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Каждый четверг на сцене, 
расположенной недалеко от  
Троицкого парка на улице 
Ленина, проходят выступле-
ния творческих коллективов 
Бузулука. Полюбившаяся 
бузулучанам акция «Лето в 
парке» стала доброй тради-
цией для нашего города.

Не зря говорят, что лето – 
это маленькая жизнь. Каждый 
четверг, в восемь часов вечера, 
в пешеходной части улицы Ле-
нина, эта жизнь кипит самыми 
яркими красками и эмоциями.  
Один за другим на сцену под-
нимаются танцоры, солисты и 
хористы, чтобы удивить, и бес-
спорно, порадовать собравших-
ся зрителей своими талантами. 
На «Лето в парке» приходят 
целыми семьями, это место 
отдыха и отличного настроения.

Минувшим вечером, второго 
июня, на пешеходном квартале 

Мероприятие началось с внесения Государственного 
флага и знамени кадетов под гимн Российской Федерации. 
В присутствии родных, педагогов и своих будущих наставни-
ков-полицейских пятиклассники дали торжественную клятву 
юного кадета  и получили погоны.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения Госавтоинспекции Бузулука капитан поли-
ции Мария Самойлович выразила уверенность, что с этого 
важного дня жизнь каждого из ребят станет интереснее и 
насыщеннее, наполнится творчеством и новыми знаниями.

Участники мероприятия почтили Минутой молчания со-
трудников органов внутренних дел, погибших при выполнении 
служебных обязанностей, тех, кто ценой своей жизни спасал 
людей от опасности, обеспечивая законность, правопорядок 
и интересы нашего государства. 

С каждым годом все больше и больше мальчишек и девчо-
нок выбирают для себя учебу в специализированном классе 
и мечтают в будущем стать полицейскими. Увеличивается и 
число специализированных профильных классов.

С пожеланиями быть преданными своей Отчизне, верить 
в себя, сохранять достоинство и стать доблестной сменой 
сегодняшнего поколения сотрудников полиции, юные кадеты 
отправились для дальнейшего обучения в свои классы.

Из полицейских - 
в кадеты!
В четвертой школе города Бузулука состоялось 
торжественное посвящение в кадеты учащихся 
специализированных полицейских классов.

На минувшей неделе на 
улице Ленина состоялось 
открытие третьего трудового 
семестра студенческих отря-
дов города Бузулука. Бойцы 
и кандидаты отрядов прошли 
непростой путь: конкурсы, 
профессиональные школы, 
участие в различных проек-
тах и акциях.

C началом лета ребята не 
расслабляются, они активно 
готовятся к своему третьему 
трудовому семестру.

– Если говорить о педаго-
гическом направлении, то в 
местных лагерях уже с четыр-
надцатого июня начинается 
работа, – рассказала методист 
- мастер местного штаба города 
Бузулука Российских студенчес-
ких отрядов Мария Домникова. 
– Многие ребята долгое время 
наблюдали за работой вожатых 
и теперь они не только вступили 
в отряд, но и сами отправятся в 

Путевки на целину!

Лето в парке!

улицы было особенно много-
людно. Звучала музыка и детс-
кий смех, выступали как совсем 
юные, так и более взрослые 
артисты. Интересную программу 
для зрителей подготовили твор-
ческие коллективы ДК «Машино-
строитель, которые  исполнили 
самые зажигательные и извест-
ные музыкальные композиции.

Напомним, проект «Лето 
в парке» приглашает всех 
желающих еженедельно по 
четвергам, в 20.00, на улицу 
Ленина за хорошим настрое- 
нием! 

Вас ждут яркие встречи 
с бузулукскими артистами, 
море позитива и хорошего 
настроения!

лагерь в качестве вожатых.
На мероприятии вручили  

четыре путевки для работы в 
третьем трудовом семестре 
2022 года отрядам «Созида-
тель», «Вегас», «Пламенный» и 
«Гелиос». Ребята подготовили 
интерактивные площадки, игры, 

квартирник, яркие и запомина-
ющиеся номера, поэтому полу-
чили не только путевки на це-
лину, но и заряд уверенности и 
энергии на лето. Завершением 
церемонии стала традиционная 
спевка с любимыми песнями в 
кругу родных бойцов.
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В этом году темой для твор-
ческих фантазий участников 
стала «Моя полезная привычка». 
В своём рисунке конкурсантам 
необходимо рассказать о своей 
полезной привычке – правиль-
ном завтраке или полезном фи-
зическом упражнении, прогулке 
или здоровом сне.

К участию в конкурсе при-
глашаются дети в возрасте 
от пяти до восемнадцати лет, 
проживающие на территории 
Оренбургской области. 

