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Диспетчерская служба

На протяжении трех дней в 
столице нашей Родины – го-
роде Москве, проходил Все-
российский форум, на который 
съехались 100 участников - по-
бедителей проекта лучших идей 
России.

Оксана Скворцова, социа-
льный педагог Бузулукского 
лесхоз-техникума, представила 
на форуме волонтерский проект 
«Призвание – защищать!».

Проект включает мероприя-
тия по пожарной безопаснос-
ти, проводимые студентами 
техникума. Большинство из 
них направлены на укрепление 
взаимодействия студентов, 
обучающихся по направлению 
МЧС, с местным пожарно-спа-
сательным отрядом, оказание  
реальной помощи в тушении 
пожаров природного характера. 
Так, только в 2021 г. было ор-
ганизовано тринадцать выездов 
студентов-добровольцев на 
тушение пожаров.

При совместной работе с де-
сятым пожарно-спасательным 
отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбургской области 
по тушению лесных пожаров за 
период 2021г. были ликвидиро-
ваны пожары на общей площа-
ди более пятидесяти гектаров, 
трудоустроено семь студентов 
из числа добровольцев.

Всего во Всероссийском 
форуме участвовали представи-
тели  сорока трех регионов стра-
ны, нашу область представляли 
пять победителей, четверо из 
Оренбурга и Оксана Скворцова 
из Бузулука. Программа была 
очень обширной, для участников 
были организованы разнопла-
новые экскурсии, интересные 
встречи, обмен опытом на инте-
рактивных площадках и работа с 
экспертами по разнопрофиль-
ным направлениям.

- У каждого  была своя тема-
тика, свой трек, - рассказала 
Оксана Александровна Сквор-
цова. – У меня это был трек 

Призвание – защищать!
По итогам участия в региональном этапе конкурсного проекта Федерального агентства по делам 
молодёжи (Росмолодежь) «Лига будущего» социальный педагог Бузулукского лесхоз-техникума  
Оксана Скворцова прошла отбор и попала в число авторов «ТОП-100 лучших идей России».

…точнее чистые пятьдесят метров русла реки, с ко-
торых в минувшие выходные волонтеры экологического 
движения «Зеленый патруль» собрали тридцать пять 
мешков мусора.

Расчисткой берегов и русла рек, волонтеры экологического   
движения «Зеленый патруль» занимаются на протяжении бо-
лее трех лет, но пока одни чистят, вторые варварски засоряют 
родной город.

- В город пришли блага цивилизации, но пока не все его жи-
тели могут так сразу осознать себя людьми цивилизованными 
и перестать бросать мусор где попало, - написали участники 
«Зеленого патруля» на своей официальной странице в сети 
ВКонтакте. - Наш город вполне себе продвинутый и совре-
менный. Не отстаёт от мировых трендов. Суши, пицца и кофе 
навынос - это то, что сейчас популярно и можно встретить в 
Бузулуке везде, даже под мостом.

Субботник под мостом через реку Домашка на улице Чапаева 
анонсировали в социальных сетях и СМИ. На этом месте всегда 
много мусора, но расчистить территорию, пришли только акти-
висты «Зеленого патруля»

За два часа работы силами всего шести человек было собра-
но тридцать пять мешков мусора. Расчищено пятьдесят метров 
русла реки.  

Чистая Домашка

Из Бузулука отправилась очередная машина гуманитар-
ной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных 
республик.

В Оренбургской области сбор и отправка гуманитарной по-
мощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик 
начался с самых первых дней проведения спецоперации. В 
сборах участвуют предприятия, общественные организации и 
неравнодушные граждане. На сегодня жителям братских ре-
спублик из Оренбургской области отправлено уже несколько 
сотен тонн грузов.

В Бузулуке также продолжает работу пункт сбора гумани-
тарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных 
республик. Вся собранная гуманитарная помощь отправляется 
в распределительный центр в Оренбург, там происходит сна-
чала сортировка, затем уже отправка по территориям. На этой 
неделе при поддержке волонтеров «Молодой гвардии» города 
Бузулука загружена и отправлена третья машина с гуманитарной 
помощью от бузулучан. 

Своих не бросаем!

«Добровольчество и благотво-
рительность», мы общались по 
теме своего проекта с курато-
рами, получали комментарии 
от экспертов. Был очень инте-
ресен сам формат проведения 
мероприятий. Так, был День 
молодежи, в парке стояло очень 
– очень много шатров. Шатер 
«Дружба», шатер «Карьера», 
шатер «Добро» и так далее. Мы 
подходили к каждому четко по 
времени, было перемещение, 
как игра по станциям. Везде 
была возможность пообщаться 
с экспертами, вступить в пря-
мой диалог, обменяться опытом 
с другими участниками. Были 
даже такие моменты, когда  кто-
то поднимал руку и говорил: «О, 
а у нас похожая тема! Давайте 
объединимся и будем работать 
вместе!». География участников 
разная, а совместная работа 
стала возможна благодаря уча-
стию в данном проекте. 

После торжественного вруче-
ния дипломов в финале форума, 
каждого победителя ждал свой  
бонус в виде познавательной 
экскурсии. Для Оксаны Сквор-
цовой это стала экскурсия в 
зоопарк.

