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Восемнадцатого августа гла-
ва города Бузулука Владимир 
Песков побывал в Тамбове на 
шестом Всероссийском фору-
ме, где обсуждались вопросы 
жилья и городской среды. Среди 
стратегически важных вопросов 
была реализация проектов по 
созданию комфортной городс-
кой среды, федеральные меры 
поддержки и развития предпри-
нимательства. 

Открыл форум министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Ирек Файзуллин. Успешными прак-
тиками реализации проектов по 
формированию комфортной город-
ской среды поделились представи-
тели Волгоградской, Московской 
областей, республики Татарстан и 
другие. Еще один важный вопрос, 
который обсудили на форуме – вне-
дрение дизайн-кода городов. 

Завершением форума стало 
пленарное заседание, главным 
гостем которого стал председатель 
Правительства Российской Феде-
рации  Михаил Мишустин. В рамках 
форума состоялось торжественное 
награждение победителей Всерос-

В городе продолжается масштабная реконструкция аллеи «Друж-
ба», работы проводятся в несколько этапов в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

В прошлом году был благоустроен участок аллеи от улицы До-
рожной до памятника воинам-интернационалистам. В этом году в 
мае стартовал второй этап благоустройства данного  общественного 
пространства – от памятника воинам-интернационалистам до ул. 
Морозова.

– Уже уложены коммуникации, смонтирована система автоматичес-
кого полива, в настоящее время полным ходом идет обустройство пе-
шеходных (деревянных) дорожек, – рассказал заместитель начальника 
Управления градообразования и капитального строительства города 
Бузулука Анатолий Ерёменко. – Подходит к завершению укладка плит-
ки, асфальтирование велосипедных дорожек и подготовка территории 
под газон. Подрядчик начал работы по установке малых архитектурных 
форм. Так, на участке аллеи до памятника уже монтируют теневые 
навесы. Работы выполняются согласно графику.

Ожидается поставка детской площадки. Для нее уже готово осно-
вание. Также на благоустроенных участках предусмотрена установка 
скамеек и урн. Напомним, что в следующем году в рамках этого же 
нацпроекта работы по благоустройству аллеи продолжатся. Рекон-
струироваться она будет вдоль улицы Спортивной до ВСК «Нефтяник». 
Именно это общественное пространство в ходе онлайн голосования 
поддержали более десяти тысяч бузулучан из пятнадцати проголо-
совавших.

Аллея «Дружбы»  расположена в одном из самых густонаселенных 
микрорайонов города. Здесь проживают порядка шестнадцати  тысяч 
человек. Поэтому уже сейчас на обновленном участке «Дружбы» осо-
бенно в вечернее время можно увидеть большое количество бузулучан 
самого разного возраста.

Зрительный зал дома культуры 
«Машиностроитель» стал выглядеть 
совершенно по-новому. Совре-
менный дизайн стен выполнен из 
специальных звукопоглощающих 
материалов, световая подсветка 
создает особенный вид и объем. 
Преобразилась и сцена. Уложено 
современное напольное покрытие, 
установлен специальный профес-
сиональный свет и, самое главное, 
сцена облачилась в новую одежду. 
Установлены новые кресла для зри-
телей. Данные работы выполнены 
за счет муниципальных средств.

Благодаря нацпроекту «Культу-
ра» в «Машиностроителе» появился 
виртуальный концертный зал. На 
эти цели из федерального бюдже-
та было выделено пять миллионов 
семьсот тысяч рублей. Все необхо-

В зрительном зале…
В ДК «Машиностроитель» завершился ремонт концертного зала.

На «Дружбе» 
будут тени
На аллее «Дружба» укладывают плитку и уста-
навливают теневые навесы.

Снова будут благоустраивать

сийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды.

Бузулук стал победителем кон-
курса в номинации «Исторические 
поселения» с проектом благоуст-
ройства Троицкого парка.

Работы по его благоустройству 
начнутся в 2023 году. Парк станет 
единым пространством с пеше-
ходным кварталом улицы Ленина, 
местом для комфортного отдыха 
для бузулучан и гостей города. Это 
значит, что уже в следующем году 
Троицкий парк ждет масштабная 
реконструкция.

