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Но, несмотря на то, что работы еще продолжаются, стадион открыт 
для посетителей. Беговые дорожки, волейбольная площадка и площадка 
для сдачи норм ГТО доступны всем желающим совершенно бесплатно 
с 7.00 до 9.00 в утренние часы, и с 20.00 до 22.00 в вечерние часы.

– Мы приглашаем всех жителей города на стадион «Локомотив» и 
стадион в третьем микрорайоне, – обратилась к любителям спорта  
начальник Управления по культуре, спорту и молодежной политике  
администрации города Наталья Майорова. – В бесплатные часы каждый 
желающий может позаниматься на площадке ГТО, поиграть в волейбол 
и баскетбол, а также можно воспользоваться беговыми дорожками.

В остальные часы на стадионах занимаются воспитанники спортив-
ных школ города. Если же бузулучане собрали собственную спортивную 
команду и хотят проводить тренировки на стадионе, им необходимо 
забронировать время для занятий на спортивном объекте. Разработан 
единый прайс, утвержденный городским Советом депутатов, который 
позволит арендовать не только пространство на стадионе, но и соот-
ветствующий спортинвентарь. Справки можно получить по телефону 
2-03-72.

Благоустройство стадиона «Локомотив» стало возможным благодаря 
национальному проекту «Демография», федерального проекта «Спорт – 
норма жизни». На стадионе появилось новое футбольное поле, беговые 
дорожки, площадка для сдачи норм ГТО и площадки для волейбола. В 
этом году работы по благоустройству территории спортивного объекта 
продолжаются за счет средств местного бюджета.

По многолетней традиции, 
в преддверии нового учебно-
го года, в городе Бузулуке и 
Бузулукском районе проводит-
ся благотворительная акция 
«Соберем ребенка в школу». 
В этом году она стартовала  
двадцатого июля и продолжится 
до первого сентября. Помощь 
в рамках акции оказывается 
семьям, состоящим на социа-
льном обслуживании в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. 

На данный момент – это двести 
тридцать семь многодетных семей, 
в  которых воспитывается пятьсот 
шестьдесят пять детей, шестьде-
сят из них в этом году пойдут в 
первый класс.

– Наша добрая акция помогает 
многим семьям, пусть не в полной 
мере, но частично решить этот 
непростой вопрос, – рассказала 

заместитель директора Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения в городе Бузулуке 
и Бузулукском районе Оксана Че-
годаева. – Акция стала возможной 
только благодаря тем, кто все эти 
годы не оставался равнодушным и 
принимал в ней участие. Поэтому, 
мы в очередной раз обращаемся ко 
всем жителям города и района не 
оставаться в стороне, и по доброй 
традиции принять участие в акции.

Помощь принимается как в 
натуральном виде, так и в денеж-
ном - путем зачисления на счет 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Все 
денежные средства будут направ-
лены на покупку школьно-письмен-
ных принадлежностей.

Пункт по приему натуральной 
благотворительной помощи, 
в виде школьно-письменных 
принадлежностей, открыт на 

С марта этого года по всей 
стране проходит акция «Книги – 
Донбассу», которая представляет 
собой сбор книг на русском 
языке для последующей их от-
правки в Луганскую и Донецкую 
народные республики. Инициа-
тором акции выступила  партия 
«Единая Россия», после того 
как заместитель правительства 
Луганской народной республики 
Анна Тодорова, обратилась с 
просьбой пополнить книжный 
фонд республики на встрече в 
Государственной Думе.

В Бузулуке акцию проводит 
Молодежный центр «Единство» 
совместно с членами Молодой 
Гвардии «Единой России» при под-
держке местного отделения партии 
«Единая Россия». На сегодняшний 
день к акции присоединилось 
большое количество организаций 
города.

