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В областном центре  встретилось десять сильнейших ко-
манд – представителей Оренбургского, Адамовского, Ново-
сергиевского, Курманаевского, Домбаровского, Бузулукского 
районов, Соль-Илецкого и Гайского городских округов и 
городов Бузулука и Оренбурга.

В течение недели ребята соревновались в силе и выно-
сливости, изучили четыре образовательных блока, провели 
презентацию «Боевого листка» и выступили с отрядными но-
мерами, помимо этого для участников были  подготовлены  те-
матические мероприятия и культурно-досуговая  программа.

В первом этапе соревнований «Первая доврачебная по-
мощь» команда Бузулука заняла призовое третье место. Далее 
бузулукские ребята отлично себя показали в борьбе за звание 
самой меткой команды в конкурсе «Артиллеристы» и заняли 
первое  место. За викторину команда получила третье  место.

Также, бузулучане продемонстрировали свое мастерство 
в этапах комплекса «Готов к труду и обороне», завоевав 
золото за выполнение «Наклон вперед из положения стоя 
прямыми ногами» и серебро за силовую гимнастику и бег на 
шестьдесят метров.

По итогам общекомандного зачета в финале юнармейских 
военно-спортивных соревнований «Зарничка» команда города 
Бузулука заняла второе место, уступив команде Новосерги-
евского района. Также, бузулучанка Ирина Сукманова награ-
ждена за лучшее командование отделением на этапе «Смотр 
строя и песни».

Каждому участнику вручены квалификационные книжки с 
личными и командными результатами по всем этапам сорев-
нований, а также состязаниям вне зачета.

Вторые на «Зарничке»
С восьмого по тринадцатое июля в региональном молодеж-
ном центре «Авангард» прошел финал юнармейских военно-
спортивных соревнований «Зарничка» среди обучающихся 
образовательных организаций и юнармейских отрядов 
Оренбургской области.

«Царь-бор» – это место, ин-
тересно и детям, и взрослым. 
Здесь можно провести время, 
отдохнуть.

- Но самое главное – здесь 
посетители узнают о нашем 
зелёном сокровище и поймут, 
как важно нам всем беречь и 
сохранять его для наших детей 
и внуков, - сообщил директор 
национального парка «Бузулук-
ский бор» Андрей Латыпов. - Я 
благодарю всех, кто работал 
над созданием экопарка. Мы 
старались сделать его нео-
бычным, познавательным и 
интересным. И надеюсь, что у 
нас это получилось.

В тот же день «Бузулукский 
бор» принимал Первый област-
ной культурно-этнографиче-
ский фестиваль «ФольклОрь», 
который состоялся в рамках 

На Косовой поляне
В «Бузулукском бору» открылся экопарк «Царь-бор». Это стало подарком к  
пятнадцатилетию национального парка для всех его посетителей.

Года культурного наследия 
народов России в Единый День 
фольклора.

На Косовой поляне собра-
лись гости из разных районов 

Оренбуржья. Они пели, пля-
сали, представляли нацио-
нальные традиции своих тер-
риторий и угощали блюдами 
национальной кухни.

О своем деле россияне се-
годня задумываются реже, чем 
год назад. Однако трое из де-
сяти  оренбуржцев настроены 
оптимистично и считают, что 
наступает время возможнос-
тей. Чаще всего к роли пред-
принимателя присматриваются 
маркетологи, дизайнеры, ме-
неджеры по закупкам и по про-
дажам, реже всего - курьеры, 
медсестры и программисты. 
Сервис по поиску высоко-
оплачиваемой работы SuperJob 
провел опрос, в котором при-
няли участие представители 
экономически активного насе-
ления Оренбуржья, не имею-
щие на данный момент статуса 
предпринимателя.

Возможность открыть свой 
бизнес сегодня рассматривает 

32% экономически активных 
жителей области. Напротив, 
48% не готовы заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью: свою позицию они 
чаще всего объясняют отсутст-
вием стартового капитала, не-
обходимой профессиональной 
подготовки и непонятной, с их 
точки зрения, экономической 
ситуацией.

Чем моложе респонденты, 
тем чаще они задумываются 
о собственном бизнесе: если 
среди молодежи до двадцати 
четырех лет такую возможность 
рассматривает сорок пять 
процентов, то среди опрошен-
ных старше сорока пяти лет - 
только двадцать шесть про-
центов. Число потенциальных 
бизнесменов увеличивается 

Каждый третий – предприниматель
Каждый третий житель Оренбургской области планирует заниматься пред-
принимательством.

