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Двадцать шестого мая от-
мечался профессиональный 
праздник – День предпри-
нимателей. В библиотеке 
им. Л. Толстого чествовали 
представителей бизнеса, 
которые внесли свой вклад 
в социально-экономическое 
развитие города. 

В настоящее время в Бузулуке 
зарегистрировано порядка  трех 
тысяч субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
где трудоустроено более три-
надцати тысяч человек в самых 
разных сферах. 

На мероприятии в своем 
инвестиционном послании к 
бизнес-сообществу глава го-
рода Владимир Песков отметил 
важность взаимодействия биз-
неса и власти.

– Наша задача – сделать 
все необходимое, чтобы инве-
сторы смогли в полной мере 
реализовать свой потенциал, 
проекты и идеи, и Бузулук  был 
современным, развивающимся 
и привлекательным для работы 
и отдыха городом, – подчеркнул 
Владимир Сергеевич. – С празд-
ником! Пусть условия для веде-
ния собственного дела будут 
всегда стабильны, а движение 
вашего бизнеса всегда пусть бу-
дет направлено только вперед!

За вклад в социально-эко-
номическое развитие города 
благодарственными письмами 
и почетными грамотами главы 
города были отмечены мно-
гие предприниматели. Также 
в торжественной обстановке 
были названы победители еже-
годного городского конкурса 
«Предприниматель года».  

Традиционное мероприятие, 
посвященное Дню российского 
предпринимательства, в этом 
году прошло в необычном фор-
мате. В библиотеке работали 
площадки, где предпринимате-
ли взаимодействовали с моло-
дежью, которая в перспективе 
рассматривает возможность со-
здания собственного бизнеса. 

Особый интерес вызвала у 
гостей площадка, где бузулуча-
не, открывшие свое дело бла-
годаря социальному контракту, 
делились опытом с теми, кто 
желает воспользоваться таким 
видом государственной социа-
льной поддержки. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Бузулука 
– начальник Управления эконо-
мического развития и торговли 
Елена Подъячева рассказала о 
том, что в 2022 году гражда-
не стали активнее интересо-
ваться условиями заключения 
социальных контрактов по 
самым разным направлениям 
предпринимательской дея-
тельности.

Похвала бузулукскому бизнесу

Ежегодно в рамках данного мероприятия присуждаются 
шесть наград по трём номинациям: «Библиотека года» 
(три премии в размере сто тысяч рублей каждая); «Библио-
текарь года» (две премии в размере пятьдесят тысяч рублей 
каждая); «За верность профессии» имени Л. П. Сковородко 
(одна премия в размере пятьдесят тысяч рублей).

В этом году по итогам открытого голосования членов кон-
курсной комиссии принято решение в номинации «Библио-
тека года» наградить Центральную городскую библиотеку  
им. Л. Н. Толстого.

Теперь библиотека года!
Двадцать шестого мая, в преддверии Общероссийского 
дня библиотек в Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеке им. Н. К. Крупской состоялась тор-
жественная церемония вручения премий Правительства 
Оренбургской области «Признание».
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– Планируется организовать 
четыре заезда по четырнад-
цать дней, – рассказала Ольга 
Захарова. – В текущем году 
разрешены так называемые ро-
дительские дни. Как правило, в 
эти посещения взрослые приво-
зят детям гостинцы, но далеко 
не все продукты разрешены для 
передачи отдыхающим.

Запрещено привозить, на-
пример, скоропортящиеся про-
дукты, изделия домашнего 
приготовления, блюда, которые 
не подвергались обработке при 
высокой температуре, газиро-
ванные напитки, жевательную 
резинку и т.д. Лучше привести в 
лагерь небольшие порции хоро-
шо мытых фруктов, соки. Также 
можно передать вафли, пече-
нье, конфеты, орехи (исключая 
арахис), сухофрукты.

– Предпочтительнее, чтобы 

количество продуктов было та-
ким, чтобы ребенок мог съесть 
их за один день, – подчеркнула 
Ольга Николаевна. – По опыту 
прошлых лет мы понимаем, 
что дети получают достаточно 
питания – четырёхразовое и 
дополнительный ужин.

Особое внимание уделяется 
порядку хранения и использо-
вания медикаментов. Если ре-
бёнок нуждается в постоянном 
приеме каких-либо препаратов, 
то они должны храниться в 
медицинском пункте, и прини-
мать лекарства ребёнок будет 
под контролем врача или мед- 
сестры. Медсёстры находятся в 
лагере круглосуточно, врачи – в 
течение рабочего дня.

Помимо этого при оформле-
нии в загородный лагерь необ-
ходимо представлять опреде-
ленный пакет документов. За 

В мае в Москве прошла еже-
годная встреча председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко с работниками социа- 
льной сферы. В этом году наш 
регион представляли директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания в г. Бузулуке 
и Бузулукском районе Людми-
ла Кадушкина и медицинская  
сестра, участковая Саракташ-
ской районной больницы Татья-
на Ломакина.

На встрече обсуждались вопро- 
сы реализации национальных 
проектов и государственных 
программ в целях повышения 
уровня жизни в сельской мест-
ности. Итогом встречи стала 
резолюция Председателя Со-
вета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федера-
ции В.И. Матвиенко, реализуе-
мая на всех уровнях власти.

Участники обсудили вопро-
сы реализации нацпроектов и 
государственных программ в 
целях повышения уровня жизни 
в сельской местности.

– Эта встреча интересна тем, 
что проходила в формате обме-
на практическим опытом, – по-
делилась Людмила Кадушкина. 
– Общение с коллегами со всех 
регионов России стимулирует 
на дальнейшую продуктивную 
работу в социальной сфере.

Комплексный центр активно 
участвует в реализации нацио- 
нального проекта «Демогра-
фия», регионального проекта 
«Старшее поколение» в сель-
ских территориях. Так, на базе 
нашего центра функционируют 
три мобильные бригады, ко-
торые в 2021 году совершили 
шестьдесят один межведомст-
венный выезд. На медицинское 

Областная поддержка предполагает монтаж в населен-
ных пунктах области шестнадцати мини-футбольных полей с 
искусственным покрытием. Обустройство мест для занятия 
футболом пройдет за счет средств из областного бюджета.

