
2 февраля 2022 г. 
 №4 (931)

распространяется 
бесплатно



Среда, 2 февраля 2022 г. №4 (931)2

Р
ек

ла
м

а

На минувшей неделе в 
Бузулуке на базе детского 
сада номер один прошла 
торжественная церемония 
закрытия муниципального 
этапа профессионально-
го конкурса «Воспитатель 
года». В мероприятии при-
няли участие представители 
разных дошкольных обра-
зовательных учреждений 
города, а также сотрудники 
городской администрации.

Любопытно, что церемонию 
вели не профессиональные 
ведущие, а коллеги конкурсан-
ток - победительница муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» Ирина Горбунова 
и участница муниципально-
го этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года» 
Любовь Павелкина.

Начальник Управления обра-
зования городской администра-
ции Татьяна Чигарева отметила 
огромную ответственность, 
лежащую на плечах педагогов 
дошкольного образования и 

С осени прошлого года 
стартовал Всероссийский 
педагогический конкурс «Моя 
лучшая методическая разра-
ботка». Организатор конкур-
са - Всероссийское сетевое 
издание «Фонд Образова-
тельной и Научной Деятель-
ности 21 века». Конкурс про-
ходил уже третий раз подряд, 
его целью является выяв-
ление и распространение 
передового педагогического 
опыта, мотивация педагогов 
к развитию инновационной 
и экспериментальной де-
ятельности, разработка и 
внедрения образовательных 
технологий в процесс обуче-
ния и развитие творческого 
потенциала, повышение про-
фессиональной компетент-
ности педагогов.

Отрадно, что в этот раз 
дипломом победителя пер-

Первая по России!
Учитель школы №6 

города Бузулука побе-
дила во Всероссийском 
педагогическом конкурсе 
«Моя лучшая методиче-
ская разработка».

Задай вопрос чат-боту!

Лучшие в Бузулуке!  

важнейшую роль, которую они 
играют в деле формирования и 
воспитания личности ребенка.

Победителями муниципаль-
ного этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель Орен-
буржья-2022» стали педагог-
психолог муниципального до-
школьного образовательного 
бюджетного учреждения города 
Бузулука «Детский сад №21 
комбинированного типа» Ирина 
Александровна Ушакова и учи-
тель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 
автономного учреждения горо-
да Бузулука «Детский сад №1 
комбинированного типа» Анна 
Владимировна Аравицкая.

Победителей и лауреатов 
конкурса поздравили и их юные 
воспитанники, исполнившие 
несколько песенных и танце-
вальных номеров.

Теперь впереди у победи-
тельниц – участие в областном, 
финальном этапе. Пожелаем 
им удачи!

вой степени была удостоена 
учитель музыки, классный ру-
ководитель 11 Б класса МОАУ 
«СОШ №6» Елена Марисова. 
Диплом победителя был вручен 
Елене Алексеевне за разрабо-
танный ею авторский материал 
«Методический кейс классного 
руководителя. Профессиональ-
ное самоопределение».

Диплом победителя Всерос-
сийского конкурса пополнил 
копилку наград бузулукских 
педагогов. 

Бузулукская школьница 
стала призёром отборочного 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

 Олимпиада школьников Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы - традиционное меро-
приятие для старшеклассников, 
проводимое с 2011 года.

Она направлена на развитие 
интереса старшеклассников 
к социально-экономическим 
и гуманитарным наукам, ино-
странным языкам. 

Учащаяся 11 «Б» класса 
МОАУ «СОШ 6» г. Бузулука Ели-
завета Самойлова в этом году 
стала призёром отборочного 
этапа Олимпиады школьников 
по профилю «финансовая гра-
мотность». 

Одиннадцатого февраля 
Елизавета поедет в Москву - за-
щищать честь школы и города 
на заключительном этапе. Так 
совпало, что в 11 «Б» сразу два 
победителя престижных Все-
российских конкурсов – класс-
ный руководитель и ученица.

За победой – в Москву!

В Оренбургской области начал работать чат-бот «Про-
ЖкхBot». 

На сервере содержится основная информация по теме жилищ-
но-коммунального хозяйства области, а также номера аварийных 
диспетчерских служб всех муниципальных образований области.

Для запуска бота необходимо установить Telegram на свое 
устройство (есть приложения для Android/iOS и версия для ПК), 
после чего найти в поиске @ProgkhBot.

В чат боте можно узнать актуальную информацию, касаю-
щуюся порядка начисления тарифов, работы служб, порядка 
проведения текущих ремонтов и аварийно-восстановительных 
работ.
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Понятие «социальный кон-
тракт» вошло в наш обиход 
относительно недавно, но 
уже многие люди у нас в 
стране успели оценить его 
пользу. В том числе и бузу-
лучане. Мы уже рассказы-
вали о том, как можно при-
обрести поддержку от госу-
дарства на открытие своего 
дела. Очередной пример 
от Евгении Осокиной, кото-
рая благодаря социальному 
контракту стала владелицей 
цветочного магазина.