и с ростом доходов: тех, кто 
готов попробовать открыть 
свое дело, больше всего среди 
оренбуржцев с доходом свыше 
восьмидесяти тысяч рублей. 
Мужчины присматриваются к 
роли предпринимателя чаще, 
чем женщины.
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Каждодневная работа со-
трудников службы - это важные 
и объемные задачи, направ-
ленные на главное – защиту 
и сохранение человеческих 
жизней. Этих людей нелегко 
застать в кабинетах, они пос-
тоянно на выездах, чтобы не 
допустить беды.

Сотрудники государствен-
ного пожарного надзора ча-
стые гости в образовательных 
учреждениях  города и района. 
Все начинается с детства, поэ-
тому воспитание сознательно-
сти людей, ответственности за 
свою жизнь и личную безопас-
ность – одно из приоритетных 
направлений службы. Их всег-
да ждут и рады каждой новой 
встрече. Каждая беседа – это 
заложение в сознании ребят 
ответственности за недопу-
щение беды, а еще – личная 
тренировка.

На встречах, кроме про-
филактических бесед, всегда 
можно воочию познакомиться 
и примерить  на себя пожарное 
оборудование, задать вопросы 
и получить ответы как дейст-
вовать в условиях возникно-
вения реальной чрезвычайной 
ситуации.

Особая зона ответственно-
сти – предотвращение пожа-
ров на предприятиях, контроль 
безопасности социальных 
объектов. Сотрудники Го-
спожнадзора МЧС России 
наряду с контрольными функ-
циями участвуют в создании 
нормативно-правовой базы в 
области обеспечения пожар-
ной безопасности, проводят 
работу по лицензированию 
и сертификации пожарной 
продукции. Под контролем 
каждый объект с массовым 
пребыванием людей, наличие 
актуальной документации, ис-
правность противопожарного 
оборудования.

В настоящее время МЧС 
России проведена большая 
работа по введению ново-
го подхода в организации 
контрольно – надзорной дея-
тельности, снятию излишних 
административных барьеров, 
введен риск-ориентирован-
ный подход в осуществлении 
госнадзора, его открытости и 
доступности

Беду легче предотвратить, 
но если огонь приходит, это 
всегда трагедия, угрозы тех-
ногенного характера, угроза 

сохранности материального 
имущества и самое страшное, 
что может быть  - потеря чело-
веческой жизни. При возник-
новении каждого чрезвычайно-
го происшествия сотрудники 
госпожнадзора МЧС России 
также на передовой. Важная 
задача – установить причинно-
следственную связь, призвать 
к ответственности за произо-
шедшее. Внимание к каждой 
мелочи, к каждой детали. Для 
этого нередко приходится 
привлекать Федеральную экс-
пертную лабораторию.

Халатность и людская бес-
печность могут привести к 
непоправимой беде. Государ-
ственный пожарный надзор 
МЧС России – это   мощная 
и результативная система 
предупреждения и профи-
лактики пожаров, реализации 
эффективных мер по защите 
населения и материальных 
ценностей от огня.

Задачи и функции по осу-
ществлению государственного 
пожарного надзора возложены 
на отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Бузулуку, Бузулук-
скому и Грачевскому районам 

Финансисты Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации шестого июля от-
метили свой профессиональ-
ный праздник - День Финансо-
вой службы МВД России. К ра-
ботникам финансовой системы 
предъявляются повышенные 
профессиональные требова-
ния. В МВД России сосредо-
точены серьезные финансо-
вые ресурсы, для управления 
которыми требуется мыс- 
лить глобально, стратегически 
и максимально ответственно. 
Грамотное планирование, ис-
полнение бюджета, а также 
своевременное и полное отра-
жение всех процессов в учете 
способствуют устойчивому 
функционированию органов 
внутренних дел, а также бла-
гополучию каждого сотрудника, 
пенсионера и членов их семей. 
За каждой цифрой и бюджет-

ной строкой стоит кропотливый 
труд финансиста.

Финансисты МВД России 
доказали, что умеют добросо-
вестно и качественно работать 
не только по заранее состав-
ленным планам и в стандартных 
обстоятельствах, но и в режиме 
нехватки времени и средств. 
Сотрудники финансовых подра-
зделений, легко ориентирую-
щиеся в тонкостях бюджетного 
законодательства, способны 
решать самые сложные задачи.

