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Академия Слуха – это международная 
сеть слухопротезирования с более чем 
240 городами присутствия. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать 
близких! В честь предстоящего визита, 
мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика, профессионально 
ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной 
возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому 
человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но 
это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на 
более ранней стадии. Увы, бывает и 
так, что человек приходит с полной 

глухотой, которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите родных, 
особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко 
– вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному 
исцелению есть общая черта: кроме 
больных и создателей рекламы 
никто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подобное 
средство не порекомендует, нет ни 
одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, 

а ведь все настоящие лекарства, 
медицинские изделия проходят 
обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха 
о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  э т о  н е 
медицинская техника, которая не 
проходит сертификацию, её никто не 
настраивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация ,  громкий  сигнал 
телефонного звонка. В то же время 
резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

К р о м е  т о г о ,  у  с л у х о в о г о 
аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз 
дольше, чем усилитель слуха, поэтому 
выгоднее один раз купить слуховой 
аппарат, чем каждый год приобретать 
новый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся 
ш и р о т о й  и  к а ч е с т в о м  с в о е г о 
ассортимента, в котором есть надёжные 
мощные и супермощные аппараты для 
тяжёлых потерь слух; миниатюрные и 
незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 

С в о и м  п о к у п а т е л я м  м ы 
гарантируем:

- Бесплатный тест слуха  и 
настройку аппарата под нарушения 
слуха;

- Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при 
поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.

- Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.

- Честную рассрочку от магазина 
сроком до 9 месяцев: без переплат и 
ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для  пенсионеров  и 
инвалидов.

Т о л ь к о  о д и н 
день вы можете 
в с т р е т и т ь с я 
с  э к с п е р т о м -
с у рдо а к у с т и к ом 
Академии Слуха 
в  Б у з у л у к е  –  
с  Н и к о л а е в о й 
С в е т л а н о й 

Викторовной (ул. Чапаева д. 43 
(рядом с ТЦ Плаза)!

Для этого вам нужно записаться 
н а  п р и ё м  п о  т е л е ф о н а м :  
8 (3532) 37-30-33, 8-910-550-69-25.

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 

Приём состоится только по 
предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. Также вы 
всегда можете записаться на приём 
в действующем центре в г.Оренбург, 
ул. Терешковой, д. 27, пом. 2,  
8 (3532)37-30-33, 8-910-550-69-25.
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Этого события город ждал 
долго. Бузулук – город уни-
кальный и самобытный, здесь 
в тесном содружестве про-
живают люди самых разных 
национальностей. По задумке 
организаторов – творческого 
коллектива ДК «Машинострои- 
тель», фестиваль призван был 
отобразить все этнокультур-
ное многообразие нашего 
города и стать ежегодной 
площадкой для встреч, орга-
низации национальных подво-
рий, творческих выступлений 
коллективов.

Задуманное удалось вы-
полнить с лихвой. Бузулучане 
очень активно откликнулись 
на участие в фестивале. В на-
циональной одежде каждый, 

представил свою культуру.  
Представители старшего по-
коления щедро делились с 
молодежью своим опытом 
и самобытностью изучения 
родного языка, секретами 
приготовления блюд нацио-
нальной кухни, занимались 
совместной творческой дея-
тельностью.

Работали творческие пло-
щадки (музыкальная, вокаль-
ная, хореографическая, теа-
тральная), проводились мас-
тер-классы от представителей 
каждой народности. 

Молодежь изучала нацио-
нальные ремёсла, готовили и 
дегустировали  национальные 
блюда. Первый для города 
фестиваль национальных куль-

тур стал символом единения 
народностей, духовного бо-
гатства, разнообразия нацио-
нальных культур в Бузулуке. 

С добрым почином, кол-
лектив ДК «Машинострои-
тель» поздравили руководство  
Управления культуры, спорта 
и молодежной политики ад-
министрации города, а также 
представители Бузулукской 
Епархии и мусульманской 
общины.

По отзывам гостей, фести-
валь стал ярким и радостным 
праздником, который всем 
подарил отличное настроение 
и незабываемые положитель-
ные эмоции. Мероприятие 
должно стать традиционным 
и еще не раз собрать гостей.