– Бузулучане очень активно 
откликнулись на участие в акции, 
особенно можно отметить строи-
тельный колледж и детские сады 

«Локомотив»  
для всех
Стадион «Локомотив» – одно из любимых мест в городе 
для бузулучан, которые ждут когда, наконец, закончится 
его ремонт. В настоящее время идет демонтаж старого 
ограждения и обустройство входной группы. Как только 
работы по демонтажу будут закончены, строители прис-
тупят к возведению нового 3D забора.

Детям скоро в школу

Книги нужны Донбассу!

города, – рассказал директор Мо-
лодежного центра «Единство» Егор 
Прокудин. – На данный момент это 
первая отправка книг, но мы пла-
нируем продолжить сбор.

Сейчас братские народы ДНР и 
ЛНР испытывают острую нехватку 
книг, как в библиотеках, так и в 
образовательных учреждениях. 
У каждого из нас есть возмож-
ность помочь жителям Донбасса 

и восполнить библиотечный фонд 
республик. 

Пункт приема располагается 
по адресу: улица Октябрьская,  
д.22, и работает в будние дни с 
9:00 до 18:00. Центр принимает 
книги любого характера и жан-
ра. Это может быть художест-
венная или научная литература, 
книги по истории, энциклопедии 
или, например, учебники.

базе ГАУСО «КЦСОН» по адре-
су: г. Бузулук ул. Кирова, д.26, 
кабинет №8.

Фото из открытых источников
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Фундаментальный постулат 
Римского права гласит: «Пусть 
рухнет мир, но восторжествует 
закон». Но торжество закона, 
не так часто можно наблюдать 
в наши дни. В частности, соб-
людения законодательства, 
касающегося защиты прав  де-
тей-сирот. 

Есть  Федеральный закон от 
21.12.1996 года № 159 ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социа-
льной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», согласно которому 
регламентировано однократно 
предоставлять данным категориям 
лиц благоустроенное жилье. Есть 
областные нормативно-правовые 
акты, обязывающие органы мест-
ной власти данным жильем детей-
сирот обеспечивать. Но типичная 
история в нашем городе коснулась 
двух девочек Алены – 2003 года 
рождения, и Валерии – 2004 года 
рождения. Их отец умер, а мама 

ограничена в родительских правах. 
Над малолетними Аленой и Вале-
рией была установлена опека со 
стороны их родной бабушки Аллы 
Сергеевны.

Дом, в котором до этого прожи-
вали девочки находится в селе, но к 
проживанию это строение оказалось 
полностью непригодно - заброшен-
ное аварийное строение с отключен-
ным отоплением, водоснабжением, 
газом и электричеством. По закону 
девочки имеют законное право на 
получение жилья от государства, по 
достижении ими совершеннолетия, 
чего и стала добиваться их опекун.  
Но не тут-то было! То, бабушка Алла 
Сергеевна, не ту справку принесла, 
то, наоборот, нужной справки не 
хватает, без которой девочек никак 
нельзя внести в список нуждающих-
ся в жилье сирот, то срок действия 
другой справки истек, - новую нужно 
предоставить, то еще какая-нибудь 
непредвиденная преграда возник-
нет. Запустили чиновники бедную 

бабушку в бумажный водоворот, 
который бесцельно крутится на од-
ном месте, являя,  только видимость 
чиновной работы. 

Алла Сергеевна собирает справ-
ки, уполномоченные на то люди 
складывают эти справочки в пыль-
ные папки, девочки подрастают, 
и без того их нежилой дом разру-
шается дальше, в список нуждаю-
щихся в жилье их не вносят, и где 
они будут жить по достижении 
восемнадцатилетнего возраста – 
неизвестно.  

Дальше девочки стали бороться 
за свои права сами. Отчаявшись 
чего-либо добиться, они обрати-
лись в бузулукский Центр правовой 
защиты, к юристу Юрию Сергееву. 
За дело взялся профессионал. 
После прохождения той же самой 
бумажной круговерти, появилось 
юридически обоснованное требо-
вание подать заявление от Алены 
и Валерии на внесение в список 
нуждающихся в вышеупомянутом 

Закону - законный ход !

