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Диспетчерская служба

Пятого июля в админист-
рации города Бузулука со-
стоялась встреча главы  
города Владимира Пескова  
с инициативной молодежью 
города. 

Основным поводом ста-
ло чествование победителей  
областного конкурса «Золотая 
молодежь Оренбуржья», а так-
же директоров образователь-
ных учреждений, волонтеров и 
членов Российских студенче-
ских отрядов, которые приняли 
активное участие в подготовке 

празднования Дня молодежи. 
– Уверен, что именно в на-

шем городе самая талантливая, 
самая активная, позитивная и 
крутая молодёжь, – подчеркнул  
Владимир Сергеевич. – Меня 
радует, что вы не боитесь труд-
ностей, что умеете идти вперёд 
и добиваться поставленных 
целей – всегда дерзайте без 
страха и сомнений, а мы вам 
непременно поможем. Считаю, 
что у нашего города, области и 
страны большое будущее, если 
есть такая активная молодежь. 

Желаю вам удачи, успехов и 
новых свершений. 

Отметив заслуги собравших-
ся, глава города в неприну-
жденной обстановке за чашкой 
чая пообщался с ребятами. 
Молодежь поделилась своими 
впечатлениями, трудностями 
через которые они прошли и 
планами на будущее. 

Все гости отметили теплую, 
уютную атмосферу и выразили 
надежду, что поводов для таких 
встреч в будущем будет только 
больше.

Молодые, инициативные и «золотые»

Николай Миронов известен многим как бузулукский поэт, 
автор книги «Красные жернова», член литературного объедине-
ния им. Д. Фурманова. Но в этот раз он открылся с совершенно 
неожиданной стороны.

Как оказалось, более двадцати лет, Николай Николаевич 
усердно и трепетно изучал иконопись. В настоящее время 
в  зале краеведческого музея города Бузулука выставлено 
тринадцать икон, над каждой из которых иконописец трудился 
несколько десятков лет. Создание иконы требует особой под-
готовки. Помимо знаний, которые Николай Миронов собирал 
по крупицам, нужно обладать бескомпромиссной требователь-
ностью к себе и своим работам. Как утверждает сам автор, до 
каждого лика нужно созреть.

– Это первая выставка, готовился я к ней больше двадца-
ти лет, – поделился иконописец Николай Миронов. – Только 
после сорока лет начал писать иконы и дело продвигалось не 
так быстро, потому что навыков и образования иконописца у 
меня не было. На этой выставке можно увидеть результат моего 
двадцатилетнего труда. Созревание происходит внутреннее, 
это небыстрый процесс, даже когда я делаю наброски, рисунки 
на бумаге, это занимает лет десять. Мне нужно каждую линию 
провести, каждый миллиметр.

У Николая Миронова уже есть две иконы, написанные им 
как автором – это образ святого страстотерпца императора 
Всероссийского Николая II и преподобного Илии Муромца 
Печерского. Одним из важных моментов работы в жанре иконо-
пись является соблюдение канонов. Каждый иконописец перед 
началом работы должен взять благословение на изображение 
святых и написание икон. При выборе стиля иконописи Нико-
лай Миронов остановился на византийском, одном из самых 
древних стилей.

Полный зал друзей, художников, членов литературного объ-
единения имени Фурманова, одноклассники и зрители пришли 
поддержать автора и насладиться произведением искусства. 
Выставка продолжает работу до тридцатого июля, у всех 
желающих есть возможность окунуться в особую атмосферу.

Святые лики  
Николая Миронова
До конца июля в Бузулукском краеведческом музее 
работает персональная выставка икон бузулучанина 
Николая Миронова.

В День семьи, любви и 
верности в Бузулуке про-
шел конкурс «Семья года». 
Активное участие в нем 
приняли четыре семейные 

пары: Душкины, Липатовы,  
Лавровы и Саблины.

Они рассказали о своих се-
мьях, традициях, выполнили за-
дания ведущих и зарядили всех 

Бузулукская «Семья года»
гостей праздника позитивом и 
своей энергией. 

В торжественной обстановке 
всех собравшихся с Днем се-
мьи, любви и верности поздра-
вил глава города Владимир 
Песков. Она поздравил семьи, 
претендовавшие на получение 
медали «За любовь и верность». 
И, конечно же, вручил медаль 
супругам Варченко, которые 
прожили в браке 65 лет. Глава 
семьи, Владимир Иванович 
всю жизнь проработал инже-
нером-нефтяником, Тамара 
Георгиевна более пятидесяти 
лет проработала фельдшером, 
супруги воспитали двоих детей.  