Евгения Осокина всегда 
была неравнодушна к красоте  
живых цветов, – но о том, что 
когда-нибудь станет владели-
цей  цветочного магазина с 
интригующим названием «Фан-
тазия», до этого приходилось 
только мечтать. Десять лет 
молодая женщина проработала 
флористом, пока…

– Из новостей узнала о воз-
можности получить выплату 
на открытие своего бизнеса, 
– рассказала Евгения. – Обра-
тилась в Управление экономи-
ческого развития и торговли 
администрации города, мне 
там разъяснили, какой пакет 
документов нужно собрать для 
заключения социального кон-
тракта, помогли с бизнес-пла-
ном. Консультативная помощь 
специалистов - как со стороны 
центра социальной защиты 
населения, так и со стороны 
администрации - значительно 
сократила сроки заключения 
контракта. У нас ушло на это 
всего два месяца.

На полученные денежные 
средства Евгения приобрела  
холодильное оборудование 
для цветов, вазы, упаковочный 
материал и др. 

Полезный 
«социальный контракт»

Первым мероприятием ста-
ло соревнование «А ну-ка, 
парни!», в котором приняли 
участие ребята из школ и 
средних профессиональных 
образовательных организаций 
города. Будущих защитников 
Отечества приветствовал за-
меститель главы админист-
рации города по социальной 
политике Николай Севрюков.

– Патриотическая работа, 
как на базе школ, так и в уч-
реждениях среднего профес-
сионального образования и 
высших учебных заведениях, 
проводится на постоянной 
основе, и в этом году очень 
много пройдет мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества – двадцать третье  
февраля, День  вывода войск 
из Афганистана и много других 

спортивно-патриотических ме-
роприятий, – рассказал заме-
ститель главы администрации 
города Бузулука по социальной 
политике Николай Севрюков.

Начальник штаба местного 
отделения «Юнармия» Борис 
Корчагин отметил, что для 
юных ребят такие состязания 
– один из первых экзаменов на 
звание мужчины, демонстра-
ция своих профессиональных 
навыков начальной военной 
подготовки. 

Символично, что на базе 
Бузулукского строительного 
колледжа старт месячника обо-
ронно-массовой и спортивной 
работы был дан в день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистских захватчиков. К 
этой памятной дате в учебном 
учреждении подготовили спе-

циальную экспозицию.
– Бесспорно, человек, кото-

рый призывается для службы 
в вооруженных силах,  должен 
быть патриотом своей страны, 
– подчеркнул председатель 
Совета ветеранов города Бу-
зулука Сергей Мартюшев. – С 
малых лет мальчишки, юноши 
должны понимать, что очень 
важно быть в этой жизни силь-
ным, грамотным и преданным 
своей Родине.

В соревнованиях «А ну-
ка, парни!» приняли участие 
одиннадцать команд городских 
школ и семь команд профес-
сиональных образовательных 
организаций. 

Участников ждали разноо-
бразные конкурсы: «Визитная 
карточка», «Разборка-сборка 
автомата», «Стрельба из вин-

Месяц патриотизма и спорта
В Бузулуке стартовал традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

товки», а также ребята со-
стязались в гиревом спорте, 
армрестлинге, перетягивании 
каната.

Победителями соревнова-
ний признаны: среди школ 

– команда школы №6 имени 
А.С. Пушкина, среди профес-
сиональных образователь-
ных организаций – команда 
Бузулукского строительного 
колледжа.

«Уважаемые депутаты! Просим проверить водителей «Ян-
декс-такси» на наличие у них лицензии на осуществление пас-
сажирских перевозок. Типичная история: вызываешь такси, в 
приложении указан водитель Василий, а за рулем приезжает его 
жена Марина, которая права получила всего три месяца назад», 
- написали бузулучане депутату Законодательного Собрания 
Владимиру Турчину.

Общее число жалоб на сервис «Яндекс-такси» постоянно 
растет. Не проходит и дня, чтобы автомобиль данной службы 
не появился в сводках дорожно-транспортных происшествий. 
Причем в большинстве случаев аварии происходят именно по 
вине водителей «Яндекса».

- Вопиющий случай! Видите вон тот автомобиль впереди, по-
ворачивает на главную, не включив поворотника, - говорит нам 
водитель со стажем, много лет проработавший в такси, Богдан 
Мелихов. – За рулем сидит дама, которая всего несколько недель 
назад сбила бабушку на пешеходном переходе. Раньше бы не 
то, что права отобрали, села бы и надолго за такое вождение. А 
она как ни в чем ни бывало, развозит пассажиров и продолжает 
нарушать правила дорожного движения. Все отчего? От того, что 
в «Яндекс-такси» берут всех без разбора. 

Еще один случай рассказал интернет – пользователь Максим 
Пахомов. С его слов, находящийся за рулем водитель, мало 
различал где - «право», а где «лево», к тому же - с трудом объ-
яснялся на русском.

- Я такое видел первый раз, навигатор говорил на непонятном 
мне азиатском языке, водителю пришлось жестами объяснять, 
где повернуть направо, а где налево, кроме выученного с пло-
хим акцентом «здрасте», он больше ничего не мог ни сказать, 
ни понять по-русски.  

Нередки случаи, когда за рулем находятся глухонемые води-
тели, что создает также определенный дискомфорт пассажирам. 
Однако, сервер пользуется популярностью в городе  благодаря 
относительной дешевизне поездок. Но выгадывая дешевый 
тариф, люди тем самым рискуют собственной безопасностью. 
Качество таких услуг, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В ближайшее время по обращениям бузулучан депутатами 
областного парламента будут инициированы запросы о проведе-
нии проверок пассажирских  перевозок, и в частности – качества 
работы сервиса «Яндекс-такси».

