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Премии и стипендии Губер-
натора Оренбургской области 
по итогам прошедшего года 
будут получать двести сорок 
один  спортсмен и сто двадцать 
семь тренеров. Торжественная 
церемония чествования прош-
ла двадцать пятого февраля. 
В число лучших спортсменов 
Оренбуржья вошла титулован-
ная бузулукская спортсменка 
– мастер спорта России, чем-
пионка мира по самбо Жанара 
Кусанова. Она тренируется у 
Заслуженного тренера России 
Петра Плотникова, воспитав-
шего не одну плеяду именитых 
спортсменов.

– Сегодня здесь собрались 
лучшие спортсмены и тренеры 
Оренбуржья, наша гордость 
и спортивная слава! Я благо-
дарен вам за ваш труд, упор-
ство и стремление к победе. 

В прошлом году вы с честью 
представляли регион на спор-
тивных аренах России, Европы 
и мира. Хочу поблагодарить 
всех за этот серьезный вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта, – сказал губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер.

Всего за прошедший год в 
четырестах семидесяти семи 
всероссийских и международ-
ных спортивных мероприятиях 
приняли участие три тысячи 
шестьсот пятьдесят восемь  
спортсменов из Оренбуржья (по 
сорока девяти  видам спорта). 

Впервые за историю Орен-
бургской области спортсме-
нами были завоеваны триста 
тридцать три медали, из них: 
сто сорок  золотых, шестьдесят 
девять серебряных и сто двад-
цать четыре бронзовые. 

Двадцать пятого февраля в Доме культуры «Машинострои-
тель» города Бузулука состоялось вручение молодым семьям 
свидетельств на право получения социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей в Оренбургской 
области». 

В этом году получателями выплат стали двадцать три моло-
дые семьи. Всех присутствующих приветствовал глава города 
Владимир Песков и его заместитель, начальник Управления 
экономического развития и торговли Елена Подъячева.

– За время существования программы более пятиста  на-
ших семей получили данную поддержку, – отметил Владимир 
Сергеевич. – Общий объем выплат составил почти двадцать 
пять миллионов рублей. Финансирование осуществляется 
из федерального, областного и местного бюджетов. От всей 
души поздравляю семьи с получением социальной выплаты. 
Желаю всем крепкого здоровья, радости, благополучия и 
семейного счастья!

Безусловно, для многих семей это событие долгожданное. 
Так, например, семья Скандаковых стояла в очереди с 2012 
года. После рождения третьего ребенка, дочери Арины, вопрос 
о приобретении жилья встал особенно остро. Не так давно они 
приобрели квартиру, и полученные средства теперь исполь-
зуют на погашение ипотечного кредита.

– Для нас это очень большой подарок, – рассказала Мария 
Скандакова. – Мы сначала не поверили, ведь нам в этом году 
тридцать пять лет, и мы думали, что не попадем в эту про-
грамму. Большое спасибо нашей администрации за то, что 
нам оказали такую помощь!

Стоит отметить, что данные сертификаты необходимо реа-
лизовать в течение полугода. Напомним: участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» может стать 
молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 
лет, и является признанной в соответствии с жилищным зако-
нодательством нуждающейся в улучшении жилищных условий.

С восемнадцатого февра-
ля в Бузулуке, как и по всей 
стране, был дан старт акции 
«Снежный десант РСО».

Всероссийская патриотиче-
ская акция «Снежный десант 
РСО» - молодежная доброволь-
ческая акция. Проводится еже-
годно в целях патриотического 
и нравственного воспитания, 
развития профессионального 
и творческого потенциала мо-
лодежи, популяризации здоро-
вого образа жизни, пропаганды 
движения студенческих отря-
дов в Оренбургской области.

Акция включает в себя ока-
зание шефской помощи вете-
ранам, пенсионерам, детям 
войны, профессиональную 
ориентация школьников, про-
ведение товарищеских матчей 
и мастер – классов, игр для 
детей. А также очистку социаль-
но-значимых объектов от снега 
и организацию праздничных 
концертов для жителей сел.

В рамках акции студенче-
ский отряд «Спектр» побывал 
в своём дебютном путешествии  
в селе Верхняя Вязовка Бузу-
лукского района. Инициатором 
данного выезда стала командир 
отряда Мария Домникова, кото-

Бузулучанка – в числе лучших!
Бузулукская самбистка Жанара Кусанова по итогам 2021 года вошла в число 
лучших спортсменов Оренбуржья.

Получили 
новое жилье
Молодым бузулукским семьям вручили 
свидетельства на получение социальной 
выплаты для приобретение жилья.

Снежный десант

Пять спортсменов Орен-
бургской области под флагом 
Олимпийского Комитета Рос-
сии достойно показали себя на 
спортивной арене Олимпийских 
и Паралимпийских летних игр в 
Токио (Япония).

рая обратилась к главе админи-
страции сельского совета села 
В-Вязовка Виталию Чернову, и 
встретила в его лице полную 
поддержку.