Многоликий Бузулук
…в День России в Бузулуке прошел первый открытый фестиваль националь-
ных культур «Многоликий Бузулук». Фестиваль стал значимым событием в 
жизни города. Проект стал возможен, благодаря победе Бузулука в феде-
ральном конкурсе  Президентского фонда культурных инициатив.
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На открытии памятника при-
сутствовали представители 
городского Совета ветеранов, 
депутат горсовета, главный 
врач Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи 
Сергей Кадочкин, ученики и пе-
дагоги школы №3, сотрудники 
Бузулукского краеведческого 
музея, почетные граждане го-
рода и другие.

Инициатива облагораживания 
и установки нового надгробного 
памятника известному в городе 
хирургу Михаилу Степановичу 
Иванову принадлежит неравно-
душным бузулучанам. Главную 
задачу по реализации проекта 
взял на себя Совет ветеранов 
города Бузулука, председатель 
которого рассказал, что сбор 
денег на памятник открыт был в 
прошлом году, и только сейчас 
удалось завершить начатое. 

Посильную лепту в доброе 
дело увековечения памяти За-
служенного врача РСФСР, кава-
лера орденов Ленина и Красно-

го Знамени, Заслуженного вра-
ча РСФСР, выдающего хирурга 
внесли Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи, 
ученики школы №3, которые 
взяли на себя обязательство 
ухаживать за могилой докто-
ра, несколько предприятий, 
а также сами жители города, 
среди которых много тех, кто 
был лично знаком с Михаилом 
Степановичем.

– Мы планировали завершить 
все работы к девятому мая, 
однако возникали проблемы со 
сбором средств, подорожанием 
строительных материалов, – 
поделился Сергей Мартюшев. 
– Очень помогла нам информа- 
ционная поддержка местных 
СМИ в этом вопросе. Низкий по-
клон всем, кто стал участником 
этого доброго дела. Память о та-
ких людях с большим сердцем, 
профессионалах высочайшего 
класса своего времени должна 
жить и передаваться от поколе-
ния к поколению.

– Это большое событие не 
только для медиков, но и для 
всех жителей города, – отметил 
Сергей Кадочкин. – Это доктор 
от Бога. В Бузулуке уже есть 
мемориальная доска хирургу 
Иванову на здании, где он ра-
ботал, теперь благоустроена 
могила и установлен памятник. 
Это эталон, образец профес-
сионализма для работников 
здравоохранения.

Отметим, в числе заслуг 
Михаила Степановича Иванова 
– открытие на базе хирурги-
ческого отделения опорного 
пункта переливания крови. В 
1935 году это был настоящий 
прорыв в деле спасения людей. 
Также он стал одним из ини-
циаторов открытия в Бузулуке 
школы медсестёр, на её базе 
впоследствии было создано 
медицинское училище. Он вла-
дел методиками хирургических, 
травматологических, онкологи-
ческих, урологических опера-
ций, щедро делился знаниями 

Врач, хирург, полковник медслужбы
Михаил Степанович Иванов – выдающийся хирург, заслуженный врач РСФСР, полковник медицинской службы, который более сорока 
лет возглавлял хирургическое отделение Бузулукской городской больницы. В знак уважения и памяти, общими усилиями недавно была 
приведена в порядок  его могила и установлен памятник на Старом городском кладбище.

с молодыми специалистами, 
которые приходили работать в 
больницу. Лично им и под его 
руководством в годы военно-
го лихолетья было выполнено 
свыше трех тысяч операций. За 
свою врачебную деятельность 
Михаил Степанович сделал 

свыше десяти тысяч операций.
Его приводят в пример моло-

дым врачам, вспоминают, когда 
надо отметить успехи нынешних 
хирургов. 

Память об удивительном док- 
торе передаётся из поколения 
в поколение. 