Рисунок в цветном исполне-
нии должен быть выполнен без 
помощи взрослых и подписан 
(фамилия с именем и отчест-
вом, телефон). 

Необходимо сфотогра-
фировать работу и отпра-
вить её на электронную почту 
konkursoocmp@yandex.ru или 
сообщением в группу «Здоро-
вое Оренбуржье» в соцсетях. 
Работы принимаются до двад-
цатого июля.

Первая важная новость, с 
первого июня на десять про-
центов увеличен прожиточный 
минимум, соответственно, у нас 
в стране увеличатся и пенсии 
неработающим пенсионерам. 

Кроме того, должно стать 
намного легче получить меры 
социальной защиты. С согласия 
граждан реквизиты банковских 
счетов, на которые они хотят 
получать выплаты, автома-
тически передадут в органы, 
предоставляющие меры соц-
поддержки.

В стране станет больше по-
лучателей пенсии по потере 
кормильца. Увеличится период 
выплаты страховой пенсии по 
потере кормильца для полу-
чателей старше восемнадцати 
лет, окончивших школу и не 
поступивших в средние или 
высшие учебные заведения. В 
этом случае пенсию будут полу-
чать до первого сентября года, 
в котором завершено обучение. 
Кроме того, обеспечивается 
непрерывность получения та-
ких выплат для поступивших в 
среднее или высшее учебное 
заведение. Также не нужно 
будет доказывать факт иждиве-

ния в случае, если получатели 
пенсии не состоят в трудовых 
отношениях.

Далее, что касается поли-
тики. С первого июня 2022 
года установлен пятилетний 
срок полномочий региональных 
парламентов, а также порядок 
и основания для досрочного 
прекращения полномочий. Ру-
ководитель субъекта РФ офи-
циально будет называться или 
губернатором, или главой ре-
гиона и сможет занимать свою 
должность более двух сроков 
подряд. Один губернаторский 
срок также составит пять лет.

Новость и для тех, кто ин-
тересуется спортом. Прода-
вать билеты на спортивные 
мероприятия с июня начинают  
по «паспортам болельщика». 
Список таких мероприятий 
устанавливает правительство. 
Оформить документ можно 
через портал «Госуслуги». От-
казать в его выдаче могут, 
например, если болельщик на-
рушал общественный порядок 
на спортивных мероприятиях. 
Решение об отказе можно об-
жаловать в суде.

Что касается безопасности 

осуществления авиаперелетов, 
с пятого  июня экипаж воздуш-
ного судна может использовать 
спецсредства для усмирения 
пассажиров в целях пресече-
нии противоправных действий  
на борту. Делать это можно 
на основании распоряжения 
командира воздушного судна. 
Список спецсредств, прави-
ла их применения и порядок 
действий экипажа установит 
правительство РФ.

С двадцать девятого  июня 
облегчается идентификация 
клиентов - физических лиц для 
организаций, осуществляющих 
операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом. 
Для этого разрешается исполь-
зовать водительские права.

Увеличивается лимит пла-
тежа по каско и ОСАГО, при 
котором не требуется прове-
рять данные клиента (за исклю-
чением железнодорожного  
транспорта), - с пятнадцати до 
сорока тысяч рублей.  

Внесены изменения и в закон  о 
госрегистрации недвижимости. 
Новый закон регламентирует 
действия сотрудников МФЦ 
при получении заявления о 

«Моя полезная привычка»
В первый день лета, по случаю отмечаемого праздника - Международного 
дня защиты детей, был запущен областной конкурс детского рисунка.

Конкурсная комиссия опре-
делит победителей в трех но-
минациях согласно возрастным 
группам: от пяти до десяти  
лет, от одиннадцати до четыр-

надцати лет, от пятнадцати 
до восемнадцати лет. Авторы 
лучших работ будут награжде-
ны дипломами и полезными 
призами.

Средства смогут получить 
только индивидуальные пред-
приниматели и учредители 
предприятий (владение долей 
в компании у которых свыше 
пятидесяти процентов). Огра-
ничений по срокам существо-
вания в статусе индивидуаль-
ного предпринимателя или 
юридического лица нет.

Условия получения гранта 
следующие:

- не должно быть долгов 
по налогам и взносам больше 
одной тысячи рублей;

- соискатели гранта должны 
пройти  бесплатное  обучение 
в центре «Мой бизнес» по 
основам предприниматель-
ской деятельности;

- софинансирование проек-
та должно составить не менее 
двадцати пяти процентов от 
его стоимости.

При этом софинансирова-

ние может осуществляться как 
за счет своих средств, так и 
за счет взятого в центре «Мой 
бизнес» льготного микрозай-
ма, который предоставляется 
на срок до трех лет в объеме 
до пяти миллионов рублей. 