Отряд снежного десанта 
«Спектр» за три дня своего 
пребывания в селе успел рас-
чистить детскую площадку, 
территорию детского сада, 
обелиск, оказать шефскую по-
мощь ветеранам труда, детям 
войны, инвалидам и нуждаю-
щимся пенсионерам. Также от-
рядом был организован концерт 
«Снежного десанта» совместно 
с работниками сельского дома 
культуры. 

Студенты на время пребы-
вания в селе Верхняя Вязовка 
проживали в доме, закреплён-
ном за сельским советом, где 
были обеспечены продуктами 
питания, ночлегом. Организаци-
ей данного вопроса занимался 
глава сельского совета и пред-
седатель совета депутатов.

Командир отряда Мария 
Домникова поделилась впечат-
лением: «Рады, что сельчане так 
тепло встретили нас! Также нам 
повезло с погодой, солнышко 
сопровождало нас в течение 
почти всех дней. Наша коман-
да - один единый, мощный 
механизм!». 
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В связи со сложившейся 
ситуацией для беженцев из  Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик, в Бузулуке, как и в 
ряде других территорий и реги-
онов, на базе местного отделе-
ния партии «Единая Россия» от-

крыт пункт сбора гуманитарной 
помощи от населения. 

Неравнодушных жителей, 
представителей бизнеса, об-
щественных организаций при-
зывают оказать посильную 
помощь для соотечествен-

В Совет ветеранов города Бузулука обратилась бузулучанка, 
которая случайно нашла медаль «За отвагу». О ее владельце 
ничего не было известно. На запрос, направленный Советом 
ветеранов в Центральный архив Министерства обороны, был 
получен ответ, что медалью за указанным номером был награ-
жден Кирилов Александр Васильевич.

Если вы располагаете какой-либо информацией об участ-
нике Великой Отечественной войны Кирилове Александре 
Васильевиче 1925 года рождения, вас просят обратиться в 
Совет ветеранов города Бузулука (администрация города: ул. 
Ленина, д. 10, 1 этаж, каб. 8, тел 35-114).

Конкурсные испытания про-
ходили на площадках современ-
ных мастерских, открытых в кол-
леджах и техникумах региона, в 
том числе и Бузулука. В нашем 
городе базовыми площадками 
по разным компетенциям стали 
строительный и педагогический 
колледжи, а также Бузулукский 
лесхоз-техникум.

Самое большое количество 
компетенций и участников было 
на базе строительного коллед-
жа – первой образовательной 
организации в нашем городе, 
которая вступила в движение 
WorldSkillsRussia. Здесь в про-
фмастерстве соревновались не 
только студенты, но и школьни-
ки – юниоры.

В копилке строительного 
колледжа по результатам чем-
пионата оказалось пять  золо-
тых медалей: Никита Баряев  
(«Сухое строительство и шту-
катурные работы»), Степан 
Степанов («Малярные и деко-
ративные работы»), Никита Ани-
симов, Сергей Бикеев, Кирилл 
Зуенко, Дарья Литвинова, Крис-
тина Сондарева («Правоохрани-
тельная деятельность»), Иван 
Гулин («Кирпичная кладка»), 
Игорь Сосунов («Организация 
строительного производства»)

Два серебра и две бронзы 
взяли ребята по другим компе-
тенциям (Светлана Бикишова, 
Михаил Кушпит, Андрей Би-

рюков, Антон Елизаркин, Ко-
локольцев Никита, Михайлова 
Таисия, Семенова Татьяна, 
Ишкильдин Камиль).

По итогам регионального 
чемпионата также успешно 
стартовала команда педагоги-
ческого колледжа города Бузу-
лука. Золото взяла Екатерина 
Шиманаева, серебро – Анаста-
сия Лызлова и Елена Решетни-
кова в компетенции «Музейная 
педагогика». Бронзовая медаль 
у Дарьи Пахомовой в «Дошколь-
ном воспитании». Серебряных 
медалей в компетенции «До-
полнительное образование 
детей и взрослых» удостоены 
Валерия Шляхина и Алина Ша-
рифулина.  Яна Гумерова стала 
бронзовым призером в компе-
тенции «Социальная работа».

В пяти компетенциях высту-
пали и студенты Бузулукского 
лесхоз-техникума. Три  группы 
ребят защищали честь своего 
учебного учреждения в компе-
тенции «Ландшафтный дизайн». 
В итоге первая  и вторая  группы 
взяли золото, у третьей  группы 
– бронза. Серебряную медаль 
получил Виктор Ганин в компе-
тенции «Пчеловодство», бронза 
у Ангелины Багровой в «Охране 
окружающей среды». По итогам 
выступления в компетенции «Ад-
министрирование отеля» Анге-
лина Агеева удостоена медаль-
она «За профессионализм!».

В феврале 2007 года ре-
шением городского Совета 
депутатов была создана Счет-
ная палата города Бузулука 
как постоянно действующего 
органа местного самоуправ-
ления. 

Контрольно-счетная палата 
Бузулука наделена функци-
ями внешнего финансового 
контроля, имеет статус юри-
дического лица и подотчетна 
городскому Совету депутатов 
города Бузулука.