В первые дни работы нового 
магазина начинающего пред-
принимателя посетила заме-
ститель главы администрации 
города, начальник Управления 
экономического развития и 
торговли Елена Подъячева. 
Елена Анатольевна пожелала 
Евгении Осокиной стабильной 
прибыли и успеха в работе.

– В 2021 году в Бузулуке 
было заключено шестьдесят 
девять  социальных контрактов 
на осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности, – отметила 
Елена Подъячева. – Сферы де-
ятельности абсолютно разные: 
розничная торговля, услуги 
репетиторства, досуговая де-
ятельность, бьюти-индустрия, 
оказание сервисных услуг. 
Имеется пример очень инте-
ресной успешной практики – 
производства жидкого камня. 
Это один из первых проектов, 
который был реализован в 

рамках социального контрак-
та в нашем городе. Отрадно 
видеть, что предприниматель 
успешно продолжает работу.

Те граждане, которые хо-
тят воспользоваться данным 
видом поддержки, должны со-
ответствовать ряду критериев: 

- проживать на территории 
региона не менее двух  лет;

- сумма ежемесячного дохо-
да в расчете на одного члена 
семьи за последние три меся-
ца не должна превышать один-
надцать тысяч девять рублей;

- обязательно наличие биз-
нес-плана. 

Подробнее об условиях за-
ключения социального кон-
тракта можно узнать в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения в 
городе Бузулуке и Бузулукском 
районе, а также в Управлении 
экономического развития и 
торговли администрации горо-
да: телефон 8 (35342) 35-137.

Проверьте 
«Яндекс-такси»!
…просят бузулучане де-
путатов Законодательного 
собрания Оренбургской 
области. На работу данно-
го сервиса пассажирских 
перевозок накопилось 
немало нареканий.



05.00 Доброе утро 12+
06.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Командные со-
ревнования. Пары (произвольная програм-
ма). Женщины (произвольная программа). 
Танцы (произвольная программа) 0+

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+

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

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30, 16.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. Биатлон. Женщины 15 км. Инди-
видуальная гонка 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Визбора» 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. Духовная 

музыка» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 12+
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических 

чисел» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон «Звезды ХХI века» 12+

06.30 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23.35 Х/ф «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Большая перемена» 12+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь Корнелюк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 16+
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Прощание. Владимир Сошальский 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» 12+
04.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Муж-

чина без комплексов» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Лёд» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утрачен-

ного ковчега» 12+
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 12.10 Модный приговор 6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+

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

жья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.35, 15.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦА-
РИЯ 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 
9 ФЕВРАЛЯ

Среда, 2 февраля 2022 г. №4 (931)4

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 17.45, 02.00 Время покажет 16+
15.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 

Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Инди-
видуальный спринт 12+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в 

Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине 

0+
02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
06.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа 16+

10.30 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 

12+
12.25, 18.40 60 минут 12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка 16+

15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.00 Вести 12+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали. Борис Владими-

ров и Вадим Тонков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. Заслуженный артист 

РСФСР Анатолий Папанов 12+

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+

03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Пещера» 16+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.30, 03.15 Сны 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.45 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
22.45 Х/ф «1+1» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева. Женщи-

на без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рубеко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченно-

го ковчега» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
01.15, 02.00 Сны 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00, 00.55, 01.45, 02.40 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Впритык» 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслуженный артист 

РСФСР Анатолий Папанов 12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономиче-

ских чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф «Свидетель» 18+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-

ние славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Пиманов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 16+
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в 

спину» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний кре-

стовый поход» 12+
00.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+

11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км 
(классика) 12+

14.00, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+

05.00 Утро России 12+
06.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 

12+
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Золотое руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 

12+
21.30 Энигма. Семён Бычков 12+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр» 

12+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем 

не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Людмила Титова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.35 10 самых... Больше не пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 

звёзд» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смер-

тельная схватка» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний кресто-

вый поход» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+
00.35 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
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ПЯТНИЦА, 
11 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 
12 ФЕВРАЛЯ

06.30, 03.25 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
06.40 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
08.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14.45 Х/ф «Наша доктор» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04.20 10 самых... Больше не пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 

короны» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Аист» 0+
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 

петух» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 

16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-

вищ» 6+
23.05 Х/ф «Седьмой сын» 16+
01.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02.50 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
14.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
16.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
20.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
22.30 Самые загадочные происшествия 16+
23.30 Х/ф «Чужие» 16+
02.00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 16+
15.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница.» 16+
18.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 2» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ослеплённый светом» 18+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

05.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.45 Видели видео? 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эста-
фета. 4x10 км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 16+

15.50 Страна Советов. Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40, 16.35 Х/ф «Расплата» 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км 16+

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Бес в ребро» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Живём только раз» 12+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 12+
07.40 Х/ф «Веселые ребята» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О любви» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «Комический любовник, или любов-

ные затеи сэра Джона Фальстафа» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «32 декабря» 12+

ТЕЛЕ
программа

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15 Т/с «Башня» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный па-

труль» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Доброе утро 12+
08.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Хоккей. Россия - Дания. По окончании 
- новости 12+