жилье в установленной форме. 
Спустя почти семь лет с начала 

попыток сдвинуть чиновничью гору 
с места, она все-таки двинулась. 
Первой, и пока единственной, по-
бедой в этой борьбе стало распоря-
жение Управления имущественных 
отношений администрации города 
Бузулука об установлении факта не-
возможности проживания девочек 
в ранее занимаемом помещении. 
Правда, этот факт установила и 
составила соответствующий акт 
и заключение межведомственная 
комиссия еще в 2015 году.

Только вдумайтесь в хроноло-
гию: 2015 год и 2022 – столько 
времени потребовалось чтобы 

официально признать очевидный, и 
уже несколько раз подтвержденный 
официальными же инстанциями 
факт! И то, благодаря помощи 
профессионального юриста. А что 
было бы, если Алена с Валерией, 
незнакомые с нюансами россий-
ской юриспруденции, на пару 
продолжали бы оббивать властные 
пороги? Думаю, итог всем ясен. 

Хочется верить, что Алена с Ва-
лерией все же отметят новоселье,  
и в то, что законы у нас все-таки 
заработают, и не надо будет об-
ращаться к помощи специалистов, 
чтобы запустить их механизм. 

Александр Грешнин

Двадцатого июля в Бузулуке 
прошла рабочая встреча про-
курора Оренбургской области 
Руслана Медведева с пред-
принимательским сообществом 
западной зоны Оренбуржья. На 
встрече присутствовали первые 
лица со стороны контролирую-
щих и правоохранительных 
органов, а также представители 
бизнес-сообщества, в частно-
сти, от туристической отрасли 
и розничной торговли.

Рабочая встреча прошла в от-
крытом формате, главной целью 
стало получить обратную связь 
по реализуемым на сегодняшний 
день беспрецедентным мерам 
поддержки, оказываемым субьек-
там малого и среднего бизнеса, 
узнать о проблемах предпринима-
телей, и выработать оперативные 
пути решения. Бизнесу сейчас ока-
зывается всесторонняя поддержка 
со стороны государства.

- В условиях складывающейся 
обстановки Правительством РФ 
принимаются беспрецедентные 
меры поддержки бизнеса, – под-
черкнул прокурор области Руслан 
Медведев. – Одновременно с 
налоговыми и кредитными кани-
кулами, субсидированием бизнеса 

государством приняты меры к сни-
жению и административного дав-
ления на бизнес путем введения 
моратория на плановые проверки.

В ходе встречи в рамках до-
верительного диалога обсуждали 
проблемные вопросы, связанные 
с реализацией земельного зако-
нодательства, сроками получения 
разрешительных документов, с 
необходимостью разработки мер 
поддержки по сохранению средств 
жильцов, аккумулируемых на сче-
тах в банках и другие.

Представители контролирующих 
и правоохранительных структур 
отчитались о своей работе, по 
каждому из направлений. Было 
отмечено значительное упрощение 
процедуры обращения в областную 
прокуратуру, теперь это можно сде-
лать с помощью мобильного при-
ложения или записавшись лично 
на прием через сайты прокуратуры.

Встречи подобного формата 
востребованы бизнесом, на них 
всесторонне обсуждаются самые 
актуальные вопросы, касающиеся 
предпринимателей.

 На сегодняшний день на тер-
ритории области зарегистриро-
вано более пятидесяти трех с 
половиной тысяч субъектов малого 

бизнеса, с начала этого года при-
рост составил почти шесть тысяч 
субъектов, что является результа-
том действенных мер поддержки 
развития бизнеса.

Отдельной темой совещания 
прошло развитие туристической 
отрасли, в частности внутреннего 
туризма на территории Бузулука и 
Бузулукского района, где есть свои 
перспективы.

Министр экономического раз-
вития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской 
области Денис Гончаров отметил, 
что запад Оренбуржья должен 
активно развивать туристический 
бизнес, ведь уникальная природа 
привлекает жителей не только об-
ласти, но и всей страны. Однако, 
и другие сферы малого и среднего 
предпринимательства следует 
развивать и поддерживать. Совре-
менные меры поддержки бизнеса 
как раз на это и направлены.