У самых истоков ее обра-
зования стояла Вера Алексан-
дровна Анисимова, которая 
проработала с февраля 2007 
года до ноября 2015 года. 
После этого председателем 
палаты в разное время явля-
лись Наталья Алексеевна Пет-
рова и Лидия Александровна 
Кузнецова. Сейчас данный 
орган возглавляет Елена Алек-
сандровна Кузьмина. Более 
десяти лет работает аудито-
ром в Счетной палате Елена 
Викторовна Гооге.

Контрольно-счетная палата 
осуществляет контроль закон-
ности и эффективности ис-
пользования средств местного 
бюджета, экспертизы проектов 
местного бюджета,  внешнюю 
проверку годового отчета об 
исполнении местного бюдже-
та; проведение аудита в сфере 
закупок товаров, а также внеш-

Молодые профессионалы
В средине февраля в Оренбуржье проходил седьмой открытый региональный чемпи-
онат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («WorldSkillsRussia»).

Поможем жителям Донбаса и Луганска!
В Бузулуке работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР.

Пятнадцать лет 
Счетной палате
Двадцать первого февраля исполнилось пятнад-
цать лет Счетной палате города Бузулука.

Ученики школ №3,6,8 и 12 
принимали участие в чемпио-
нате в категории «Юниоры» и 
продемонстрировали хорошую 
подготовку по трем компецен-
циям. В общей сложности бузу-
лукские школьники завоевали  
пятнадцать медалей.

В компетенции «Сухое стро-
ительство и штукатурные ра-
боты» золото у Ярослава Нико-
лаева из школы №3, серебро 
у Александра Смольянова из 
школы №8. «Малярные и де-
коративные работы» - золо-
то взяла Арина Индерейкина 
(СОШ №8), серебро – Софья 
Денисова (СОШ №3), бронзу – 
Екатерина Матвеева (СОШ №6)

Команда школы №12 заво-
евала золото в компетенции 
«Правоохранительная деятель-
ность (Полицейский)» - Дани-
лова Дарья, Зубанков Никита, 
Кириллов Владислав, Кораблев 
Кирилл,  Ростовцева Вероника. 
Серебро в этой же компетенции 
у ребят из школы №6 -  Биджоев 
Никос, Борисова Екатерина, 
Денисова Анна, Джилавян Арен, 
Федоров Илья.

Победители получили шанс 
попасть в сборную Орен-
бургской области для уча-
стия в юбилейном Х финале 
Национального чемпионата 
«WorldSkillsRussia». Он пройдет 
в мае 2022 г. в Саранске.

ников, которые в настоящее 
время вынуждены покидать 
свои дома.

Среди беженцев маленькие 
дети, женщины, пожилые люди. 
В пунктах временного пребы-
вания им понадобится теплая 
одежда, продукты питания 
длительного хранения (консер-
вы, крупы), посуда, средства 
гигиены, постельное белье, 
канцелярские принадлежности 
для детей и др.

Пункт приёма располо-
жен по адресу : г. Бузулук,  
ул. Октябрьская, д. 22, ра-
ботает по будням с 10:00 
до 17:00. 

Из Бузулука машина с гума-
нитарной помощью ежедневно 
отправляется в областной рас-
пределительный центр.

Разыскиваются 
родственники

Наша справка:
Чемпионаты профессио-

нального мастерства «Мо-
лодые  профессионалы» 
(«WorldSkillsRussia») проходят 
при грантовой поддержке 
Минпросвещения России в 
рамках реализации Феде-
рального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта 
«Образование». 

С 2015 г. Оренбургская об-
ласть является официальным 
участником чемпионатного 
движения «WorldSkillsRussia».

ний муниципальный финансо-
вый контроль в отношении ор-
ганов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных 
предприятий.

За последние три года 
Контрольно-счетной палатой 
города Бузулука было прове-
дено шестьдесят семь прове-
рок. Выявлено нарушений на 
сумму около двух миллионов 
рублей. 

В рамках своей деятельнос-
ти были заключены соглаше-
ния с органами прокуратуры 
и МВД - о совместном со-
трудничестве по выявлению 
и пресечению  нарушений в 
финансовой сфере.  Контр-
ольно-счетная палата и в даль-
нейшем будет осуществлять 
деятельность, направленную 
на эффективное использо-
вание бюджетных средств и 
устойчивое экономическое 
развитие города.

В Бузулуке разыскиваются родственники участника 
Великой Отечественной войны Александра Кирилова.