По всем вопросам можно 
обращаться в администра-
цию города по адресу ул. 
Ленина, 10, каб.46 или по 
телефону: 8 (35342) 35-139. 

Гранты для начинающих!

Что нового принес июнь?
Лето вступило в свои права. Как правило - новый сезонный период принес ряд измене-
ний в законодательство, и как следствие – изменения жизни части россиян. Предлагаем 
подборку  важных законов и правил, которые начали работать с июня 2022 года. 

государственном кадастровом 
учете или регистрации прав 
и прилагаемых к нему на бу-
мажном носителе документов. 
Электронные образцы доку-
ментов также уравниваются в 
силе с бумажными аналогами, 
и исключается возможность по-
дачи заявления о кадастровом 
учете или регистрации права 
по почте. 

Возрастет количество  бюд-
жетных мест в вузах. Правитель-
ство РФ в 2022 году увеличивает 
контрольные цифры приема 
по программам магистратуры. 
Это даст возможность больше-
му числу студентов получить 
государственную поддержку и 
позволит вырастить высококва-
лифицированные кадры.

Стартуют первые поездки 

по программе студенческого 
туризма. Молодые люди могут  
путешествовать по регионам 
России и останавливаться в 
кампусах и общежитиях вузов 
по доступным ценам. В про-
грамме принимают участие сто 
пятьдесят пять вузов из девя-
носто восьми городов России. 
Отправиться в путешествие 
можно будет не только летом, 
но и во время учебного года.

Ужесточается контроль за 
оборотом оружия. Приобретать 
охотничье оружие, огнестрель-
ное гладкоствольное длинност-
вольное оружие самообороны 
теперь по общему правилу 
можно с двадцать одного года, 
раньше имеют право только 
граждане РФ, прошедшие либо 
проходящие военную службу.

Начинающие предприниматели в возрасте до 
двадцати пяти лет могут получить поддержку на 
открытие своего дела в виде грантов на сумму 
от ста до пятисот тысяч рублей. 



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 Информа-

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. В поисках 

центра» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 50-летнего 
юбилея 16+

12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Музыкальные 

инструменты народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искус-

ства 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса. Наше 

место во Вселенной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя милая 

Бабетта! Странно это, странно это!» 
16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Девушки 

из универмага «Москва» 16+
02.45 Цвет времени. Густав Климт. Золотая 

Адель 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Т/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.55 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 16+
05.20 По делам несовершеннолетних 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не прости-

ла предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

12+
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александра Мари-

нина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17.00 Прощание. Леонид Филатов 16+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 10 самых... Юные звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 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 «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» 12+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудови-

ща» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков» 16+
12.25 Цвет времени. Надя Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства 

16+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В поисках 

центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международного конкурса 

пианистов, композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова 16+

23.00 Т/с «Запечатленное время. Тени на 
тротуарах» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 16+
05.20 По делам несовершеннолетних 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья Повереннова 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
16.55 Прощание. Вторая волна 16+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. Разврат и 

шпионы 16+
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. Забытые сраже-

ния 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Развод на 

разводе 16+
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
17.35 Х/ф «Кома» 16+
19.50 Х/ф «Элизиум» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
00.50 Х/ф «Доктор Сон» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30 Т/с «Старец» 16+
12.00, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Т/с «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 16+
20.30, 02.45 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01.15 Х/ф «Страх» 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 Одна-
жды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

15.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 16+
22.55 Т/с «Порча» 16+
05.20 По делам несовершеннолетних 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17.00 Прощание. Вторая волна 16+
18.15 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные родственники» советской 

эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая любовь» 

16+
01.40 Гражданская война. Забытые сраже-

ния 12+
02.20 Осторожно, мошенники! Выбить зар-

плату 16+
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 

16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Белый снег» 6+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30 Т/с «Старец» 16+
12.00, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Т/с «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 16+
20.30, 03.45 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Беовульф» 16+
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.35, 06.25 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. Перезаг-

рузка» 12+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+

04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 03.15 Х/ф «Остров головорезов» 12+
12.00 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13.45 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.00 Х/ф «Выживший» 16+
19.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21.15 Х/ф «Библиотекарь» 16+
23.15 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
05.00 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 05.55, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Час пик» 16+
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02.20 Такое кино! 16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10, 02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» 

16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.10 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» 16+
00.40 Наедине со всеми 16+

05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Большой праздничный концерт, по-

свящённый Дню России. Трансляция с 
Красной площади 12+

21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона. Конек-
Горбунок» 16+

08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.45 Исторические курорты России 

