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Диспетчерская служба

Житель Бузулука открыл стрельбу из охотничьего ружья по 
людям в районе гаражей на улице Шевченко. Пострадали двое 
бузулучан - пятидесятидевятилетний отец и его двадцатидевя-
тилетний сын. К сожалению, одного из них спасти не удалось, 
второй пострадавший  находится в травматологическом отде-
лении Бузулукской больницы скорой медицинской помощи.  

Мгновенная реакция полиции позволила оперативно задер-
жать и обезвредить злоумышленника.

– В дежурную часть Муниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Бузулукский» поступило сообще-
ние, что на улице Шевченко неизвестный мужчина стреляет 
в людей. Сотрудники Патрульно-постовой службы полиции  
незамедлительно прибыли по указанному адресу. По ориенти-
ровке сотрудники полиции начали отрабатывать данный район. 
Двигаясь по улице Пионерской, полицейские обнаружили и 
задержали злоумышленника, – сообщили в Управлении Ми-
нистерства внутренних дел  России по Оренбургской области.

Ситуация находится на личном контроле у главы города 
Владимира Пескова.

– Выражаю глубокие соболезнования родственникам и 
близким погибшего. Администрация города и я лично держим 
под контролем ситуацию. Сейчас самое главное, чтобы наш 
земляк поправился, врачи делают для этого все возможное, 
– отметил Владимир Сергеевич.

В настоящее время компетентными органами выясняются 
мотивы и обстоятельства преступления, проводятся следст-
венные мероприятия. Следственным комитетом возбуждено 
уголовное дело.  

Пятнадцатого июня специа-
листы Муниципального унитар-
ного предприятия коммуналь-
ного хозяйства «Благоустрой-
ство» приступили к работам по 
замене барьерного ограждения 
низководного моста через реку 
Самару. Запланированные ра-
боты связаны с приведенением 
моста в строгое соответствие  
нормам и требованиям безо-
пасности.

– Замене подлежат стойки и 
барьерное ограждение. Работы 
будем проводить с обеих сто-
рон моста. Сегодня планируем 
завершить полностью одну сто-
рону, где есть пешеходная зона, 
– пояснил начальник колонны 
Муниципального унитарного 

С первого мая подрядчик 
приступил ко второму этапу 
благоустройства. На минувшей 
неделе глава города Владимир 
Песков проинспектировал ход 
проводимых работ.

– Полностью выполнены де-
монтажные работы, обустройст-
во магистральной системы для 
полива и освещения, – отметил 
Владимир Сергеевич. – Сейчас 
ведется подготовка основания 
под тротуарную плитку, уста-
новка бордюрного камня для 
велодорожки, завоз грунта для 
газона. Отдельное внимание 
уделяется обустройству пеше-
ходных дорожек.

На аллее предусмотрено 
большое количество газонов, 
которые требуют постоянного 
ухода, поэтому система полива 
будет полностью автоматичес-
кой, также, как и на первой 

Бузулук в 
криминальных сводках
Вечером шестнадцатого июня Бузулук потрясло 
чрезвычайное происшествие, которое попало в 
федеральные сводки новостей.

Сменили барьерные ограждения
Ремонтные работы на минувшей неделе проходили на низководном мосту через реку Самара. 
Коммунальники меняли барьерные ограждения. 

предприятия коммунального 
хозяйства «Благоустройство» 
Евгений Коновалов.

В связи с проводимыми ра-

ботами в день ремонта на низ-
ководном мосту было ограни-
чено движение автотранспорта 
по одной полосе.  

Как благоустраивают аллею?
В Бузулуке продолжается благоустройство аллеи «Дружба». Работы проводятся в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

части аллеи. Также будут уста-
новлены малые архитектурные 
формы. 