Во многом благодаря про-
фессионализму и самоотвер-
женному труду финансового 
подразделения МО МВД Рос-
сии «Бузулукский», коллектив 
правоохранительных органов 
решает поставленные государс-
твом задачи в области обеспе-
чения охраны общественного 
порядка, безопасности и жизни 
граждан.

В этот праздничный день 
работников финансовой службы 
МО МВД России «Бузулукский» 
поздравил руководитель отдела 
Гагик Михайлович Гулян, поже-
лал успехов в труде, совершен-
ствования своих профессио-
нальных качеств, мудрых ре-
шений и личного благополучия.

- От слаженной и эффектив-
ной работы, от способности 
каждого специалиста коллекти-
ва финансового подразделения 
МО МВД России «Бузулукский» 
грамотно решать поставленные 
задачи, не считаясь с личным 
временем, зависит стабиль-
ность и работоспособность 
всей системы отдела, - под-
черкнул Гагик Михайлович в 
своей поздравительной речи, 
вручив благодарности сотруд-
никам финансового отдела при 
присутствии личного состава 
МО МВД России «Бузулукский».

Сухие рукава и отвага!
Восемнадцатого июля исполнилось девяносто пять лет со дня основания государственного пожарного надзора МЧС 
России. Государственный пожарный надзор – это мощная и результативная система предупреждения и профилактики 
пожаров в России, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня.

На страже финансовой стабильности
Руководитель МО МВД России «Бузулукский» поздравил с про-
фессиональным праздником работников финансового отдела.

Главного управления МЧС 
России по Оренбургской обла-
сти. Штат отдела не большой, 
всего восемь человек, между 
тем на подведомственной тер-
ритории отдела расположено 
сто девятнадцать сельских 
населенных пунктов, сорок 
администраций сельских по-
селений, где проживает около 
ста двадцати тысяч человек. 

На сотрудников службы 
есть, кому равняться. Бу-

зулукский лесхоз-техникум 
осуществляет подготовку сту-
дентов по специальности МЧС. 
Представители ведомства 
частые гости в образователь-
ном учреждении, а студенты, в 
свою очередь, у них на практи-
ке. Опыт, знания и ответствен-
ность – те качества, которые 
передаются подрастающему 
поколению. А отвага – бес-
сменный спутник тех, кто вы-
брал эту профессию.



12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+

13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
00.00 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02.30, 03.00, 03.45 Т/с «Следствие по телу» 

16+
04.30, 05.15 Сны 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 16+
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-

ры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако» 16+
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона 

Григорьева. Театральный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
23.00 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд» 16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей мило-

стью певец» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Караваевой». Рассказыва-
ет Полина Кутепова 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
01.15 Х/ф «От ненависти до любви» 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Большие деревья» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца» 16+
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, 

Александр Князев и Андрей Коробей-
ников 16+

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Мо-

нако» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Марины Ладыниной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого време-

ни» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25 Т/с «Мёртвая земля» 16+
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
22.55 Д/с «Порча» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти до любви» 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 

на съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» 16+
18.05 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.35 10 самых откровенных сцен в советском 

кино 16+
23.10 Прощание. Владимир Басов 16+
00.45 Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров 12+
01.25 Прощание. Валерий Ободзинский 16+
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 

врачей» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Пушистый 

ужас 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого време-
ни» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть на 

сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 

битья» 16+
18.25 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.40 10 самых... Молодые дедушки 16+
23.10 Хроники московского быта. Любовь без 

штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Родные пара-

зиты 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
02.15 Х/ф «Джуниор» 0+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
00.30 Х/ф «Ослеплённый светом» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Следствие по телу» 16+
04.15, 05.00 Сны 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс» 16+
23.45 Х/ф «Космический джем» 12+
01.20, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
11.05 Х/ф «Чокнутый профессор-2» 16+
13.05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00.20 Х/ф «Прометей» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Т/с «Женская доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 

16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Зеленый шершень» 16+
00.30 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
02.15, 03.00, 03.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
04.15, 05.00 Сны 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.25, 20.45 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
00.05 Х/ф «Марс атакует!» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я знаю, 

что такое любовь» 12+
11.10, 12.05, 15.20 Д/ф «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» 16+
15.30 Д/ф «Парни «с Квартала» 16+
16.35, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, или Китаец и 

девушка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 

16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «Не сошлись характерами» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина 

и Александр Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича» 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Нины Алисовой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Три истории любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Мирошни-

ченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

кого» 16+
18.15 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.40 10 самых... Брошенные жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 

12+
02.50 Осторожно, мошенники! Не хочешь, а 

купишь! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф «Интермеццо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 

16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспо-

минания» 16+
13.15 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисо-

глебский и Борис Березовский 16+
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...» 16+
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича» 16+
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца» 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа



06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей мило-

стью певец» 16+
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и 

Квартет имени Давида Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 

16+
17.05 Спектакли-легенды. Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды 

белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг» 16+
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
01.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои 

Фёдоровой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 16+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скан-

далисты» 12+
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
19.55 Х/ф «Спасатель» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.05 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-

житие» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как про-

клятье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
00.15 Х/ф «Она» 16+
02.15, 03.15 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+

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

сты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
19.00 Х/ф «Великая стена» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Феномен Ванги 16+
11.45 Ванга. Испытание даром 16+
13.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
15.00 Х/ф «2:22» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Пророчество 2022 - что дальше? 16+
20.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение 

зла» 16+
22.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
00.15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
02.15 Х/ф «Просто помиловать» 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.45 Одна-

жды в России. Спецдайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Комеди 

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

12.35, 01.00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк 16+

13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем 

петь и смеяться, как дети!» 16+
14.25 Х/ф «Веселые ребята» 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет Эдита 

Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические спасатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Что там, под маской?» 16+

06.30, 05.20 Д/с «Преступления страсти» 
16+

07.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
11.00 Х/ф «Уравнение любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Горничная» 16+
02.20 Х/ф «Не отпускай» 16+

06.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08.15 Х/ф «Максим перепелица» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор Ушаков 

12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмористический 

концерт 12+
16.30 Х/ф «Барби и медведь» 12+
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-

дуна» 12+
01.20 Х/ф «Спасатель» 16+
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.50 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.05 М/ф «Монстры против пришельцев» 

12+
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 

16+
23.20 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
01.15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с «Гадалка» 16+
10.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
12.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. 
Финал» 16+

00.15 Х/ф «Нерв» 16+
01.45 Х/ф «Реинкарнация» 18+
03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+

06.00, 16.00, 18.15 Новости 12+
07.00, 16.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал 12+
10.00 Д/ф «Цари океанов» 12+
10.50 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арктику» 

12+
11.55, 18.30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
17.00 Торжественный парад ко Дню Военно-

морского флота РФ 12+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню военно-

морского флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ 12+

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы» 12+

01.40 Х/ф «Прощание славянки» 16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.00 М/ф «Капризная принцесса. Дюймо-

вочка» 16+
07.50 Х/ф «Сердце не камень» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Х/ф «К Черному морю» 12+
11.50 Острова 16+

 06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой незна-

комой ночи...» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Я отпустила свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Передвижники. Архип Куинджи 16+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 

сто лет» 16+
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

Марис Лиепа, Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова в балете «Спар-
так» 16+

17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
17.45 Песня не прощается... 1978 год 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «Сердце не камень» 12+
23.00 Вертинский. Русский Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К Черному морю» 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 16+

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+
09.25 Х/ф «Родня» 16+
11.25, 02.05 Х/ф «Не отпускай» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
05.30 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 

12+
08.30 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События 12+
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
00.05 Хроники московского быта. Женщины 

Ленина 12+
00.45 10 самых... Брошенные жёны звёзд 16+
01.10 10 самых... Молодые дедушки 16+
01.40 10 самых откровенных сцен в советском 

кино 16+
02.05 10 самых... Богатые жёны 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

кого» 16+
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 

битья» 16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» 16+
05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скан-

далисты» 12+
05.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15 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 Большой юбилейный концерт Григория 

Лепса 12+
01.20 Д/ф «Айвазовский. На гребне волны» 12+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Легенда №17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравст-

вуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Серебрен-

ников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» 16+
18.10 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.40 10 самых... Богатые жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как про-

клятье» 12+
00.45 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.30 Хроники московского быта. Страшный 

суд по-советски 12+
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и 

вся жизнь» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
13.25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.05 Х/ф «Горе-творец» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 

16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00, 23.00 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
00.15 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.15, 02.45 Т/с «Следствие по телу» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Сны 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер» 16+
00.05 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
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ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+



Среда, 20 июля 2022 г. №25 (952 )
6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 

Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

-81- продам электровелосипед, ак-
кумуляторный, 250 Вт. Обр.: с. Н. 
Александровка, ул. Садовая 1, т. 
6-29-83.

