+
10.55, 14.55 Х/ф «Моя любимая свекровь» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
02.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.20 6 кадров 16+

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, 04.15 Информационный 

канал 16+

20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. Телеграф Якоби» 

16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10 Т/с «Кормящая мать» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Смерть» 16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» 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, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 

16+
18.15 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 

талант» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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+
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» 16+
13.20 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
01.25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 М/ф «Маленький вампир» 6+
07.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 16.45 

Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01.30 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъестествен-

ный отбор 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21.00 Х/ф «Крепись!» 16+
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01.05, 01.50 Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
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ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

СУББОТА, 27 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 16+

11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 Т/с «Гадал-

ка» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Пещера» 16+
21.30 Х/ф «Контакт» 12+
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
02.30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Далеко и еще дальше 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 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 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

Приём объявлений: 
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 8-922-846-50-50.

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

-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.

Бузулук продам 
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.

 

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, клад-
ка кирпича, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, че-
репица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, плит-
ка тротуарная, 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.

 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.

разное

-8- ремонт и обслуживание 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок, ремонт и 

изготовление москитных  
сеток, замена комплектующих. 

Т. 8-922-804-89-30.

-3313- РА «МАКСИМУМ» пред-
лагает: изготовление визиток, 
приглашений, открыток, кол-
лажей, бейджей, табличек, 
багетных рамок, 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, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти. 
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, 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, 
высокие ворота металл., 2 замка, 
погреб кирп., перекрыт ж/б плита-
ми, пол-бетон, удобное располо-
жение, 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.

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.).

спортивные 

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

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, физически крепкий, по уходу 
за больной женщиной, на длит. 
срок. Т. 8-922-806-45-05, 8-912-
906-16-13.

 охранники 

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

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

-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, отдель-
ный вход с крыльцом, навесом, 2 
изолир. комнаты, с/у, дизайнерский 
ремонт, защитные рольставни, си-
стема 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. земли, 
здания: 2-этажные 470 кв. м и 1100 
кв. м; 1-этажное 1100 кв. м, 1,4 
сот. земли, трансформатор, 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.

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.

-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, 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.

-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. 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 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. 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. 
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.

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

-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.

-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.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

-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, фрук-
тово-ягодные насаждения, запас 
удобрений, ухожена. Т. 8-922-806-
94-82.

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

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.
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Жильё
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, 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.

-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 

-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.

-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., 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.

-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.

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

-26- ул. Донбасская 91, 2/5 эт. 
нового дома, 47,9 кв. м, комна-
ты изолир., с/у совм., 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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

дом 

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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. по-
стройки, удобное расположение, 
цена 1370 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-
60-11.

-1214- ул. Линейная, 33 кв. м, все 
коммуникации подведены, 10 сот. 
земли, уч-к правильной формы, 
удобное расположение, подъезд 
с двух улиц, можно 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.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16. Тел. 8 (35342) 9-22-21.

8

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

дом 

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

-1114- ул. Набережная, бревен-
чатый, мансарда, обложен кирп., 
97 кв. м, центр. вода, 2 канали-
зации, сплит-система, видеона-
блюдение, 10 сот. земли, 2 бани, 
гараж, летн. кухня, колодец, сква-
жина, 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.

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

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

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 
177 кв. м, комнаты изолир., зал-
гостиная, холл, кухня-столовая, 
с/у, все уд-ва, хор. ремонт, 9,77 
сот. земли,  гаражи, банный ком-
плекс, 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, 
сауна, камин, подвал, 20 сот. 
земли, баня, летн. кухня с погре-
бом, гараж, хор. сад, последний 
в переулке, удобный подъезд. 
Т. 8-902-366-24-68, 8-950-187-
24-98.

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 
кв. м, в 2-квартирном доме, газ. 
отопление, центр. вода, 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.

-278- ул. 16 Линия, дер., 42 кв. м, 
газ. отопление, 5 сот. земли, га-
раж, вода во дворе. Т. 8-922-624-
28-86, 8-922-841-82-62.

-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 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.

-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.

-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.

-1275- ул. 16 Линия 1, дер., 42 кв. 
м, газ. отопление, окна пластик., 
5 сот. земли, вода во дворе, га-
раж. Т. 8-922-624-28-86, 8-922-
841-82-62.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. 
нового дома, 35 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у совм., экономичное 
электроотопление, 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 
пластик., современный ремонт, 
новая сантехника, новые меж-
комнатные 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 
доплатой. Т. 8-922-878-55-44.

3-комнатные 

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

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., водонагреватель, 
окна пластик., сплит-система, 
заменены: отопительные стояки, 
трубы пластик., счетчики, косме-
тический ремонт, цена 870 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-85-11.

дом 

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

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

-3844- п. Колтубановский, из сру-
ба, 46 кв. м, с пристроем, вода, 
слив, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, 10 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, сква-
жина на воду, плодовые насажде-
ния, 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.

-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, мас-
терская, 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.

-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.

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

-99- с. Липовка, сборно-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. зем-
ли в собств., + гостевой бизнес: 
комплекс 270 кв. м, клиентская 
база, цена 12000 тыс. руб., или 
меняю на квартиры, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

Жильё

-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.

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

-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.

-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.

-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. 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.

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



ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. 
РА "Максимум"  

(цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 

8-922-846-50-50. 

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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.

-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.

Информация 2 Жильё
Среда, 17 августа 2022 г. №29 (956)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

-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.

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

Грачевский р-н продам 
 дом 

-89- с. Ероховка, щитовой, об-
ложен кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. 
земли, гараж, летн. кухня, скважи-
на 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 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 
дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он эле-
ватора, кирп., 50 кв. м, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая 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.

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.
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