Мнения бузулучан по этому 
поводу неоднозначные. Кто-то 

высказывается за продолжение 
создания единого пространства с 
отремонтированной пешеходной 
улицей Ленина, другие считают та-
кое благоустройство мероприятием 
дорогостоящим и бессмысленным, 
поскольку Троицкий парк итак имеет 
вполне достойный вид. А вот терри-
тория заброшенных ныне скверов 
Никольский и Толстого требует от 
властей куда большего внимания 
и вложения денежных средств. Но 
как оптимально благоустроить город 
уже решено на бумаге.

Помимо Бузулука победителями 
от Оренбургской области в кон-
курсе также стали Новотроицк и 
Соль-Илецк.

димое оборудование уже установ-
лено. И совсем скоро у бузулучан 
появится возможность присутство-
вать на мероприятиях, концертах и 
выступлениях, проходящих в других 
городах, не выезжая из Бузулука.

В минувшем году дом культуры  
также получил новую кровлю. Кроме 
этого, были заменены изветшалые 
коммуникации и инженерные сети. 
В планах на следующий год – бла-
гоустроить фасад здания.



3Среда, 24 августа 2022 г. №30 (957)

Во всех российских школах, в том числе и в бузулукских, с первого 
сентября будет введена традиция еженедельного поднятия Государст-
венного флага РФ. Поднятие флага предусмотрено в начале учебной 
недели, а спуск – в конце.

Поднятие флага также будет осуществляться во время торжествен-
ных мероприятий, проводимых образовательными организациями, на 
церемониях открытия детских фестивалей, спортивных соревнований, 
мероприятий, приуроченных к значимым датам, спуск флага будет 
также означать их закрытие.

Право поднятия флага в начале учебной недели будет предостав-
ляться тем школьникам, которые добились выдающихся результатов 
в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, а также 
школьным педагогам.

– Все школы Бузулука к этому нововведению готовы, флагштоки 
приведены в соответсвующее состояние. Также технически готовы 
школы и к трансляции Государственного гимна РФ, – рассказала 
начальник Управления образования администрации города Татьяна 
Чигарева. – Все школы радиофицированы, а в некоторых учебных 
заведениях, например, в гимназии №1 им. дважды Героя Советского 
Союза Юрия Романенко, это происходит уже более двадцати лет. 
Считаю, это очень хорошей традицией.

Буквально неделя остается 
до того момента, когда школь-
ники и студенты вновь сядут за 
парты. Начало нового учебного 
года – волнительное событие 
для всех – учеников, педагогов 
и родителей. Что нового будет 
у бузулукских школьников в но-
вом 2022-2023 учебном году? 
Об этом представителям СМИ 
рассказала начальник Управле-
ния образования администрации 
города Татьяна Чигарёва.

 
Кадры решают все

По словам Татьяны Дмитриевны, 
большого дефицита в кадрах школы 
и детские сады города не испыты-
вают. В течение последних двух 
лет количество педагогов города 
достаточно стабильно. В минувшем 
2021-2022 учебном году в системе 
дошкольного образования города 
работало четыреста восемнадцать 
педагогических и руководящих ра-
ботников, из них триста девяносто 
семь педагогов. В школах города 
при этом насчитывалось пятьсот 
пятьдесят восемь педагогических 
работников, из которых пятьсот 
четырнадцать – это женщины. 

В дошкольных образователь-
ных учреждениях на два процента  
увеличилось число педагогов с 
высшим педагогическим образова-
нием. Причиной такой положитель-
ной динамики является понимание 
специалистами современных тре-
бований дошкольного образования 
и  образовательная мотивация 
Управления образования города 
Бузулука, повышение статуса до-
школьного образования.

Также наблюдается тенденция 
обновления педагогического соста-
ва в сторону омоложения. Ежегодно 
в школы и детские сады приходят 
по пятнадцать-семнадцать моло-
дых специалистов, окончивших 
педагогический колледж или вуз по 
педагогической специальности. А в 
2022–2023 учебном году на работу 
в школы и детские сады города 
придут сразу двадцать молодых 
специалистов. 

- Образовательные организа-
ции укомплектованы педагогами. 
Однако мы будем рады приходу к 
нам учителей математики, физики, 
химии, английского языка. Звоните, 
каждое предложение рассмотрим, 
- отметила Татьяна Дмитриевна.