Стоить отметить, что в этом 
году в рамках голосования за 
благоустройство общественных 
пространств бузулучане выбра-

ли третий этап работ на аллее 
«Дружба». А это значит, что эта 
территория уже в следующем 
году станет совершенно новым 
полноценным центром при-
тяжения для жителей нашего 
города.
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Воспитанники бузулукско-
го центра «Равные возможно-
сти», занимающегося социа- 
льной адаптацией детей с 
ограничениями по здоровью, 
посетили национальный парк 
«Бузулукский бор». Экскур-
сия, подготовленная сотруд-
никами парка, не оставила 
равнодушными ни детей, ни 
их родителей.

Традиционно экскурсия на-
чалась с посещения музея, 
расположенного в администра-
тивном здании национального 
парка. Здесь ребятам расска-
зали об истории появления 
уникального зеленого массива. 
Ребята получили возможность 
рассмотреть и изучить на ощупь 
стволы разных пород деревьев, 
а также узнали уникальные дан-
ные, например, точный возраст 
царицы-сосны.

Как оказалось по послед-
ним уточненным экспертным 
данным, настоящий возраст 
сосны-великанши на данный 
момент составляет четыреста 
одиннадцать лет.

Царица – сосна стала одной 
из главных достопримечатель-
ностей в рамках подготовлен-
ной сотрудниками нацпарка 
увлекательной экскурсии по 
Бузулукскому бору. В этом году  
площадка претерпела глобаль-
ные изменения. Здесь появился 
свой экопарк и новая туристи-
ческая тропа, обустроенная 

В Бузулукской больнице скорой медицинской помощи ра-
ботают более двух тысяч сотрудников. Это врачи, медсестры, 
фельдшеры, санитарки и другой персонал.  За год через бузу-
лукскую больницу прошло восемьсот тысяч пациентов, лечение 
в стационаре получили двадцать пять тысяч больных, скорая 
помощь выезжала около сорока одной тысячи раз, чтобы ока-
зать экстренную помощь жителям, сотрудники перинатального 
центра приняли тысяча семьсот семь родов. В преддверии Дня 
медицинского работника в ДК «Юбилейный» прошел большой 
праздничный концерт.

– От всей души поздравляю всех сотрудников больницы, а 
также тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, – обра-
тился к присутствующим главный врач ББСМП Сергей Кадоч-
кин. – Труд каждого из вас и вклад в развитие системы здра-
воохранения города очень ценен для бузулучан. Желаю всем 
профессиональных успехов, добрых и отзывчивых пациен- 
тов, крепкого здоровья и благополучия.

От имени главы города Бузулука Владимира Пескова сот-
рудников Бузулукской больницы скорой медицинской помощи 
поздравил его заместитель по социальной политике Николай 
Севрюков. Николай Алексеевич отметил важность профес-
сии медицинского работника для всего общества и вручил 
сотрудникам больницы почетные грамоты и благодарности 
главы города.

– Уважаемые медработники, искренне желаю всем вам здо-
ровья, благополучия, успехов в нелегком труде, – обратился 
Николай Алексеевич. – Я считаю, что жителям Бузулука очень 
повезло, ведь на нашей территории находится одно из самых 
больших медучреждений области, где работают настоящие 
профессионалы своего дела.

Со сцены в этот день прозвучало немало добрых слов и 
пожеланий в адрес представителей самой важной и нужной 
профессии. Хорошее настроение, танцевальные и музыкаль-
ные номера виновникам торжества подарили известные твор-
ческие коллективы города.

Пятнадцатого июня в Бу-
зулуке состоялось офици-
альное открытие городского 
пляжа на берегу реки Са-
мара.

Перед официальным от-
крытием купального сезона на 
территории городского пляжа 
была проведена большая под-
готовительная работа. Специ-
алисты провели водолазное 
обследование дна, отбор пробы 
воды. Также было произведено 
благоустройство пляжной зоны 
и установка необходимого  обо-
рудования.

– Силами сотрудников Му-
ниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство №2» го-
рода Бузулука на пляже были 
установлены раздевалки, тра-
пы, лежаки, а также урны и 
мусорный контейнер, – рас-
сказал директор предприятия 
Владимир Майоров. – Помимо 
этого каждое утро будут прово-
диться работы по уборке пляжа 
и осмотр оборудования на его 
наличие и целостность.