16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь 

и его последствия» 16+
12.05 Гала-концерт всероссийского фестива-

ля «Народное искусство детям» 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 

XIV Международный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреатов 16+

17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак, так 
казаком и останется» 16+

17.50 Х/ф «Тихий Дон» 12+
23.25 Клуб Шаболовка, 37 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм. Притча об 

артисте (Лицедей)» 16+

06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
14.55 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
22.45 Х/ф «Три дня на любовь» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 16+
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
03.40 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Лаборатория любви» 16+

05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.05 Х/ф «Мимино» 12+
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь 

на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 

12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 12+
14.30, 23.55 События 12+
14.45 Солнечный удар. Юмористический 

концерт 12+
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
03.15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-

те» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
10.20 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
12.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
17.05 Х/ф «Зов предков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
23.20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.20 Х/ф «Контрабанда» 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 Информацион-

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
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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 «... На троне вечный был работ-

ник» 12+
11.30, 12.05 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.55, 15.20 Х/ф «В начале славных дел» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный 

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03.10 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист СССР 16+
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства 

16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. Боги и 

чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь 

и его последствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Краболовы» 

16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну любимого» 16+
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08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
15.25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
15.15 Х/ф «Фар край» 16+
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 16+
20.45 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 16+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие» 

12+
03.15 Х/ф «Престиж» 16+
05.15 Т/с «Кости» 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 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 «Реальные пацаны» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 StandUp 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+

14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фата-

листки» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Трамвай Пироц-

кого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождест-

венского» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стра-

винского и Сергея Дягилева 16+
23.55 Х/ф «За витриной универмага» 12+
01.25 Исторические курорты России 16+
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11.05 Х/ф «Поговори с ней» 16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «В отражении тебя» 16+
02.05 Х/ф «Самая красивая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория любви» 16+

06.20 10 самых... Юные звёздные мамы 
16+

06.45 Х/ф «Трембита» 6+
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 12+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 

концерт 12+
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
20.40 Т/с «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» 12+
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» 16+
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
12.25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.35 Х/ф «Александр» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.15 Т/с «Слепая» 16+
10.15 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
13.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 16+
18.30, 20.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» 16+
23.30 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
01.00 Х/ф «Игра» 18+
03.00 Х/ф «Внутри» 16+
04.15 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. 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 Т/с «СашаТаня» 16+

15.30 Х/ф «Час пик» 16+
17.30 Х/ф «Час пик-2» 12+
19.15 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.00, 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+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-

лист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам 

России 0+
21.00 Время 12+
22.35 Биологическое оружие лаборатории 

дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «Медный всадник России» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей 

сегодня и завтра» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Встань и иди. 100 лет исцелений 12+
00.00 Наедине со всеми 16+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир 
из Москвы 16+

02.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местнoе время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+

06.30 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-реванш. 

Метеор на ринге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Исторические курорты России 16+
10.20 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана» 16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+
16.10 V Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом» 16+
21.30 Х/ф «Медный всадник России» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз 16+
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 

16+

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
07.45 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
11.45 Х/ф «Самая красивая» 16+
15.20 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Самая красивая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория любви» 16+

06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный ангел» 12+
17.30 Х/ф «Её секрет» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.05 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая волна 16+
02.40 Прощание. Леонид Филатов 16+
03.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «В гостях у лета» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+

16.15 Т/с «Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова» 16+

17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поеди-

нок гениев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома под 

рюмкой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 0+
23.35 Х/ф «Кровопийцы» 18+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индей-

цев» 16+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
23.00 Т/с «Порча» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Экипаж» 12+
08.55 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45 Мой герой. Александр Устюгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив на миллион» 

12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром» 12+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 12+
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.45 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Игры с огнём» 6+
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Т/с «Мистические истории» 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
22.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.00 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 18+
01.30 Х/ф «Сердце дракона. Битва за 

огненное сердце» 12+
03.00 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.20, 
06.10 Однажды в России. Спецдай-
джест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет импе-

рии» 18+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35 Открытый микрофон 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, 01.05 Информационный канал 

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим следам» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. Наше место 

во Вселенной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 16+

00.20 Приговор. Михаил Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борислав Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. Забытые сраже-

ния 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Бандитская 

аренда 16+
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Последний 

поход» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
14.55 Х/ф «Элизиум» 16+
17.05 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 

16+
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое место-2» 16+
01.00 Х/ф «Спутник» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30 Т/с «Старец» 16+
12.00, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Т/с «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 16+
20.00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
23.30 Х/ф «В сердце моря» 16+
01.30 Х/ф «Престиж» 16+
03.30 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.55, 06.45 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
01.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02.50, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

5Среда, 8 июня 2022 г. №19 (946)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа



-1300- куплю: самовары, знаки отли-
чия, награды, фотографии, монеты, 
значки, ножны, и др. предметы ста-
рины. 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. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца. 
Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и 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 мото-
ром. Т. 8-932-540-76-34.