Обсуждаемые проблемы и 
меры поддержки нацелены на 
главное – сохранение на террито-
рии региона субьектов малого и 
среднего предпринимательства, 
как одно из условий успешного 
укрепления и развития экономики 
Оренбуржья.

На прием к прокурору Оренбургской области Руслану Медведеву и 
Уполномоченному по правам предпринимателей по Оренбургской области 
Виктору Коршунову обратились десять  представителей бизнеса. Вопросы 
носили разноплановый характер, часть обращений коснулась установки 
автоматической системы весового контроля транспорта на небольшом 
участке автодороги Бугульма – Уральск. После установки рамки, пред-
принимателям, осуществляющим перевозки грузов, стали приходить 
многотысячные штрафы о превышении допустимого веса при проезде 
на двухкилометровом участке дороги. Обоснованность установки данной 
системы взята на контроль областной прокуратурой.

Представители управляющей компании поставили актуальный вопрос, 
касающийся капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов и 
хранения накоплений жителей, направленных на эти цели, на банковских 
счетах. Для того чтобы открыть специальный депозит в банке необходимы 
накопления, которые жильцы небольших домов будут накапливать деся-
тилетия, ремонт тем временем будет оттягиваться. Присутствующий на 
приеме председатель Оренбургского РО Общероссийской общественной 
организации «Опора России» Олег Бочкарев, предложил заявителю лично 
озвучить эту проблему на совещании представителей банковского сектора, 
чтобы найти закономерные пути решения.

Подводя итог, было отмечено, что организация подобных совместных 
приемов действенная мера поддержки малого и среднего бизнеса. По 
всем обращениям будет проделана детальная работа, проведены про-
верки, все заявители получат мотивированные ответы.

На защите прав 
предпринимателей

Акцент на проблемы бизнеса!

Двадцатого июля прокурор Оренбургской области Руслан 
Медведев, совместно с Уполномоченным по правам пред-
принимателей по Оренбургской области Виктором Коршу-
новым, провели прием предпринимателей в Бузулукской 
межрайонной прокуратуре.



20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Другой мир» 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказка» 

18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Колдуны мира 16+
05.30 Сны 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
02.10, 02.45 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.25, 04.10 Импровизация. Дайджесты 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информа-

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

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» 

16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф «Праздник святого Иоргена» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь» 

16+
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для фор-

тепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны» 16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25, 02.40 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.00 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» 12+

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы. Семейные 

хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «Белый орел» 0+
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
17.05 Х/ф «Русская живопись» 16+
18.00 Д.Шостакович. Симфония №5. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон Бакст 16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 
16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх Ливанов 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Аркадий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. Скандал 

на могиле 12+
00.45 Дикие деньги. Отари Квантришвили 

16+
01.25 Актёрские драмы. Роль как проклятье 

12+
02.50 Осторожно, мошенники! Аферисты 

года 16+
04.55 Х/ф «Блондинка за углом» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля « 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 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, 00.45, 03.05 Информа-

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

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 
16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Жереб-

цов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Людмила Сенчина 

16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00.45 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! Рвачи-вет-

врачи 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.20 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля « 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02.15 Х/ф «Она» 16+
04.15, 05.00 Сны 16+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Хищные птицы. Потрясающая 

история Харли Квинн» 16+
00.10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02.15, 02.50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.25, 04.15 Импровизация. Дайджесты 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских пельменей 16+
09.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 

16+
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.15 Х/ф «Коматозники» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля « 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. 