-Это была не простая экс-

курсия, - поделилась своими 
впечатлениями Оксана Алек-
сандровна Скворцова. - Инди-
видуальная экскурсия, в ходе 
которой удалось пообщаться 
с методистом Московского 
зоопарка, узнать об их опыте 
волонтерской работы. У них 
ведется сотрудничество с более 
девятиста тысячами волонте-
ров, которые совершенно бес-
корыстно оказывают помощь по 
самым разным направлениям.

Домой педагог вернулась 
полная планов и впечатлений.  
Одни из главных – продолжать 
работать и приносить пользу 
родному городу.

- Хочется теперь принять 
участие в каких-то грантовых 
мероприятиях, - подытожила  
Оксана Александровна. - У нас в 
Бузулукском лесхоз-техникуме 
есть хорошая подготовительная 
база, но, конечно, хочется боль-
шего – собственную площадку, 
собственный автомобиль. Это 
был не грантовый конкурс. Его 
задачи - проявить себя, чтобы 
все о нас узнали, что есть такой 
город Бузулук. Многие спраши-
вали: «А что за город вообще? К 
какому региону он относится?».  
Теперь о нас знают все!
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Что изменилось в июле?
В силу вступил июль, ознаменовавший начало второго полугодия 2022 года. Какие 
изменения произойдут в жизни россиян, публикуем обзор изменений в законо-
дательстве, вступивших в силу с 1 июля 2022 года.

Сезон летних отпусков в разга-
ре. Прошлые годы были омрачены 
пандемией, а этот добавил путе-
шественникам Оренбурга головной 
боли комплексно: геополитический 
кризис заставил планировать отдых 
с осторожностью, воздушная гавань 
закрылась до сентября. Однако от-
пуск никто не отменял. На помощь 
в планировании отдыха вот уже 19 
лет оперативно и профессионально 
приходят специалисты Централь-
ного Агентства Воздушных и Ж/Д 
Сообщений*, следуя правилам и 
требованиям, технологиям и ин-
струкциям, неизменно держа руку 
на пульсе событий туристической 
индустрии. Оренбуржцы подбира-
ют в Агентстве билеты на сложные 
маршруты, трансферы с удобными 
стыковками, гостиницы, страхова-
ние на все случаи жизни - сейчас 
так спокойнее, чем в онлайне. 
Кроме того, в связи с закрытием 
аэропорта Оренбург Агентство 
открыло объединенное уполномо-
ченное представительство авиа-
компаний в аэропорту города Орск. 
Авиакомпании «Северный Ветер», 
«Сибирь», «ЮВТ Аэро» доверили 
Агентству осуществлять контроль 
наземного обслуживания и работу 
с пассажирами аэропорта Орск. 

Сегодня сложно предугадать, 
что будет с курсом валют, ужесто-
чат ли коронавирусные ограниче-
ния, а подарить себе и близким 
новые впечатления, зарядиться 
витамином D, сменить обстановку 
и просто отдохнуть хочется без 
оглядки на глобальные проблемы. 

Эксперты отмечают колоссальный 
рост спроса на путешествия по Рос-
сии, а в статистике обращений от 
оренбуржцев в Центральное Агент-
ство Воздушных и Ж/Д Сообщений 
преобладают запросы о стоимости 
билетов на поезд из Оренбурга или 
самолёт из аэропортов Орска, Уфы 
и Самары в Краснодарский край и 
Крым, в Дагестан, Алтайский край 
и на Байкал. Москва и Санкт-Пе-
тербург не теряют популярности, 
города интересны не только как 
туристический объект, но и как пе-
ревалочный пункт в длинном тури-
стическом маршруте. Калининград, 
Казань, города Золотого кольца 
России – сегодня объекты повы-
шенного интереса путешественни-
ков. Переориентация оренбургских 
путешественников на вылет из 
аэропортов соседних регионов 
дала широкий простор для выбора 
интереснейших прямых рейсов, а 
в Агентстве можно купить билет на 
автобус до аэропортов Самары и 
Уфы. Увеличение спроса на россий-
ские курорты и перераспределение 
потоков началось еще в 2020 году, в 
период пандемии, а наиболее попу-
лярные зарубежные туристические 
направления на сегодняшний день 
- Турция, Армения, Азербайджан, 
Узбекистан, Киргизия, Таджикис-
тан, Казахстан, Таиланд и Италия.

В рамках программы обеспече-
ния доступности воздушных пере-
возок населению России открыта 
продажа авиабилетов по субсиди-
рованным тарифам - в Анадырь, 
в Калининград и пункты Дальнего 

Востока. Льготные тарифы для 
молодежи между городами России 
также доступны к оформлению в 
Агентстве: к примеру для граждан 
РФ моложе 23 лет с одним местом 
багажа перелет из Орска в Москву 
или Санкт-Петербург будет стоить  
4 285 руб., из Уфы в Москву  3 285 
руб., а из Уфы в Санкт-Петербург  
3 285 руб.

Специалисты Агентства подго-
товили справочно информацию о 
стоимости некоторых направлений 
(в одну сторону):

Авиабилетов:
- из Уфы - в Москву от 3 315 руб., 

в Санкт-Петербург от 6 154 руб., в 
Сочи от 9 735 руб.;

- из Самары - в Москву от 3 715 
руб., в Санкт-Петербург от 5 930 
руб., в Сочи от 9 956 руб.;

- из Орска - в Москву от 4 229 
руб., в Санкт-Петербург от 7 740 
руб., в Сочи от 10 045 руб.