Вакансии
Бузулук требуются 

 водители 

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание кон-
струкции транспортного средства и 
правил его эксплуатации, ответст-
венность, дисциплинированность, 
отсутствие в/п, з/п  от 45 тыс. руб., 
иногородним компенсация жилья.  
Т. 8-922-628-23-34.

-1301- транспортной компании ООО 
«СпецТрансПоволжье-1» срочно 
треб. водители кат. В,С,Е; машинист 
крана манипулятора; машинист бу-
рильнокрановой самоходной маши-
ны ямобур; машинист крана авто-
мобильного; машинист бульдозера, 
работа в Оренбургской, Самарской 
обл., график работы вахтовый, з/п 
при собеседовании. Т. 8(35342) 
3-90-90, 3-90-91.
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Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

-1045- услуги самосвалов, вывоз снега, 
привезем ПГС, песок, глину, щебень, 
чернозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. 
м, наличный и безнал. расчет, скидки на 
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, каток 
грунтовый, асфальтоукладчик, авто-
гудронатор, Scania, КАМАЗы, эваку-
аторы. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

 строительство и ремонт 

-1211- выполним отделочно-ремонтные 
работы всех видов и любой сложности, 
комплексные работы «под ключ», боль-
шой опыт работы, качество, ответствен-
ность. Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-
41-44.

-129- профессиональная заливка 
фундаментов, кровля, монтаж, ре-
монт любой сложности, строитель-
ство ангаров, складов. Т. 8-937-178-
53-70.

-1231- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессио-
нальная бригада со спецоборудова-
нием, гарантия качества. Т. 8-922-
892-12-52, 8-922-838-85-88.

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
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. До-
ставка. Т. 8-922-899-97-15.

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

-670- ремонт квартир «под ключ»: 
штукатурка, покраска, обои, полы, 
ламинат, установка межкомнатных 
дверей, натяжные потолки, качест-
венно. Т. 8-932-853-93-03.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, 
любые поверхности любой сложно-
сти. Т. 8-922-899-97-15.

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во запчастей в наличии, в т. ч. ори-
гинальные дисплеи на iPhone, быс-
тро, качественно, гарантия. Обр.: 
«Альфа-Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК 
«Центр», вход с торца. т. 8-932-862-
92-72.

 разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпель-
ных печатей, стендов, уголков по-
требителя; нанесение фото и текста 
на бокалы, майки, подушки, логоти-
па на спец.одежду; распечатка текс-
тов и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

Автомобили
Бузулук куплю 

разное 

-1314- ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ, В ЛЮ-
БОМ СОСТОЯНИИ, ЛЮБОЙ МАРКИ, 
до 100 тыс. руб., рассм. все вариан-
ты! ПРИЕЗЖАЕМ САМИ, ДЕНЬГИ СРА-
ЗУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Т. 3-69-89.

Бузулук продам 
ВАЗ 

-1228- ВАЗ 2121, 2013 г. в., пробег 35 
тыс. км., цвет вишневый, один хозяин. 
цена 620 тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-
28-79.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, пере-
крытие - плиты, свет, погреб, цена 280 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 
21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, ворота 
металл. высокие, 2 замка, погреб с вен-
тиляцией, 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, по-
толок 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 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

-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.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефоны, но-
утбуки, видеокарты в любом состоя-
нии! Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, 
ТД «Центр», вход с торца, «Альфа-
сервис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для лич-
ного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

грузчики 

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

 домашний персонал 

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

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

монтажники и сборщики 

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

парикмахеры, косметологи 

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

 продавцы, кассиры 

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

разное 

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

сварщики 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны

-1321- 4 июня 2022 г. во 2 микро-
районе было утеряно водительское 
удостоверение на имя Горяйнова 
Владимира Васильевича, прось-
ба вернуть за вознаграждение.  
Т. 8-922-852-28-02.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1268- п. Нефтяников, кирп. здание 126 
кв. м, 3 сот. земли, в собств., все комму-
никации, рядом дорога, маг. «Водолей», 
удобно под бизнес, док-ты готовы, цена 
1550 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

-1128- ул. Рожкова, 254 кв. м, подвал 150 
кв. м, 2 этаж: офисные кабинеты от 7 до 
14 кв. м, автономное отопление, вода, 
канализация, удобный подъезд, стоянка 
для а/м, цена  7500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