Финал. Другая версия» 16+
00.15 Х/ф «Дрейф» 16+
02.00 Х/ф «Нерв» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Сны 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
02.10, 02.40 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.15 Импровизация 16+
04.00 Импровизация. Дайджесты 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.20 Однажды в России. Спецдайджест 

16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое 

счастье» 12+
11.35, 12.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» 16+
12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 12+
13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арктику» 

12+
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный 

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

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло» 

16+
07.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Марионетки» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 16+
18.10 И.Брамс. Симфония №4. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера» 16+
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик» 

16+
01.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» 

16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+

06.30, 15.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+

07.00, 05.45 По делам несовершеннолетних 
16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш 

Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Понаровская 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
16.55, 02.05 Прощание. Николай Еременко 

16+
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.25 Хроники московского быта. Любовь 

без штампа 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Жульё из 

Интернета 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

СРЕДА, 3 АВГУСТА
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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, 00.45, 03.05 Информа-

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

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

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

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные 

хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «Человек из ресторана» 0+
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 16+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
17.05 Х/ф «Русский театр» 16+
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 

№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа



07.30 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие 
похороны» 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный отбор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
17.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой оперы. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик 16+

19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Скажи только слово» 16+
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 16+
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40 Т/с «Девичий лес» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Девичий лес» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
18.30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20.15 Х/ф «Беглец» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23.00 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.00 На крючке 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22.00 Х/ф «Пастырь» 16+
23.45 Х/ф «Мама» 18+
01.45, 02.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» 6+
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.05, 03.50 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+

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

таксисты» 6+
08.25, 10.45 Шоу уральских пельменей 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-

ние огнём» 16+
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» 16+
19.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 

12+
23.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое господст-

во» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 М/ф «Сказочный патруль» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14.45 Х/ф «Мама» 16+
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарожде-

ние зла» 16+
19.00 Х/ф «Проклятие монахини» 16+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Видок. Охотник на Призраков» 

16+
01.15 Х/ф «Другой мир» 18+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 13 знаков 

зодиака 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

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

10.55 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
12+

12.25 Д/ф «Первые в мире» 16+
12.40, 01.05 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко и Государст-

венный академический Кубанский 
казачий хор 16+

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 16+

15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
21.35 Большая опера - 2016 г. 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 16+

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
09.45 Х/ф «Белое платье» 16+
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
15.15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Миллионер» 16+
00.40 Т/с «Под каблуком» 16+
04.00 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значило?» Юмористиче-

ский концерт 12+
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
19.55 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» 6+
17.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 

12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 М/ф «Сказочный патруль» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 Т/с 

«Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи» 12+
15.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16.45 Х/ф «Пастырь» 16+
18.30 Х/ф «Заклятие» 16+
20.45 Х/ф «Заклятие 2» 16+
23.30 Х/ф «Не входи» 18+
01.15 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 18+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 13 знаков 

зодиака 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» 6+
09.00 М/ф «Два хвоста» 6+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «В 
активном поиске-2» 16+

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

джест 16+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский флаг» 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
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, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Храбрый портняжка» 16+
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобождение. Направление 

главного удара» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 

12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкновенный матч» 16+
08.05 Х/ф «Второе дыхание» 16+
10.15 Передвижники. Николай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера» 16+
14.00 Легендарные спектакли Мариинского. 

Балет А.Чайковского «Ревизор» 16+
15.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая литература в зеркале 

Голливуда» 16+
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс» 

16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 16+
19.55 Цвет времени. Ван Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В четверг и больше никогда» 12+
22.30 В.Мартынов. «Упражнения и танцы 

Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпионики» 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» 16+
08.40 Х/ф «Миллионер» 16+
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Белое платье» 16+
04.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Х/ф «Беглец» 16+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский» 12+
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.40 «Смех без причины». Юмористический 

концерт 12+
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» 12+
18.20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
00.25 Дикие деньги. Джордж-потрошитель 

16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Х/ф «На одном дыхании» 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, 23.40, 03.35 Информацион-

ный 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. Финал 

12+
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Салют-7» 12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Александр Барыкин 

16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Где-то на краю Света» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь» 12+
00.45 Хроники московского быта. Женщины 

Ленина 12+
01.25 Прощание. Владимир Басов 16+
02.50 Осторожно, мошенники! Товарищество 

жулья 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господство» 

16+
01.15 Х/ф «Коматозники» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+

05.35 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля « 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
00.15 Х/ф «30 дней ночи» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъестествен-

ный отбор 16+
05.15 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» 6+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Только вперед» 

12+
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01.50, 02.20 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.00, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Только вперед» 
12+

01.50, 02.15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15 Однажды в России. Спецдайджест 16+



Среда, 27 июля 2022 г. №26 (953)
6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 

Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 8-922-846-50-50.