Ж/д билетов:
- из Оренбурга в Москву от 3 850 

руб., в Санкт-Петербург от 5 022 
руб., в Сочи от 4 628 руб.;

-из Орска в Оренбург от 1 093 
руб., в Москву от 4 209 руб., в Сочи 
от 5 290 руб.**

Оформляя билеты в Агентстве, 
можно копить мили любой авиаком-
пании, а ещё - бонусы Агентства с 
возможностью оплаты ими части 
стоимости следующей поездки. 
Бонусы начисляются за приобре-
тение авиа, ж/д билетов, а также 
дополнительных услуг.

Оренбургские путешественники 
обращаются за следующими допол-

нительными услугами к специали-
стам Агентства:

- покупка билетов на скорост-
ной электропоезд «Аэроэкспресс», 
обеспечивающий железнодорож-
ное сообщение между Москвой и 
аэропортами Шереметьево, Домо-
дедово и Внуково;

- страхование от несчастного 
случая, утери багажа и медицин-
ское страхование для выезжающих 
за границу;

- оформление полисов ОСАГО, 
КАСКО, страхование имущества;

- заказ такси до аэропорта и 
обратно;

- приобретение билетов на авто-
бусные междугородние перевозки 
(в том числе к аэропортам Самары 
и Уфы);

- бронирование гостиниц любого 
класса в любой точке мира;

- заказ обслуживания в VIP-залах 
аэропортов;

- организация групповых пере-
возок, в том числе согласование с 
перевозчиком льготного группового 
тарифа;

- корпоративное обслуживание.
Специалисты Агентства ежед-

невно следят за ситуацией в мире, 
профессионально решают воз-
никшие проблемы, отвечают на 
вопросы, разбираются в каждом 
конкретном случае и готовы ока-
зать помощь в подборе и оформле-
нии билетов: при необходимости 
скомбинировать перевозку из 
предложений различных авиа-
компаний или состыковать авиа 
и ж/д перевозку с применением 

Летний отпуск - 2022

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ВОЗДУШНЫХ И Ж/Д СООБЩЕНИЙ

* Главный офис - г. Орен-
бург,  ул.Туркестанская, д.9  
Тел.: +7 (3532) 44-15-55.
г. Орск, ул.Краматорская, д.2 Б    
Тел.: +7 (3537) 20-65-65.
г. Бузулук, ул.Комсомольская, 
д.109. Тел.: +7 (35342) 5-55-54.
г. Гай, ул.Войченко, д.24/Ор-
ская,105. Тел.:  +7 (35362) 4-14-70
г. Ясный , ул.Ленина, д.34.  
Тел.:  +7 (35368) 2-75-65.

•кассы в аэропортах Орен-
бурга и Орска.

•объединенное уполномочен-
ное представительство авиаком-
паний в аэропортах Оренбурга 
и Орска.

** Стоимость действительна 
на некоторые даты на момент 
публикации и может быть из-
менена.

Подробнее о пакетных турах 
(билеты, трансфер, проживание) 
Тел.:8 (3532) 72-72-71.

Аэропорт областного центра закрыт на ремонт, отменяются коронавирусные ограничения, растет спрос на внутренний туризм.

наиболее выгодного в каждом кон-
кретном случае тарифа. Будут уч-
тены все пожелания, возможности 
бюджета и личные предпочтения, 
и лишь после этого – предложен 
оптимальный вариант следования 
к месту отдыха.

С 2003 года Ваша дорога – 
наша забота! 

С первого июля 2022 года 
россияне смогут быстрее 
оформить паспорт, обратить-
ся за медицинской помощью 
без предъявления обязатель-
ного полиса медицинского 
страхования, а также получить 
информацию о полной стоимо-
сти потребительских кредитов.  

Право должников 

Люди с долгами на законода-
тельном уровне приобретают право 
на сохранение прожиточного ми-
нимума. Согласно новому закону, 
должники смогут напрямую подать 
заявление в кредитную органи-
зацию, чтобы им сохранили про-
житочный минимум от списания. 
Таким образом, доходы в размере 
прожиточного минимума можно 

защитить, даже если взыскатель 
передал исполнительный документ 
в банк должника без привлечения 
судебных приставов. Россиянин 
сможет защитить от списания про-
житочный минимум при наличии 
исполнительного производства с 
февраля 2022 года. Для этого не-
обходимо обратиться к судебному 
приставу. 

Помощь без ОМС

Теперь россияне смогут обра-
титься за медицинской помощью 
даже в тех случаях, если у них с 
собой нет полиса обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
При обращении за медицинской 
помощью можно будет предъявить 
либо полис ОМС, либо документ, 
удостоверяющий личность. 

Паспорт за пять дней

С 1 июля 2022 года изменится 
срок оформления паспорта. Теперь 
с момента приема документов от 
гражданина органом Министерства 
внутренних дел   или Многофункци-
ональным центром  срок оформле-
ния паспорта не должен превышать 
пять рабочих дней. 

Информация о  кредитах 

С третьего июля вступил в силу 
закон, который обязывает кредит-
ные организации указывать полную 
стоимость потребительского кре-
дита или займа. Так, в процентах 
годовых должна будет указываться 
стоимость с точностью до третьего 
знака после запятой. 

Защита пенсий 
Россияне смогут защитить 

свои пенсионные накопления. 
Если суд признает, что пенсион-
ные накопления были незаконно 
переведены из одного него-
сударственного пенсионного 
фонда в другой, то гражданам 
вернут инвестиционный доход, 
который был изъят при досроч-
ном переходе.