Субсидию на эти цели получит и Бузулук. Территория для 
обустройства нового современного мини-футбольного поля 
определена за зданием школы №5. В настоящее время здесь 
уже ведутся работы по подготовке основания для будущего 
искусственного покрытия.

Глава города Бузулука Владимир Песков совместно со 
своим заместителем по социальной политике Николаем Сев-
рюковым, а также представителями Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике и подрядчиком проинспекти-
ровали ход работ.

– Из областного бюджета на обустройство этого поля с 
искусственным покрытием выделено семь с половиной мил-
лионов рублей. Софинансирование из городского бюджета 
составляет триста девяносто пять тысяч рублей, – рассказал 
Владимир Сергеевич. – Это, действительно, очень ценная 
поддержка спорта для нашего города, в частности, именно 
футбола. Не случайно для обустройства мини-футбольного 
поля была выбрана именно данная территория. В этом районе 
города проживает большое количество молодежи, неравно-
душной к этому виду спорта. Они охотно будут занимается 
футболом на базе школы №5. Отмечу, что и результаты на 
соревнованиях по футболу бузулукские ребята показывают 
хорошие, поэтому такую новую тренировочную базу, я думаю, 
они обязательно оценят.

Дополнительно из местного бюджета было выделено поряд-
ка одного миллиона восемьсот пятидесяти двух тысяч рублей 
на подготовку основания для укладки поля и асфальтиров-
ку дорожек, которые будут прилегать к территории школы.  
Согласно проекту в комплект новой спортивной площадки вхо-
дит искусственное поле, ворота, трибуны, скамейки запасных, 
освещение территории. Также по периметру поля планируется 
установить специальное ограждение с натяжной сеткой, пре-
пятствующей попаданию мяча на проезжую часть.

Владимир Песков также добавил, что город Бузулук осу-
ществляет совместную закупку таких современных площадок 
с четырьмя муниципальными образованиями – городами  
Новотроицк, Орск, Тоцкий и Бузулукский районы. Общая сум-
ма закупки составляет порядка тридцати девяти с половиной 
миллионов.

Уже до пятнадцатого июня планируется завершить все 
работы, связанные с подготовкой площадки, а в августе поле 
должно быть готово, чтобы с началом учебного года ребята 
могли заниматься на современном новом спортивном объекте.

Будет футбольное 
мини-поле 
В текущем году благодаря Правительству Орен-
буржья и лично губернатору Денису Паслеру на 
территории региона реализуется областная под-
держка муниципальных образований в направле-
нии развития физической культуры и спорта. 

Обсудили социальные 
вопросы
Директор Комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Бузулука и Бузулукского района 
Людмила Кадушкина приняла участие прошедшей в  
Москве встрече соцработников страны.

В детские лагеря со справками!

обследование бесплатно дос-
тавлено сто восемьдесят пять 
жителей сельской местности 
старше шестидесяти пяти лет. 
Помощью на основании социа-
льных контрактов охвачено 
девяносто два жителя  села, 
которые получили денежные 
средства на развитие личного 
подсобного хозяйства.

три дня до выезда в лагерь 
берётся справка об эпидемио-
логическом окружении.

Также потребуются справка 
для детского лагеря и при-
вивочный сертификат. Кро-
ме того, не позднее, чем за 
двое суток до заезда в лагерь  
необходимо сдать экспресс-
тест на COVID-19. Если есть 
сертификат о вакцинации от 
новой коронавирусной инфек-
ции, его тоже следует предос-
тавить. 

При оформлении в школьные 
лагеря собирать пакет доку-
ментов не требуется.

Этим летом практически во всех школах города 
Бузулука будет организовано по два потока детских 
лагерей. В них отдохнут почти одна тысяча восемь-
сот детей. О подготовке детей к смене в загород-
ном лагере рассказала заместитель главного врача 
Бузулукской больницы скорой медицинской помощи 
по педиатрии Ольга Захарова.



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 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Тобол» 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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в 

Древней Греции» 16+
08.35 Цвет времени. Валентин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты из легенды. 

Петр Лещенко... Оскар Строк 16+
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и Люцернский 

фестивальный оркестр 16+
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и 

Басова» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+

02.55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Программа «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Жатва» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» 12+
01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 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 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Тобол» 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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии про-

исхождения. Другая история» 16+
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Народ-

ная артистка СССР Людмила Касаткина 
16+

12.30, 23.15 Цвет времени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной 16+

12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Илья Эренбург «Молитва о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского 16+

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Абсолютный слух 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Светлана Смирнова 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. Забытые сражения 

12+
02.30 Осторожно, мошенники! Юристы-афе-

ристы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.40 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и Люцернский 

фестивальный оркестр 16+
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения. Другая история» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова 

и Басова» 16+
02.40 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд 

Вальднера» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Константин Соло-

вьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка 

кукловода» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая любовь» 

16+
00.25 Удар властью. Борис Березовский 16+
01.05 Хроники московского быта. Родные 

иностранцы 12+
01.45 Гражданская война. Забытые сраже-

ния 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Смертельные 

сети 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.35 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
19.55 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.40 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный вы-

стрел» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Программа «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Ворон» 16+
01.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

01.45 Гражданская война. Забытые сражения 
12+

02.25 Осторожно, мошенники! Похоронщики-
лохотронщики 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 12+
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 

12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клео-

патра» 12+
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
19.40 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Битва преподов» 16+
00.50 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Программа «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.35, 06.25 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 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+
10.35 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из 

атлантов» 12+
11.25, 12.05 Д/ф «Андрей Миронов. Сколь-

зить по краю» 12+
12.15 Х/ф «Три плюс два» 0+
13.50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укротитель-

ница» 12+
14.40, 15.20 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Тобол» 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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Лидия Чарская 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 16+
08.30 Х/ф «Пиковая дама» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 

16+
12.10 Д/ф «Дом полярников» 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее 