11.40, 02.45 Модный приговор 6+
12.45, 17.05 Время покажет 16+
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км. 
Спринт 16+

15.20, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
10.50, 18.40 60 минут 12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-

КИНЕ. Лыжные гонки. Мужчины 15 км 16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ 16+
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Семён бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филармонии - 100 

лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 12+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 

короны» 12+
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хру-

стального черепа» 12+
12.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.45 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 18.00, 18.30, 19.00 

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

«Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся. 3 сезон 16+
16.55 Самые загадочные происшествия 16+
19.30, 21.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
23.15 Х/ф «Дом у озера» 16+
01.15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 

16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Черч» 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 

которым я живу» 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
12.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фи-
гурное катание. Танцы (ритм-танец) 12+

19.40, 21.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 12+

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. Женщины. Эста-
фета 4x5 км 16+

14.05 Х/ф «Легенда №17» 16+
16.30 Привет, Андрей! 12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ 16+
20.25 Вести в субботу 12+
21.25 Х/ф «Рокировка» 12+
01.10 Х/ф «Лидия» 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПЕКИНЕ 16+

06.30 Арсений Тарковский «Бабочка» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-верь» 12+
08.25 Х/ф «Комический любовник, или любов-

ные затеи сэра Джона Фальстафа» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Аполлинарий Васнецов 12+
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. «Ивановы Налич-

ники» 12+
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. Африканские 

галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.45 Концерт на Новой сцене Большого театра 

России 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчая-

нья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.25 Х/ф «Наваждение» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+

06.30 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 Х/ф «Мираж» 16+

05.30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Черномырдин 16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 16+
03.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
04.30 Прощание. Марис Лиепа 16+
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 

звёзд» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка. Антарк-

тида» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 

6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.30 М/ф «М/с «Кунг-фу панда» 6+
15.20 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-2» 0+
17.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-3» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд!» 18+
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.45 Т/с «Воронины» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
14.45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
16.45 Х/ф «Дом у озера» 16+
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+

23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01.00 Х/ф «Полиция Майами» 18+
03.00 Х/ф «Бетховен 5» 0+
04.30, 05.15 Мистические истории 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» 

18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование
Вакансии 2 О помощи 2 Животные

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 

цифрового TV  
на 20 бесплатных каналов.  

Тел. 89325357786.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-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.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста на 
бокалы, майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка суве-
ниров 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 ре-
монт 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 мягкой ме-
бели, гарантия, качество. Т. 8-919-
812-07-12.

Автомобили
Бузулук продам 

УАЗ 

-1001- УАЗ 29892 «буханка», кат В 
(7-местный), 2014 г. в., цвет «белая 
ночь» (серый), 112 л. с., 1 хозяин, в хор. 
сост., цена 280 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
87-23-979.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м, погреб, 
свет, цена 40 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1026- ул. Щорса 78, во дворе, р-р 
4,4х6,4 м, погреб, свет, док-ты готовы.  
Т. 8-922-543-90-16.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. 
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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.

-1027- куплю старинные: картины и 
иконы, цена от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 года, статуэтки, столовые 
приборы, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные 
украшения. Т. 8-920-075-40-40.

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

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические знач-
ки (ромбики) об окончании ВУЗов, 
дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», 
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
 верхнюю одежду 

-626- мужская: 2 ватных бушлата, куртка 
на синтепоне, костюмы х/б, р-р 50-52; 
женская: пальто зимн., немного б/у; сапо-
ги зимн., светлые, р-р 37; сапожки дет-
ские, «весна-осень», новые, (на возраст 
2-3 года), 2 ковра. Т. 8-922-835-46-56.

-1038- одежду мужскую верхнюю, зим-
нюю, р-ры: 44-46, 50-52, 52-54; унты р-р 
42, недорого. Т. 8-922-818-37-88.

мебель 

-1025- стенку меб., шифоньер 3-створ-
чатый, коляску детскую зима-лето (с 
сумкой), стол пеленальный. Т. 8-922-
536-18-03.

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.).

продукты 

-360- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны элитными се-
менами 3,5 га суперранние арбузы Эдем 
F1, выращивание без удобрений, перед 
началом реализации будут установлены 
рекламные щиты около асфальтирован-
ного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского 
поворота, будет посеяно 0,5 га -чисто-
сортной тыквы «Клавдия», мякоть насы-
щенного темно-оранжевого цвета, повы-
шенное содержание каротина, и другие 
сорта, цена 5 руб./кг, реализация тыквы 
с 01.09.22 с 5 часов утра.

Оборудование
Бузулук прода 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным, прожи-
вание в моем доме в п. Колтубановский 
(станция Колтубанка), в доме все уд-ва.  
Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
персонал 

-705- треб. помощница по хозяйству, 
физически крепкая, по уходу за больной 
женщиной, на длит. срок. Т. 8-922-806-
45-05, 8-912-906-16-13.

нефтяная отрасль 

-1010- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. бурильщик экс-
плуатационного и разведочного буре-
ния скважин на нефть и газ, 7 разряда.  
Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-558-57-
00, e-mail: dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru.