05.25 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова 

12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 Андрей Миронов. Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф «Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая Марта» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоя-

щей России» 12+
13.25 Д/ф «История снежного барса» 12+
14.20 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
15.30 Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 12+
20.05 Признание в любви 12+
21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер 

Карден» 12+
22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Клуб Шаболовка, 37 12+
02.35 М/ф для взрослых 12+

06.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 0+
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» 16+
09.10 Х/ф «Между небом и землёй» 16+
11.00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
23.00 Х/ф «Привидение» 16+
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
04.35 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.20 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+

05.55 Х/ф «Евдокия» 0+
08.00 Х/ф «Железная маска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего 

мужчину» 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
18.00 Х/ф «Котейка-2» 12+
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
01.15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04.45 Москва резиновая 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.20 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестница» 

12+
12.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
14.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
16.15 Х/ф «Джентльмены» 16+
18.45 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 12+
21.45 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» 16+
00.00 Х/ф «Ускорение» 16+
01.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
03.15 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
05.00 Сны 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер 

Карден» 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Березка» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 

12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы» 12+
18.00 Х/ф «Григ. Из времён Хольберга» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «Запечатленное время» 12+

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних 

16+
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05.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Невероятные приключения ита-

льянцев в России» 0+
08.05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! Празднич-

ный концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в 

любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Женщина» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
11.00, 20.00 Вести 12+
13.05 Х/ф «Большой» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» 12+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 

12+
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

06.30 М/ф «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая мышь» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России» 12+
13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... Андрей 

Миронов» 12+
14.25 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.00 Т/с «Архи-важно» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 12+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 12+
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
20.20 Концерт-посвящение Андрею Мироно-

ву в Театре мюзикла 12+
22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии 

12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

06.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.35 Х/ф «Привидение» 16+
11.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
15.00 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса из Горошино» 16+
22.55 Х/ф «Между небом и землёй» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
02.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.20 Х/ф «Секрет неприступной красави-
цы» 12+

07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
08.50 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 0+
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Ученица чародея» 12+
13.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 16+
18.05 Х/ф «Пианистка» 12+
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 

прощай» 12+
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
02.35 Х/ф «Железная маска» 12+
04.40 Женская логика. Вирус позитива 12+
05.30 10 самых... Фобии звёзд 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy Woman 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Одна-

жды в России 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Жен-

ский стендап 16+
23.00 Х/ф «На острие» 12+
01.15 Такое кино! 16+
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
Т/с «Бородач» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Двое» 12+
10.35 Х/ф «Шопоголик» 12+
12.40 Х/ф «Титаник» 12+
16.40 Х/ф «Малефисента» 12+
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 

6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.40 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «История Золушки» 12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.15, 18.45, 19.30, 
20.00, 20.45, 21.15 Т/с «Любовная 
магия» 16+

22.00, 23.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие» 16+

01.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy Woman 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Одна-

жды в России 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Женский 

стендап 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Холоп» 12+
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.40, 

04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «Бородач» 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.55 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Т/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.40 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

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

12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Лукьяненко 

12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
01.35 Д/ф «Политические убийства» 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Турист» 16+
10.45 Х/ф «Посейдон» 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 

12+
22.20 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-

грин» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
01.30 Х/ф «Виселица» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России. Спецдай-
джест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Батя» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно... 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что 

заставило мозг расти» 12+
08.35 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Березка» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского 12+

18.30 Т/с «Первые в мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с «Запечатленное время» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 12+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.05 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Порча» 16+
13.55, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.45 Т/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Принцесса из Горошино» 16+
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 

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

12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Мария Аронова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 16+
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники 

16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 

12+
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
01.05 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Война» 18+
01.15 Х/ф «В тихом омуте» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Башня» 16+
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ПЯТНИЦА, 
11 МАРТА

СУББОТА, 
12 МАРТА

14.25 Торжественное открытие XV Зим-
него международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+

17.10 Т/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 

человека» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 12+

06.30, 03.35 Х/ф «Пропавшая невеста» 
16+

06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
10.20 Х/ф «Чужое счастье» 16+
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
03.30 6 кадров 16+

06.15 Х/ф «Охотница» 12+
08.05 Х/ф «Охотница-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13.35, 04.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
20.35 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
03.40 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка» 12+
01.45 Х/ф «Напарник» 12+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
13.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
15.45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 16+
17.30 Х/ф «Война» 16+
19.45 Х/ф «Защитник» 16+
21.30 Х/ф «Красный дракон» 16+
00.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.00 Х/ф «Город ангелов» 12+
03.45, 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+
09.30 Холостяк 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
14.45 Х/ф «Я худею» 16+
16.50 Х/ф «Стендап под прикрытием» 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир приду-

ман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 

рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
22.00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон 

12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Альпинист» 16+

06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
13.45 Игра в бисер 12+

ТЕЛЕ
программа

07.00, 08.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Батя» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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. Новый сезон 0+
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, понять... 