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ас-
сортименте чехлы-книжки, бам-
пера, силикон-кейсы, чехлы из 
эко-кожи, а также аксессуары: 
защитные стекла, аккумуляторы, 
карты памяти, гарнитуры, пере-
ходники,  и многое др. Обр.: ТЦ 
«Империя», отдел Pixel, 1 этаж  
( с 10 до 19 ч.).

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
домашний персонал 

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

-705- треб. помощник по хозяйст-
ву, по уходу за больной женщиной, 
на длит. срок. Т. 8-922-806-45-05, 
8-912-906-16-13.

стройка и ремонт 
-80- ООО УК «Мегаполис» треб. шту-
катур-маляр, соц.пакет. Т. 8-903-
364-96-73, 7-63-11.

токари 
-79- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. то-
карь 5-6 разряда, сменный режим 
работы, 11-часовой рабочий день, 
з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-922-627-35-10.

 

 

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

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

строительство и ремонт 

-2- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, 
мягкая кровля Линокром, монтаж 
снегозадержателей, водостока, 
станочная гибка металла, карни-
зы, коньки ветровые, замер и до-
ставка материала, выезд бригады 
по всей области, наличный и без-
нал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

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

-1231- асфальтирование дворов, 
дорог, парковок, промышлен-
ных территорий, ангаров, ямоч-
ный ремонт, установка бордю-
ров, профессиональная бригада 
со спецоборудованием, гарантия 
качества. Т. 8-922-892-12-52, 
8-922-838-85-88.

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брус-
чатка, гипсокартон, покраска, 
строительные работы: сборка 
бань, кладка блока, газоблока, 
кирпича, монтаж крыш, шпаклев-
ка, сливные ямы, траншеи, сан-
технические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.

-55- бригада выполнит строи-
тельные работы, от фундамента 
до крыши, «под ключ», заливка 
фундамента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/керамзи-
тоблоки, стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, ондулин), 
штукатурка, гипсокартон, ка-
фель, плитка тротуарная, ПВХ, 
ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 
8-903-390-60-06.

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

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

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

 обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноут-
буков, ремонт iPhone от 30 ми-
нут, большинство запчастей в 
наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, ка-
чественно, гарантия. Обр.: «Аль-
фа-Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК 
«Центр», вход с торца. т. 8-932-
862-92-72.

разное 

-8- ремонт и обслуживание 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:  

устранение продуваний,  
регулировка створок, ремонт и 

изготовление москитных  
сеток, замена комплектующих. 

Т. 8-922-804-89-30.

-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 автомобилей 

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

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-ав-
томат, СВЧ-печей, телевизоров, 
гарантия, выезд на дом  (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., рас-
см. все варианты! ПРИЕЗЖАЕМ 
САМИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ. Т. 3-69-89.

Бузулук продам 
 ВАЗ 

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

-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, вы-
сокие ворота металл., 2 замка, по-
греб кирп., перекрыт ж/б плитами, 
пол-бетон, удобное расположение, 
цена 150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

-2816- сотовые телефоны, ноутбу-
ки, видеокарты в любом состоянии! 
Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-сер-
вис», т. 8-922-861-86-47.

разное 
-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского произ-
водства. Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-
861-86-47.

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

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

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

-85- куплю журналы Burda Moden 
(Бурда Моден) 1980-1990 г. в., нали-
чие выкроек обязательно. Т. 8-922-
537-51-77, 8(35342) 69-242

Бузулук продам 
разное 

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

водители 
-3875- организации треб. води-
тель категории С,Е, стаж рабо-
ты от 3 лет, опыт работы с КМУ, 
знание конструкции транспортно-
го средства и правил его эксплу-
атации, ответственность, дисци-
плинированность, отсутствие в/п, 
з/п  от 45 тыс. руб., иногородним 
компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34.

-31- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
срочно треб. на работу: - водите-
ли а/м кат. ВС («Егерь», бортовые 
с КМУ), з/п 30-40 тыс. руб.; - во-
дители а/м кат. ВСЕ с КМУ (полу-
прицепы, траллы), з/п 40-50 тыс. 
руб.; - водители кат. ВСД (Ка-
маз-НЗАС), з/п 35-40 тыс. руб.; 
- машинисты крана автомобиль-
ного 7 разряда, з/п 45-55 тыс. 
руб.; - машинисты бульдозера 6 
разряда, з/п 50-60 тыс. руб; пре-
доставляется соц.пакет, обще-
житие, командировочные/разъ-
ездные оплачиваются, доставка 
служебным транспортом. Обр.: г. 
Бузулук, ул. Московская 2г (ост. 
ПОГАТ), каб. 108, т. 8-903-361-
74-98, 8-922-550-55-04.