-1012- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. машинист подъ-
емника, 6 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

-1009- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. помощник бу-
рильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть 
и газ, 5 и 6 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

-1014- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. электрогазос-
варщик, занятый на резке и ручной 
сварке, 5 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

-1008- Оренбургскому филиалу 
ООО «РН-Бурение» треб. электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда; 
электромонтер по обслуживанию 
буровых 6 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

сварщики 

-3869- ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБ. 
СВАРЩИКИ . Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106а, КРЦ «ГАЛАКТИКА».

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 

-583- прошу откликнуться любителей 
преферанса. Т. 8-932-856-36-47.

Диспетчерская служба
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1148- ул. Московская 79, цоколь-
ный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, 
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна 
пластик., счетчики, хор. подъездные 
пути, место под стоянку, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 
нежилое помещение 56,4 кв. м, отдель-
ный вход, +выход в подъезд, место под 
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопле-
ние, сплит-система, можно под бизнес 
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая завеса, 
электро рольставни, место под реклам-
ную вывеску, удобно под бизнес, цена 
2350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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 ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое по-
мещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 
кабинета изолир., холл, 2 с/у, гардероб-
ная, ремонт, удобные подъездные пути, 
большой пешеходный и а/м трафик, цена 
4280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение, 2 уровня, 27 кв. м, можно под 
магазин, цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 2500 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

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.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-961- общество «Радуга»,  выезд на п. Ис-
кра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет на 
границе уч-ка, цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на п. 
Искра, угловой, 11 сот. земли, ровный 
прямоугольный, фундамент под 2-этаж-
ный дом, колодец со скважиной, канали-
зация, столб, счетчик, подъезд с 2 сто-
рон, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
12 сот. земли, установлены трубы НКТ 
для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, хор. подъ-
езд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот. зем-
ли, прямоугольный, газ, свет по периме-
тру уч-ка, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, ворота с калиткой, 
огорожен профлистом, заведены центр. 
вода, слив, свет, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, 
удобно для поместья или усадьбы, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-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 ok.ru/buzdoska. 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 ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-811-85-11.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, газ, свет по границе уч-ка, 
под ИЖС, док-ты готовы, цена 330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 6 сот. 
земли, новый 2-этажный дом 50 кв. м, 
хор. ремонт, окна пластик., водонагрева-
тель, печь-камин, кондиционер,  беседка, 
летн. душ, хоз. постройки, теплица, зона 
барбекю, насаждения, цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, свет, 
скважина на воду, ухожен, много наса-
ждений, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб.  Т. 8-986-790-01-30.

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

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. 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 наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, комна-
ту в общежитии, 14,7 кв. м, угловая, окно 
пластик., косметический ремонт, кухня и 
туалет общие, цена 470 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-803-67-90.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, 15 кв. м, окно пластик., про-
ведены вода и канализация, новая 
электропроводка, дверь металл., 
с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, 
новые радиаторы отопления, частич-
но меблир., нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, окно 
пластик., хор. ремонт, с/у на 2 комнаты, 
кухня на секцию (4 комнаты), новая сан-
техника, место по машину-автомат, кап. 
ремонт подъезда, хоз. комнаты, цена 780 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, косме-
тический ремонт, места общего пользо-
вания, цена 550 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-33.

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 17 кв. м, косметический 
ремонт, места общего пользования, 
цена 460 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-655- центр города, 5/5 эт. дома, 33 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., лоджия застеклена, косме-
тический ремонт, с мебелью, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-96- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), 
новая электропроводка, натяжные 
потолки, балкон застеклен, стиль-
ный ремонт, цена 1810 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., натяжные потолки, балкон 
застеклен пластик., дверь металл., 
хор. ремонт, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

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

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 17,6 кв. м, с/у разд., 
окно пластик., новая электроплита с 
духовкой, новые межкомнатные две-
ри, сплит-система, отл. ремонт, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, можно с мебелью и 
быт. техникой, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-303- 4 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 39,2 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, балкон, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-276- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., стены выровнены, натяжные 
потолки, новые радиаторы, после ре-
монта, цена 1700  тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, инженерное оборудование, 
окна пластик., после ремонта, с мебе-
лью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, евро-
ремонт, частично меблирована, балкон 
застеклен (после ремонта). Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1036- 4 мкр., 1 этаж, 29 кв. м. Т. 8-922-
626-66-47.

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, окна и 
трубы пластик., все счетчики, балкон за-
стеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 
39 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., натяжной потолок, хор. 
ремонт, огород с поливом (под ок-
нами), цена 1680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-82- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома 
у/п, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, лоджия 4,5 
м. застеклена, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панель-
ного дома, 47 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, кух. 
и спальный гарнитуры в подарок, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-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. пла-
нировка, новые радиаторы, счетчики, 
встроенная кухня, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 44 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., гардеробная, балкон, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-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 застеклена, цена 
1970 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 34 кв. м, вода и слив центр., 
окна, двери пластик., «теплый пол» 
в с/у и кухне, высокие потолки, во 
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-803- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., 
с/у, окна и трубы пластик., автоном-
ное отопление, цена 980 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., окна пластик., 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-95- центр города, 1/2 эт. кип. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна пластик., высокие 
потолки, гардеробная, современ-
ный ремонт, во дворе гараж и са-
рай с погребом, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, косметиче-
ский ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предло-
жение от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

Трёхкомнатная квартира 
с садовым участком и соб-
ственной парковкой по цене 
«двушки»! 