Проигравших в конкурсе «Се-
мья года» не было, каждая семья 
стал победителем в своей но-
минации. Хорошее настроение 
и положительные эмоции всем 
гостям мероприятия подарили 
творческие коллективы города.
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Основная идея проекта – 
увековечение памяти о людях 
и событиях, которые связаны 
со старым городским кладби-
щем, расположенным на улице 
Серго. Здесь похоронено не-
сколько поколений бузулучан, 
начиная с середины XIX века и 
до 1970-х годов прошлого века. 
На старом кладбище находят-
ся братские могилы времён 
Гражданской войны и голода 
1920-х, захоронения умерших 
от ран и болезней фронтовиков 
Великой Отечественной войны 
из тыловых госпиталей.

Проект «Бузулукский погост» 
был поддержан Бузулукской 
епархией, администрацией 
города Бузулука, Торговым  
домом «Интерьер», музеем 
«Историада» школой №3, Бу-
зулукским обществом охраны 
памятников истории и культуры 
и Бузулукским педагогическим 
колледжем.

Пятого июля был дан старт 
большой работе. На террито-
рии старого кладбища прото-
иерей Вадим Агутин совершил 
литию, благословил на начало 
работ. На презентации проекта 
присутствовали представители 
городского Совета ветеранов, 
администрации города, уче-
ники и педагоги школ №3 и 
№4, волонтеры, которые уже 
начали работу по расчистке 
территории.

Автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
социальной реабилитации и 
адаптивной верховой езды 
«Первый шаг»» - уникальное 
место, где с помощью иппо-
терапии помогают детям с 
неврологическими и другими 
нарушениями здоровья. Сов-
сем недавно центр стал по-
бедителем второго конкурса 
на предоставление грантов 
Президента Российской Фе-
дерации.

Галина Игуменова с лошадь-
ми проводит большую часть 
своего времени. Они не просто 
любимцы, которых так приятно  
холить и лелеять, это настоя-
щие лекари для десятков детей, 
посещающих центр. А началось 
все с личной истории.

– Сподвиг меня личный при-
мер, - рассказывает руководи-
тель проекта «Центр социаль-
ной реабилитации и адаптивной 
верховой езды «Первый шаг» 
Галина Игуменова. – У меня 

ребенок инвалид и я всегда 
искала мягкие методы реабили-
тации. А что может быть легче 
и  замечательнее, чем лошади?! 
Лошадей я любила всегда, но 
идея заниматься иппотерапией,  
наверное, пришла с момента, 
когда появилась моя первая 
лошадь Динамит. Но так как он 
не подходит под эту терапию, 
пришлось докупать следующих.  
Было  желание, чтобы дети раз-
вивались дальше, не только на  
занятиях по иппотерапии, но и в 
верховой езде. Получилось по-
купка Кабира, потом всеобщей 
любимицы Пеппи. Сейчас наше-
му центру есть куда стремиться.

Победа в конкурсе прези-
дентских грантов стала еще 
одним весомым шагом в ока-
зании помощи детям. Общение 
с лошадьми и занятия адаптив-
ной верховой ездой оказывают 
благоприятное воздействие на 
здоровье.

- Смысл классической иппо-
терапии заключается в том,  что-

бы правильно высадить всадни-
ка на лошадь, - делится Галина 
Игуменова. - И как говорят наши 
старшие сотрудники, дальше 
просто не мешать лошади де-
лать свое дело. Потому, что это 
самое основное. А все осталь-
ное - это уже сопутствующее. 
Предпосылки, предпосадки - все 
зависит от того, насколько ре-
бенок болен, и над чем необхо-
димо индивидуально работать. 

Выигранный президентский 
грант позволит центру в течение 
полугода абсолютно бесплатно 
организовывать занятия по ип-
потерапии для тридцати  детей 
от трех лет. 