Также Владимир Александро-
вич обратился к бузулучанам с 

Спасибо за Бузулукский бор!

умелыми мастерами не только 
по чертежам, а прежде всего с 
душой и любовью. Каждый из 
ребят нашел для себя место для 
интерактива.

Как отметили участники экс-
курсии, на площадке у царицы-
сосны стало гораздо интерес-
нее, появились игровые зоны 
для юных путешественников 
и информационные стенды.  
Обустроен деревянный настил 
экологической тропы, по кото-
рой можно даже через заболо-
ченную местность пройти вглубь 
леса и вернуться назад к сосне.

Но особенно рады были 
юным посетителям их четве-
роногие друзья - обитатели 
«Хаски- парка». Общение с 
хаски было, что называется, по 
душам, поскольку дети центра 
«Равные возможности» при-
езжают сюда не первый раз. 
Программа здесь также разно-
образная. 

Как пояснил основатель 
«Хаски-парка» Сергей Елисеев, 
гостям на выбор предлагаются 
разные экскурсии. В сопровож-
дении четвероногих друзей 
можно совершать пешие про-
гулки в лесу, и даже получить 
именные сертификаты за прой-
денные маршруты.  

Сейчас в хаски-парке обитает 
сорок девять питомцев. Дог - 
трекинг (прогулки с обученной 
собакой) становится одним 
из популярных направлений в 
череде экскурсий по Бузулук-
скому бору.

В этом году национальный 
парк «Бузулукский бор» отметил 
пятнадцатилетие со Дня своего 
основания. За эти пятнадцать  
лет силами сотрудников нацио-
нального парка была проделана 
огромная работа, позволяющая 
сделать парк одним из главных 
и любимых мест посещения как 
жителями, так и туристами.

Июнь – пора экзаменов. На минувшей неделе стали 
известны первые результаты сдачи Единого государст-
венного экзамена по русскому языку и по химии среди 
бузулукских школьников.

Как стало известно, город может гордиться первыми в этом 
году «стобальниками».

Две бузулучанки, ученица школы № 12 Александра Семё-
нова и ученица Гимназии №1 Александра Лесник, получили 
100 баллов за сдачу Единого государственного экзамена по 
русскому языку.

Кроме этого, стобалльный результат по химии получила  
ученица школы №8 Юлия Рубцова. А ученица школы №1 
Анастасия Даниленко набрала девяносто девять баллов по 
химии, что тоже является очень большим достижением и дает 
весомые преимущества при поступлении в высшее учебное 
заведение.

Сто баллов за ЕГЭ

Чествовали медиков
Сотрудники Бузулукской больницы скорой медицинской по-
мощи отметили свой профессиональный праздник. Торжест-
венное чествование работников сферы здравоохранения 
прошло в Доме культуры «Юбилейный» города Бузулука.

Открыли официально пляж

просьбой относиться  с уваже-
нием к труду работников комму-
нальной сферы: не мусорить на 
пляже, не ломать оборудование 
и соблюдать правила поведения 
в общественных местах.

– Запрещается приводить 
на территорию животных, на-
ходиться на пляже в нетрезвом 
виде и употреблять алкоголь-
ные напитки на территории, – 
отметил начальник Управления 
по делам гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности 
и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Бузулу-
ка Владимир Зайцев. – Чтобы 
избежать негативных последст-
вий во время отдыха и купания 
необходимо соблюдать ряд 

мер безопасности. Родителям 
стоит внимательнее следить за 
своими детьми.

Городской пляж работает с 
восьми утра до восьми вечера.  
В это время на пляже ведут 
дежурство матросы-спасатели 
и медицинский работник, кото-
рые в случае необходимости и 
если это потребуется отдыхаю-
щим, будет вызвана бригада 
скорой медицинской помощи.