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в кир-
пичном доме в хорошем райо-
не города, установлено новое 
автономное отопление, все 
окна и трубы - пластиковые, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью го-
това к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на авито - но-
мер объявления - 2276875796

Тел 8-922-55-29-143.
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Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 39 кв. 
м, окна пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., дверь 
металл., цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1980 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-302- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 45,5 кв. 
м, окна пластик., новые радиаторы, 
новые двери, современный ремонт, 
балкон застеклен, цена 2580 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 43,6 кв. м, окна пластик., 
счетчики, балкон застеклен пла-
стик., цена 1660 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., двери дер., балкон застеклен 
пластик., сплит-система, кух. гар-
нитур., косметический ремонт, мож-
но с мебелью, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, лоджия 6 м 
застеклена, хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, стяжка пола, после ремонта, 
встроенная кухня и шкафы, с мебе-
лью, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, кос-
метический ремонт, балкон засте-
клен, цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., балкон засте-
клен пластик., после ремонта, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
49,7 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия 6 м засте-
клена, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-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.

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-574- ул. Нахимова, 1/1 эт. 4-квартирно-
го дома, из шлакоблоков, вход и двор от-
дельные, 40 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
слив, отопление газ.котел, 1,5 сот. зем-
ли, кирп. гараж с погребом, сарай дер., 
огород, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, газ, свет, вода, гараж, удобно 
под бизнес. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-271- центр города, 5/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., балкон цена 1460 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, комнаты изолир., окна выходят на 2 
стороны дома, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., 2 лод-
жии застеклены, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., натяжные потолки, 
хор. ремонт, лоджия застеклена пла-
стик., цена 2550 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., ламинат, дверь металл., 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп. 
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., лоджия, космети-
ческий ремонт, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-60- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия 5 м,  
хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, 
современный евроремонт, перепла-
нировка узаконена, сплит-система, 
цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 8-986-
790-01-30.

-285- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
52,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон, новая дверь ме-
талл., косметический ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, бал-
кон 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, косметический ремонт, ча-
стично меблир., кладовка, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
61,5 кв. м, с/у разд., выровнены 
стены, полы, новая электропровод-
ка, лоджия 6 м застеклена пластик., 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 2-этаж-
ном доме, 91 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., 
лоджия 10 м застеклена, косметиче-
ский ремонт, +подвальное помеще-
ние, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, «теплый пол», 3 кондиционера, 
встроенная кухня, евроремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-615- р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. дома, 
60 кв. м, с/у разд., евроремонт, частично 
меблир. Т. 5-00-03.

-581- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 83,2 кв. м, с/у разд., 2 лоджии 
застеклены, свежий косметический ре-
монт, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-922-559-
46-34.

-687- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 55,4 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., счетчи-
ки на воду/газ/свет, треб. ремонт, цена 
1600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-1035- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома у/п, 
64,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., все 
счетчики, окна и трубы пластик., балкон 
застеклен, не угловая, полностью ме-
блир. Т. 8-922-877-02-57.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 эт. 
кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., высокие потолки, автономное 
отопление, сплит-система, погреб, цена 
2200 тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 кв. 
м, с/у сов., окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, отл. ремонт, удобная 
планировка, частично меблир. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-593- 1 мкр. 4, 4/5 кирп. дома, 43,1 кв. 
м, балкон застеклен. Т. 8-932-854-16-32.

-1030- 1 мкр. 5, в р-оне рынка, 4/5 эт. 
кирп. дома, 62,1 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики на воду, балкон, в хор. 
сост. Т. 8-922-883-30-82.

-269- 4 мкр. 3, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., новая электропроводка, балкон 
застеклен, частично меблир., телефон, 
Интернет. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., 3 спальни изолир., окна и 
трубы пластик., сплит-система, космети-
ческий 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.

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 
кв. м, «теплый пол», в гостиной панорам-
ное окно, 3 спальни изолир., качеств. 
межкомнатные двери, лоджия застекле-
на, 2 сплит-системы, с мебелью, встроен 
кух. гарнитур с быт. техникой, цена 4600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, но-
вая электропроводка и инженерное обо-
рудование, сплит-система, встроенные 
шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., сантехни-
ка новая, высокие потолки, хор. ремонт, 
только наличный расчет, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181-  «Поле чудес», 1-этажный не-
дострой, из газобетона, утеплен, 
обложен кирп., крыша металлоче-
репица, 146 кв. м, цоколь под всем 
домом, 10 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки кирп., ворота-рольставни, 
свет заведен, скважина на воду, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 
55 кв. м, крыша - кровельное желе-
зо, высокие потолки, 3 спальни, 4,5 
сот. земли, центр. вода, скважина 
на воду, кирп. баня, хоз. постройки, 
2 входа на участок, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 
кв. м, современное инженерное обо-
рудование, все уд-ва, отл. ремонт, 
1 сот. земли, оформлен как доля, 
только наличный расчет, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-204- р-он вокзала, дер., 24 кв. м, 
новая крыша профлист, окна пла-
стик., зал, спальня, кухня, веранда, 
3 сот. земли, вода во дворе, только 
наличный расчет, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+ 
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у 
разд., 5 комнат, лоджия, хоз. ком-
ната, 10 сот. земли, баня, гараж на 
2 а/м, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонагре-
ватель, душ. кабина, высокие потол-
ки, 8 сот. земли, цена 2250 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-265- р-он ул. Дачная, кирп., ман-
сардного типа, крыша новая, 120 
кв. м, 2 спальни, зал, встроенная 
мебель, отл. ремонт, 2 сот. земли, 
двор-плитка, гараж, огород ухожен, 
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. 
м, 3 спальни, все уд-ва, вода, слив, 
2-контурный 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.