На презентацию пришли 
представители СМИ, друзья, 
те, кто был изначально знаком 
с идеей проекта, и даже прини-

Город, который хочется 
любить!
В библиотеке им. Толстого состоялась презентация уникального проекта – карты 
исторического центра Бузулука, на которой с реалистичной точностью представле-
ны объекты деревянного зодчества, культурного и исторического наследия. Автор 
проекта, руководитель движения «Том Сойер Фест» в Бузулуке Анна Мельникова 
рассказала о том, кто помогал реализовать идею в жизнь и работал над историче-
ским путеводителем города.

мал непосредственное участие 
в его создании.

Житель города Воронежа 
Антон Позднуков, рассказал, 
что с Анной Мельниковой они 
познакомились в рамках дви-
жения «Том Сойер Фест» по 
восстановлению домов и па-
мятников деревянного зодче-
ства. Однажды они обсуждали 
что можно сделать красивого 
и оригинального для нашего 
города и пришли к идее созда-
ния карты. По счастливой слу-
чайности именно в Воронеже 
живет художник-иллюстратор 
Марина Демченко, которая уже 
создавала такой же проект для 
своего города. К идее нарисо-
вать карту Бузулука, художница 
отнеслась положительно.

Карта получилась уникаль-
ная. На ней с тщательностью 
прорисован каждый дере-
вянный домик, из тех, кото-
рые украшают центр города и 
бесспорно являются одной из 

главных достопримечательно-
стей Бузулука. Марина Демчен-
ко не просто работала по фото, 
а специально приезжала в наш 
город, чтобы почувствовать 
его энергетику и вдохновить-
ся, гуляла по нашим улочкам, 
рассматривала каждый домик, 
посещала Бузулукский бор, 
который на карте достоприме-
чательностей тоже занимает 
место особое. При сборе ма-
териала  внимание было обра-
щено ко всем деталям.

Результат превзошел все 
ожидания. Карта историческо-
го центра Бузулука уже была 
представлена на международ-
ном форуме Евразия и сейчас 
разъезжается по другим горо-
дам. Она становится ценным 
памятным подарком для гостей 
из других регионов. Что каса-
ется бузулучан, такой проект 
только еще больше вдохнов-
ляет исследовать и любить 
родной город.

На минувшей неделе на двух территориях лагеря «Буре-
вестник» работала межведомственная комиссия, которая 
оценивала готовность объектов к началу летнего отдыха.  
Проверялась пожарная безопасность, исправность сигна-
лизации, организация быта и питания отдыхающих, бла-
гоустройство территории и соблюдение санитарных норм.

– Замечаний серьёзных нет, для встречи детей все под-
готовлено, в этом году в связи с отменой антиковидных мер 
безопасности, лагерям разрешено работать в полную силу, 
т. е. допускается стопроцентная  наполняемость, а это четыре 
потока по триста пятнадцать мест, – отметил заместитель 
главы администрации города по социальной политике Николай 
Севрюков.

Проведена большая подготовительная работа. Были убраны 
территории от сухой растительности, проводилась уборка в 
корпусах, произведены опашка территории, покос травы,  об-
работка от комаров. Особое внимание было уделено опиловке 
старых деревьев. Лагерь получил санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение.

Более тысячи двухсот детей в этом году смогут отдохнуть в 
загородном лагере «Буревестник». Для каждого из четырех  по-
токов разработана собственная программа. Вожатский состав 
прошёл обучение на базе Центра дополнительного образования 
«Содружество». Четырнадцатого июня лагерь «Буревестник» 
распахнул двери для первого потока отдыхающих. 

Детей встретил 
«Буревестник»



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок. Последний 

свидетель» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока» 16+
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Т/с «Первые в мире. Луноход Баба-

кина» 16+
07.50 Великие реки России. Обь 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 

16+
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. Веселые ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. Традиции чаепития 
16+

15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени. Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера исполнительского 

искусства. Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин 16+

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+
23.20 Т/с «Первые в мире. Синхрофазотрон 

Векслера» 16+
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Т/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Т/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+
05.00 6 кадров 16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Поклонник» 18+
01.15 Х/ф «Подмена» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Битва экстрасенсов 16+

22.00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00.00 Х/ф «В сердце моря» 12+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 12+