-1181- ул. Техническая 2, производст-
венная база: 59,5 сот. земли, здания: 
2-этажные 470 кв. м и 1100 кв. м; 1-этаж-
ное 1100 кв. м, 1,4 сот. земли, трансфор-
матор, 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 тор-
говых 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-техни-
ческое 960 кв. м, охранное, котельная, 
2 эл. котла, слив. ямы, трансформатор, 
цена 38000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, 
нежилое помещение, 78,4 кв. м, добро-
совестные арендаторы, удобное распо-
ложение, отл. подъезд, удобно под биз-
нес, 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, круглосуточный 
доступ, отл. подъездные пути, оплата 
20 тыс. руб./мес.+коммун. услуги; или 
80 кв. м, оплата 40 тыс. руб./мес.+ ком-
мун. услуги, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

офисное 

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с под-
вальным помещением, автономное ото-
пление, вода, слив, 2 сот. земли, удоб-
ные подъездные пути, с арендаторами 
(действующий магазин), цена 850 тыс. 
руб. Т.  8-987-771-06-77.

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бузулука, 
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.

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

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

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. 
земли, с действующим бизнесом. 
Т. 8-922-537-69-51.

торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действующая фер-
ма (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, обслу-
живающий персонал, 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, озе-
ро 5 га - зарыбленное, огорожен, виде-
онаблюдение, охраняемый, домики: для 
охраны, гостевой, хозяйственный, гараж, 
беседка, баня, мангальные зоны, зернох-
ранилище, свет, скважина, цена 10300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

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

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

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

-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, про-
езд 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. зем-
ли, баня, летн. кухня, ворота с калиткой, 
огорожен профлистом, заведены центр. 
вода, слив, свет, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. зем-
ли, прямоугольный, газ и свет на уч-ке, 
дорога гравий, круглогодичный проезд, 
документы готовы, квартал 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 участка: 
9,5 сот. земли, свет на границе уч-ка, не 
затапливает, цена 350 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 пеше-
ходный и а/м трафик, удобно под ком-
мерческую застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  фото на: 
vash-metrag.ru.  Т. 8-922-552-91-43.

-1214- ул. Линейная, 10 сот. земли, на уч-
ке дом 33 кв. м  - свет, газ, вода, удобное 
расположение, подъезд с двух улиц, мож-
но 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 но-
мера 56:08:1808027:232 (233), р-р по фа-
саду 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. Перевозинка, 
развилка трассы, 830 сот. земли сель-
хозназначения в собств., ровный, без на-
саждений, выход на асфальт шириной 75 
м, рядом линия электропередачи, када-
стровый номер: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 ули-
ца, недострой 250 кв. м, 16 сот. земли в 
собств., баня-недострой, свет подклю-
чен, 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 Домашкинско-
го водохранилища, 2,5 Га земли, када-
стровый номер 56:08:2103001:336, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
цена 3500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1134- п. Колтубановский, пер. Актюбин-
ский, 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. Красногвар-
деец, 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 дома р-р 6х6 м, сруб бани 
р-р 6х4 м, стройматериалы, скважина, 
насосная станция, разрешения на стро-
ительство, подключение света, цена 590 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции 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 гараж и 
баню, новый забор и ворота из профли-
ста, улица застроена, цена 290 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, 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.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, свет подключен,  
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 въе-
зде, 14 сот. земли, угловой, прямоуголь-
ный, свет, газ рядом, можно разделить на 
2 или 3 участка, цена 600 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1188- с. Палимовка, 60 сот. земли, те-
плица металл. - 1500 кв. м, дом 38 кв. м, 
+новый недострой, +фундамент с цоко-
лем 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, ровный, 
свет по периметру участка, цена 260 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а, 1 от-
деление, 10 сот. земли, газ, свет и вода 
на границе уч-ка, под ИЖС. цена 280 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-628-45-38.

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

Иногороднее продам 
 разное 

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с 

садовым участком и собственной 
парковкой по цене «двушки»! 

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

Подробности на сайте:  
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

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



Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
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Земельные участки
Курманаевский р-н продам 

разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый 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.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-1291- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-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 расчи-
щен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
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 участка: 
9,5 сот. земли, свет на границе уч-ка, не 
затапливает, цена 350 тыс. руб./за 2 уч-
ка, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличны-
ми. 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 закрывает-
ся, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

-1259- ул. Чапаева, комнату в общежи-
тии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. ремонт, окно 
пластик., с/у разд., кухня на 2 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 отопле-
ние, 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 ев-
родерево, 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, авто-
номное отопление, 1 сот. земли, +фунда-
мент 10 кв. м, цена 1170 тыс. руб., док-
ты готовы, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-1024- центр города, 1/2 эт. панельного 
дома, 22 кв. м, с/у совм., водонагрева-
тель, 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, кос-
метический ремонт, цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

2-комнатные

-1256- «Барвиха», 1 мкр. 14, 2/3 эт. но-
вого дома, 64,1 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., 2 лоджии, автономное отопле-
ние, окна пластик., дверь металл., кос-
метический 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., автоном-
ное отопление, панорамные окна, хор. 
ремонт. Т. 8-901-890-70-85.