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия засте-
клена, 8 сот. земли, гараж, баня («те-
плый пол»), теплица, хоз. постройки, 
двор-плитка, на уч-ке действующий 
магазин 61 кв. м, кирп., цена 9500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1124- центр города, угловой, дер., 
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, совре-
менное отопление, погреб, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, душ, только 
наличный расчет, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж, хоз. постройки, 
двор ухожен, цена 3300 тыс. руб. Т. 
8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, ав-
тономное отопление, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-22-806-45-53.

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

-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.

-688- р-он вокзала, угловой, дер./кирп., 
46,6 кв. м, все уд-ва, центр. канализа-
ция, водонагреватель, 3 сот. земли, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-348- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
вход отдельный, 45 кв. м, окна и трубы 
пластик., канализация, 3,5 сот. земли, 
баня, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-843-60-11.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. кот-
тедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 
2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, возможен б/н расчет. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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 
5200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 
5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с насажде-
ниями ухожен, нал./безнал. расчет, цена 
7500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-409- ул. Гражданская 6, саманный, 
33,3 кв. м, газ, вода, 8,3 сот. земли.  
Т. 8 (35342) 2-70-03, 8-909-611-96-22.

-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.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 33 
кв. м, без удобств, конструктивные эле-
менты не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 
сот. земли, нал./безнал. расчет, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы 
пластик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухо-
женный сад, огород, баня. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-54- ул. Липовская, бревенчатый, 50,7 
кв. м, с/у совм., 3 спальни, зал, кухня, 
вода хол. центральная, водонагреватель, 
автономное отопление, 6 сот. земли, 2 
гаража, смотр. яма, цена 2100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.
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Жильё
Бузулук продам 

дом

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный дер., 
200 кв. м, 2 отдельных входа, планиров-
ка позволяет разделить на 2 отдельных 
жилья, 5 сот. земли, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

-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.

-577- ул. Нахимова, саманный, обложен 
кирп., 68,6 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 2350 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 
48 кв. м., пол и перекрытия из плит, об-
шит утеплителем и профлистом, все 
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический 
ремонт, погреб, цена 1890 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-1168- ул. Пугачева 18, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, баня, 
сарай с погребом, летняя кухня, цена 
1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-808-48-73.

-576- ул. Пушкина, саманный, 37 кв. м, 
5,5 сот. земли, гараж, сарай, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-686- ул. 1 Мая, бревно/блок, офор-
млен как квартира, 31 кв. м, с/у совм., 
зал, спальня, автономное отопление, 
окна пластик., натяжной потолок, 1 сот. 
земли, слив. яма, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес 
для а/м, сараи и т. д., цена 1900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, бревен-
чатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ, 3 сот. 
земли, прямоугольный широкий, вода во 
дворе, баня, погреб, кирп. гараж, улица с 
высокой транспортной развязкой, удоб-
но под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. 
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. 
земли. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-379- центр города, 50 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, 5 сот. земли, кирп. гараж, баня. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-579- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир., оплата 
8000 руб./мес.+коммунальные услуги.  
Т.  8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

2-комнатные 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, ме-
блир., с быт. техникой, на длит. срок.  
Т. 8-932-544-02-14.

3-комнатные 

-638- ул. Рабочая, малогабаритная, 
оплата ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98.

дом 

-582- р-он ост. Пугачева, 42 кв. м.  
Т. 8-922-8-35-35-35.

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 

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

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. 
м, треб. ремонт, цена 230 тыс. руб.  
Т. 8-987-710-57-77.

-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома, 36,2 кв. м, с/у разд., лод-
жия, треб. ремонт, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 
30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., автономное отопление, лоджия 
застеклена, 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.

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 
38,8 кв. м, «полуторка», с/у разд., слив, 
отопление автономное, водонагрева-
тель, окна, трубы пластик., дверь ме-
талл., лоджия 5 застеклена, можно с ме-
белью, огород, цена 600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-844-11-62.

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 пла-
стик., лоджия застеклена пластик., цена 
950 тыс. руб., срочно, или меняю на жи-
лье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-62-28,  
8-922-531-07-68.