Купальный сезон продлится с 
пятнадцатого июня по тридцать 
первое августа. Напомним, 
если на оборудованном пля-
же размещен желтый флаг 
– купание разрешено, если 
черный – купание на пляже 
запрещается.
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05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

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

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великий посол 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам 

людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Врубель 

16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. Три свадьбы 

удмурта 16+
15.05, 01.00 Алибек Днишев и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов 16+

15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 16+
16.30 Театр на экране. «Женитьба» 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Любовь и смерть на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 16+
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Мирный 

атом. Испытание страхом» 16+
01.45 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 16+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмуха-

медова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+

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

0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 12+

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка косми-
ческих ливней» 16+

16.30 Театр на экране. Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени. Рене Магритт 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Режиссер-крестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Я стану 

мамой? Технологии надежды» 16+
01.35 Иностранное дело. Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Т/с «Компаньонка» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 16+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. Человек, похожий на… 

16+
01.25 Прощание. Николай Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+

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

0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 

12+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 19.45 

Т/с «Слепая» 16+
11.15, 18.35 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Правда или действие» 16+
01.30 Х/ф «Вторжение» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел» 16+
23.55 Х/ф «СуперБобровы. Народные мсти-

тели» 12+
01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

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

0+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльме-

нов» 12+
13.25, 16.20 Х/ф «День независимости» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.15, 18.35 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
01.30 Х/ф «Солдат» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 
16+

22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
12.30, 15.20 Т/с «Воскресенский» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 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 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Иннокентий Смоктунов-

ский. Актер, которого ждали» 16+
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 

16+
12.50 Д/ф «На волне моей памяти» 16+
13.30 Х/ф «Родная кровь» 12+
15.05, 00.55 Концерт Академического орке-

стра русских народных инструментов 
16+

15.50 Театр на экране. Царь Фёдор Иоан-
нович 16+

19.15 Цвет времени. Павел Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Ученик Мейерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

Джоконда 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов Международ-

ного конкурса имени С.В.Рахманинова. 
Прямая трансляция из Большого зала 
Московской консерватории 12+

01.35 Иностранное дело. Дипломатия Древ-
ней Руси 16+

02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне 
моей памяти» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 16+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся Судзиловская 

12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Андрей Краско 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 «Миссия выполнима». Специальный 

репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиноче-

ства 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 

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

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия Древ-

ней Руси 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Авторский вечер компо-

зитора Евгения Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов 16+

12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. Кавказский костюм 

16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Академический 

оркестр русских народных инструмен-
тов 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа



22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского быта. Смертельная 

скорость 12+
00.50 «Миссия выполнима». Специальный 

репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.25 Х/ф «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

05.35 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Т/с «Гадалка» 16+
11.15 Х/ф «Космический джем» 6+
13.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
17.00 Х/ф «Заражение» 12+
19.00 Х/ф «Обливион» 16+
21.30 Х/ф «Петля времени» 16+
00.00 Х/ф «Вспомнить все» 18+
01.45 Х/ф «Особь» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Иные» 16+

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

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

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

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

06.30 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны 
живых камней» 16+

07.00 М/ф «Бременские музыканты. По сле-
дам бременских музыкантов» 16+

07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. Египетский музей в 

Турине» 16+
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик» 16+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выби-

рает для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 16+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
10.55 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.45 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.40 10 самых... Расстались некрасиво 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Несерьезные люди». Юмористический 

концерт 12+
16.45 Т/с «Смерть на языке цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище 

нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для горничной» 12+
04.20 Удар властью. Человек, похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
12.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14.45 Х/ф «Вспомнить все» 16+
17.00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
19.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21.30 Х/ф «Охотник за пришельцами» 16+
23.15 Х/ф «Обливион» 16+
01.15 Х/ф «Особь 2» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Иные» 16+

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

21.00 Однажды в России. Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 «Умницы и умники». Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются 

глаза» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 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+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 12+
00.30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» 12+

06.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 16+
07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. Чебу-

рашка. Шапокляк. Чебурашка идет в 
школу» 16+

08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуазель 
Таржи» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «Блистающий мир» 16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. 