искусством» 16+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
16.25 Х/ф «Дубровский» 16+
17.35, 01.50 Максим Емельянычев и оркестр 

«Солисты Нижнего Новгорода» 16+
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Сати. Нескучная классика... 16+
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.15 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд 

Вальднера» 16+
23.50 Х/ф «Дуэт» 16+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.05, 05.20 По делам несовершеннолетних 

16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+
09.10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Евгения Симонова 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан 

немезиды» 16+
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах 

убийцы» 16+
22.35 «Российская глубинка и западные санк-

ции». Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-

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

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Тобол» 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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения. Человек из Джебель-
Ирхуда» 16+

08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. День 

циркового артиста» 16+
12.25 Цвет времени. Леон Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа



23.35 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в 

живых» 12+
02.15 10 самых... Звёздные долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

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

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.20 Х/ф «Дежурный папа» 12+
13.05 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
19.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
22.55 Х/ф «Тихое место-2» 16+
00.40 Х/ф «Экипаж» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с «Слепая» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
12.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
14.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16.30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
20.00 Х/ф «Выживший» 16+
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
02.45 Х/ф «Сердце дракона. Проклятье чаро-

дея» 12+
04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
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 Музыкальная интуиция 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

06.30 День Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
08.00 Х/ф «Белый снег России» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 6+
16.40 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце 16+

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф «Архипелаг» 16+
22.55 Классика встречает джаз 16+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 0+
02.10 Искатели 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Незабытая» 16+
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
14.30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+
00.55 Т/с «Гордость и предубеждение» 16+
03.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
05.05 Д/с «Лаборатория любви» 16+
06.25 Острова 16+

05.45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдаю-

щаяся» 12+
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Погода в доме. Юмористический кон-

церт 12+
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18.30 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 Д/ф «Бедные родственники» советской 

эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» 12+
02.15 Х/ф «След тигра» 16+
03.45 Х/ф «Горбун» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.20 Х/ф «Подарок с характером» 0+
15.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард» 12+
18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
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, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Гадалка» 16+

23.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02.00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет стре-

лять» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
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 «Ольга» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.10 Битва экстрасенсов 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-

лист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
16.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 12+
18.00 Вечерние Новости  12+
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Петр Первый» 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00 Т/с «Ликвидация» 16+
13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 
Федерации 12+

18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «Ночной гость» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Олег Видов. С тобой и без тебя 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир 
из Москвы 16+

02.30 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 

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+
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 
16+

07.05 Мультфильмы 12+
08.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 16+
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье» 

16+
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!» 16+

14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 0+

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 16+

17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей 
коллекции 16+

18.20 Звезда Рины Зелёной 16+
18.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «Белый снег России» 16+
00.00 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 
Моисеева. М.Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» 16+

00.45 Х/ф «Близнецы» 12+
02.10 Искатели. Куда ведут Соловецкие 

лабиринты? 16+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.55 Х/ф «Женская интуиция» 16+
10.15 Т/с «Девичник» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01.00 Т/с «Гордость и предубеждение» 16+
03.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+
06.20 6 кадров 16+

07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09.25 Х/ф «Горбун» 12+
11.20 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и 

Николай Лебедев 12+
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18.45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени» 

12+
22.55 Приговор. Михаил Ефремов 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопе-

чатания» 16+
08.35 Цвет времени. Караваджо 16+
08.50 Х/ф «Дубровский» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 16+
12.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» 

16+
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и Венский филар-

монический оркестр 16+
17.40 Цвет времени. Валентин Серов 16+
17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Затерянное сокрови-

ще рода Харитоновых 16+
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло» 18+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
06.10 Д/с «Предсказания» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Высоко над страхом» 12+
20.10 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» 12+
01.25 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
04.25 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Как приручить дракона. Леген-

ды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Программа «Мистические истории» 

16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
22.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.15 Х/ф «Сердце дракона» 16+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.30, 
06.20 Однажды в России. Спецдай-
джест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка» 18+

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+
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незна-

комками» 12+
22.35 10 самых... Звёздные долгожители 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 16+
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» 12+
01.45 Гражданская война. Забытые сражения 

12+
02.30 Осторожно, мошенники! Шараш-мас-

саж 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 

6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30 

Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Программа «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Сериал Агентство 

О.К.О 16+
23.30 Х/ф «Взаперти» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 

16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.25 Т/с 
«СашаТаня» 16+

20.50 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
00.45 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
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ТЕЛЕ
программа

23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Холостяк 18+
01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+



посуду 

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

пчеловодческие 

-1290- телегу для перевозки пчел, сушь, 
будку для кочевки пчел. Т. 8(35342)6-33-
28, 8-951-993-74-46, 8-932-536-84-15 
(после 21 ч.).

спортивные 

-1280- велосипед, с бензиновым мото-
ром. Т. 8-932-540-76-34.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-295- ищу работу по уходу за пожилым 
человеком, с проживанием. Т. 8-922-86-
50-662.

разное 

-1212- ищу работу: домработницы или 
уборка подъездов, ремонт в квартире.  
Т. 8-932-541-32-68, 8-987-878-76-49.

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

-1208- организации треб. главный бух-
галтер и бухгалтер. Т. 8-922-831-58-13.

водители 

-1301- транспортной компании ООО 
«СпецТрансПоволжье-1» срочно треб. 
водители кат. В,С,Е; машинист крана 
манипулятора; машинист бурильно-
крановой самоходной машины ямо-
бур; машинист крана автомобиль-
ного; машинист бульдозера, работа 
в Оренбургской, Самарской обл., 
график работы вахтовый, з/п при со-
беседовании. Т. 8(35342) 3-90-90, 
3-90-91.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 лет, 
опыт работы с КМУ, знание конструк-
ции транспортного средства и правил 
его эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсутствие 
в/п, з/п  от 45 тыс. руб., иногород-
ним компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34.

-1311- сети бетонных заводов Ас-
пект-С треб. водитель автобетонос-
месителя и водитель самосвала, ра-
бота в г. Бузулук, высокая и стабиль-
ная з/п. Т. 8-987-870-01-08.