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

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

охранники
-83- ИП Маркову, ул. Фрунзе 9 (оп-
товая база), треб. сторож. Т. 8-922-
876-12-14, 8-922-55-88-350.

Рекламное агенство  
«МАКСИМУМ» предлагает:  

изготовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. 
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-14- ул. Октябрьская 24, полуцо-
коль/7 эт. нового дома, со стороны 
двора, 42,1 кв. м, отдельный вход, 
с/у, косметический ремонт, +поме-
щение 15 кв. м под склад, цена 1290 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдель-
ный вход с крыльцом, навесом, 2 
изолир. комнаты, с/у, дизайнерский 
ремонт, защитные рольставни, си-
стема 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 выхо-
да, дверь металл., свет, центр. вода, 
автономное отопление, сплит-сис-
тема, имеется тех. условия для под-
ведения газа, цена 1650 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-85-11.

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

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помеще-
ние, с/у совм., лоджия, все коммуни-
кации центр., большой пешеходный 
и а/м трафик, цена 6900 тыс. руб., 
фото на vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промышлен-
ная база 5000 кв. м, офисное здание 
660 кв. м, помещения: производст-
венно-техническое 960 кв. м, охран-
ное, котельная, 2 эл. котла, слив. 
ямы, трансформатор, цена 38000 
тыс. руб., или сдам в аренду, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

-77- ул. 1 Мая, 140 кв. м, 2 отдель-
ных входа, подъезд с ул. 1 Мая и ул. 
Кирова, 3 лоджии, автономное ото-
пление, современная отделка, один 
собств., док-ты готовы, цена 8000 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

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

Бузулук сдам 
разное 

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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.

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

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

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

Грачевский р-н продам 
 торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действующая 
база отдыха, 70 сот. земли для за-
стройки, все в собств., выход на оз. 
Песчаное, обслуживающий персо-
нал, наработанная база клиентов, 
рекламная компания, цена 15990 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского 
бора, охотничье-рыболовная база, 
11,7 га, озеро 5 га - зарыбленное, 
огорожен, видеонаблюдение, охра-
няемый, домики: для охраны, госте-
вой, хозяйственный, гараж, беседка, 
баня, мангальные зоны, зернохра-
нилище, свет, скважина, цена 10300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

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

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

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

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

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

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

-1178- СНТ «Коммунальник-1», пра-
вая сторона от дороги на родник, 2 
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.

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

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

-1214- ул. Линейная, 10 сот. земли, 
на уч-ке дом 33 кв. м  - свет, газ, 
вода, удобное расположение, подъ-
езд с двух улиц, можно разделить 
на 2 участка, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, цена 3500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1134- п. Колтубановский, пер. Ак-
тюбинский, 10 сот. земли, када-
стровый номер: 56:08:1001001:4742, 
цена 1100 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-3710- п. Колтубановский, ул. Луго-
вая, 10 сот. земли, коммуникации ря-
дом, удобный подъезд, кадастровый 
номер 56:08:1001001:1198, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Крас-
ногвардеец, ул. Речная 3, газ, свет 
подведены, 42 сот. земли, рядом р. 
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917-
140-45-13.

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

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

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

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

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

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

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, газ, на уч-
ке дом 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, 
прямоугольный, свет, газ рядом, 
можно разделить на 2 или 3 участка, 
цена 540 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 сот. 
земли, газ, свет, центр. вода, Интер-
нет, на уч-ке 11 плит перекрытия, 
улица полностью застроена, подъ-
езд круглый год, цена 590 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



Дачи 2 Жильё
Среда, 20 июля 2022 г. №25 (952)

Земельные участки
Иногороднее продам 

 разное 

-1132- Самарская обл., 20 км от 
г. Самара, Красноярский 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, коммуника-
ции на границе участка, счетчик на 
свет, один собственник, цена 150 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-5359- общество «Железнодо-
рожник», р-он оз. Светлое, 6 сот. 
земли, домик кирп., навес для 
а/м, вагончик металл., свет, на-
сос «Агидель», колодец, емкость, 
душ,  охрана, цена 60 тыс. руб. 
Т. 8-922-820-65-52.