Михаил Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии. 

Рожденные во льдах» 16+
13.40 Легендарные спектакли Большого. Елена 

Образцова, Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен» 16+

16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны 

живых камней» 16+
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 0+
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне 

16+

06.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.25, 02.25 Т/с «Идеальный брак» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному верить» 12+
17.20 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» 

12+
21.00 Постскриптум 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 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая Украина. От гетмана до 

гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия побед и 

поражений 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 Х/ф «Каменный цветок. Уральский сказ» 

16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и Академиче-

ский оркестр русских народных инстру-
ментов 16+

15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего пор-

трета 16+
21.00 Т/с «Первые в мире. Летающая лодка 

Григоровича» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В Кейптаунском порту...» 16+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка» 

16+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.05 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 

водахъ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
22.15 Х/ф «Особь» 16+
00.15 Х/ф «Особь 2» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Иные» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.10 Информационный канал 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Т/с «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01.10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 16+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир Молчанов 

12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 10 самых... Расстались некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний кре-

стовый поход» 12+
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+
19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 19.45 

Т/с «Слепая» 16+
11.15, 18.35 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Зодиак» 16+
02.15 Х/ф «Смотри по сторонам» 18+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Честный развод» 16+
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
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07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
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 Т/с «СашаТаня» 16+

15.50 Х/ф «Наша Russia» 16+
17.30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+



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

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

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

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

посуду 

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

пчеловодческие 

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

спортивные 

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

Оборудование
Бузулук продам 

 разное 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

 водители 

-31- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
срочно требуются на работу:  
- водители а/м кат. ВС («Егерь», 
бортовые с КМУ), з/п 30-40 тыс. 
руб.; - водители а/м кат. ВСЕ с КМУ 
(полуприцепы, траллы), з/п 40-50 
тыс. руб.; - водители кат. ВСД (Ка-
маз-НЗАС), з/п 35-40 тыс. руб.;  
- машинисты крана автомобильно-
го 7 разряда, з/п 45-55 тыс. руб.; - 
машинисты бульдозера 6 разряда, 
з/п 50-60 тыс. руб. Предоставляется 
соц.пакет, общежитие, оплачивают-
ся командировочные/разъездные, 
доставка служебным транспортом. 
Обр.: г. Бузулук, ул. Москов-
ская 2г (ост. ПОГАТ), каб. 108,  
т. 8-903-361-74-98, 8-922-550-
55-04.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание 
конструкции транспортного сред-
ства и правил его эксплуатации, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие в/п, з/п  от 
45 тыс. руб., иногородним компен-
сация жилья. Т. 8-922-628-23-34.
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

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

 строительство и ремонт

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

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

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

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

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

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под 
ключ», сайдинг, металл., фасад-
ные панели, оптовые цены на ма-
териал, 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.

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-8- ремонт и обслуживание ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН: устранение 
продуваний, регулировка створок, 
ремонт и изготовление москитных 
сеток, замена комплектующих.   
Т. 8-922-804-89-30

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

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

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

Автомобили
Бузулук куплю 

разное 

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

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

 грузчики 

-1281- ООО «Урал», на оптово-
розничную базу треб. грузчики. 
Т. 8-932-856-93-25.

 домашний персонал 

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

 монтажники и сборщики 

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

машинисты

В организацию требуется машинист 
автогрейдера, машинист МТЗ, маши-
нист погрузчика. Обращаться по теле-
фону 89325338777.

 охранники 

-1099- ИП Маркову,  ул. Фрунзе 9, 
треб. сторож. Т. 8-922-876-12-14, 
8-922-55-88-350.

-9- для охраны дач в р-оне «Пионер-
ские лагеря» треб. семейная пара, 
предоставляется проживание в доми-
ке, 6 сот. земли, баня, свет, скважина 
на воду. Т. 8-922-822-99-85 (Татьяна).