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

 посуду 

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

разное 

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

спортивные 

-81- продам  электровелосипед, 
аккумуляторный, 250 Вт. Цена 25 
тыс. руб. Обр.: с. Н. Александровка,  
ул. Садовая 1, т. 6-29-83.

Вакансии
Бузулук требуются 
домашний персонал 

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

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

 

 

 

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

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

строительство и ремонт 

-1231- асфальтирование дворов, 
дорог, парковок, промышленных 
территорий, ангаров, ямочный 
ремонт, установка бордюров, 
профессиональная бригада со 
спецоборудованием, гарантия 
качества. Т. 8-922-892-12-52, 
8-922-838-85-88.

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

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

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

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

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

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

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-8- ремонт и обслуживание  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:  

устранение продуваний, регули-
ровка створок, ремонт и изго-

товление москитных сеток,  
замена комплектующих.  

Т. 8-922-804-89-30.

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

-3313- РА «МАКСИМУМ» предла-
гает: изготовление визиток, при-
глашений, открыток, коллажей, 
бейджей, табличек, багетных 
рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бока-
лы, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

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

 ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

Автомобили
Бузулук куплю 

разное 

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

Бузулук продам 
 ВАЗ 

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

-1327- 4 мкр., кирп. 18,9 кв. м, вы-
сокие ворота металл., 2 замка, по-
греб кирп., перекрыт ж/б плитами, 
пол-бетон, удобное расположение, 
цена 150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 
-2816- 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 корпу-
са наручных муж. и жен. часов со-
ветского производства, для личного 
использования (не являются цвет-
ным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с 
торца, т. 8-922-861-86-47.

-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.

-86- куплю приборы КИП, автомати-
ку. Т. 8-917-768-04-98.

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

 водители 

-31- ООО «АльянсАвтоГрупп-
Урал» срочно треб. 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 (Камаз-НЗАС), з/п 35-
40 тыс. руб.; - машинисты крана 
автомобильного 7 разряда, з/п 
45-55 тыс. руб.; - машинисты 
бульдозера 6 разряда, з/п 50-60 
тыс. руб; предоставляется соц.
пакет, общежитие, командиро-
вочные/разъездные оплачива-
ются, доставка служебным тран-
спортом. Обр.: г. Бузулук, ул. 
Московская 2г (ост. ПОГАТ), каб. 
108, т. 8-903-361-74-98, 8-922-
550-55-04.

 охранники 

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

разное 

-88- ООО «Специализированное 
Тампонажное Управление» треб. 
разнорабочие для благоустрой-
ства территории производствен-
ной базы, опыт работы в строи-
тельной сфере приветствуется. 
Т. 8-922-89-22-989.

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

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

Рекламное агентство  
«МАКСИМУМ» предлагает:  

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

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное

с. Грачевка, пересечение автодо-
рог Бузулук/газ.завод/Плешано-
во/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, 
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 
23 сот. земли, с действующим 
бизнесом. Т. 8-922-537-69-51.

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

-1214- ул. Линейная, 10 сот. 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, скважина, цена 4500 тыс. руб., 
наличный расчет, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, 
дер., все коммуникации, на участке 
ветхий дом 49 кв. м, новый фунда-
мент под гараж и баню, новый за-
бор 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. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 220 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-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.

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

Иногороднее продам 
 разное 

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

Курманаевский р-н продам 
 разное 

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

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.