Июльские изменения коснулись 
также экскурсоводов и гидов: те-
перь с июля 2022 года экскурсово-
дами и гидами-переводчиками на 
туристических маршрутах смогут 
быть только граждане России, 
которые пройдут аттестацию. За 
нарушение требований им будет 
грозить административная ответ-
ственность. При этом требование о 
гражданстве РФ не распространя-
ется на инструкторов-проводников. 

На правах рекламы



01.55 Х/ф «Днюха!» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.35 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
05.00 Сны 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
02.05 Импровизация 16+
02.55 Импровизация. Дайджест 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

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

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фомен-

ко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Евгений Халдей» 16+
08.45 Х/ф «Лобо» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Пель. Дом архитектора 
16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести 

дело до конца» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 

16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Татьяны Окуневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 16+

16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фо-

менко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Загадка жизни» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» 16+

21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фомен-

ко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Сергей Левицкий» 16+
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Андрей Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист 

поневоле» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Фаины Раневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром 16+

16.45 Спектакль «Мастерская Петра Фо-
менко» 16+

19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до конца» 16+
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «Первые в мире» 16+

06.30, 06.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 

12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Любшин 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Семейный бизнес» 16+
16.55 Женщины Андрея Миронова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.40 Обложка. Звёзды против прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл Джексон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. Демон перестрой-

ки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Чужой 

кредит 16+
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» 12+

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

друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 12+
21.40 Х/ф «Смокинг» 12+
23.40 Х/ф «Третий лишний» 18+

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+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка « 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Громуш-

кина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто московские убийст-

ва. Второе дыхание» 16+
16.55 Женщины Александра Абдулова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 Обложка. Главный друг президента 

16+
23.05 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями 12+
01.15 Хроники московского быта. Запах еды 

и денег 16+
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! Коммуналь-

ный кошмар 16+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» 12+

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

0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Солт» 16+
00.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.35 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 03.45, 04.15 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
01.15 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
05.00 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ» 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 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
02.25 Импровизация. Дайджест 16+
03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

15.40 Х/ф «Я, робот» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.35 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
01.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
04.45, 05.30 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ» 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 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.15 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Т/с «О чем она молчит» 16+
14.30, 15.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 

12+
02.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Т/с «Забытое ремесло» 16+
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» 16+
08.40 Х/ф «Бродяги Севера» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Жан-Франсуа Тома де Томон 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 16+
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Зве-

зда Аллы Тарасовой» 16+
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. Л.Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 16+

16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фомен-
ко» 16+

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова» 16+
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 12+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Стычкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто московские убийст-

ва. Столичная сплетница» 16+
17.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 «Война из пробирки». Специальный 

репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 

12+
02.35 Осторожно, мошенники! Адские соседи 

16+

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

0+
08.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры против пришельцев» 

12+
13.35 Х/ф «Пиксели» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

Среда, 6 июля 2022 г. №23 (950)4

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

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие длиною 

в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 

16+
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива» 16+
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна. Михайловский замок 
16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» 

16+
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Зве-

зда Любови Орловой» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные кон-

церты. Р.Шуман. Концерт для фортепи-
ано с оркестром 16+

16.40 Цвет времени. Клод Моне 16+
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фомен-

ко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «Первые в мире» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа



06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Красный дракон» 16+
00.15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик 
16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Шопо-коп-2» 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по белому» 

16+
04.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Торжественная церемония открытия ХХXI 

Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

01.55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак 16+
08.30 Х/ф «Сероманец» 16+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни» 

16+
13.00 Т/с «маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 16+
15.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой» 16+
15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные кон-

церты. С.Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром 16+

16.30 Т/с «Запечатленное время» 16+
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фомен-

ко» 16+
18.00 Т/с «Забытое ремесло» 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра купцов Елисе-

евых» 16+
21.00 Х/ф «Фаворит» 12+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.40 М/ф «История одного города» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 00.40 Д/с «Порча» 16+
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 01.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22.40 Т/с «Найдёныш» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 

палубе» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться 

простаком» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный кот». 16+
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто 

кого любит» 12+
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 16+
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка « 12+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 

12+
06.05 Обложка. Звёзды против прессы 16+

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

0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 

3» 16+
12.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-

кок» 18+
01.20 Х/ф «Тэмми» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
17.35 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.05 Хроники московского быта. Трагедия 

Константина Черненко 12+
00.45 «Война из пробирки». Специальный 

репортаж 16+
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02.45 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.20 Женщины Александра Абдулова 16+
04.05 Женщины Андрея Миронова 16+
04.45 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться 

простаком» 12+
06.00 Обложка. Главный друг президента 16+
06.30 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 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+
11.35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 

12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с «Гадалка» 16+
10.15, 11.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
12.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14.30 Х/ф «Наёмник» 16+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Ограбление по-джентльменски» 16+
20.45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
22.45 Х/ф «Финальный счёт» 16+
00.45 Х/ф «Красный дракон» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 06.40 

Однажды в России. Спецдайджест 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 
«Ольга» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Путина 6+

06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
13.20, 01.15 Диалоги о животных 16+
14.00 Т/с «Коллекция» 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль «Антигона» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» 16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Суета сует» 0+
21.35 Большая опера - 2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+

06.30 6 кадров 16+
09.15 Т/с «Найдёныш» 16+
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Венец творения» 16+
02.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический 

концерт 12+
16.50 Х/ф «Племяшка» 12+
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёртвые 