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

-35- СНТ «Коммунальник №2», за р. 
Самара, треб. сторож, предоставляет-
ся проживание в домике, 6 сот. земли, 
дрова, скважина на воду, оплачива-
ется свет - 50% и телефонная связь.  
Т. 8-929-282-46-79.

парикмахеры, косметологи 

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

 разное 

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

-33- ООО «Юма» треб. рабочие-двор-
ники. Т. 8-922-627-23-72.

-38- ИП Столяровой, ул. Фрунзе 3, 
треб. разнорабочие. Т. 8-922-863-
90-09.

сварщики 

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

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

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

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

-30- ул. Чапаева 40, помещение 16 
кв. м, можно под швейную мастер-
скую. Т. 8-932-858-45-50.

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

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

офисное 

-1269- 3 мкр., хор. ремонт, меблир., 
оргтехника, уборка, охрана, Интернет, 
оплата: 11135 руб./13,1 кв. м, 12155 
руб./14,3 кв. м; 14195 руб./16,7 кв. м; 
50270 руб./38,9 кв. м, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

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

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

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

 торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

торговое 

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

Иногороднее продам 
 разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

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

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

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

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

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

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

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 участ-
ка: 12 сот. земли, свет на границе уч-
ка, не затапливает, цена 280 тыс. руб./
за 2 уч-ка, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1239- ул. Галактионова, 7,1 сот. 
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 пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на: vash-metrag.ru.  Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория земель: 
земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
цена 3500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-418- п. Обухово, 2 км от п. 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, скважи-
на, насосная станция, разрешения на 
строительство, подключение света, 
цена 470 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-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 под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

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

-1265- с. Палимовка, вдоль дороги на 
въезде, 14 сот. земли, угловой, пря-
моугольный, свет, газ рядом, можно 
разделить на 2 или 3 участка, цена 540 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-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.

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

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

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

Иногороднее продам 
 разное 

-1132- Самарская обл., 20 км от г. Са-
мара, Красноярский р-он, п. Подлес-
ный, ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, када-
стровый номер: №63:26:1906006:1050, 
цена 250 тыс. руб., есть еще другие 
участки, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

разное 

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

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

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

Бузулук продам 
1-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.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.

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-27- ул. Куйбышева 124, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, автономное 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 мебель 
и быт. техника, цена 3755 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

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

-1217- центр города,  2/2 эт. блочного 
дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., балкон, высокие потолки, 
перепланировка узаконена, лами-
нат, хор. ремонт, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., кап.ремонт в 2021 
г., стены утеплены, балкон засте-
клен, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

5-комнатные 

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

 долевые части 

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

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16.  

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

ТЕЛЕФОН рекламной службы: 5-56-56
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дом 

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

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

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

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., 
вход отдельный, 55 кв. м, газ. отопле-
ние, центр. вода, слив, с/у, котель-
ная, все счетчики, 3 сот. земли, кирп. 
гараж, погреб, баня, хоз.постройки, 
угловой, есть возможность увеличить 
участок, удобный подъезд, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-932-532-77-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный кот-
тедж, 120 кв. м, кап.ремонт систе-
мы канализации, электропроводки, 
отопления, высокий (утепленный) 
цокольный этаж, 6 сот. земли, баня, 
гараж, душ, зона барбекю, цена 5400 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-852-24-05.

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

Жильё

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

дом 

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

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

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



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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

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

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

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

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

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 22 июня 2022 г. №21 (948)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

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, офор-
млен как квартира в 2-квартирном 
1-этажном доме, центр. вода и канали-
зация, отопление газ., с мебелью, 8,5 
сот. земли, цена 490 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли 
в собств., + гостевой бизнес: 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. 8-932-55-26-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
 дом 

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

Иногороднее продам 
 дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 
93,8 кв. м, с/у разд., центр. вода, 
слив, окна пластик., хор. ремонт, 10 
сот. земли в собств., забор-проф-
лист, газ рядом, цена 4550 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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