- Работа эта сложная и ответ-
ственная, - продолжает Галина 
Игуменова. - Основные затраты 
- это зарплата сотрудникам. 
Потому, что иппотерапия пред-
полагает работу лошади и еще 
трех человек - коневода, иппо-
терапевта и ассистента иппоте-
рапевта. Затратно не только в 
плане финансов, но и эмоцио-

Общая сумма субсидии составила почти четыре миллиона руб-
лей. Эти средства будут направлены на приобретение  спортивного 
инвентаря и оборудования для бузулукской школы олимпийского 
резерва, где проходят тренировки по шести видам спорта: самбо, 
дзюдо, бокс, плавание, прыжки в воду и фигурное катание. 

В настоящее время в рамках нацпроекта у Спортивной школы 
олимпийского резерва  уже заключены договоры на приобрете-
ние батутной сетки, трамплинной доски для прыжков в воду и 
основы под нее, гимнастические маты. Также будут приобретены 
макеты ножа и оружия для самбистов, канаты для перетягива-
ния, гантели, медболы и другой инвентарь, необходимый для 
полноценных тренировок.

Учитывая, что для прыжков в воду оборудование является 
очень дорогостоящим, стоимость трамплинной доски составля-
ет порядка полутора миллионов, а основание под нее – миллион 
триста тысяч рублей, его приобретение в рамках проекта «Спорт 
– норма жизни» на условиях софинансирования для нас – очень 
важное событие, – отметила начальник Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации города Бузулука 
Наталья Майорова. – Причем, допустимый срок эксплуатации 
трамплинной доски, который указывает производитель – всего 
шесть лет. У нас в ВСК «Нефтяник» имеется острая необходи-
мость в обновлении именно этого инвентаря для прыжков в воду. 

Получить инвентарь планируется до начала нового учебного 
года.

Оборудование для 
развития спорта
В этом году город Бузулук прошел конкурсный отбор на 
предоставление субсидии в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

«Бузулукский погост»
…проект Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина получил поддержку 
из Фонда президентских грантов.

нально, и физически. Работа 
с детьми-инвалидами требует 
особых качеств характера и вы-
сокого профессионализма.

В настоящее время в центре 
подобрался квалифицирован-
ный персонал, который с душой 
подходит к выбранному делу.

- Я работаю, как коневод, 
- рассказывает директор ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр социальной 
реабилитации и адаптивной 
верховой езды «Первый шаг» 
Мария Емельянова. – Коневод 
– это тот, кто идет рядом с ип-
потерапевтом и ведет лошадь, 

задает ей ритм, шаг. Это очень 
важно чтобы  правильно лошадь 
работала с детьми. От этого 
шага зависит, с какой амплиту-
дой и с какой частотой лошадь 
будет работать с ребенком.

Для каждого маленького 
наездника подбирается своя 
программа. В сопровождении 
трех взрослых, делаются пер-
вые круги по ипподрому. Дети 
любят обнимать лошадей, ко-
торые передают им свое тепло 
и энергетику. Как результат, 
заметные изменения в жизни 
ребёнка и положительные от-
зывы родителей.

– Это одно из самых са-
кральных мест города Бузулу-
ка, – подчеркнул автор проекта 
«Бузулукский погост» Сергей 
Колычев. – Здесь очень много 
заросших могил, табличек с 
угасающим текстом. Работы 
много. В рамках нашего проекта 
мы рассчитываем расчистить 
пятьдесят погребений, вос-
становить часть надгробных 
табличек. Еще одна важная за-
дача, которую мы ставим перед 
собой, это увековечение пред-
полагаемого места братского 
захоронения времен голода 
двадцатых годов прошлого сто-
летия. Для реализации проекта 
будем привлекать волонтеров, 
неравнодушных горожан, обя-
зательно планируем проводить 
массовые субботники. Пер-

чатками, водой и питанием на 
время проведения работ всех 
обеспечим. Также приобре-
тем необходимое специальное 
оборудование для расчистки, 
бензопилы. Важно отметить, 
что грант рассчитан не только 
на частичное благоустройство, 
но и на обширную научно- 
исследовательскую работу.

Реализация проекта в рамках 
грантовой поддержки рассчита-
на до начала января 2023 года. 
Общая сумма, необходимая на 
реализацию проекта «Бузулук-
ский погост» составляет один 
миллион рублей. Более шесть-
сот пятидесяти тысяч – это 
средства гранта. Еще порядка 
трехсот пятидесяти тысяч – 
софинансирование со стороны 
меценатов и партнеров проекта.

Не ищи тепла - обними! 