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта Рождественского 12+

05.10, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

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

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

06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 Маль-

чики Державы 16+
07.35 Т/с «Первые в мире. Электрическая 

дуга Василия Петрова» 16+
07.50 Великие реки России. Северная Двина 

16+
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 

16+
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была война» 0+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
15.05 Борис Покровский. Ростовское действо 

16+
17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием на стихи 

Р.Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 16+

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 16+

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 
16+

09.20, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.55 Т/с «Порча» 16+
14.05, 23.30 Т/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.05 Т/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «В бой идут одни «Старики» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Лазарев 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай Крючков 16+
00.20 Удар властью. Галина Старовойтова 

16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 

Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Строители-

грабители 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
01.35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Слепая» 16+

23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизов-
кина» 16+

01.30 Мастера исполнительского искусства. Го-
сударственный квартет им. А.П.Бородина 
16+

02.40 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» 16+

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.30 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.00 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+
05.45 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 12+
08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 

внучка» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества 

16+
00.20 90-е. Криминальные жены 16+
01.05 Хроники московского быта. Разврат и 

шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Диета к лету 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
01.25 Х/ф «Александр» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешни-

ца. Часть 2» 16+
01.45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря 

Мухича» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Анна» 18+
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть 1» 16+
01.30 Х/ф «Другие» 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 Х/ф «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря 

Мухича» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 16+
21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
02.40 Такое кино! 16+
03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест 

16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11.30, 12.10 Х/ф «Взрослые дети» 12+
13.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.40, 15.20 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» 16+
15.55 Д/ф «Украина. Когда открываются 

глаза» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «На пороге любви» 12+

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

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

Александр Беггров 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.35 Х/ф «Щедрое лето» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор» 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождествен-

ского» 16+
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупико-

вых» 16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
17.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Государственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса 
оперетты» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Чусовая 16+
21.45 Х/ф «Июльский дождь» 0+
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. Мос-

ковский дворик 16+
01.15 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев 16+
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» 16+

06.30 Т/с «Лаборатория любви» 16+
06.40, 05.50 По делам несовершеннолетних 

16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Т/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Т/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабоч-

ки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «Женская версия. Дедушки-

на внучка» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Николай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18.35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22.35 Война памяти. Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы « 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
02.20 Осторожно, мошенники! Филькина 

грамота 16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.20, 03.05 Информацион-

ный канал 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

СРЕДА,22 ИЮНЯ

Среда, 15 июня 2022 г. №20 (947)4

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

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 16+
07.45 Великие реки России. Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. КиноПанорама. Мастера 

советского кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в 

век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Северная Двина 

16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа



01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приго-

вор» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» 12+

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

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утрачен-

ного ковчега» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 12+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний кресто-

вый поход» 12+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хру-

стального черепа» 12+
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.15 Х/ф «Нищеброды» 12+
03.40 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с «Гадалка» 16+
10.15, 01.15 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» 12+
12.00 Х/ф «Фар край» 16+
13.45 Х/ф «Кин» 16+
15.45 Х/ф «Знамение» 16+
18.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 12+
21.45 Х/ф «Район? 9» 16+
23.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдай-
джест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 StandUp 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация. Новогодний выпуск 16+
03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
07.05 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных 16+
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Абрам Ганнибал 16+
14.05 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей. 

Европейская живопись» 16+
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Электромобиль 

Романова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космиче-

ских ливней» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
21.35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская мечта» 16+
22.40 Х/ф «Барбарелла» 16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели 16+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Психология любви» 16+
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «День расплаты» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
04.55 Т/с «Лаборатория любви» 16+

06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 Х/ф «Помощница» 12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Смех без заботы. Юмористический 

концерт 12+
17.00 Т/с «Цвет липы» 12+
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» 

16+
03.10 Х/ф «Зойкина Любовь» 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.00 Х/ф «Девятая» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+

05.50 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
13.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
15.15 Х/ф «Вторжение» 16+
17.00 Х/ф «Пророк» 12+
19.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.00 Х/ф «Солдат» 16+
23.00 Х/ф «Знамение» 16+
01.00 Х/ф «Район? 9» 16+
02.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 Т/с «СашаТаня» 16+
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с «Детективное 