Хорошим подспорьем в кадро-
вой работе стала программа по 
заключению целевых договоров 

с выпускниками школ и педаго-
гического колледжа. Она вот уже  
четвёртый год работает в Бузулуке 
и предусматривает для студентов 
педагогических вузов, тех, с кем 
город заключил договор на целевое 
обучение, ежемесячную выплату 
стипендий в размере пяти тысяч 
рублей. Это значительный вклад  
администрации города в образова-
ние, подобного опыта  практически 
нет в других территориях, поэтому 
Бузулук здесь впереди и выступает 
в роли новатора.

О «Школьном бюджете» 
Как рассказала Татьяна Дмит-

риевна, проект «Школьный бюд-
жет» стартовал в 2020 году и будет 
продолжен по 2024 год. Подобная 
практика на территориях тоже  
встречается нечасто, Бузулук едва 
ли не единственный муниципалитет 
в области, где есть данный опыт. За 
три года, реализации  программы 
«Школьный бюджет», ученики школ 
научились самостоятельности, 
привыкли мыслить масштабно, 
учитывать все обстоятельства. Про-
грамма работает по следующему 
принципу: каждое образовательное 
учреждение в рамках развития  
детской социальной инициативы  
разрабатывает проект силами уча-
щихся старших классов.  Проекту, 
победившему на уровне школы, из 
муниципального бюджета выделя-
ются средства на его реализацию. 
В результате в каждом образо-
вательном учреждении есть тот 
объект, который, по мнению ребят 
и педагогов, им необходим. Это 
музейные экспозиции, помещения, 
где дети могут собираться и решать 
насущные для них вопросы. Также 
благоустраиваются пришкольные 
территории.

Что с горячим питанием?
– Президент РФ Владимир Путин 

поставил задачу, чтобы все уча-
щиеся первых-четвертых классов 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций были обеспечены 
бесплатным горячим питанием, 
- подчеркнула Татьяна Чигарева. - 
Бесплатное двухразовое питание 
в школах получают также дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья независимо от класса 
обучения.

Для обучающихся пятых- один-
надцатых классов существует дота-
ция на питание из областного и го-
родского бюджетов – шестнадцать  

Что нового в новом учебном году?
рублей в день (по восемь рублей 
из областного и муниципального 
бюджетов).

Для осуществления контроля 
за обеспечением горячим питани-
ем обучающихся во всех школах 
Бузулука созданы и действуют 
специальные комиссии. Проверку 
школьной столовой осуществляет 
и общественный контроль. 

- Мы рекомендуем родителям не 
доверять слухам, а прийти и лично 
посмотреть, чем кормят детей в 
школе, - обратилась Татьяна Дмит-
риевна к родителям школьников. 
- К сожалению, зачастую родители 
отказываются от посещения школь-
ной столовой и предпочитают про-
сто не оплачивать питание ребёнка 
в школе. Но, согласно п.1 ст. 63 
Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны заботиться о здоровье сво-
их детей. Горячее питание в школе 
– одна из составляющих здоровья 
ребёнка, и поэтому родители обя-
заны обеспечить горячим питанием 
своих детей. А школа должна пре-
доставить для этого все условия.

Вопрос организации горячего 
питания обучающихся в школах 
стоит на контроле Управления об-
разования администрации города 
Бузулука. В случае возникновения 
вопросов родители могут обра-
щаться по телефону «горячей ли-
нии» 8 (35342) 35-316.

Кружки платные или  
бесплатные?

Получение на базе школ до-
полнительного образования также 
остается одной из приоритетных 
задач. Большинство учащихся охва-
чено кружковой работой. При этом 
записаться на тот или иной кружок, 
секцию дополнительного образова-
ния можно совершенно бесплатно. 

Предусмотрены кружки и твор-
ческие объединения физкультур-
но-оздоровительной, спортивно-
технической, художественной, 
естественно-научной, технической 
и социально-гуманитарной направ-
ленностей. Запись в них будет осу-
ществляться с первого сентября.