12+
01.55 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 12+
08.35 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «Березка» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» 12+
20.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Идентификация» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 03.15 Т/с «Порча» 16+
13.40, 03.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Женский доктор 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «Пианистка» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 Пианистка 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
20.05 Х/ф «Охотница-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Х/ф «Петровка, 38» 12+
02.25 Женская логика. Нарочно не приду-

маешь! 12+
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Напарник» 12+
10.45 Х/ф «Двое» 12+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00.45 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» 16+
23.00 Х/ф «Город ангелов» 12+
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 18+
02.45 Х/ф «Виселица» 18+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Иммунитет. Идеальный телохрани-

тель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Срок давности» 12+
01.10 Х/ф «Любить и верить» 12+

06.30 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 
12+

07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
08.15 Х/ф «Отчий дом» 12+
09.55 Передвижники. Генрих Семирадский 

12+
10.25 Х/ф «Стюардесса» 12+
11.05 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
14.05 Х/ф «Опасный поворот» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
19.05 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» 12+
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мужья и жёны» 12+
00.45 Д/ф «Веселые каменки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
16+

10.45, 03.40 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+

05.15 Х/ф «Ученица чародея» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить 

по-русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 

12+
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на углях» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Послание с Того Света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
06.35 М/ф «Волк и телёнок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
15.05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 Х/ф «Кролик Питер - 2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-

грин» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в Zombilend» 

18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию» 

6+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13.00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 12+
16.00 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» 

16+
18.00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл»» 

16+
21.00 Х/ф «007: Спектр» 16+
00.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестни-

ца» 12+
03.45 Х/ф «В тихом омуте» 16+
05.15 Мистические истории 16+

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

10.55 Т/с «СашаТаня» 16+
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 

17.30, 18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.35 Х/ф «Грязные танцы» 12+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

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

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-1045- услуги самосвалов, вы-
воз снега, привезем ПГС, песок, 
глину, щебень, чернозем, пере-
гной, грунт, от 1 до 2 куб. м, на-
личный и безнал. расчет, скид-
ки на объем. Т. 8-922-559-59-40,  
93-425.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предла-
гает: изготовление визиток, при-
глашений, открыток, коллажей, 
бейджей, табличек, багетных 
рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бо-
калы, майки, подушки, логоти-
па на спец.одежду; распечатка 
текстов и ламинирование; гра-
вировка сувениров и подар-
ков. Обр.: 1 мкр. 16, Реклам-
ное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: изго-
товление и монтаж БАННЕРОВ, 
ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 
мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, 
перекрытие - 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., удоб-
ный подъезд, 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 гото-
вы. Т. 8-922-543-90-16.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

 разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

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

-2546- предметы старины, мо-
неты, знаки, бумажные деньги 
СССР и царской России, акаде-
мические значки (ромбики) об 
окончании ВУЗов, дорого. Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с 
торца. Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-1038- одежду мужскую верхнюю, 
зимнюю, 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-створчатый, 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 ассортименте чехлы-книжки, 
бампера, силикон-кейсы, чехлы 
из эко-кожи, а также аксессуа-
ры: защитные стекла, аккуму-
ляторы, карты памяти, гарни-
туры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

продукты 

-360- весной, 200 м от поворота на 
с. Сухоречка, будут посеяны элит-
ными семенами 3,5 га суперранние 
арбузы Эдем, цена 10 руб./кг, без 
удобрений, перед реализацией бу-
дут установлены рекламные щиты 
около асфальтированного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухоречен-
ского поворота, будет посеяно 0,5 
га - чистосортной тыквы «Клавдия», 
мякоть насыщенного темно-оран-
жевого цвета, повышенное содер-
жание каротина, и другие сорта, 
цена 5 руб./кг, реализация тыквы с 
01.09.22 с 5 часов утра.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожи-
лым человеком или лежачим боль-
ным, проживание в моем доме в п. 
Колтубановский (станция Колтубан-
ка), в доме все уд-ва. Т. 8-922-550-
40-92.

-1052- ищу работу домработни-
цы в городе, опыт работы более 
15 лет. Т. 8-909-616-07-31.

Бузулук требуются 
 домашний персонал 

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

обслуживающий персонал 

-1069- ООО «ЮМА» треб. уборщик 
офисных и производственных поме-
щений. Т. 8-922-627-23-72.
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разное 

-1071- ООО «ЮМА» треб. подсобный 
рабочий, на полный рабочий день, 
без в/п, выходные - сб., вс. Т. 8-961-
922-48-03.

-1070- частному предприятию треб. 
дворник, без в/п, режим работы 
с 7 до 15 ч., выходные - сб., вс.  
Т. 8-922-627-23-72.

стройка и ремонт 

-1061- организации треб камен-
щик и отделочники. Обр.: ул. 
Комсомольская 106а, КРЦ «ГА-
ЛАКТИКА» (будние дни к 8.30 ч).

Телефон рекламной службы: 5-56-56.
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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, отдельный вход, +выход в подъ-
езд, место под рекламную вывеску, 
2 с/у, центр. отопление, сплит-систе-
ма, 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-сис-
тема, пожарная и охранная сигна-
лизация, тепловая завеса, электро 
рольставни, место под рекламную 
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 торговых зала, подсобное по-
мещение, с/у совм., лоджия, все 
коммуникации центр., большой пе-
шеходный и а/м трафик, цена 6900 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое 
помещение, 2 уровня, 27 кв. м, мож-
но под магазин, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-596- п. Колтубановский, помеще-
ние свободного назначения, 27,3 
кв. м, с подвальным помещением, 
автономное отопление, вода, слив, 
2 сот. земли, удобные подъездные 
пути, с арендаторами (действую-
щий магазин), цена 850 тыс. руб.  
Т.  8-987-771-06-77.