возвращаются» 12+
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+
02.00 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+
05.30 Обложка. Вторые леди 16+

06.00, 05.50 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+
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 

12+
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Война миров» 16+
01.40 Х/ф «Робин гуд» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Гадалка» 16+
10.45, 12.00 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
13.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление по-джентльменски» 16+
17.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19.00 Х/ф «Стукач» 12+
21.15 Х/ф «Ветреная река» 16+
23.15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Власти-

тели 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

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

21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.35 Однажды в России 16+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Город в огне» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» 0+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Правительство США против Рудоль-

фа Абеля» 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром недосказанности» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская Атланти-

да» 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Фаворит» 12+
10.00 Передвижники. Василий Поленов 16+
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» 0+
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьковский 

кудесник. Сергей Танеев» 16+
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 16+
13.30, 01.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
14.15 Легендарные спектакли Большого. Майя 

Плисецкая и Александр Богатырев в 
балете «Лебединое озеро» 16+

16.20 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинает-

ся с любви...» 16+
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых» 16+
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
20.05 Российские звезды мировой оперы. 

Хибла Герзмава. Любимые романсы 16+
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 

Джаз 16+
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удивитель-

ный спорт» 16+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.45 По семейным обстоятельствам 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.30 Информационный канал 

16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 

12+
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Куварзина 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто московские убийст-

ва. Опасная партия» 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 12+
22.35 Обложка. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 

связи» 12+
00.35 90-е. Заказные убийства 16+
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Отжать 

жилплощадь 16+
04.35 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

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

друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 

2 3» 16+
22.05 Х/ф «Код доступа Кейптаун» 16+
00.25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02.30, 03.15 Т/с «Часы любви» 16+
04.00, 05.00 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23.55 Х/ф «Шопо-коп-2» 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+
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Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

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.).

разное 

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

спортивные 

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

Оборудование
Бузулук продам 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

-31- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
срочно треб. на работу: - водите-
ли а/м кат. ВС («Егерь», бортовые с 
КМУ), з/п 30-40 тыс. руб.; - води-
тели а/м кат. ВСЕ с КМУ (полупри-
цепы, траллы), з/п 40-50 тыс. руб.; 
- водители кат. ВСД (Камаз-НЗАС), 
з/п 35-40 тыс. руб.; - машинисты 
крана автомобильного 7 разряда, 
з/п 45-55 тыс. руб.; - машинисты 
бульдозера 6 разряда, з/п 50-60 
тыс. руб; предоставляется соц.
пакет, общежитие, командировоч-
ные/разъездные оплачиваются, 
доставка служебным транспортом. 
Обр.: г. Бузулук, ул. Московская 
2г (ост. ПОГАТ), каб. 108, т. 8-903-
361-74-98, 8-922-550-55-04.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание 
конструкции транспортного сред-
ства и правил его эксплуатации, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие в/п, з/п  от 45 
тыс. руб., иногородним компенса-
ция жилья. Т. 8-922-628-23-34.

 домашний персонал 
-691- треб. помощник для ухода за ле-
жачим мужчиной, на подмену. Т. 8-932-
534-76-62.
-705- треб. помощник по хозяйству, по 
уходу за больной женщиной, на длит. 
срок. Т. 8-922-806-45-05, 8-912-906-
16-13.

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, ка-
ток грунтовый, асфальтоукладчик, 
автогудронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

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

-1231- асфальтирование дворов, 
дорог, парковок, промышленных 
территорий, ангаров, ямочный ре-
монт, установка бордюров, про-
фессиональная бригада со спецо-
борудованием, гарантия качества. 
Т. 8-922-892-12-52, 8-922-838-
85-88.

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строитель-
ные 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.

-129- профессиональная заливка фун-
даментов, кровля, монтаж, ремонт 
любой сложности, строительство анга-
ров, складов. Т. 8-937-178-53-70.

-55- бригада выполнит строитель-
ные работы, от фундамента до 
крыши «под ключ», заливка фунда-
мента, кладка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, черепи-
ца, ондулин), штукатурка, гипсо-
картон, кафель, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 
8-903-390-60-06.

-2- выполним монтаж кровли, про-
фнастил, металлочерепица, мягкая 
кровля Линокром, монтаж снегоза-
держателей, водостока, станочная 
гибка металла, карнизы, коньки 
ветровые, замер и доставка мате-
риала, выезд бригады по всей об-
ласти, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-893-62-22.

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАНОМ, напыление и за-
ливка, любые поверхности любой 
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

-159- бригада выполнит строитель-
но-отделочные работы, любой объем, 
фундамент, кладка, стяжка, монтаж 
крыш, штукатурка, шпатлевка, пла-
стик, кафель, ламинат, линолеум. 
Т. 8-922-545-86-00, 8-966-844-81-00.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, 
ремонт iPhone от 30 минут, боль-
шинство запчастей в наличии, в 
т. ч. оригинальные дисплеи на 
iPhone, быстро, качественно, га-
рантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с 
торца. т. 8-932-862-92-72.

разное 

-8- ремонт и обслуживание 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН: 

устранение продуваний, регули-
ровка створок, ремонт и изготовле-
ние москитных сеток, замена ком-
плектующих. Т. 8-922-804-89-30.

-54- копаем ямы, траншеи и т. д., вы-
воз мусора, подъем стройматериала 
на любой этаж. Т. 8-987-192-50-88.