21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Годзилла» 12+
00.40 Х/ф «Пункт назначения-3» 16+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 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 Чёрное и белое торпедовца Стрель-

цова 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Proневесомость» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова» 

16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «Первые в мире» 16+
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур» 16+
01.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Лидии Смирновой» 16+
01.50 Д/ф «Женский космос» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.40 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 «Здравствуй, папа!» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 

секс-символы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

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

12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполе-

она» 16+
18.15 Т/с «Одноклассники смерти» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 16+

23.55 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда 
12+

00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
14.00 Т/с «Забытое ремесло» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени. Николай Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 Д/ф «Андреевский крест» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «Первые в мире» 16+
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 16+
01.45 Д/ф «Proневесомость» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.20, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» 16+
18.25 Т/с «Смертельный тренинг» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий Ободзинский 16+
00.40 Хроники московского быта. Трагедия 

Константина Черненко 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Бизнес на 

жадности 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Джуниор» 0+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.00 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, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 03.30, 04.15 Т/с «След-

ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01.15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
05.00 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

на съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

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

12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» 16+
18.15 Т/с «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. Страш-

ный суд по-советски 12+
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.25 Прощание. Майкл Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Звёзды 

рекомендуют 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Геракл» 16+
00.05 Х/ф «Легион» 18+
02.00 Х/ф «Тэмми» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 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, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15 Т/с «След-

ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Ветреная река» 18+
01.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00.05 Х/ф «Пункт назначения-2» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

06.00 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, 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, 04.30 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Стукач» 12+
01.00 Х/ф «Ганнибал» 18+
05.00 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф «Город в огне» 12+
11.05, 12.05 Х/ф «Сталинград» 12+
14.25, 15.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 0+
16.35, 18.15, 00.50, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный фестиваль «Сла-

вянский базар в Витебске» 12+
01.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
03.20 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Х/ф «Суета сует» 0+
08.00, 19.15 Т/с «Забытое ремесло» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 

16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 16+
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Аракче-

ев» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. БДТ 16+
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника» 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15 Д/ф «Врубель» 16+
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 16+

06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам несовершеннолетних 

16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот 

что происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
18.30 Т/с «10 стрел для одной» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские жёны 16+
01.25 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Курсы для 

лохов 16+
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ниче-

го не обещал» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Рашн Юг» 12+
10.45 Х/ф «Девять жизней» 12+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
22.25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00.45 Х/ф «Код доступа Кейптаун» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная церемония закрытия 

XXXI Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 12+

01.10 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.55 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «Удивительные приключения» 16+
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 

16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Мос-

ковский дворик» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «Первые в мире» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа



10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о нём» 12+
15.05 Д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ  

им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 01.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Почти вся правда» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.45 Х/ф «Её сердце» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Агата и сыск. Королева бри-

льянтов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-

льянтов» 12+
12.45 Т/с «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 

12+
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 

при чём» 12+
18.10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
20.05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Блеф» 12+
02.20 Х/ф «Обмани себя» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
12.10 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» 16+
14.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.15 Х/ф «Время» 16+
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 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 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Га-

далка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22.00 Х/ф «Аксель» 12+
00.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик 16+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «СашаТаня» 16+

17.25 Х/ф «Исходный код» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
23.40 Х/ф «Годзилла» 12+

08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2» 16+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «Ford против ferrari» 16+
00.05 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Кто в доме хозяин 16+
09.30 Т/с «Гадалка» 16+
10.00, 11.00 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
12.15 Х/ф «Челюсти» 16+
14.45 Х/ф «Зеленый шершень» 16+
17.00 Х/ф «Аксель» 12+
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
21.30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23.45 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01.45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.00 Х/ф «Ослеплённый светом» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
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. Спецдай-
джест 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+

07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16+

09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк 16+
12.20 Т/с «Коллекция» 12+
12.50 Концерт оркестра народных инстру-

ментов им.Н.П.Осипова 16+
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» 

16+
15.00 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 

Конюхов» 16+
17.25 Д/ф «Секреты виртуального порт-

ного» 16+
18.05 Д/ф «Монастыри» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «Не сошлись характерами» 12+
21.45 Большая опера - 2016 г. 16+
02.30 М/ф «Прометей» 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 Х/ф «Её сердце» 16+
11.30 Х/ф «Нити любви» 16+
15.15 Х/ф «Живая вода» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Т/с «Список желаний» 16+
02.05 Х/ф «Объятия лжи» 16+
05.15 Д/с «Лаборатория любви» 16+