-248- с. Елшанка 1, производст-
венный 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 
сайдингом, торговое помещение 
270 кв. м с подвалом, предчистовая 
отделка, все коммуникации, цена 
3000 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/
Плешаново/Сорочинск, 2-этаж-
ное здание, придорожная гости-
ница, кафе, автомойка, магазин, 
678,9 кв. м, 23 сот. земли, с дей-
ствующим бизнесом. Т. 8-922-
537-69-51.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие 
общественного питания, с продукто-
вым магазином, 167 кв. м, 6,5 сот. 
земли, крытая беседка, цена 2100 
тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. 
земли, все коммуникациии: свет, 
газ, вода, канализация, удоб-
ный подъезд, кадастровый номер 
56:08:2105005:781, цена 900 тыс. 
руб.  Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

-961- общество «Радуга», выезд на 
п. Искра, 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-этажный дом, колодец со сква-
жиной, канализация, столб, счетчик, 
подъезд с 2 сторон, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазур-
ная, 12 сот. земли, установлены тру-
бы 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.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, 
свет, газ на границе уч-ка, када-
стровый номер 56:08:1808027:319, 
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 
пешеходный и а/м трафик, удобно 
под коммерческую застройку (офис, 
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., 
торг,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, 
ровный, свет по периметру участ-
ка, цена 260 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 
15 сот. земли, фундамент р-р 10х12 
м, с цоколем,  хоз. постройки кирп., 
баня, летн. кухня, свет, скважина на 
воду, огорожен, цена 690 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, 
дер., все коммуникации, на участке 
ветхий дом 49 кв. м, новый фунда-
мент под гараж и баню, новый за-
бор и ворота из профлиста, улица 
застроена, цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-1065- с. Сухоречка, ул. Ни-
колаева 27, вдоль дороги, 20 
сот. земли, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-42-38.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, один собствен-
ник, 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., 
водонагреватель, печь-камин, кон-
диционер,  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, 
скважина на воду, вагончик, цена 
220 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. 
дома, комнату в общежитии, 14,7 
кв. м, угловая, окно пластик., кос-
метический 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, 2/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, 
хор. ремонт, новые радиаторы ото-
пления, частично меблир., нал./
безнал расчет, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-827-52-08.

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 
эт. дома, 33 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, после ремон-
та, лоджия, цена 2420 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1024- центр города, 1/2 эт. па-
нельного дома, 22 кв. м, с/у совм., 
водонагреватель, высокие потол-
ки, дверь металл., кирп. гараж 
в подарок, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. 
дома, «малосемейка», 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, кос-
метический ремонт, можно с ме-
белью и быт. техникой, цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-303- 4 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 39,2 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., 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 пластик., стены вы-
ровнены, натяжные потолки, 
новые радиаторы, после ре-
монта, цена 1700  тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у совм., новая 
электропроводка, инженерное 
оборудование, окна пластик., 
после ремонта, с мебелью, лод-
жия 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.).

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панель-
ного 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 за-
стеклена, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложе-
ние от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

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

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

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:

-3908- центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 35 кв. м, вода, кана-
лизация 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., ком-
наты изолир., окна пластик., вы-
сокие потолки, гардеробная, сов-
ременный ремонт, во дворе гараж 
и сарай 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, качественный 
ремонт, с мебелью на заказ, 
цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, окна пластик., счет-
чики на воду, балкон застеклен 
пластик., косметический 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 изо-
лир., 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., ком-
наты изолир., окна, трубы пла-
стик., хор. ремонт, балкон за-
стеклен, цена 1980 тыс. руб. Т. 
8-987-771-06-77.

-302- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 45,5 
кв. м, окна пластик., новые ра-
диаторы, новые двери, сов-
ременный ремонт, балкон за-
стеклен, 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 засте-
клена, с мебелью, 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 
пластик., цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного 
дома, 46 кв. м, с/у разд., ком-
наты 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 изо-
лир., окна пластик., двери дер., 
балкон застеклен пластик., 
сплит-система, кух. гарнитур., 
косметический ремонт, можно 
с мебелью, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., новая 
электропроводка, стяжка пола, 
после ремонта, встроенная кухня 
и шкафы, с мебелью, 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., натяжные по-
толки, сплит-система, косме-
тический ремонт, балкон за-
стеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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., автономное отопление, пано-
рамные окна, хор. ремонт. Т. 8-901-
890-70-85.

-1063- р-он БФЭК, в 4-квартирном 
доме, 98 кв. м, кухня 36 кв. м, 2 
комнаты 42 кв. м, автономное ото-
пление, центр. вода и канализация, 
2 сот. земли, гараж, новый сарай 42 
кв. м, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-
550-20-81.

-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.

-1050- ул. М. Егорова 9, центр горо-
да, 2/4 эт, кирп. дома,  коммунальная 
квартира, 35 кв. м,  комнаты изолир., 
окна выходят на 2 стороны дома, 
балкон застеклен, в хор. сост., цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, газ, свет, вода, га-
раж, 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 вы-
ходят 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. но-
вого дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
сплит-система, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 лоджии застеклены, 
цена 2900 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

-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 
пластик., цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия, косметический 
ремонт, частично меблир., кла-
довка, цена 2300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-806-45-53.