Дачи 2 Жильё
Среда, 27 июля 2022 г. №26 (953)

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

Жилье
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

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

1-комнатные 

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

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

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

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

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

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. 
дома, 29,2 кв. м, окна и трубы пла-
стик., с/у совм., балкон застеклен, 
+комната под гардероб, цена 1550 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-76- ул. 1 Линия, 4/5 эт. дома, 35,7 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
окна пластик., балкон, счетчики, те-
лефон, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-919-
855-88-23.

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, с/у разд., трубы пла-
стик., окна частично пластик., счет-
чики гор./хол. воды, сантехника в 
хор. сост., балкон, цена 2800 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-1217- центр города,  2/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., балкон, высокие 
потолки, перепланировка узаконе-
на, ламинат, хор. ремонт, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома 56,7 кв. м, с/у разд., 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 ре-
монт, огород, цена 1670 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-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.

-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.

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

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

4-комнатные 

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

дом 

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

-1324- общество «Радуга», новый, 94 
кв. м, каркасный, по финской техно-
логии, 94 кв. м, все уд-ва, канализа-
ция, электроотопление, 6 сот. зем-
ли, скважина, цена 2500 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

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

-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.

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

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

-1040- р-он ул. Гая, дер., 50 кв. м, 
зал, 2 комнаты, 4 сот. земли, кирп. 
гараж со смотр. ямой, баня на дро-
вах, дровник, летн. кухня, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16. Тел. 8 (35342) 9-22-21.
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Бузулук продам 

дом 

-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.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. 
м, мансарда, 2 квартиры с отдель-
ными входами, 2 с/у изолир., 9,6 
сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. 
постройки, 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 въе-
зда/входа, наличный расчет, цена 
1650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 кв. 
м, автономное отопление, центр. 
вода и канализация, 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.

-1313- ул. Д. Бедного, бревенчатый, 
41,7 кв. м, окна пластик., все уд-ва, 
душ.кабина, новые сантехника, две-
ри, хор. ремонт, кух.гарнитур,  4 сот. 
земли, новые ворота, калитка проф-
лист, 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 
изолир комнаты, совр. ремонт, 2,5  
сот. земли, цена 5200 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

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

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, 
зал, 3 спальни, все уд-ва, счетчики, 
кондиционер, 3,5 сот. земли, баня, 
гараж, двор-плитка, цена 3800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. 
м, комнаты изолир., зал-гостиная, 
холл, кухня-столовая, с/у, все уд-ва, 
хор. ремонт, 9,77 сот. земли,  гара-
жи, банный комплекс, хоз. построй-
ки, 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, гараж, хор. 
сад, последний в переулке, удобный 
подъезд. Т. 8-902-366-24-68, 8-950-
187-24-98.

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

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

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

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

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

-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 
беспокоить. Т. 8-922-557-12-21.

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., 
натяжные потолки, инфракрасный 
потолок, сантехника новая,  хор. ре-
монт, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. но-
вого дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., экономичное электро-
отопление, отл. ремонт. Т. 8-932-
856-29-59.

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

2-комнатные 

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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



Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 27 июля 2022 г. №26 (953)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

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

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

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

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

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

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой 
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., газ.ко-
тел, косметический ремонт, с ме-
белью, 12 сот. земли, слив. яма, 
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

Грачевский р-н продам 
 дом 

-89- с. Ероховка, щитовой, обложен 
кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, скважина на воду, 
баня, хоз. постройки, огород, сад, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-828-29-
75, 8-922-819-07-79.

Иногороднее продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-87- с. Злобинка, 80 кв. м, отаплива-
емая - 54 кв. м, 20 сот. земли, цена 
110 тыс. руб. Т. 8-919-842-74-42.

-3526- с. Погромное, р-он элевато-
ра, кирп., 50 кв. м, с/у совм., хол./
гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина, по-
греб, сараи, цена 650 тыс. руб., торг, 
или меняю на 1 к.кв. в г. Бузулуке с 
доплатой. Т. 8-927-761-73-96.

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

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