05.30 Х/ф «Большая семья» 0+
07.10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08.55 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический 

концерт 12+
16.30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёр-

твые возвращаются» 12+
01.05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
04.05 Х/ф «Правда» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мульфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
09.30 М/ф «Рио» 0+
11.20 М/ф «Angry birds в кино» 6+
13.20 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
15.10 Х/ф «Ford против ferrari» 16+
18.25 Х/ф «Прометей» 16+
21.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
01.45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 

12+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.45 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
12.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 16+
21.00 Х/ф «Электра» 12+
23.00 Х/ф «Зеленый шершень» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+

07.05 М/ф «Простоквашино» 0+
09.05 М/ф «Чудо-Юдо» 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+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдай-

джест 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 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф «Краткое пособие 

по тому, как устроен мир» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» 16+
19.55 Д/с «Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - свобо-

да!» 12+
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий 

лишний» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 02.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.10 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
16.20 Х/ф «Освобождение». «Прорыв» 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 «Красотка в ударе» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 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 «Чужая жизнь» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00.50 Х/ф «Подмена» 12+
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+
08.35 Х/ф «Премьера в Сосновке» 16+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Передвижники. Иван Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

12+
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур» 16+
13.25, 00.45 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «Ромео и Джу-
льетта» 16+

16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолже-
ние следует...» 16+

17.45 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 16+
01.30 Искатели. «Тайна усадьбы Гребнево» 

16+
02.15 М/ф «Скамейка» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Карнавал» 16+
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Три истории любви» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+

05.40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» 12+
08.25 Х/ф «Правда» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События 12+
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Большая семья» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с бирюзой» 12+
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий Юматов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
00.05 Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит слухов! 16+
02.05 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.25 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «С купеческим размахом» 12+
04.15 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 «Стрельцов» 6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 16+
04.05 Чёрное и белое торпедовца Стрель-

цова 12+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут облака» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры 16+

01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+

02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 
12+

02.45 Осторожно, мошенники! Рабовла-
дельцы XXI века 16+

04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» 16+
22.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
00.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 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, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.35, 19.30, 20.45, 21.45 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
01.15 Х/ф «Ослеплённый светом премьера 

на канале» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхъестест-

венный отбор 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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, 21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Исходный код» 16+
23.50 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
01.15, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+
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6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 

Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  

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

С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. 

суббота, воскресенье - выходные

-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.).

 посуду 

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

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.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал

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

Бузулук требуются 
 водители 

-68- ООО «СпецТрансОйл» треб. во-
дители кат. ВСДЕ, стаж работы не 
менее 1 года, з/п и график работы 
при собеседовании. Т. 8-922-849-
14-12.

-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.

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие 
материалы, в наличии: песок, ще-
бень, ПГС, чернозем, смеси ас-
фальтобетонные. 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 

-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.

-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.

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

-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.

-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.

-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.

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,  
регулировка створок, ремонт  

и изготовление москитных сеток, 
замена  комплектующих.  

Т. 8-922-804-89-30.

-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 автомобилей 

-61- автосервис «AvtoBox56» выпол-
нит ремонт ДВС, КПП, сварочные, 
малярные работы, вклейку стекол, 
замену масел. Обр.: ул. Комсо-
мольская 120, т. 8-922-558-50-09.

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 

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

-67- ул. Дорожная 17, кирп., 20,09 кв. 
м, под ГАЗель, погреб, оштукатурен, 
полы дер., земля в собств., удобный 
подъезд. Т. 8-922-845-28-36.

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 
21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, 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 телефоны, 
ноутбуки, видеокарты в любом со-
стоянии! 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.

-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.

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.