грузчики 

-1281- ООО «Урал», на оптово-роз-
ничную базу треб. грузчики. Т. 8-932-
856-93-25.
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Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфальтобе-
тонные. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

-1045- услуги самосвалов, вывоз снега, 
привезем ПГС, песок, глину, щебень, 
чернозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. 
м, наличный и безнал. расчет, скидки на 
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фронталь-
ный погрузчик, автогрейдер, экска-
ватор, каток дорожный, каток грун-
товый, асфальтоукладчик, автогудро-
натор, Scania, КАМАЗы, эвакуаторы. 
Т. 8-922-894-55-66, 8-932-533-53-50.

 строительство и ремонт 

-1231- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессио-
нальная бригада со спецоборудова-
нием, гарантия качества. Т. 8-922-
892-12-52, 8-922-838-85-88.

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
работы: сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпаклевка, сливные ямы, траншеи, 
сантехнические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-1076- Кровля. Монтаж. Расчет. До-
ставка. Т. 8-922-899-97-15.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, 
любые поверхности любой сложно-
сти. Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, быстро, 
качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-92-72.

 разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста на 
бокалы, майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка суве-
ниров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, 
выезд на дом  (город, село), купим 
на запчасти. Т. 8-922-55-800-55,  
93-928.

Автомобили
Бузулук куплю 

разное 

-1314- ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ, В ЛЮ-
БОМ СОСТОЯНИИ, ЛЮБОЙ МАРКИ, 
до 100 тыс. руб., рассм. все вариан-
ты, ПРИЕЗЖАЕМ САМИ, ДЕНЬГИ СРА-
ЗУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Т. 3-69-89

Бузулук продам 
ВАЗ 

-1228- ВАЗ 2121, 2013 г. в., пробег 35 
тыс. км., цвет вишневый, один хозяин. 
цена 620 тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-
28-79.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, пере-
крытие - плиты, свет, погреб, цена 280 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-1297- ул. С. Юлаева, ГСК «Энергия», 20 
кв. м, под ГАЗель, оштукатурен, потолок 
побелен, стены покрашены, полы дер., 
погреб, цена 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
53-24-152.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 кв. 
м земли, в хор. сост., удобный подъезд, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

-1254- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3 ряд, 18 
кв. м, погреб, смотр. яма, свет, док-ты 
на гараж и землю готовы. Т. 8-922-825-
42-66.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефоны, но-
утбуки, видеокарты в любом состоя-
нии! Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, 
ТД «Центр», вход с торца, «Альфа-
сервис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпу-
са наручных мужских и женских ча-
сов советского производства, для 
личного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-1300- куплю: самовары, знаки от-
личия, фотографии, монеты, знач-
ки, ножны, и др. предметы старины.  
Т. 8-922-54-030-24.

-3602- куплю старинные фотографии и 
документы, связанные с историей г. Бу-
зулука и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. 
О. Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца «Аль-
фа-Сервис», т. 8-922-861-86-47

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические знач-
ки (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 ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, си-
ликон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а 
также аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, гар-
нитуры, переходники,  и многое др. 
Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel, 1 
этаж ( с 10 до 19 ч.).

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. 
суббота, воскресенье - выходные

Телефон рекламной службы: 
5-56-56.

 домашний персонал 

-1243- треб. сиделка для больной жен-
щины, с совместным проживанием (в г. 
Бузулуке), возможны другие варианты.  
Т. 8 (35342) 7-98-16, 8-922-850-90-81.

-691- треб. помощник для ухода за ле-
жачим мужчиной, на подмену. Т. 8-932-
534-76-62.

IT, Интернет 

-1210- организации треб. IT-специа-
лист. Т. 8-922-831-58-13.

 монтажники и сборщики 

-1224- организации треб. монтаж-
ники ПВХ-конструкций, опыт работы 
не менее 3 лет. Т. 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

 охранники 

-1295- ИП Шакиеву треб. сторож, график 
работы с 20.00 до 08.00 ч., з/п при собе-
седовании. Т. +7-922-833-66-33.

-1278- организации треб. охранник, ра-
бота вахтовым методом. Т. 8-937-173-
44-54.

 продавцы, кассиры 

-1139- сети быстрого питания «Бли-
нок» треб. продавец, график работы 
сменный, з/п при собеседовании, 
соц.пакет. Т. 8-922-54-555-77.

разное 

-530- организации треб. мастер-при-
емщик лома черных и цветных метал-
лов, полный рабочий день, опыт ра-
боты приветствуется, з/п 40 тыс. руб. 
Т. 8-903-366-86-90.

-1209- организации треб. секретарь-
помощник руководителя, кладовщик. 
Т. 8-922-831-58-13.

 руководители 

-1310- сети бетонных заводов Ас-
пект-С треб. начальник транспортной 
колонны, работа в г. Бузулук, ста-
бильная з/п. Т. 8-987-870-01-08.

 сварщики 

-342- организации треб. газорезчики, 
опыт работы приветствуется, график 
работы 5/2, с 9 до 18ч., з/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-903-369-38-34.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1268- п. Нефтяников, кирп. здание 126 
кв. м, 3 сот. земли, в собств., все комму-
никации, рядом дорога, маг. «Водолей», 
удобно под бизнес, док-ты готовы, цена 
1550 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1183- ул. Комсомольская 106, помеще-
ние 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: адми-
нистративные, складские, для прожива-
ния персонала, для охраны, котельная 
(твердое топливо), мостовой кран, цена 
7000 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1128- ул. Рожкова, 254 кв. м, подвал 150 
кв. м, 2 этаж: офисные кабинеты от 7 до 
14 кв. м, автономное отопление, вода, 
канализация, удобный подъезд, стоянка 
для а/м, цена  7500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

-1181- ул. Техническая 2, производст-
венная база: 59,5 сот. земли, здания: 
2-этажные 470 кв. м и 1100 кв. м; 1-этаж-
ное 1100 кв. м, 1,4 сот. земли, трансфор-
матор, 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 тор-
говых зала, подсобное помещение, с/у 
совм., лоджия, все коммуникации центр., 
большой пешеходный и а/м трафик, цена 
6900 тыс. руб., фото на vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, 
нежилое помещение, 78,4 кв. м, добро-
совестные арендаторы, удобное распо-
ложение, отл. подъезд, удобно под биз-
нес, цена 3900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
разное 