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

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

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

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

-1050- ул. М. Егорова 9, центр города, 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.

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

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. дома, 
75 кв. м, с/у совм., эркерные окна в го-
стиной и спальне, лоджия застеклена, 
совр. планировка, качественный ремонт, 
с мебелью на заказ, 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 изолир., 
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., бал-
кон, 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. (ке-
рамическая плитка), хор. ремонт, 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 радиаторы, 
электропроводка, заливной пол, «теплый 
пол», современный кап.ремонт, балкон 
застеклен, кух. гарнитур, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 40,5 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., балкон засте-
клен, дверь металл., после ремонта, 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.

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

-1218- р-он Шевченко, 4/5 эт. панельно-
го дома у/п, 64,5 кв. м, с/у разд., лод-
жия застеклена, «теплый пол» в кухне и 
детской, ламинат, дизайнерский 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 ото-
пления и сантехника новые, окна, трубы 
пластик., натяжные потолки, ламинат, 
кух.гарнитур, 2 сплит-системы, лод-
жия, сарай, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-1217- центр города,  2/2 эт. блочного 
дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., балкон, высокие потолки, пе-
репланировка узаконена, ламинат, хор. 
ремонт, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
88 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., ав-
тономное отопление, дизайнерский ре-
монт, 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 изо-
лир., окна пластик., хор. ремонт, пере-
планировка узаконена, балкон застеклен, 
цена 2850 тыс. руб. Т.  8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., лоджия, кос-
метический ремонт, частично 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-система, косме-
тический ремонт, балкон застеклен, цена 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 79 
кв. м, комнаты изолир., 2 лоджии засте-
клены пластик.,  коридор-кафель (не-
скользящий), 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.

дом 

-1309-  р-он п. Спутник, 92,9 кв. м, офор-
млен как квартира, вход и двор отдель-
ные, с/у совм., окна пластик., новая элек-
тропроводка, гараж, погреб, насаждения, 
цена 3150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/
обложен кирп., 115, кв. м, крыша проф-
лист, предчистовая отделка, 2 котла ото-
пления, «теплый пол», новая электропро-
водка, 7 сот. земли в собств., огорожен, 
скважина, цена 3500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., вход 
отдельный, 55 кв. м, газ. отопление, 
центр. вода, слив, с/у, котельная, все 
счетчики, 3 сот. земли, кирп. гараж, по-
греб, 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, обложен 
кирп., крыша металлочерепица, 146 кв. 
м, цоколь под всем домом, 10 сот. зем-
ли, гараж, хоз. постройки кирп., ворота-
рольставни, свет заведен, скважина на 
воду, цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 2-этаж-
ный, кирп./бетон, 191,1 кв. м, +цоколь-
ный 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.

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
1 мкрн., дом 16.  

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

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», саман-
ный, 17 кв. м, пристрой из керамзитобло-
ка, газ, свет, 3,5 сот. земли, скважина на 
воду, кирп. погреб (сухой), ворота про-
флист, 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., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, 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, новая 
крыша, подвал, все уд-ва, 4 сот. земли, 
гараж, баня, погреб, хоз.постройки, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-1207- р-он ул. Фабричная, бревенчатый, 
обшит сайдингом, пристрой из керам-
зитоблоков, новая крыша, 60 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., новый котел, окна 
пластик., хор. ремонт, 5 сот. земли, га-
раж, 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 посред-
ников. Т. 8-922-884-16-69.

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

-1238- ул. Галактионова, дер., высокий, 
41 кв. м, окна пластик., центр. отопление, 
ремонт, 3,5 сот. земли, возможность для 
отдельного въезда/входа, наличный рас-
чет, 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 от-
дельных входа, 2 кухни, все уд-ва, 5,9 
сот. земли, удобно под бизнес, цена 3585 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, теплый, 
вся мебель и быт. техника, 4,3 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, с улицы подъ-
езд 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.ка-
бина, новые сантехника, двери, хор. ре-
монт, кух.гарнитур,  4 сот. земли, новые 
ворота, калитка профлист, цена 2170 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1302- ул. Дорожная, дер., 65,4 кв. м, 
вода центр., слив, туалет, окна пластик., 
новые крыша-профлист, система ото-
пления 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.