Знакомства
Бузулук  

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

-1258- ул. Матросова, трубную базу, 
11,3 сот. земли в собств., помещения: 
административные, складские, для 
проживания 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, кос-
метический ремонт, +помещение 15 
кв. м под склад, цена 1290 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, 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, ав-
тономное отопление, сплит-система, 
имеется тех. условия для подведения 
газа, цена 1650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, производ-
ственная база: 59,5 сот. земли, зда-
ния: 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, промышлен-
ная база 5000 кв. м, офисное здание 
660 кв. м, помещения: производст-
венно-техническое 960 кв. м, охран-
ное, котельная, 2 эл. котла, слив. ямы, 
трансформатор, цена 38000 тыс. руб., 
или сдам в аренду, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом 
аллея, нежилое помещение, 78,4 
кв. м, добросовестные арендаторы, 
удобное расположение, отл. подъ-
езд, 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 - 
цокольный, на длит срок., цена 350 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1096- центр города, нежилое поме-
щение 280 кв. м, несколько входов, 
окна-витражи, система кондициони-
рования, хор. ремонт, место под ре-
кламную вывеску, хор. подъездные 
пути, стоянка, оплата 500 руб./кв. м,  
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1097- центр города, нежилое поме-
щение 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 
2 этаж - 70 кв. м, оплата 500 руб./кв. 
м, ежемесячный бонус арендатору, 
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, комната 
охраны, стоянка для грузовой техни-
ки, холодный ангар, автопарковка, 
цена 21000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

-1093- с. Тупиковка, бывший масло-
цех, кирп., плиты перекрытия, 94 кв. 
м, на полу стяжка, 15 сот. 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 от-
делка, все коммуникации, цена 3000 
тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
 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 зем-
ли (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 за-
стройки, все в собств., выход на оз. 
Песчаное, обслуживающий персонал, 
наработанная база клиентов, реклам-
ная компания, цена 15990 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, 
озеро 5 га - зарыбленное, огорожен, 
видеонаблюдение, 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. 
Озерная. 10 сот. земли, центр. вода, 
газ и свет на участке, дорога гравий-
ная, проезд круглый год, один собст-
венник, 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, круглогодич-
ный проезд, документы готовы, квар-
тал полностью застроен, цена 570 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 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. зем-
ли, на уч-ке дом 33 кв. м  - свет, газ, 
вода, удобное расположение, подъ-
езд 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 До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория земель: 
земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для веде-
ния 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.

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. 
земли, сруб бани р-р 6х4 м, скважи-
на, насосная станция, разрешения на 
строительство, подключение света, 
цена 470 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

разное 

-5359- общество «Железнодо-
рожник», р-он оз. Светлое, 6 сот. 
земли, домик кирп., навес для 
а/м, вагончик металл., свет, насос 
«Агидель», колодец, емкость, душ, 
охрана. Т. 8-922-820-65-52 

-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 
границе 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.

 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, комна-
ту 26 кв. м, потолки 3,2 м, автоном-
ное отопление, имеется возмож-
ность провести 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 обще-
житии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. ремонт, 
окно пластик., с/у разд., кухня на 2 
комнаты, секция на 4 комнаты, цена 
985 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

1-комнатные 

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

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

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

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

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

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. 
дома, 29,2 кв. м, окна и трубы пла-
стик., с/у совм., балкон застеклен, 
+комната под гардероб, цена 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., 
автономное 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 ме-
талл., 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 1990 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-21- ул. Луганская 6, 1/2 эт. кирп. 
дома, 41,9 кв. м, все счетчики, 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 горо-
да, 2/4 эт, кирп. дома,  коммунальная 
квартира, 35 кв. м,  комнаты изолир., 
окна выходят на 2 стороны дома, бал-
кон застеклен, в хор. сост., цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

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

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

-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.

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

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 40,5 
кв. м, с/у совм., окна пластик., бал-
кон застеклен, дверь металл., после 
ремонта, кух. гарнитур, шкаф в дет-
ской 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, 
ламинат, кух.гарнитур, 2 сплит-си-
стемы, 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 комна-
те 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 2800 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, «теплый 
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., комнаты 
изолир., балкон, высокие потолки, пе-
репланировка узаконена, ламинат, хор. 
ремонт, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
56,7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон застеклен, кос-
метический 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., гардероб-
ная, 2 встроенных шкафа, новый кух. 
гарнитур, сплит-система, натяжные 
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-система, 
меблир., после кап.ремонта, цена 4100 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 60 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., лоджия застеклена, 
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-ка-
фель (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 от-
дельные, с/у совм., окна пластик., новая 
электропроводка, гараж, погреб, наса-
ждения, 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.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., 
вход отдельный, 55 кв. м, газ. отопле-
ние, центр. вода, слив, с/у, котель-
ная, все счетчики, 3 сот. земли, кирп. 
гараж, погреб, баня, хоз.постройки, 
угловой, есть возможность увеличить 
участок, удобный подъезд, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-932-532-77-72.