агентство Игоря Мухича» 16+
19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
21.00 Однажды в России. Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мен-
талист» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. Шесть 

мангустов, семь кобр и один полускор-
пион 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.10 Биологическое оружие лаборатории 

дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе 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+
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за 

Россию 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, но 

гордая птичка 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+
23.00 К 110-летию со дня рождения Сергея 

Филиппова. Есть ли жизнь на Марсе? 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Ку-

бок. Финал. Прямой эфир из Москвы 16+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местнoе 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+
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

06.30 Борис Покровский. Ростовское действо 
16+

07.05 М/ф «Бюро находок» 16+
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Черная курица, или Подземные 

жители» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» 16+
13.35 Музыкальные усадьбы. Великий сказоч-

ник. Николай Римский-Корсаков 16+
14.05 Д/ф «Сын отечества» 16+
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
16.25 Хрустальный бал. Хрустальной Туран-

дот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 0+
22.00 Маркус Миллер на фестивале джаз во 

Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
01.55 Искатели. Алхимик из-под Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «День расплаты» 16+
11.20 Х/ф «Переезд» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Психология любви» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
05.05 Т/с «Лаборатория любви» 16+

06.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Зойкина Любовь» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.50 Война памяти. Специальный репортаж 

16+
01.20 Хватит слухов! 16+

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

буржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00.00 Х/ф «Одиночка» 12+
02.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая трансляция 

из Санкт-Петербурга 12+
03.05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

Страшный суд 16+
07.50 Великие реки России. Волга 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 16+
08.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Т/с «Первые в мире. Юрий Кнорозов. 

Тайна рукописей майя» 16+
12.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Тина Кузнецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 16+
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между 

серпом и молотом» 16+
17.50, 01.25 Мастера исполнительского искусст-

ва. Сергей Догадин и Филипп Копачевский 
16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик из-под Калуги 16+
20.35 Х/ф «Иду на грозу» 0+
23.20 Х/ф «Последняя «Милая Болгария» 18+
02.20 Мультфильмы 12+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.15 Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со 

смертью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45 Мой герой. Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приго-

вор» 12+
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Зорро» 6+
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
04.30 Х/ф «Застава в горах» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
14.05 Х/ф «Регби» 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
23.05 Х/ф «Девятая» 16+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
22.00 Х/ф «Кин» 16+
00.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 18+
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» 6+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Кости» 16+

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний 

концерт 12+
22.45 Группа «Кино» - 2021 12+
00.40 Цой - «Кино» 16+
02.40 Алые паруса - 2022. Прямая трансляция 

из Санкт-Петербурга 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Афоня» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «Женская версия. Романтик 

из СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Любимов 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавоч-

ки» 12+
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Дело «труба» 

16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» 12+

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

0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

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

«Слепая» 16+
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.00 Т/с «Агентство 

О.К.О.» 16+
00.00 Х/ф «Кобра» 18+
01.30 Х/ф «Внизу» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 

16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 
16+

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

21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 
16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа

15.00 Х/ф «Анна» 18+
17.00 Х/ф «Люси» 18+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 16+
00.00 Х/ф «Стиратель» 16+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+



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

Бузулук продам 
 оргтехнику 

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

 посуду 

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

пчеловодческие 

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

спортивные 

-1280- велосипед, с бензиновым мо-
тором. Т. 8-932-540-76-34.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

 водители 

-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 компен-
сация жилья. Т. 8-922-628-23-34.

домашний персонал 

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

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

Среда, 15 июня 2022 г. №20 (947)6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 
Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

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

строительство и ремонт 

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

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

-3204- все виды внутренних и на-
ружных работ любой сложности: 
крыши, навесы, обшивка домов, 
заборы, монтаж канализации и 
водопровода, отопление, ванные, 
балконы и т.д., выезд в район, 
доставка материала, пенсионерам 
скидка. Т. 8-932-543-07-74.

-2- выполним монтаж кровли, про-
фнастил, металлочерепица, мяг-
кая кровля Линокром, монтаж сне-
гозадержателей, водостока, ста-
ночная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и достав-
ка материала, выезд бригады по 
всей области, наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-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.