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Ре-
кламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление 
и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕ-
РОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, 
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели, гарантия, качество.  
Т. 8-919-812-07-12.

Автомобили
Бузулук куплю 

разное 

-1314- ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, ЛЮБОЙ 
МАРКИ, до 100 тыс. руб., рассм. 
все варианты! ПРИЕЗЖАЕМ САМИ, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕ-
НИЯ. Т. 3-69-89

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 
21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, воро-
та металл. высокие, 2 замка, погреб с 
вентиляцией, 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 290 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-1327- 4 мкр., кирп. 18,9 кв. м, высо-
кие ворота металл., 2 замка, погреб 
кирп., перекрыт ж/б плитами, пол-бе-
тон, удобное расположение, цена 150 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-853-41-11.

-9966- 3 мкр., трехуровневый , 24 кв.м. 
Телефон: 8-932-842-06-06.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефо-
ны, ноутбуки, видеокарты в лю-
бом состоянии! Обр.: ул Отакара 
Яроша, 56/61, ТД «Центр», вход с 
торца, «Альфа-сервис», т. 8-922-
861-86-47.

разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и женских 
часов советского производства, 
для личного использования (не 
являются цветным и черным ме-
таллом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-
861-86-47.

-1300- куплю: самовары, знаки от-
личия, фотографии, значки, ножны, 
предметы старины. Т. 8-922-54-
030-24.

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

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

Бузулук продам 
оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и мно-
гое др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

разное 

-530- организации треб. мастер-
приемщик лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п 
40 тыс. руб. Т. 8-903-366-86-90.

сварщики 

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

Животные
Бузулук продам 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 
-39- женщина познакомится с мужчи-
ной 65-70 лет, для серьезных отноше-
ний. Т. 8-922-896-27-78.

-57- познакомлюсь с контактной и без 
комплексов женщиной (до 40 лет), для 
совместного занятия спортом и созда-
ния семьи. Т. 8-950-184-58-81.

о помощи утеряны 
-60- утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании на имя 
Турковой Кристины Сергеевны, вы-
данный МОАУ г. Бузулука «Гимна-
зия №1 имени Романенко Ю.В.» в 
2010 году, прошу считать недейст-
вительным.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-1183- ул. Комсомольская 106, поме-
щение 107 кв. м в цокольном этаже, 18 
кв. м на 1 этаже, высокие потолки, су-
хое, удобно под склад, магазин и др.,  
цена 2600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-14- ул. Октябрьская 24, полуцоколь/7 
эт. нового дома, со стороны двора, 42,1 
кв. м, отдельный вход, с/у, косметиче-
ский ремонт, +помещение 15 кв. м под 
склад, цена 1370 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, 
защитные рольставни, система охран-
ной, противопожарной сигнализации, 
док-ты готовы, цена 2650 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное 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-тех-
ническое 960 кв. м, охранное, котель-
ная, 2 эл. котла, слив. ямы, трансфор-
матор, 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 рас-
положение, отл. подъезд, удобно под 
бизнес, 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, круглосу-
точный доступ, отл. подъездные пути, 
оплата 20 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги; или 80 кв. м, оплата 40 тыс. 
руб./мес.+ коммун. услуги, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этаж-
ное здание 873 кв. м, один этаж - цо-
кольный, 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-
витражи, система кондиционирования, 
хор. ремонт, место под рекламную вы-
веску, 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: 11135 руб./13,1 кв. м, 12155 
руб./14,3 кв. м; 14195 руб./16,7 кв. м; 
50270 руб./38,9 кв. м, 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 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с аренда-
торами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

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

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

-1090- с. Н. Александровка, производ-
ственная база 1,2 Га, АЗС, офисные 
кабинеты, автосервис, шиномонтаж, 
автомойка, бар-кафе, отель, комна-
та охраны, стоянка для грузовой тех-
ники, холодный ангар, автопарковка, 
цена 21000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

-1093- с. Тупиковка, бывший 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 
сайдингом, торговое помещение 270 
кв. м с подвалом, предчистовая отдел-
ка, все коммуникации, цена 3000 тыс. 
руб. Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/Пле-
шаново/Сорочинск, 2-этажное зда-
ние, придорожная гостиница, кафе, 
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 
23 сот. земли, с действующим биз-
несом. Т. 8-922-537-69-51.

торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый центр,  
900 кв. м, 6 сот. земли в собств., ав-
тономные коммуникации, 1 этаж: под 
сетевые магазины, 2 этаж: офисные 
помещения, цокольный этаж, котель-
ная, цена 19500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, 
озеро 5 га - зарыбленное, огорожен, 
видеонаблюдение, охраняемый, доми-
ки: для охраны, гостевой, хозяйствен-
ный, гараж, беседка, баня, мангальные 
зоны, зернохранилище, свет, скважи-
на, 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, 
канализация, удобный подъезд, ка-
дастровый 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, 
проезд 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. 
земли, баня, летн. кухня, ворота с 
калиткой, огорожен профлистом, за-
ведены центр. вода, слив, свет, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. 
земли, прямоугольный, газ и свет на уч-
ке, дорога гравий, круглогодичный про-
езд, документы готовы, квартал полно-
стью 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 участ-
ка: 12 сот. земли, свет на границе уч-
ка, не затапливает, цена 280 тыс. руб./
за 2 уч-ка, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1239- ул. Галактионова, 7,1 сот. зем-
ли, 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 пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, 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, 
удобное расположение, подъезд с двух 
улиц, можно разделить на 2 участка, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,  
8-922-896-95-29.