-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-этажный, кирп./бетон, 191,1 кв. м, 
+цокольный эт. 50 кв. м, все уд-ва, 2 
с/у, ванная, душевая, 10 сот. земли, 
гараж под 2 а/м, баня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-73- р-он вокзала, ул. 15 Линия, 125 
кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, баня, 
летн. кухня, гараж в доме. Т. 8-953-
459-57-80.

-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.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16.  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

8

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.
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дом 

-1206- р-он п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из шлакоблока, 55 кв. м, новая 
крыша, подвал, все уд-ва, 4 сот. зем-
ли, гараж, баня, погреб, хоз.постройки, 
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.

-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.

-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.

-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, бревенча-
тый, отделка фасада штукатуркой 
«короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, 
вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. 
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. 
м, все уд-ва, новый 2-контурный 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.

-65- ул. Нахимова, кирп., обшит сай-
дингом, крыша-профлист, 72,7 кв. м, 
оформлен как квартира, автономное 
отопление, с/у совм., окна пластик., 
1 сот. земли, забор-профлист, на-
вес-поликарбонат, новые ворота, ка-
литка, цена 2890 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 
307 кв. м, 1эт: гараж, котельная, ком-
ната, 2 эт: гостиная, кухня, 2 комна-
ты, с/у, 3 эт: 4 комнаты, с/у, 8 сот. 
земли, цена 6500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1325- ул. Серго, дер., 30 кв. м, под 
кап.ремонт или слом, 3,4 сот. земли, 
вода, газ, свет на участке, дорога ас-
фальт 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.

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

-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 элек-
троотопление), 2,5 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-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 
1-комнатные 

-69- 3 мкр., 2 этаж, 36 кв. м, меблир., 
кондиционер, на длит. срок, оплата 
12 тыс. руб./мес.+свет. Т. 8-922-862-
67-64.

2-комнатные 

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

-1064- центр города, 4/5 эт. дома, ме-
блир. Т. 8-919-867-52-93.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

-7244- или квартиру, можно без док-
тов, в пределах 150 тыс. руб., рас-
см. 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 плодовыми 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., срочн 
о, 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 
блочного дома, 42,7 кв. м, кухня 7,5 
кв. м, с/у разд., лоджия, цена  630 
тыс. руб., торг, или меняем на жи-
лье в г. Бузулуке с нашей доплатой. 
Т. 8-922-878-55-44.

3-комнатные 

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., водо-
нагреватель, дверь металл., лоджия 
6 м - застеклена, 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 
застеклен, после ремонта, цена 860 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., водонагреватель, окна 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.

Жильё

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.

-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.

-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.

-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, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-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 ком-
наты, 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.

-63- с. Елшанка 1, центр, кирп., 58 кв. 
м, оформлен как квартира, 58 кв. м, 
все уд-ва, новые отопление, котел, 3 
сот. земли, гараж, летн.кухня, баня, 
сарай, цена 1570 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1051- с. Л. Поляна, 30,4  кв. м, свет, 
газ, 8,5 сот. земли, вода на участке, 
баня, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-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 450 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.



ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  

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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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: комплекс 270 кв. м, 
клиентская база, цена 12000 тыс. руб., 
или меняю на квартиры, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 13 июля 2022 г. №24 (951)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

-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, канализация, с/у 
совм., 35 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, гараж, цена 1390 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-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, ве-
ранда, 24 сот. земли, погреб, 2 кирп. 
гаража, теплица, хоз.постройка, 
цена 3850 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

-1131- с. Твердилово, кирп., 73,5 кв. 
м, окна пластик., вода центр., с/у, 
12 сот. земли, баня, гараж, сараи, 
цена 990 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-62- с. Тупиковка, 25 км от г. Бузулук, 
смешан., 54 кв. м, все уд-ва, счетчи-
ки на газ и воду, после кап. ремонта, 
20 сот. земли, центр. полив, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-922-870-79-16.

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.

Сорочинск продам 
 дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен крас-
ным кирп., 360 кв. м, 4 с/у, 9 сот. 
земли, 2 погреба, баня, 3 гаража, 
летн. кухня, цена 7000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-816-97-01.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-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. по-
стройки, сараи, двор-плитка, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-32- п. Суворовский, центр, 2-уров-
невая 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 

-1053- с. Погромное, ул. Пролетар-
ская, дер., 60 кв. м, свет, вода, 9 сот. 
земли, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-816-97-01.

-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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