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

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

-129- профессиональная залив-
ка фундаментов, кровля, мон-
таж, ремонт любой сложности, 
строительство ангаров, складов.  
Т. 8-937-178-53-70.

-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, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство 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 

-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.

-1226- спил деревьев любой 
сложности, расчистка участка, 
покос травы, демонтажные рабо-
ты, уборка на кладбищах, низкие 
цены, оперативность. Т. 8-929-
201-02-05, 8-922-822-09-05.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-ав-
томат, СВЧ-печей, телевизоров, 
гарантия, выезд на дом  (го-
род, 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

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

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

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 
18 кв. м земли, в хор. сост., удобный 
подъезд, цена 290 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

-3663- 3 мкр., трехуровневый, 24 кв. м. 
Т.: 8-932-842-0606.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

-1300- куплю: самовары, знаки от-
личия, награды, фотографии, мо-
неты, значки, ножны, и др. пред-
меты 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.

 монтажники и сборщики 

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

парикмахеры, косметологи 

-1319- салону «Ария» треб. па-
рикмахер-универсал. Т. 5-59-43, 
8-922-550-50-06.

продавцы, кассиры 

-1318- ИП Болотину треб. про-
давец кваса, з/п 21-30 тыс. руб.  
Т. 8-922-825-18-18.

 разное 

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

 сварщики 

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

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-3- утерянный диплом на имя 
Петрянкина Евгения Александро-
вича, выданный БГТИ (филиал) 
ГОУ ОГУ от 29 июня 2004 года се-
рия ИВС №0290813, просьба счи-
тать недействительным.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

-1181- ул. Техническая 2, 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 тра-
фик, цена 6900 тыс. руб., фото на vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Бузулук сдам 
разное 

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

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

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

-1097- центр города, нежилое 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.

офисное 

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с аренда-
торами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

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

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

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

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

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, 
озеро 5 га - зарыбленное, огорожен, 
видеонаблюдение, охраняемый, доми-
ки: для охраны, гостевой, хозяйствен-
ный, гараж, беседка, баня, мангальные 
зоны, зернохранилище, свет, скважи-
на, цена 10300 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. 
земли, прямоугольный, газ и свет на 
уч-ке, дорога гравий, 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. земли, на 
уч-ке дом 33 кв. м  - свет, газ, вода, 
удобное расположение, подъезд с двух 
улиц, можно разделить на 2 участка, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу Домашкин-
ского водохранилища, 2,5 Га земли, ка-
дастровый номер 56:08:2103001:336, 
категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсоб-
ного 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.

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

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

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

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

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. 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, +фундамент 
с цоколем и подвалом под дом, цена 
3700 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ров-
ный, свет по периметру участка, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с 

садовым участком и собственной 
парковкой по цене «двушки»! 

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

Подробности на сайте:  
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.
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Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

 разное 

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

-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., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 тыс. 
руб., есть еще другие участки, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

Курманаевский р-н продам 
 разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

-1304- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 смеж-
ных участка: 12 сот. земли, свет на гра-
нице уч-ка, не затапливает, цена 280 
тыс. руб./за 2 уч-ка, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 
-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

-1259- ул. Чапаева, комнату в общежи-
тии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. ремонт, окно 
пластик., с/у разд., кухня на 2 ком-
наты, секция на 4 комнаты, цена 985 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

Бузулук продам 
1-комнатные

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

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

-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 
1170 тыс. руб., док-ты готовы, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

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

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. 
дома, 29,2 кв. м, окна и трубы 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.

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

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

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

2-комнатные

-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.

-1256- «Барвиха», 1 мкр. 14, 2/3 эт. 
нового дома, 64,1 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у совм., 2 лоджии, автоном-
ное отопление, окна пластик., дверь 
металл., косметический ремонт, цена 
2850 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
53 кв. м, с/у совм., окна пластик., бал-
кон застеклен, треб. ремонт, цена 2070 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 
кв. м, высокие потолки, окна частично 
пластик., в одной комнате хор. ремонт, 
цена 2150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
окна частично пластик., счетчики гор./
хол. воды, сантехника в хор. сост., 
балкон, цена 3300 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

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

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
56,7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон 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.