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

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу Домашкин-
ского водохранилища, 2,5 Га земли, 
кадастровый номер 56:08:2103001:336, 
категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного 
хозяйства, цена 3500 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1134- п. Колтубановский, пер. Актю-
бинский, 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. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подве-
дены, 42 сот. земли, рядом р. Самара. 
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-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 во-
рота 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, ровный, 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.

-13- с. Н. Александровка, ул. Мир-
ная 11 и 13, два смежных уч-ка по 
10 сот. земли, газ, свет, центр. вода, 
Интернет, улица отсыпана щебнем, 
цена 480 тыс. руб./ каждый, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  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, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, 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, пря-
моугольный, свет, газ рядом, можно 
разделить на 2 или 3 участка, цена 
540 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 сот. 
земли, газ, свет, центр. вода, Интер-
нет, на уч-ке 11 плит перекрытия, ули-
ца полностью застроена, подъезд кру-
глый год, цена 590 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
 разное 

-1132- Самарская обл., 20 км от г. Са-
мара, Красноярский р-он, п. Подлес-
ный, ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, када-
стровый 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, счетчик на свет, 
один собственник, цена 150 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Телефон рекламной службы: 5-56-56.



Дачи 2 Жильё
Среда, 6 июля 2022 г. №23 (950)

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-1291- за р. Самарой, общество «Ком-
мунальник-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 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-44- р-он детского лагеря «Буревест-
ник», дача №52, 6 сот. земли, домик, 
общий полив, скважина на воду, ем-
кость, душ, металл. шкаф для хоз. 
инвентаря, фруктово-ягодные наса-
ждения, запас удобрений, ухожена. 
Т. 8-922-806-94-82.

-1304- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 смеж-
ных участка: 12 сот. земли, свет на гра-
нице уч-ка, не затапливает, цена 280 
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, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
дом 

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

Бузулук сдам  
2-комнатные 

-51- ул. Северная 5, 5 этаж, меблир.  
Т. 8-922-823-18-87, 8-999-109-20-98.

Бузулук продам 
комнату 

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в об-
щежитии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. 
м, окно пластик., новая система ото-
пления, кухня и с/у на 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 570 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

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

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, комнату 
26 кв. м, потолки 3,2 м, автономное 
отопление, имеется возможность про-
вести воду и канализацию, только за 
наличный расчет, цена 620 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

-1237- ул. Суворова 6, 3/5 эт. кирп. 
дома, 12 кв. м, окно пластик., ковро-
лин, с/у и душевая общего пользова-
ния (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 ком-
наты, секция на 4 комнаты, цена 985 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

1-комнатные 

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, после ремонта, лоджия, 
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, встроен-
ный шкаф, кух. гарнитур, после ре-
монта, цена 1770 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-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.

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

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. 
дома, 29,2 кв. м, окна и трубы пластик., 
с/у совм., балкон застеклен, +комната 
под гардероб, цена 1000 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

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

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

2-комнатные 

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

-1256- «Барвиха», 1 мкр. 14, 2/3 эт. 
нового дома, 64,1 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у совм., 2 лоджии, автоном-
ное отопление, окна пластик., дверь 
металл., косметический 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., авто-
номное 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.

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

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

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

-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 1000 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

-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, лод-
жия застеклена, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-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.

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

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

3-комнатные 

-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 застеклена, цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 
кв. м, высокие потолки, окна частично 
пластик., в одной 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.

-27- ул. Куйбышева 124, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, автономное отопление, 
«теплый пол», дизайнерский ремонт, с 
мебелью, холодильник, духовой шкаф, 
индукционная плита, посудомоечная 
машина, цена 6500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-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. блочного 
дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., балкон, высокие потолки, 
перепланировка узаконена, лами-
нат, 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, балкон за-
стеклен, 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., сте-
ны утеплены, балкон застеклен, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-18- 2 мкр. 7, 4/5 эт. дома, 60,4 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., гарде-
робная, 2 встроенных шкафа, новый 
кух. гарнитур, сплит-система, натяж-
ные потолки, ламинат, хор. ремонт, 
цена 3250 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

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

4-комнатные 

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

-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.

 дом 

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

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

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

-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 заве-
ден, скважина на воду, цена 7000 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, высокие 
потолки, центр. вода, газ. колонка, 10 
сот. земли, кирп. гараж, баня, хоз. по-
стройки, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-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.

-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., 
участок ухожен, въезд во двор ас-
фальт, 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.

8
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

-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.

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

-1040- р-он ул. Гая, дер., 50 кв. м, зал, 
2 комнаты, 4 сот. земли, кирп. гараж 
со смотр. ямой, баня на дровах, дров-
ник, 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 ко-
тел, окна пластик., хор. ремонт, 5 сот. 
земли, гараж, летн. кухня, цена 3200 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, 
мансарда, 2 квартиры с отдельными 
входами, 2 с/у изолир., 9,6 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, хоз. построй-
ки, 2 гаража, насаждения, цена 5990 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1177- ул. Галактионова, 1/2 часть 
дома, пристрой из шлакоблока, 57 
кв. м, центр. отопление, вода и ка-
нализация, с/у совм., 3,6 сот. земли, 
летн. кухня, погреб, 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, те-
плый, вся мебель и быт. техника, 4,3 
сот. земли, баня, хоз. постройки, с 
улицы подъезд 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 дво-
ре, 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.кабина, новые сантехника, двери, 
хор. ремонт, кух.гарнитур,  4 сот. зем-
ли, новые ворота, калитка профлист, 
цена 2170 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1326- ул. Дачная, р-он вокзала, 155 
кв. м, с/у совм., кухня гостиная, 4 изо-
лир комнаты, совр. ремонт, 2,5  сот. 
земли, цена 5200 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1302- ул. Дорожная, дер., 65,4 кв. м, 
вода центр., слив, туалет, окна пла-
стик., новые крыша-профлист, систе-
ма отопления 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.