-710- за р. Самарой, СНТ «Комму-
нальник-2», 6 сот. земли, кирп. до-
мик р-р 5х6 м, свет, скважина на 
воду, участок расчищен, мусор вы-
везен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-44- р-он детского лагеря «Буре-
вестник», дача №52, 6 сот. земли, 
домик, общий полив, скважина на 
воду, емкость, душ, металл. шкаф 
для хоз. инвентаря, фруктово-ягод-
ные насаждения, запас удобрений, 
ухожена. Т. 8-922-806-94-82.

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремон-
та, неприватизированные, с 
долгами, в пределах 500-700 
тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
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 
общежитии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 
кв. м, окно пластик., новая система 
отопления, кухня и с/у на 4 комнаты, 
секция закрывается, цена 570 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-1237- ул. Суворова 6, 3/5 эт. кирп. 
дома, 12 кв. м, окно пластик., ков-
ролин, с/у и душевая общего поль-
зования (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 об-
щежитии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. ре-
монт, окно пластик., с/у разд., кухня 
на 2 комнаты, секция на 4 комнаты, 
цена 985 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

1-комнатные 

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

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

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

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

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

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. 
дома, 29,2 кв. м, окна и трубы пла-
стик., с/у совм., балкон застеклен, 
+комната под гардероб, цена 1550 
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.

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

-75- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., новая 
сантехника, счетчики на газ и воду, 
хор. ремонт, лоджия, сплит-система, 
кух. гарнитур. Т. 8-922-843-55-92, 
5-79-12.

2-комнатные 

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

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

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

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

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

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп., 
47,9 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., прачечная, встроенный шкаф-
купе, кух. гарнитур, балкон, кирп. 
кладовка, хор. ремонт, огород, кирп. 
гараж, цена 1990 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-76- ул. Линия, 4/5 эт. дома, 35,7 кв. 
м, комнаты изолир., с/у совм., окна 
пластик., балкон, счетчики, теле-
фон, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-919-
855-88-23.

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

-1050- ул. М. Егорова 9, центр горо-
да, 2/4 эт, кирп. дома,  коммунальная 
квартира, 35 кв. м,  комнаты изолир., 
окна выходят на 2 стороны дома, 
балкон застеклен, в хор. сост., цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

-78- ул. Чапаева 1, 3/4 эт. дома, 41,3 
кв. м, с/у совм., балкон, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

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

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

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

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

3-комнатные 

-1022-  п. Нефтяников, 5/5 эт. но-
вого дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
сплит-система, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 
64,5 кв. м, высокие потолки, окна 
частично пластик., в одной 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 пла-
стик., окна частично пластик., счет-
чики гор./хол. воды, сантехника в 
хор. сост., балкон, цена 2800 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-1217- центр города,  2/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., балкон, высокие 
потолки, перепланировка узако-
нена, 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, 
дизайнерский ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, лоджия, цена 6700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-комнатные 

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

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 79 кв. м, комнаты изолир., 2 
лоджии застеклены пластик.,  ко-
ридор-кафель (нескользящий), ди-
зайнерский ремонт, 2 сплит-систе-
мы, люстры с ПДУ, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-1309-  р-он п. Спутник, 92,9 кв. м, 
оформлен как квартира, вход и двор 
отдельные, с/у совм., окна пластик., 
новая электропроводка, гараж, по-
греб, насаждения, цена 3150 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 
120 кв. м, 3 комнаты, 5 сот. земли, 
вода заведена в дом и баню,  га-
раж, 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 
технологии, 94 кв. м, все уд-ва, 
канализация, электроотопление, 
6 сот. земли, скважина, цена 2500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., 
вход отдельный, 55 кв. м, газ. ото-
пление, центр. вода, слив, с/у, ко-
тельная, все счетчики, 3 сот. земли, 
кирп. гараж, погреб, баня, хоз.по-
стройки, угловой, есть возможность 
увеличить участок, удобный подъ-
езд, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-
532-77-72.