-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.

-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.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия, 
косметический ремонт, частично ме-
блир., кладовка, цена 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53. Обр.: 2 мкр. 
34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

4-комнатные 

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

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., 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.

 5-комнатные 

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

долевые части 

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

дом 

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

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

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

-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 3500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1130- п. Загородный, новый, из бло-
ков/обложен кирп., 115, кв. м, крыша 
профлист, предчистовая отделка, 2 
котла отопления, «теплый пол», но-
вая электропроводка, 7 сот. земли 
в собств., огорожен, скважина, цена 
3500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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 2500 
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-этаж-
ный, кирп./бетон, 191,1 кв. м, +цо-
кольный эт. 50 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
ванная, душевая, 10 сот. земли, гараж 
под 2 а/м, баня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-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.

-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.

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-1238- ул. Галактионова, дер., высокий, 
41 кв. м, окна пластик., центр. отопле-
ние, ремонт, 3,5 сот. земли, возмож-
ность 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 канали-
зация, с/у совм., 3,6 сот. земли, летн. 
кухня, погреб, гараж, сарай, цена 2500 
тыс. руб., только наличный расчет, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

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

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

-1313- ул. Д. Бедного, бревенчатый, 
41,7 кв. м, окна пластик., все уд-ва, 
душ.кабина, новые сантехника, двери, 
хор. ремонт, кух.гарнитур,  4 сот. зем-
ли, новые ворота, калитка профлист, 
цена 2170 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, 
баня, за наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, зал, 3 
спальни, все уд-ва, счетчики, конди-
ционер, 3,5 сот. земли, баня, гараж, 
двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, вход 
отдельный, 36 кв. м, автономное 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, бревенчатый, 
мансарда, обложен кирп., 97 кв. м, 
центр. вода, 2 канализации, сплит-си-
стема, видеонаблюдение, 10 сот. зем-
ли, 2 бани, гараж, летн. кухня, коло-
дец, скважина, сад, 2 входа, цена 8000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, 
отделка фасада штукатуркой «коро-
ед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, 
слив, навесной котел, 14,7 сот. земли, 
сарай новый, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1088- ул. 24 Линия, 2-этаж., коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канали-
зации, электропроводки, отопления, 
высокий (утепленный) цокольный этаж, 
6 сот. земли, баня, гараж, душ, зона 
барбекю, цена 5500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-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, косме-
тический 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.

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

Жильё

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 кв. 
м, с/у совм. (плитка), автономное ото-
пление, окна и трубы пластик., натяж-
ные потолки, инфракрасный потолок, 
сантехника новая,  хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. ново-
го дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

2-комнатные 

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена пластик., 
цена 950 тыс. руб., срочно, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-
62-28, 8-922-531-07-68.
-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. па-
нельного дома, 44 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., современ-
ный ремонт, новая сантехника, новые 
межкомнатные двери, сплит-система, 
балкон застеклен, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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



Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

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

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

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

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

-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.

-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.
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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

-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.

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

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м, 3 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.

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

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, офор-
млен как квартира в 2-квартирном 
1-этажном доме, центр. вода и канали-
зация, отопление газ., с мебелью, 8,5 
сот. земли, цена 550 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-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, га-
раж, баня, летн. кухня, сад, цена 1490 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-55-26-11.

-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.

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

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

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

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

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 кв. м, 
газ, свет, вода, слив, 15,2 сот. земли, 
баня, гараж, можно под дачу, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-347-05-74.

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

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

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 115 
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., окна 
пластик., новое отопления, веранда, 
24 сот. земли, погреб, 2 кирп. гара-
жа, теплица, хоз.постройка, цена 3850 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, зал, 
кухня, 4 сот. земли, баня, сарай, птич-
ник, летн. кухня, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 
93,8 кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, 
окна пластик., хор. ремонт, 10 сот. 
земли в собств., забор-профлист, газ 
рядом, цена 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, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

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

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, 
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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