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

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

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, 
мансарда, обложен кирп., 97 кв. м, 
центр. вода, 2 канализации, сплит-си-
стема, видеонаблюдение, 10 сот. зем-
ли, 2 бани, гараж, летн. кухня, коло-
дец, скважина, сад, 2 входа, цена 8000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-1184- ул. Н-Уральская 38, 64,9 кв. м, 
оформлен как квартира, отдельный вход, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новые: 
автономное отопление и двери, косме-
тический ремонт, 6 сот. земли, цена 2450 
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.

-1289- ул. Пушкина, центр города, дер., 
80 кв. м, окна пластик., новое газ. ото-
пление, центр. вода, душ. кабина, туа-
лет, 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 3190 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-61-11.

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

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. м, 
в 2-квартирном доме, газ. отопление, 
центр. вода, автономная канализация, 
ремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, сараи, 
баня, цена 2230 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 коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высо-
кий (утепленный) цокольный этаж, 6 сот. 
земли, баня, гараж, душ, зона барбекю, 
цена 5600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-1059- центр города, бревенчатый, об-
ложен облицовочным кирп., 40 кв. м, 
оформлен как квартира, все уд-ва, центр. 
вода, слив, окна пластик.,  2,5 сот. зем-
ли, 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 ком-
наты., высокие потолки, косметический 
ремонт, все уд-ва, вода, канализация 
и отопление центр., гараж, сарай, цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
экономичное электроотопление, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сплит-система, балкон засте-
клен, огород под окнами (с плодовы-
ми насаждениями), цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

2-комнатные 

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
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. панель-
ного дома, 44 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., современный 
ремонт, новая сантехника, новые меж-
комнатные двери, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

3-комнатные 

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиато-
ры, натяжные потолки, хор. ремонт, га-
раж 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. блочно-
го дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

Телефон рекламной службы: 5-56-56

Жильё

дом 

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

-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.

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

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., замена венцов и 
кровли 2015 г., 22 сот. земли, на участ-
ке 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, скважи-
на 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.

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

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

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. зем-
ли, баня, погреб, мастерская, сараи. 
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.

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

18.00 ч. Суббота, воскресенье - выходные



ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16.  

РА "Максимум"  
(цокольный этаж).  

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

пятницу -  
с 9.00 до 18.00 ч. 
Суббота, воскресенье - 

выходные

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

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

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

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., 
+ гостевой бизнес: комплекс 270 кв. м, 
клиентская база, цена 12000 тыс. руб., 
или меняю на квартиры, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1153- с. Н. Елшанка, 61 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 15 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, сад, цена 1490 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-55-
26-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, при-
строй 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, отопление 
газ., 1 га земли, +дача, колодец во дворе, 
гараж металл., хоз. постройки, огороже-
но. Т. 8-922-627-66-69.

Информация 2 Жильё 2 Оборудование 2 Животные
Среда, 8 июня 2022 г. №19 (946)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 

8-932-846-40-00

Кислород, азот, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

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

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

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 

1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Сувениры. Наградная продукция
(кубки, медали и т.п) маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-33-33

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 

т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

-1194- с. Перевозинка, дер., обшит до-
ской, пристрой-блочный, 67,6 кв. м, кры-
ша 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-квар-
тирном кирп. доме, утеплен, штукатурка 
«короед», 81,7 кв. м, новые крыша-про-
флист, 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.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 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 пла-
стик., новое отопления, веранда, 24 сот. 
земли, погреб, 2 кирп. гаража, теплица, 
хоз.постройка, цена 3850 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru.  Т. 8-922-552-91-43.

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, дер., 
33,7 кв. м, треб. внутренний ремонт, 7,5 
сот. земли в собств., газ, свет подведе-
ны, 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, комнаты 
изолир., с/у совм., автономное отопле-
ние, 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 - профлист, 3 
комнаты, вода центр., свет, газ, 22 сот. 
земли, баня, сарай с погребом, 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, птичник, 
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, цена 999 тыс. руб., торг.   
Т. 8-961-900-20-89.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из га-
зоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
с/у совм., газ.котел, косметический ре-
монт, с мебелью, 12 сот. земли, 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 пластик., 
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. зем-
ли в собств., забор-профлист, газ рядом, 
цена 4700 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 дом 

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

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 25 
сот. земли, от собственника, можно 
по сертификату материнского капита-
ла, цена 700 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-929-201-02-05, 8-922-822-09-05.

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. м, вы-
сокий, 2 спальни, зал, кухня, с/у, все уд-
ва, подвал, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 420 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

Животные
Бузулук продам 

 разное 

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

Оборудование
Бузулук продам 

 разное 

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

дом 

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

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

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