-1180- ст. «Труд», нежилое помещение 
40 кв. м, отдельный вход, круглосуточный 
доступ, отл. подъездные пути, оплата 
20 тыс. руб./мес.+коммун. услуги; или 
80 кв. м, оплата 40 тыс. руб./мес.+ ком-
мун. услуги, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этажное 
здание 873 кв. м, один этаж - цокольный, 
на длит срок., цена 350 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1096- центр города, нежилое помеще-
ние 280 кв. м, несколько входов, окна-ви-
тражи, система кондиционирования, хор. 
ремонт, место под рекламную вывеску, 
хор. подъездные пути, стоянка, оплата 
500 руб./кв. м,  фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1097- центр города, нежилое помеще-
ние 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж 
- 70 кв. м, оплата 500 руб./кв. м, еже-
месячный бонус арендатору, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-1269- 3 мкр., хор. ремонт, меблир., 
оргтехника, уборка, охрана, Интернет, 
оплата: 11440 руб./14,3 кв. м; 12480 
руб./15,6 кв. м; 13360 руб./16,7 кв. м; 
офис руководителя (отдельные - вход, 
дорогая мебель, мини-кухня, с/у, авто-
стоянка) 46680 руб/38,9 кв. м, или пол-
ностью оплата 92840 руб./мес., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с под-
вальным помещением, автономное ото-
пление, вода, слив, 2 сот. земли, удоб-
ные подъездные пути, с арендаторами 
(действующий магазин), цена 850 тыс. 
руб. Т.  8-987-771-06-77.

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бузулука, 
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.

-1090- с. Н. Александровка, производ-
ственная база 1,2 Га, АЗС, офисные ка-
бинеты, автосервис, шиномонтаж, авто-
мойка, бар-кафе, отель, комната охраны, 
стоянка для грузовой техники, холодный 
ангар, автопарковка, цена 21000 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

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

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, 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., автоном-
ные коммуникации, 1 этаж: под сетевые 
магазины, 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, действующая фер-
ма (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, обслу-
живающий персонал, наработанная база 
клиентов, 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, озе-
ро 5 га - зарыбленное, огорожен, виде-
онаблюдение, охраняемый, домики: для 
охраны, гостевой, хозяйственный, гараж, 
беседка, баня, мангальные зоны, зернох-
ранилище, 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. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-1266- р-он плодопитомника, ул. Озер-
ная. 10 сот. земли, центр. вода, газ и 
свет на участке, дорога гравийная, про-
езд круглый год, один собственник, цена 
565 тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, ворота с калиткой, 
огорожен профлистом, заведены центр. 
вода, слив, свет, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. зем-
ли, прямоугольный, газ и свет на уч-ке, 
дорога гравий, круглогодичный проезд, 
документы готовы, квартал полностью 
застроен, цена 570 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 участка: 
9,5 сот. земли, свет на границе уч-ка, не 
затапливает, цена 350 тыс. руб./за 2 уч-
ка, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-1214- ул. Линейная, 10 сот. земли, на 
уч-ке дом 33 кв. м  - свет, газ, вода, удоб-
ное 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.

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

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, 
развилка трассы, 830 сот. земли сель-
хозназначения в собств., ровный, без на-
саждений, выход на асфальт шириной 75 
м, рядом линия электропередачи, када-
стровый номер: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 ули-
ца, недострой 250 кв. м, 16 сот. земли в 
собств., баня-недострой, свет подклю-
чен, 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 Домашкинско-
го водохранилища, 2,5 Га земли, када-
стровый номер 56:08:2103001:336, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
цена 3500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1134- п. Колтубановский, пер. Актюбин-
ский, 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, коммуникации 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. Красногвар-
деец, 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 дома р-р 6х6 м, сруб бани 
р-р 6х4 м, стройматериалы, скважина, 
насосная станция, разрешения на стро-
ительство, подключение света, цена 590 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

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

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. 
земли, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 220 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, свет подклю-
чен,  скважина на воду, фундамент р-р 
10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 680 
тыс. руб., торг, фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-853-41-11.

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

-1265- с. Палимовка, вдоль дороги на 
въезде, 14 сот. земли, угловой, прямоу-
гольный, свет, газ рядом, можно разде-
лить на 2 или 3 участка, цена 600 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

-1188- с. Палимовка, 60 сот. земли, те-
плица металл. - 1500 кв. м, дом 38 кв. м, 
+новый недострой, +фундамент с цоко-
лем и подвалом под дом, цена 3700 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ровный, 
свет по периметру участка, цена 260 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1065- с. Сухоречка, ул. Николаева 27, 
вдоль дороги, 20 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-932-532-42-38.

-1253- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
80, 13 сот. земли, коммуникации рядом, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-825-24-66.

-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а, 1 от-
деление, 10 сот. земли, газ, свет и вода 
на границе уч-ка, под ИЖС. цена 280 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-628-45-38.

-1193- с. Сухоречка, центр, 10 сот. зем-
ли, свет, газ, вода на границе уч-ка, цена 
270 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-853-41-11.

Иногороднее продам 
разное 

-1132- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 тыс. 
руб., есть еще другие участки, 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, 
коммуникации на границе участка, счет-
чик на свет, один собственник, цена 150 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с 

садовым участком и собственной 
парковкой по цене «двушки»! 

Вы можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квартиру со 
всеми удобствами и отдельным 
входом во двор по невероятно 
низкой цене! Квартира располо-
жена в кирпичном доме в хорошем 
районе города, установлено новое 
автономное отопление, все окна 
и трубы - пластиковые, новые 
межкомнатные и входная двери, 
земля в собственности! Квартира 
полностью готова к заезду новых 
жильцов! 

Подробности на сайте:  
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.



Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
Среда, 1 июня 2022 г. №18 (945)

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-1240- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-1», 5 сот. земли, домик с верандой 
20 кв. м, баня, вода, свет, ухожена, охра-
няемая. Т. 8-932-844-64-08, 8-922-620-
00-21.