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

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 
2-этажный, кирп./бетон, 191,1 кв. м, 
+цокольный эт. 50 кв. м, все уд-ва, 
2 с/у, ванная, душевая, 10 сот. зем-
ли, 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. построй-
ки, баня на дровах, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», 
саманный, 17 кв. м, пристрой из 
керамзитоблока, газ, свет, 3,5 сот. 
земли, скважина на воду, кирп. по-
греб (сухой), ворота профлист, цена 
960 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-1238- ул. Галактионова, дер., высо-
кий, 41 кв. м, окна пластик., центр. 
отопление, ремонт, 3,5 сот. земли, 
возможность для отдельного въе-
зда/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, разде-
лен 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 канализация, 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, 
теплый, вся мебель и быт. техника, 
4,3 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, с улицы подъезд с 2 сторон, 
цена 2500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1313- ул. Д. Бедного, бревенча-
тый, 41,7 кв. м, окна пластик., все 
уд-ва, душ.кабина, новые сантех-
ника, двери, хор. ремонт, кух.гар-
нитур,  4 сот. земли, новые ворота, 
калитка профлист, цена 2170 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, 
зал, 3 спальни, все уд-ва, счетчики, 
кондиционер, 3,5 сот. земли, баня, 
гараж, двор-плитка, цена 3800 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.

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

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

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

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

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

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

-65- ул. Нахимова, кирп., обшит 
сайдингом, крыша-профлист, 72,7 
кв. м, оформлен как квартира, авто-
номное отопление, с/у совм., окна 
пластик., 1 сот. земли, забор-про-
флист, навес-поликарбонат, новые 
ворота, калитка, цена 2890 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1152- ул. Северная, дер./щитовой, 
88 кв. м, все уд-ва, после ремон-
та, новая электропроводка, центр. 
вода, 5,54 сот. земли, скважина, но-
вый 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, доро-
га 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-гости-
ная, холл, кухня-столовая, с/у, все 
уд-ва, хор. ремонт, 9,77 сот. земли,  
гаражи, банный комплекс, хоз. по-
стройки, цена 9300 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. 
м, в 2-квартирном доме, газ. ото-
пление, центр. вода, автономная 
канализация, ремонт, 10 сот. зем-
ли, 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.

-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.

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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 

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

Жильё

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 
кв. м, с/у совм. (плитка), автономное 
отопление, окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, инфракрасный 
потолок, сантехника новая,  хор. ре-
монт, 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.

2-комнатные 

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. 
м, кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, 
трубы пластик., лоджия застеклена 
пластик., цена 950 тыс. руб., срочно, 
или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 
8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. па-
нельного дома, 44 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна пластик., сов-
ременный ремонт, новая сантехника, 
новые межкомнатные двери, сплит-
система, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

3-комнатные 

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

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

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

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

 дом 

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

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

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



Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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., космети-
ческий ремонт, 10 сот. земли, баня, 
гараж, сарай, скважина на воду, 
плодовые насаждения, цена 1100 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдель-
ный, 27,6 кв. м, отопление печное, 7 
сот. земли, газ рядом, цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-823-08-47.

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

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 20 июля 2022 г. №25 (952)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник»

г. Бузулук, ул. Суворова 2а,  
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Кислород, азот, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен ООО «КислородТяжМаш»

г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б,  
т. 4-49-96

Канцтовары маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство 
«Максимум»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-56-56

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис»

г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Сувениры. Наградная продукция
(кубки, медали и т.п) маг. «Миллион подарков»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, 
т. 5-33-33

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В.
г. Бузулук, ул. М.Горького, 37,  
т. 8-922-888-29-99

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «Телеспутник»

г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В.
г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 8-922-538-57-00

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

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

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

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, 
оформлен как квартира в 2-квартир-
ном 1-этажном доме, центр. вода 
и канализация, отопление газ., с 
мебелью, 8,5 сот. земли, цена 450 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли 
в собств., + гостевой бизнес: ком-
плекс 270 кв. м, клиентская база, 
цена 12000 тыс. руб., или меняю на 
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. 8-932-55-26-111.

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

-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.

-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.

-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.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

Курманаевский р-н продам 
 дом 

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

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

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

Сорочинск продам 
 дом 

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

Тоцкий р-н продам 
 3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

-8989- с. Погромное, р-он элевато-
ра, кирп., 50 кв. м, с/у совм., хол./
гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина, по-
греб, сараи, цена 650 тыс. руб., торг, 
или меняю на 1 к. кв. в г. Бузулуке, с 
доплатой. Т. 8-927-761-73-96.

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самар-
ский, 93,8 кв. м, с/у разд., центр. 
вода, слив, окна пластик., хор. ре-
монт, 10 сот. земли в собств., за-
бор-профлист, газ рядом, цена 4550 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.
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