 
Электронные дневники

Практика ведения электронных 
дневников в последнее время ши-
роко прижилась в школах. Удобство 
такой формы оценки знаний уча-
щихся очевидно, в любой момент 
родители могут ознакомиться с 
успеваемостью своего ребенка, в 
режиме реального времени увидеть 
по каким предметам он успевает, 
а по каким испытывает трудности.

Однако ведение дневника и жур-
нала успеваемости в школах города 
используется как в электронном, 
так одновременно и в бумажном 
виде. Решение о переходе только 
на электронный дневник принимает 
школа с учётом мнения родительс-
кой общественности школы. 

Первого сентября школы города 
готовятся принять учащихся, все 
общеобразовательные организации 
города прошли проверку готовно-
сти и рады будут встретить своих 
повзрослевших за лето учеников. 

Флаг и гимн в школах

Весной этого года президентский фонд культурных инициатив 
поддержал проект Бузулукской городской библиотечной системы по 
организации и проведению книжного фестиваля «Мосты-фест». Целью 
проекта является популяризация краеведческих знаний и книг среди 
жителей Оренбургской области, а также развитие культурного потен-
циала города Бузулука через организацию массового, неформального, 
коммуникативного мероприятия.

После длительной подготовки, десятого сентября, на один день 
Бузулук превратится в интеллектуальное пространство, наполненное 
книгами, яркими событиями и интересными людьми. Основные меро-
приятия фестиваля пройдут на пешеходном квартале улицы Ленина, в 
Троицком парке, Бузулукском краеведческом музее и в Центральной 
библиотеке имени Л. Толстого.

Главным событием станет выставка-ярмарка книг, изданных на 
территории региона. Для всех гостей фестиваля будут работать 
площадки различных издательств. Также в программе фестиваля 
запланированы лекции и мастер-классы, презентации книг, круглые 
столы и дискуссии, театрализованные зарисовки о  провинциальной 
жизни и многое другое.

Скоро «Мосты - фест»

Десятого сентября 
в Бузулуке состоит-
ся первый в области 
фестиваль крае-
ведческой книги 
«Мосты-фест».

С первого сентября в бузулукских школах будет введена тра-
диция еженедельного поднятия Государственного флага РФ, 
а занятия будут начинаться с прослушивания гимна страны.



10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
00.05 Х/ф «Неудержимые-2» 18+
02.00 Х/ф «Неудержимые» 18+
03.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с «Гадал-

ка» 16+
14.30 Самые загадочные происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01.30 Х/ф «Не входи» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «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, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «Блэйд-2» 16+
01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.20 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, 23.45, 03.05 Информа-

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

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг расти» 16+
08.25 Д/ф «Первые в мире. Луноход Баба-

кина» 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 

16+
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий» 16+
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в Вас очарова-

нье… Иван Козловский» 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с английского» 

16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд» 16+
19.45 Большие и маленькие 16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

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

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

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство 

Йовы и падение Хедебю» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 

16+
10.15 Д/ф «Десять колец Марины Цветае-

вой» 16+
11.10 ХХ Век. «В мире животных. Театр 

зверей им.В.Л.Дурова» 16+
12.10 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван» 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 16+
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины Востока» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Золотая 

свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-

грамматика» 16+
00.00 ХХ Век. «В мире животных. Театр 

зверей им. В.Л.Дурова» 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Телефонист-

ка» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.45, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45, 04.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
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+

16.45, 02.20 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство 

Йовы и падение Хедебю» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Мастера 

реставрации» 16+
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий» 16+
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45, 03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» 

16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.40 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 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.45 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.45 Х/ф «Неудержимые-2» 18+
03.20 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с «Га-

далка» 16+
14.30 Самые загадочные происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 

16+
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов» 

16+
01.15 Х/ф «Смертельный квест» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «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, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.20 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 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. Гонки по краю» 6+
06.35 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 

12+
08.55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 

16+
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с «Га-

далка» 16+
14.30 Самые загадочные происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 

16+
23.15 Х/ф «Не входи» 18+
01.15 Х/ф «Пандорум» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» 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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-

сти» 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

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

12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» 12+
11.20, 12.05 Х/ф «Школьный вальс» 12+
13.00 Д/ф «Николай Олялин. Две останов-

ки сердца» 12+
14.00, 15.20 Х/ф «Освобождение». «По-

следний штурм» 12+
15.45 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-

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

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

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

12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери» 16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 История одного спектакля. 

Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 16+
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев Сиг-

рун и открытие Исландии» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Конфет-

ное счастье» 16+
22.55 Д/ф «Война без грима» 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Шорник» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь не картошка» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

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

12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

СРЕДА, 31 АВГУСТА

Среда, 24 августа 2022 г. №30 (957)4

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

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

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев Сигрун 

и открытие Исландии» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика» 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 16+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15.05 Эрмитаж 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа



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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02.00 44-й Московский Международный ки-

нофестиваль. Торжественное закрытие 
16+

03.30 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «Первоклассница» 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван Мартос 16+
17.35 Всероссийский конкурс молодых компо-

зиторов «Партитура» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Осень» 12+
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. «Критик» 16+
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 16+
02.20 М/ф «Королевский бутерброд. Большой 

подземный бал. Великолепный Гоша» 16+

06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
23.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
05.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви и 

смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Гений» 12+
03.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 16+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» 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, 00.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
11.05 Х/ф «Неудержимые-3» 18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
02.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

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

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с «Гадал-

ка» 16+
14.30 Вернувшиеся из рабства 16+
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мщения» 

16+
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23.30 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Далеко и еще 

дальше» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Прощание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви и 

смерти» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

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+
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+
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Гемини» 16+
23.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.35 Х/ф «Терминал» 12+
03.40 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
14.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мщения» 

16+
19.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
23.30 Х/ф «Пираньи» 16+
01.00 Х/ф «Оборотень» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
17.30 Х/ф «Блэйд» 16+
21.00 Новые танцы 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, 05.50 Открытый микрофон 16+

07.05 М/ф «В порту. Катерок» 16+
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф «Элементы» с Александром Боров-

ским 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония вручения Пре-

мии Евгения Евтушенко «Поэт в России 
- больше, чем поэт» 16+

16.15 Д/ф «Первые в мире. Подводный крей-
сер Ивана Александровского» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино» 12+
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
22.20 Т/с «Сёгун» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 16+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 0+
02.45 М/ф «В мире басен» 16+

06.30 Х/ф «Её секрет» 16+
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
14.30 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 16+
02.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 16+
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 

нас». Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20.00 Спасская башня. Фестиваль военных 

оркестров на Красной площади. Прямая 
трансляция 12+

23.15 Х/ф «Последний довод» 12+
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени род-

ного брата» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 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+
11.15 Х/ф «Зубная фея» 12+
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 

16+
12.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «День курка» 16+
21.00 Х/ф «Район № 9» 16+
23.15 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
21.00 Юмористическая программа 16+
22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 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 «Матильда Кшесинская. Прима 

императорской сцены» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Две жизни полковника Рыбки-

ной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 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+
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
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 Х/ф «Личный интерес» 16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Дени-
совский человек. Загадка третьего 
вида» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне 

добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне вечный 

был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 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+
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 12+
00.50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04.00 Х/ф «Любви целительная сила» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. Молодильные 

яблоки» 16+
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России. «Север-

ная Осетия. Легенды Дигории» 16+
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 0+
12.40 Земля людей. «Долганы. Откуда дует 

ветер» 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. В пои-

сках Одиссея» 16+
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина» 16+
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. Денисов-

ский человек. Загадка третьего вида» 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкального 

театра «Геликон-опера» 16+
20.05 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 16+
09.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
11.40 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Её секрет» 16+
02.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 

земли русской» 12+
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.25 Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 Информационный 

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

выпускников- 2022 г 16+
02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 

играю, как свою» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
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+
10.25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» 18+
02.40 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с «Гадал-

ка» 16+
14.30 Самые загадочные происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Оборотень» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъестествен-

ный отбор 16+
04.30, 05.15 Д/с «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» 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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 18+
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России 16+
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ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

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 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 18+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
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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.

-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 ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-ко-
жи, а также аксессуары: защит-
ные стекла, аккумуляторы, карты 
памяти, гарнитуры, переходники,  
и многое др. Обр.: ТЦ «Империя», 
отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

 

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 

-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.