-1248- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, домик, скважина на 
воду, слив, свет, охрана, док-ты готовы. 
Т. 8-922-838-79-02.

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважи-
на на воду, вагончик, цена 220 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-1291- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», 8,5 сот. земли, домик 25 кв. 
м, ухожена, док-ты готовы. Т. 8-922-804-
68-12.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 
м, свет, скважина на воду, участок расчи-
щен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-1304- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 участка: 
9,5 сот. земли, свет на границе уч-ка, не 
затапливает, цена 350 тыс. руб./за 2 уч-
ка, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличны-
ми. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

-764- ул. Пушкина 3б, 2/5 эт. дома, ком-
нату 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.

-1255- ул. Суворова 6, комнату в мало-
семейке, 5/5 эт. кирп. дома, 24/12 кв. м, 
окно пластик., дверь металл., душ на 4 
комнаты, туалет на 2 комнаты, любой вид 
расчета. Т. 8-909-616-38-57.

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

-1259- ул. Чапаева, комнату в общежи-
тии, 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.

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, после ремонта, лод-
жия, цена 2420 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1219- р-он маг. «АвтоМотоВело», 
4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна евродерево, балкон, 
встроенный шкаф, кух. гарнитур, 
после ремонта, цена 1770 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1024- центр города, 1/2 эт. панель-
ного дома, 22 кв. м, с/у совм., водо-
нагреватель, высокие потолки, дверь 
металл., кирп. гараж в подарок, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, можно с мебелью 
и быт. техникой, цена 1660 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-1189- ул. Кирова, в 3-квартирном доме, 
40 кв. м, отдельный вход, все уд-ва, ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, +фун-
дамент 10 кв. м, цена 1170 тыс. руб., док-
ты готовы, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-1296- 4 мкр., 2/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм. Т. 8-922-620-16-36.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-932-547-75-25.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. 
планировка, новые радиаторы, счет-
чики, встроенная кухня, отл. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., новая электропроводка, окна 
пластик., новая входная дверь, кап.
ремонт, лоджия застеклена, цена 
1970 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия 
застеклена, совр. планировка, ка-
чественный ремонт, с мебелью на 
заказ, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

 Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
дверь металл., цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., лоджия застеклена, с ме-
белью, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-968-
790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1204- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 47 кв. м, 
с/ совм., кухня-гостиная, новые ра-
диаторы, электропроводка, заливной 
пол, «теплый пол», современный кап.
ремонт, балкон застеклен, кух. гар-
нитур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 2070 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-1256- «Барвиха», 1 мкр. 14, 2/3 эт. но-
вого дома, 64,1 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., 2 лоджии, автономное отопле-
ние, окна пластик., дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 2850 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп., 47,9 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., пра-
чечная, встроенный шкаф-купе, кух. 
гарнитур, балкон, кирп. кладовка, хор. 
ремонт, огород, кирп. гараж, цена 2070 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1050- ул. М. Егорова 9, центр города, 
2/4 эт, кирп. дома,  коммунальная квар-
тира, 35 кв. м,  комнаты изолир., окна 
выходят на 2 стороны дома, балкон за-
стеклен, в хор. сост., цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1149- 2 мкр. 11, 3/5 эт. кирп. дома, 42,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-1234- 4 мкр. 16, 1/5 эт. панельного 
дома, 48 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм. (керамическая плитка), хор. ре-
монт, цена 2270 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 40,5 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., балкон за-
стеклен, дверь металл., после ремонта, 
кух. гарнитур, шкаф в детской комнате, 
цена 2500 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 ото-
пления и сантехника новые, окна, трубы 
пластик., натяжные потолки, ламинат, 
кух.гарнитур, 2 сплит-системы, лод-
жия, сарай, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1022- п. Нефтяников, 5/5 эт. нового 
дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., сплит-
система, отл. ремонт, лоджия засте-
клена, цена 3250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочно-
го дома, 58 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., ламинат, дверь металл., цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1218- р-он Шевченко, 4/5 эт. па-
нельного дома у/п, 64,5 кв. м, с/у 
разд., лоджия застеклена, «теплый 
пол» в кухне и детской, ламинат, 
дизайнерский ремонт, 2 сплит-сис-
темы, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1203- ул. Фрунзе, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
окна пластик. (на 2 стороны),  лоджия 
6 м застеклена, кладовка, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1217- центр города,  2/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., балкон, высокие 
потолки, перепланировка узаконена, 
ламинат, хор. ремонт, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-613- центр города, 2/5 эт. блочного 
дома, 60,7 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, бал-
кон застеклен, цена 2850 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома 56,7 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., балкон за-
стеклен, косметический ремонт, цена 
2880 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., кап.ремонт в 2021 
г., стены утеплены, балкон засте-
клен, 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 частич-
но изолир., треб. косметический ре-
монт, огород, цена 1670 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, косметический ремонт, ча-
стично меблир., кладовка, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 
кв. м, высокие потолки, окна частично 
пластик., в одной комнате 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, сантехника в хор. сост., балкон, 
цена 3300 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 2580 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., 3 спальни изолир., окна и 
трубы пластик., сплит-система, кос-
метический ремонт, балкон застеклен, 
цена 2500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-
77-27.

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

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
79 кв. м, комнаты изолир., 2 лоджии 
застеклены пластик., коридор-кафель 
(нескользящий), дизайнерский ремонт, 
2 сплит-системы, люстры с ПДУ, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

5-комнатные 

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 4800 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. 
кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики, новая вх. дверь, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

дом 

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, можно под дачу, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,  
8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/
обложен кирп., 115, кв. м, крыша проф-
лист, предчистовая отделка, 2 котла ото-
пления, «теплый пол», новая электропро-
водка, 7 сот. земли в собств., огорожен, 
скважина, цена 3500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1230- п. Пригородный, выезд на п. Ис-
кра, за маг. «Строительный Бум», ул. 
Коралловая 45, 2021 г. п., 110 кв. м, все 
уд-ва, меблир, 8 сот. земли, скважина, 
можно под сельскую ипотеку, цена 6800 
тыс. руб. Т. 8-922-848-56-56.