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., автономное отопление, в зале, 
лоджии - «теплый пол», лоджия 6 м за-
стеклена, огород, сарай, цена 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна частично пластик., балкон 
застеклен, треб. ремонт, цена 960 тыс. 
руб. Т.  Т. 8-986-790-01-30.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панель-
ного дома, 44 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна пластик., современ-
ный ремонт, новая сантехника, новые 
межкомнатные двери, сплит-система, 
балкон застеклен, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

-1021- п. Колтубановский, в доме на 3 
хозяина, 41 кв. м, все уд-ва, отопление 
газ., душ, туалет, окна пластик., элек-
тропроводка и сантехника новые, 10 
сот. земли. Т. 8-906-338-53-27.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, 
баня, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-871- п. Красногвардеец, 1/1 эт. дома, 
70 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, огород. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяж-
ные потолки, после ремонта, гараж на 2 
а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 
кв. м, огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., цена 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочно-
го дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., водонагреватель, балкон засте-
клен, после ремонта, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные стоя-
ки, трубы пластик., счетчики, косметиче-
ский ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз. комна-
ты, окна, трубы пластик., водонагрева-
тель, новый газ.котел (напольный), под-
вал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. 
постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, все уд-ва, новые межкомнатные 
двери, после ремонта, 7 сот. земли, га-
раж, баня, хоз. постройки, цена 860 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, лоджия, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, элек-
троотопление, 7 сот. земли, сква-
жина на воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-20- п. Колтубановский, угловой, дер., 
35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 
14,5 сот. земли, гараж, баня, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5631- п. Красногвардеец, центр, 
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. 
вода, слив, новый газ. котел, счетчи-
ки, 19 сот. земли, рядом остановка, 
магазин, в хор. сост., цена 880 тыс. 
руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

-677- с. Березовка, дер., мансардного 
типа, 65 кв. м, комнаты изолир., все 
уд-ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, в летн. кухне газ., вода, цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
вода центр., окна пластик., высокие 
потолки, 17 сот. земли, сарай, баня, 
гараж, цена 380 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп., 
58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пла-
стик., 15 сот. земли, гараж, хоз. по-
стройки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-286- с. Елшанка 1, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, к дому пристроен гараж 
из керамзитоблоков, 17 сот. земли, 
участок ровный, ухожен, цена 700 
тыс. руб. Т.  8-923-856-77-27.

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 3 ком-
наты, зал, кухня, новое отопление, 
канализация, вода центр., космети-
ческий ремонт, 15 сот. земли, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. земли, 
гараж, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, 
окна пластик., 23 сот. земли, цена 
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-84- с. Н. Александровка, 2015 г. п., 
дер., 98 кв. м, крыша металлочере-
пица, 2 спальни, зал, окна пластик., 
современный ремонт, полностью 
меблир., с быт. техникой, 7 сот. 
земли, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-267- с. Н. Елшанка, дер., 25 кв. м, 
все уд-ва, вода, слив, 7 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 790 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, 
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. 
гараж, баня на дровах, хоз. построй-
ки, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. 
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 кв. 
м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 
кв. м, окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, «теплый пол», ав-
тономное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-807- с. Ст. Александровка, дер., 44 
кв. м, центр. вода, водонагреватель, 
газ. котел, 20 сот. земли, слив. яма, 
хоз. постройки, беседка, погреб, цена 
560 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-992- с. Ст. Александровка, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 41 кв. м, вода, слив, окна 
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

 

  

 Телефон  
рекламной службы:  

5-56-56

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, 
окна пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, хор. ремонт, 17 сот. 
земли, гараж, новая баня (из керам-
зитоблоков) на дровах, огород ухожен 
с плодовыми насаждениями, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой 
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., газ.котел, 
косметический ремонт, с мебе-
лью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический ре-
монт, 10 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
скважина на воду, плодовые насажде-
ния, цена 970 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-782- п. Колтубановский, центр, угловой, 
дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счетчи-
ки, 10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. 
гараж, цена 460 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, об-
ложен кирп., с мансардой, 202 кв. м, без 
внутр. отделки, свет подключен, подвал, 
14 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, газ на границе уч-ка, кирп. гараж, 
баня, беседка, сараи, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, об-
ложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. 
земли, +магазин, гараж, теплица, баня, 
цена 1600 тыс. руб., или меняю на жилье 
в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спаль-
ни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. подъездные пути, удобно 
по сертификату материнского капитала, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: авто-
номное отопление, вода, канализация, 
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.



ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

суббота, воскресенье - выходные

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из 
бруса с пластик. окнами и террасой, 
20 сот. земли, баня, гараж, сарай, но-
вый сруб для бани (3х6 м)+доска, цена 
820 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. м, 
все уд-ва, отопление газ. автономное, 
частично меблир., 19 сот. земли ухоже-
ны, хоз. постройки: сарай, баня новая, 
гараж, в селе д/сад, школа, больница, 
цена 1150 тыс. руб., торг, или меняем, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-808-04-32.

-205- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., счетчики 
на газ/свет/воду, 10 сот. земли, баня 
газиф., гараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 8-932-846-40-00

Кислород, азот,
аргон,  коргон, углекислота, гелий, 
ацетилен

ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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

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

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

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

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Сувениры. 
Наградная продукция
(кубки, медали и т.п)

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 

8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

-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.

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, 
вода, свет, газ, канализация, 39 сот. 
земли, хоз. постройки кирп.: летн. кухня, 
гараж, баня, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна 
пластик., с мебелью, 22,5 сот. зем-
ли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-347-82-18.

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

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

-272- с. Перевозинка, 2-этажный новый 
из шлакоблоков, 187 кв. м, с/у, хор. ре-
монт, 15 сот. земли, 2 гаража со смотр. 
ямами, баня, летн. кухня, скотный двор, 
все в отл. сост. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизне-
са, животноводства, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

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

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. зем-
ли, удобно под строительство, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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 Тел. 89228533656.

*