-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.

-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, плитка 
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» 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.

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.

-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.

-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.

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

 разное 

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

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

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

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

посуду 

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

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 ищу 

 домашний персонал 

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

Бузулук требуются  
 домашний персонал

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

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 

-119- утерянный диплом о 
среднем специальном образо-
вании на имя Тураевой Крис-
тины Сергеевны, выданный в 
14.02.2014 году ГАПОУ «Бу-
зулукский строительный кол-
ледж» регистрационный номер 
00203, считать недействи-
тельным.

Индивидуальный предприниматель Сергеев Юрий Владимирович ИНН 560307278150, ОКВЭД: Деятельность в области права (69.10)
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-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, 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. 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.

-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 ма-
слоцех, кирп., плиты перекрытия, 
94 кв. м, на полу стяжка, 15 сот. 
земли в собств., отл. подъездные 
пути, цена 520 тыс. руб., можно в 
рассрочку или аренда, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

Грачевский р-н продам 
 разное 

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

торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действую-
щая ферма (животные, корма), 
помещения 1378, 804 кв. м, кап.
ремонт, 1 га земли (аренда на 49 
лет), забор новый 2 м, 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.

-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 
готовы, квартал полностью за-
строен, 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, 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 Домаш-
кинского водохранилища, 2,5 Га 
земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, 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 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 подклю-
чен, 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.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

-5050- общество «Железнодо-
рожник», р-он оз. Светлое, 6 сот. 
земли, домик кирп., навес для а/м, 
2 вагончика металл., свет, насос 
«Агидель», колодец, емкость, душ, 
охрана. Т. 8-922-820-65-52.

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

 дом 

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

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 

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-100- ул. Гая 77а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена пластик., 
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.

-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.

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

-111- 4 мкр. 18, 4/5 эт. панельного 
дома, 48,4 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., счетчики, сплит-
система, новая дверь металл., но-
вый балкон, кух. гарнитур, косме-
тический ремонт,  цена 2400 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 40,5 
кв. м, с/у совм., окна 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.

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

-28- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. 
кирп. дома, 65 кв. м, новый 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.

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

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

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

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

 дом 

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

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

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

-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. земли, гараж под 2 а/м, баня, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-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.

-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.

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

-1313- ул. Д. Бедного, бревенча-
тый, 41,7 кв. м, окна пластик., все 
уд-ва, душ.кабина, новые 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.

-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.

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

8
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

-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.

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

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 
кв. м, комнаты изолир., зал-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.

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

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

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

-105- ул. Центральная, 1/2 часть 
дер. дома, обложен кирп., офор-
млен как квартира, 28,5 кв. м, 
свет, газ, канализация, вода 
центр., душ. кабина, 4,6 сот. 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.

-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.

-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 
потолки, косметический ремонт, 
все уд-ва, вода, канализация 
и отопление центр., гараж, са-
рай, 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 про-
шу не беспокоить. Т. 8-922-557-
12-21.

Бузулук сдам 
комнату 

-109- ул. Крестьянская, комнату 
в доме, девушке-студентке или 
работающей женщине, девушке, 
проживание с хозяйкой. Т. 8-932-
865-92-52.

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.

-118- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
гор./хол. вода, частично меблир., 
оплата 7500 руб./мес. Т. 8-922-
880-13-00.

3-комнатные

-122- 2 мкр., меблир., оплата 15 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-812-86-24.

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), авто-
номное отопление, окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, ин-
фракрасный потолок, сантехника 
новая,  хор. ремонт, цена 1100 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-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 до-
платой. 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.

дом 

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

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

-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 3690 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.

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., 
оформлен как квартира, 94,6 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., 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.

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

-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.

Жильё

-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.по-
стройки, 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, во-
рота и калитка - профлист, цена 
1100 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1246- с. Сухоречка, центр, кирп., 
115 кв. м, все уд-ва, 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.

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

-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.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
тел. 8 (35342) 9-22-21, 

8-922-846-50-50.



Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

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

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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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.

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.

Информация 2 Жильё
Среда, 24 августа 2022 г. №30 (957)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

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.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

-89- с. Ероховка, щитовой, 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.

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.

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.
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