-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 возможность 
увеличить участок, удобный подъезд, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-932-532-77-72.

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 2-этаж-
ный, кирп./бетон, 191,1 кв. м, +цоколь-
ный 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.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у 
совм., автономное газ. отопление, 10 
сот. земли, слив. яма, гараж кирп., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, цена 
5060 тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

Прием объявлений:  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 

8-922-846-50-50.

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы:  

5-56-56
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дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обло-
жен кирп., крыша металлочерепица, 
146 кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет за-
веден, скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, высо-
кие потолки, центр. вода, газ. колон-
ка, 10 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 4100 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-3174- р-он Красного Флага, саман-
ный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, 
новый котел и система отопления, 
окна пластик., кондиционер, 2,5 сот. 
земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., торг., только наличный 
расчет. Т. 8-922-806-45-53.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», са-
манный, 17 кв. м, пристрой из керам-
зитоблока, газ, свет, 3,5 сот. земли, 
скважина на воду, кирп. погреб (су-
хой), ворота профлист, цена 960 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1206- р-он п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из шлакоблока, 55 кв. м, но-
вая крыша, подвал, все уд-ва, 4 сот. 
земли, гараж, баня, погреб, хоз.по-
стройки, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-156- р-он плодопитомника, дер., 
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода 
центр., слив, окна пластик., 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, 2 гара-
жа, огород ухожен, цена 2499 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1207- р-он ул. Фабричная, бревенча-
тый, обшит сайдингом, пристрой из 
керамзитоблоков, новая крыша, 60 
кв. м, все уд-ва, вода центр., новый 
котел, окна пластик., хор. ремонт, 5 
сот. земли, гараж, летн. кухня, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. 
м, 3 спальни, все уд-ва, вода, слив, 
2-контурный котел, частично окна 
пластик., +пристрой с отдельным 
входом, 5,7 сот. земли, двор-плитка, 
хоз. постройки, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, ав-
тономное отопление, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-22-806-45-53.

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2 
изолир. спальни, гостиная, все уд-ва, 
душ. кабина, 2-контурный котел, па-
норамные окна пластик., 6 сот. зем-
ли, кирп. гараж, баня, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-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.

-1031- р-он Шевченко, бревенчатый, 50 
кв. м, все счетчики, окна пластик., новая 
электропроводка, полностью меблир., 
4 сот. земли, гараж, баня. Т. 8-922-827-
52-08.

-1250- р-он школы №13, дер., 52 кв. м, 
вода центр., канализация, 7,3 сот. земли, 
летн. кухня, хоз. постройки, без посред-
ников. Т. 8-922-884-16-69.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, 
мансарда, 2 квартиры с отдельными вхо-
дами, 2 с/у изолир., 9,6 сот. земли, баня, 
летн. кухня, хоз. постройки, 2 гаража, на-
саждения, цена 5990 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 кв. м, 
автономное отопление, центр. вода и 
канализация, разделен на 2 части: 2 от-
дельных входа, 2 кухни, все уд-ва, 5,9 
сот. земли, удобно под бизнес, цена 3585 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1177- ул. Галактионова, 1/2 часть дома, 
пристрой из шлакоблока, 57 кв. м, центр. 
отопление, вода и канализация, с/у 
совм., 3,6 сот. земли, летн. кухня, по-
греб, гараж, сарай, цена 2500 тыс. руб., 
только наличный расчет, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, теплый, 
вся мебель и быт. техника, 4,3 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, с улицы подъ-
езд с 2 сторон, цена 2500 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1274- ул. Гражданская 6, саманный, 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, бревенчатый, 41,7 
кв. м, окна пластик., все уд-ва, душ.ка-
бина, новые сантехника и двери, хор. 
ремонт, кух.гарнитур,  4 сот. земли, но-
вые ворота, калитка профлист, цена 2170 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
 Т. 8-922-552-91-43.

-1302- ул. Дорожная, дер., 65,4 кв. м, 
вода центр., слив, туалет, окна пластик., 
новые крыша-профлист, система отопле-
ния и котел, 4,6 сот. земли, летн. кухня, 
баня, гараж, цена 2050 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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, счетчики, конди-
ционер, 3,5 сот. земли, баня, гараж, 
двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, 
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.

-1184- ул. Н-Уральская 38, 64,9 кв. м, 
оформлен как квартира, отдельный вход, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новые: 
автономное отопление и двери, космети-
ческий ремонт, 6 сот. земли, цена 2450 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-1289- ул. Пушкина, центр города, дер., 
80 кв. м, окна пластик., новое газ. ото-
пление, центр. вода, душ. кабина, туалет, 
слив, телефон, 7,2 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-874-11-62.

-1152- ул. Северная, дер./щитовой, 88 
кв. м, все уд-ва, после ремонта, новая 
электропроводка, центр. вода, 5,54 сот. 
земли, скважина, новый гараж, воро-
та-автомат, погреб, беседка, цена 3190 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-61-11.

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

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, ка-
мин, подвал, 20 сот. земли, баня, летн. 
кухня с погребом, хор. сад, последний 
в переулке, удобный подъезд. Т. 8-902-
366-24-68.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. м, 
в 2-квартирном доме, газ. отопление, 
центр. вода, автономная канализация, 
ремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, сараи, 
баня, цена 2230 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высо-
кий (утепленный) цокольный этаж, 6 сот. 
земли, баня, гараж, душ, зона барбекю, 
цена 5600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

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

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

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), автономное отопление, 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, 
инфракрасный потолок, сантехника 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. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сплит-система, балкон засте-
клен, огород под окнами (с плодовы-
ми насаждениями), цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

2-комнатные 

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 
7,4 кв. м., с/у разд., окна, трубы пластик., 
лоджия застеклена 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. панель-
ного 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 блочно-
го 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 на-
шей доплатой. Т. 8-922-878-55-44.