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, 
окна пластик., лоджия 10 м за-
стеклена, косметический ре-
монт, +подвальное помещение, 
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-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 угло-
вая, полностью меблир. 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-систе-
ма, погреб, цена 2200 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1030- 1 мкр. 5, в р-оне рынка, 4/5 
эт. кирп. дома, 62,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., 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-систе-
ма, косметический ремонт, балкон 
застеклен, цена 2500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
82 кв. м, «теплый пол», в гостиной 
панорамное окно, 3 спальни изо-
лир., качеств. межкомнатные двери, 
лоджия застеклена, 2 сплит-систе-
мы, с мебелью, встроен кух. гарни-
тур 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 засте-
клена, совр. ремонт, ламинат, на-
тяжные потолки, новая электропро-
водка и инженерное оборудование, 
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, кухня 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 изо-
лир., сантехника новая, высокие 
потолки, хор. ремонт, только на-
личный 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. ре-
монт, 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 тру-
бы пластик., счетчики, новая вх. 
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181-  «Поле чудес», 1-этажный 
недострой, из газобетона, уте-
плен, обложен кирп., крыша ме-
таллочерепица, 146 кв. м, цоколь 
под всем домом, 10 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки кирп., во-
рота-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, шлакозалив-
ной, 55 кв. м, крыша - кровель-
ное железо, 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, мансардно-
го типа, из облицовочного кирп., 
100 кв. м, современное инже-
нерное оборудование, все уд-ва, 
отл. ремонт, 1 сот. земли, офор-
млен как доля, только наличный 
расчет, цена 5000 тыс. руб. Т. 
8-986-790-01-30.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-204- р-он вокзала, дер., 24 кв. 
м, новая крыша профлист, окна 
пластик., 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, са-
манный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. 
кабина, новый котел и система 
отопления, окна пластик., конди-
ционер, 2,5 сот. земли, скважи-
на на воду, цена 1100 тыс. руб., 
торг., только наличный расчет.  
Т. 8-922-806-45-53.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», 
саманный, 17 кв. м, пристрой из 
керамзитоблока, газ, свет, 3,5 
сот. земли, скважина на воду, 
кирп. погреб (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. 
комната, 10 сот. земли, баня, га-
раж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1028- р-он п. Спутник, угло-
вой, дер., 53 кв. м, все уд-ва, 
водонагреватель, душ. кабина, 
высокие потолки, 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 пла-
стик., 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, 2 гаража, огород 
ухожен, цена 2499 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-203- ул. Народная, угловой, 54 
кв. м, все уд-ва, новый 2-кон-
турный 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, частич-
но окна пластик., +пристрой с 
отдельным входом, 5,7 сот. зем-
ли, двор-плитка, хоз. постройки, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

-1124- центр города, угловой, 
дер., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
современное 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. зем-
ли, только наличный расчет, цена 
820 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы:  

5-56-56
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дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-918- центр города, 2-этажный, 
+ цокольный эт.,122 кв. м, ав-
тономное 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, 
автономное 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-кон-
турный котел, панорамные окна 
пластик., 6 сот. земли, кирп. га-
раж, 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.

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

-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. 
коттедж, 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., участок 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, мансардно-
го типа, 178 кв. м, подвал под всем 
домом, 5 сот. земли, гараж, баня, 
уч-к с насаждениями 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.

-630- ул. Крестьянская, тихий проу-
лок, 33 кв. м, без удобств, конструк-
тивные элементы не нарушены, ухо-
жен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./
безнал. расчет, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-54- ул. Липовская, бревенчатый, 
50,7 кв. м, с/у совм., 3 спальни, зал, 
кухня, вода хол. центральная, водо-
нагреватель, 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.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный 
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа, 
планировка 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 материнского капи-
тала. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1037- ул. О. Яроша, 1/3 часть дома, 
36 кв. м, слив, частично меблир., 2 
сот. земли, цена 850 тыс. руб., торг. 
Т. 8-912-847-89-16.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, 
окна и трубы пластик., счетчики на 
газ/свет, хор. ремонт, можно с мебе-
лью, 5 сот. земли, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б па-
нелей, 48 кв. м., пол и перекрытия 
из плит, обшит утеплителем и про-
флистом, 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, лет-
няя кухня, цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-808-48-73.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 
кухни, окна пластик., Интернет, 6 
сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. по-
стройки: 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, 
бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, 
свет, газ, 3 сот. земли, прямоуголь-
ный широкий, вода во дворе, баня, 
погреб, кирп. гараж, улица с высо-
кой транспортной развязкой, удобно 
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, но-
вая эл. проводка, Интернет, теле-
фон, 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, предчи-
стовая отделка, 4 сот. земли, цена 
2700 тыс. руб., посредников прошу 
не беспокоить. Т. 8-922-557-12-21.

Бузулук сдам 
1-комнатные

 -1075- 3 мкр., 5 этаж, у/п, без мебе-
ли. Т. 8-905-848-48-47.