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

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

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

-1114- ул. Набережная, бревенча-
тый, мансарда, обложен кирп., 97 
кв. м, центр. вода, 2 канализации, 
сплит-система, видеонаблюдение, 10 
сот. земли, 2 бани, гараж, летн. кух-
ня, 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 «коро-
ед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, 
слив, навесной котел, 14,7 сот. земли, 
сарай новый, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-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, туа-
лет, 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, 
ворота-автомат, погреб, беседка, 
цена 3400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. 
м, комнаты изолир., зал-гостиная, 
холл, кухня-столовая, с/у, все уд-ва, 
хор. ремонт, 9,77 сот. земли,  гара-
жи, 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, 
камин, подвал, 20 сот. земли, баня, 
летн. кухня с погребом, хор. сад, по-
следний в переулке, удобный подъ-
езд. Т. 8-902-366-24-68.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. 
м, в 2-квартирном доме, газ. отопле-
ние, центр. вода, автономная канали-
зация, ремонт, 10 сот. земли, 2 гара-
жа, сараи, баня, цена 2190 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

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

-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 кот-
тедж, 120 кв. м, кап.ремонт систе-
мы канализации, электропроводки, 
отопления, высокий (утепленный) 
цокольный этаж, 6 сот. земли, баня, 
гараж, душ, зона барбекю, цена 5400 
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 комнаты., высокие потолки, кос-
метический ремонт, все уд-ва, вода, 
канализация и отопление центр., га-
раж, сарай, цена 2200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

-565- центр города, 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.

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

-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. земли, 
кирп. гараж, баня, цена 2700 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-53- Гидрокомплекс, 1 этаж, меблир. 
Т. 8-922-800-58-50.

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

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 
кв. м, с/у совм. (плитка), автономное 
отопление, окна и трубы пластик., на-
тяжные потолки, инфракрасный пото-
лок, 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. ново-
го дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
блочного дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., сплит-система, балкон 
застеклен, огород под окнами (с пло-
довыми насаждениями), цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

2-комнатные 

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 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. па-
нельного дома, 44 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна пластик., сов-
ременный ремонт, новая сантехника, 
новые межкомнатные двери, сплит-
система, балкон застеклен, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

3-комнатные 

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

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блоч-
ного дома, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., водонагреватель, балкон за-
стеклен, после ремонта, цена 860 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., водонагреватель, окна пла-
стик., сплит-система, заменены: ото-
пительные стояки, трубы пластик., 
счетчики, косметический 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 тру-
бы пластик., косметический ремонт, 
огород, сарай, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

 дом 

-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.

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

Жильё

-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.

-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, скважина 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.

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

-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.

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

-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 кана-
лизация, отопление газ., с мебелью, 
8,5 сот. земли, цена 490 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.

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

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

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



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

C понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. 
Суббота, воскресенье - выходные

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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.

10- с. Сухоречка, бревенчатый, 45,2 
кв м, центр. вода, канализация, туа-
лет, ванная, водонагреватель, новое 
отопление и котел, 35 сот. земли, хоз. 
постройки, подвал, цена 890 тыс. руб., 
торг, фото на: vash-metrag.ru. Т. 
8-922-552-91-43.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихай-
ловская, бревенчатый, 38,8 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, 35 сот. земли в 
собств., уч-к ровный 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 
пластик., новое отопления, веранда, 
24 сот. земли, погреб, 2 кирп. гара-
жа, теплица, хоз.постройка, цена 3850 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Информация 2 Жильё
Среда, 6 июля 2022 г. №23 (950)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

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

-1102- с. Сухоречка, 68,8 кв. м, ком-
наты изолир., с/у совм., автономное 
отопление, 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.

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

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

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

-1312- с. Перевозинка, центр, в 
2-квартирном кирп. доме, утеплен, 
штукатурка «короед», 81,7 кв. м, новые 
крыша-профлист, отопление, комна-
ты 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.

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

-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.  Т. 8-961-900-20-89.

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

Грачевский р-н продам 
дом 

-1279- с. Ероховка, щитовой, обло-
жен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., счетчики на свет/газ, 13 
сот. земли, баня, гараж, хоз.построй-
ки, скважина на воду, сад, все ухоже-
но, 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-проф-
лист, газ рядом, цена 4550 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-1320- с. Андреевка, 40 кв. м, свет, 
газ, вода, 11 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-627-84-70.

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

-32- п. Суворовский, центр, 2-уровне-
вая в 2-этажном доме, 60 кв. м, все 
уд-ва, с мебелью, отдельные вход и 
веранда, 3 сот. земли в собств., мож-
но по сертификату материнского ка-
питала, срочно. Т. 8-967-820-47-37.

дом 

-1282- с. Злобинка, 80 кв. м, от-
апливаемая 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, 
ремонт, 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, 
рядом озеро, дорога асфальт., цена 
200 тыс. руб., можно в рассрочку.  
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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