3-комнатные 

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиаторы, 
натяжные потолки, хор. ремонт, гараж на 
2 а/м с погребом (обложен кирп.), огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочно-
го дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

 

 

 

Жильё

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, огород, сарай, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-914- п. Искра, щитовой, пристрой 
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-ва, 
новая крыша, окна пластик., 23 сот. 
земли, баня, гараж, теплица, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. ре-
монт, окна пластик., новые двери, 15 
сот. земли, новая баня, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

-20- п. Колтубановский, угловой, 
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, 
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

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

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, 
центр. вода, 3 сот. земли, слив. яма, 
баня, гараж, сарай, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, 
окна пластик., 23 сот. земли, цена 
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - про-
флист, 3 комнаты, вода центр., свет, 
газ, 22 сот. земли, баня, сарай с по-
гребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, 
зал, кухня, 4 сот. земли, баня, сарай, 
птичник, летн. кухня, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. Обр.: 2 мкр. 
34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).

-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.

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



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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 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.

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

-1213- с. Л. Поляна, дер., 38,3 кв. м, 
вода, все счетчики, 48,22 кв. м, летн. 
кухня, гараж, баня, сараи, погребка, 
плодово-ягодные деревья, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-22-99.

-1051- с. Л. Поляна, 30,4  кв. м, свет, 
газ, 8,5 сот. земли, вода на участке, 
баня, хоз. постройки, цена  600 тыс. руб.   
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, офор-
млен как квартира в 2-квартирном 
1-этажном доме, центр. вода и канали-
зация, отопление газ., с мебелью, 8,5 
сот. земли, цена 550 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.

Информация 2 Жильё 2 Оборудование 2 Животные
Среда, 1 июня 2022 г. №18 (945)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

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли 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.

-1153- с. Н. Елшанка, 61 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 15 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, сад, цена 1490 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-55-
26-11.

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

-1285- с. Н. Тепловка, 35 кв. м, отопле-
ние газ., 1 га земли, +дача, колодец во 
дворе, гараж металл., хоз. постройки, 
огорожено. Т. 8-922-627-66-69.

-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 до-
ской, пристрой-блочный, 67,6 кв. м, 
крыша профлист, электрокотел, печь 
газ., центр. вода, канализация, с/у 
совм., 35 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, гараж, цена 1390 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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. Т. 8-987-347-05-74.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, бревенчатый, 38,8 кв. м, свет, газ, 
центр. вода, 35 сот. земли в собств., уч-к 
ровный прямоугольный, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1070 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 115 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., окна пла-
стик., новое отопления, веранда, 24 сот. 
земли, погреб, 2 кирп. гаража, тепли-
ца, 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 подведе-
ны, центр. вода проходит по улице, цена 
490 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1102- с. Сухоречка, 68,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., автономное отопле-
ние, центр. вода, слив, хор. ремонт, 21 
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, 
в собств., цена 4250 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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., утеплен, об-
шит сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, слив, 22 сот. земли, кап.
сараи 20 и 40 кв. м, цена 999 тыс. руб., 
торг.  Т. 8-961-900-20-89.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1279- с. Ероховка, щитовой, обложен 
кирп., 90 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
счетчики на свет/газ, 13 сот. земли, 
баня, гараж, хоз.постройки, скважина на 
воду, сад, все ухожено, рассм. все вар-
ты. Т. 8-922-82-82-975.

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 
93,8 кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, 
окна пластик., хор. ремонт, 10 сот. 
земли в собств., забор-профлист, газ 
рядом, цена 4700 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 
25 сот. земли, от собственника, мож-
но по сертификату материнского капи-
тала, цена 700 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-929-201-02-05, 8-922-822-09-05.

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. м, вы-
сокий, 2 спальни, зал, кухня, с/у, все уд-
ва, подвал, 7 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня, цена 420 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 52 кв. м, с/у 
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, по-
греб, баня, хоз. постройки, сараи, двор-
плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

дом 

-1282- с. Злобинка, 80 кв. м, отаплива-
емая 54 кв. м, 20 сот. земли. Т. 8-919-
842-74-42.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 50 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
погреб, сараи, цена 650 тыс. руб., торг. 
Т. 8-927-761-73-96.

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

Животные
Бузулук продам 

 разное 

-1276- щенков немецкой овчарки, воз-
раст 2 мес., «мальчики» и «девочки», 
окрас чепрачный. Т. 8-922-871-10-62.

Оборудование
Бузулук продам 

 разное 

-1019- баллоны гелевые.  Тел. 8-922-
8-35-35-35.



Среда, 1 июня 2022 г. №18 (945)

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

11

 Тел. 89228533656.

Учредитель, издатель: Индивидуальный пред-
приниматель Гурьянов Алексей Анатольевич. 
Юридический адрес: 461040, Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44, кв. 21. 
Адрес редакции: 461046, Оренбургская область, 
г. Бузулук, 1 микрорайон, 16.  
Тел./факс: 8 (35342) 6-50-05. 
Электронный адрес: gazeta.nb@mail.ru

Адрес для писем: г. Бузулук, Главпочтамт, а/я 50
Регистрационный номер и дата принятия 
решения о регистрации: серия ПИ № ТУ56-
00718 от 13 июня 2018 г. 
Зарегистрирована Управлением Роскомнад-
зора по Оренбургской области. 
Главный редактор: Ищенко Н.А. 

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт», 
443114, Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 387, к. 3. 
Подписано в печать 31.05.2022 г. 
по графику в 24.00, фактически в 11.00.
Газета выходит один раз в неделю.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 1263.

Мнение редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения авторов публикуемых статей.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Наш Бузулук» обязательна. За содержание 
рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Рекламные 
товары и услуги подлежат обязательной серти-
фикации в случаях, предусмотренных законом. 

И
Н

Н
 5

60
30

34
58

09
5О

ГР
Н

 3
12

56
58

23
40

01
90

 И
П

 К
ащ

ав
це

ва
 Н

. Г
.

Венки,
корзины

большой 
выбор

Кресты металлические

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

Н 
56

03
03

56
86

44
 О

ГР
Н 

30
75

65
82

81
00

28
0 

ИП
 Л

ях
ов

 М
.В

.

5%

Реклама



*