3-комнатные 

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

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 

-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома, 36,2 кв. м, с/у разд., 
лоджия, 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 тру-
бы пластик., автономное отопление, 
лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-1072- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
дома, 35 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм. 
(стены пластик., полы-плитка), окна, 
трубы пластик., новые межкомнатные 
двери, сплит-система, спутниковое 
TV, Интернет, балкон застеклен пла-
стик., дверь металл., огород, цена 750 
тыс. руб. Т. 8-922-869-41-90.

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

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

-1021- п. Колтубановский, в доме на 3 
хозяина, 41 кв. м, все уд-ва, отопле-
ние газ., душ, туалет, окна пластик., 
электропроводка 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 пластик., 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 пла-
стик., натяжные потолки, после ре-
монта, гараж на 2 а/м, погреб обло-
жен 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 
радиаторы, 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. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., водо-
нагреватель, дверь металл., лоджия 
6 м - застеклена, цена 990 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного 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. блоч-
ного дома, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., водонагреватель, балкон 
застеклен, после ремонта, цена 860 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 
хоз.комнаты, окна, трубы пластик., 
водонагреватель, новый газ.котел 
(напольный), подвал под всем до-
мом, 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 ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, 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 пластик., после ремонта, лод-
жия, 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 тру-
бы 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, 
электроотопление, 7 сот. земли, 
скважина на воду, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-914- п. Искра, щитовой, при-
строй 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, но-
вая баня, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-20- п. Колтубановский, угловой, 
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, 
газ, свет, 14,5 сот. земли, га-
раж, баня, цена 1000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-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.

 

 

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, 
счетчики, 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, по-
греб, участок ухожен, много на-
саждений, возле реки, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1122- с. В. Вязовка, центр., 
кирп., 58 кв. м, 3 комнаты, кух-
ня, окна пластик., 15 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-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 дро-
вах, хоз. постройки, цена 450 
тыс. руб, торг. Т. 8-987-771-06-
77.

-1123-  с. Н. Тепловка, дер., 40 
кв. м, свет, газ, 42 сот. земли, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

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

-2851- с. Паника, из бруса, го-
стиничного типа, пристрой шла-
коблок, 70 кв. м, окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
«теплый пол», автономное ото-
пление, 12 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, баня, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Телефон рекламной службы: 
5-56-56.



Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-330- с. Твердилово, дер., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая кры-
ша - профлист, 3 комнаты, вода 
центр., свет, газ, 22 сот. земли, 
баня, сарай с погребом, ого-
род с плодово-ягодными наса-
ждениями, 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. ре-
монт, 17 сот. земли, гараж, но-
вая баня (из керамзитоблоков) 
на дровах, огород ухожен с пло-
довыми насаждениями, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 2 марта 2022 г. №8 (935)
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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

-3922- п. Колтубановский, дер., 
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ, 
свет, хол./гор. вода, сплит-система, 
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз. 
постройки: баня, сарай из бруса, 
цена 960 тыс. руб., фото на 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., космети-
ческий ремонт, 10 сот. земли, баня, 
гараж, сарай, скважина на воду, 
плодовые насаждения, 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,  счетчики, 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, щито-
вой, обложен 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.

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

-45- с. Березовка, обшит сайдин-
гом, 60 кв. м, новая крыша, все уд-
ва: автономное отопление, вода, 
канализация, с/у, 12 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, рядом Бузулук-
ский бор, цена 800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-
41-11.

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

-1058- с. К. Сарма, бревенчатый, 
39,9 кв. м, обшит металл., 8,64 сот. 
земли, вода во дворе, хоз. построй-
ки: 2 сарая, баня (треб. ремонт), 
погреб, участок огорожен, цена 230 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-810-05-84.

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

-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. земли, 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, 
высокие потолки, газ, вода, слив, 5 
сот. земли, скважина на воду, сарай 
с погребом (обложен кирп.), цена 
630 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 
8 сот. земли, пристрой кирп., га-
раж 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. ремонт, 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.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-273- с. Курманаевка, из шлакобло-
ков, 71 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., хор. ремонт, 10 сот. зем-
ли, баня, гараж. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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. постройки, нал./безнал. расчет, 
цена 780 тыс. руб., в селе школа, д/
сад, фермерские хоз-ва, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный 
мкр., 2-этажный, из бруса, обложен 
красным кирп., 360 кв. м, 4 с/у, 9 
сот. земли, 2 погреба, баня, 3 гара-
жа, летн. кухня, цена 5000 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-816-97-01.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

-1053- с. Погромное, ул. Пролетар-
ская, дер., 60 кв. м, свет, вода, 9 
сот. земли, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-816-97-01.

-2958- с. Погромное, центр села, 
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. 
земли, рядом озеро, дорога ас-
фальт., цена 200 тыс. руб., можно 
в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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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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Индивидуальный предприниматель 
Сергеев Юрий Владимирович ИНН 560307278150, 

ОКВЭД: Деятельность в области права (69.10)



 Тел. 89228533656.

*


