
13 апреля 2022 г. 
 №13 (940)

распространяется 
бесплатно



Среда, 13 апреля 2022 г. №13 (940)2

В настоящее время прово-
дятся противопаводковые ме-
роприятия. В минувшие выход-
ные с помощью специализиро-
ванной техники шла расчистка 
скопившегося у моста мусора 
и ледяных глыб.

До наступления благопри-
ятных условий и снятия запре-
та, движение осуществляется 
только в объезд по региональ-
ной трассе Р-246 Бугульма - 
Уральск, проезд с улицы Гая.

Убедительная просьба к 
водителям и пешеходам 
- обращать внимание на 
знаки дорожного движения 
и информационные щиты.

Закрыт проезд через мост
С девятого апреля, в связи с подъемом воды в реке Самара, скоплением 
льда и крупного мусора у низководного моста, движение по нему всех видов 
транспорта, а также пешеходов - запрещено.

Председатель общественно-
го совета Ольга Кацун, замести-
тель председателя Александр 
Князев, а также члены общест-
венного совета межмуници-
пального отдела Министерства 
внутренних дел России «Бу-
зулукский» провели проверку 
несения службы экипажами 
дорожно-патрульной службы. 

На этот раз членов общест-
венного совета интересовала 
открытость сотрудников дорож-
но-постовых служб, их умение 
общаться с людьми, оснащение, 
а также соблюдение требований 
работы с обращениями граж-
дан. Общественники понаблю-
дали за диалогом инспектора 
и водителей, оценили качество 
работы дорожно-патрульной 
службы.

- Нами было проверено три 

Проверили работу экипажей
Общественный совет межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Бузулукский» проверил работу дорожно-постовых служб. 

экипажа, которые несли службу 
и осуществляли безопасность  
дорожного движения на автодо-
рогах федерального значения, 
- рассказала  Ольга Кацун. 

- Сотрудники были доста-

точно доброжелательны. Мы 
получили много информации 
для размышления и все услы-
шанное и увиденное мы оцени-
ли, - констатировал Александр 
Князев.

Бузулук уже не первый год активно участвует в акции «Заряд-
ка для жизни», которая проходит по всей области и приурочена 
к Всемирному Дню здоровья.

Седьмого апреля на площади в центре города для массо-
вой зарядки собралось более пятисот бузулучан: школьники, 
студенты, работающая молодежь, представители структурных 
подразделений администрации города, депутаты городского 
Совета. Особенно неравнодушными к этой акции стали пред-
ставители  спортивного сообщества  города. Вместе с собрав-
шимися зарядку делали председатель областной федерации 
самбо Алексей Салмин и победитель Первенства мира по 
самбо Даниил Ташланов.

– Сейчас среди молодежи многие занимаются спортом, – от-
метил Даниил Ташланов. – Интерес к физкультуре за последние 
годы значительно возрос и, конечно, не последнее значение 
имеет и то, что спорт и здоровый образ жизни сейчас особенно 
стали пропагандировать все медиа. Меня это радует.

Всех участников масштабного спортивного мероприятия 
от имени главы города поприветствовал его заместитель по 
социальной политике Николай Севрюков. Он отметил, что 
приобщение к здоровому образу жизни – одно из важнейших 
направлений не только в воспитании молодежи, но и в целом, 
в укреплении иммунитета, здоровья современного человека.

– Движение – это жизнь, – подчеркнул Николай Алексеевич. 
– Очень рад, что сегодня, как впрочем, и в прошлом году, боль-
шое количество бузулучан самого разного возраста проявили 
интерес и вышли на площадь, чтобы получить заряд бодрости 
и хорошее настроение.

Зажигательную, динамичную, наполненную драйвом за-
рядку провели инструкторы фитнес-центра «Флагман» и ре-
бята городского Союза детских общественных организаций 
«Созвездие». Позитив и улыбки добавили красок солнечному 
весеннему дню и подарили массу положительных эмоций всем 
участникам «Зарядки для жизни».

Все вышли на 
зарядку
Во всемирный День здоровья, бузулучане присое- 
динились к акции «Зарядка для жизни».
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Это уже третий сбор по-
мощи на базе молодежного 
центра «Единство». В короб-
ках, находящихся в центре на 
улице Октябрьская, собраны 
продукты и предметы первой 
необходимости.

- Первая фура у нас уходила 
из Оренбуржья на Ростовскую 
область. В первую волну под-
ключились все муниципальные 
предприятия, глава города лич-
но приносил помощь от себя, 
- рассказала исполнительный 
секретарь местного отделения  
партии «Единая Россия» Алек-
сандра Галактионова. - Подк-
лючились все неравнодушные 
жители, приносили очень мно-
го бытовой химии, продуктов 
питания, одежду, канцтовары 
и игрушки. Была также вторая 
волна сбора помощи, тоже от 
нас вещи ушли в Оренбург, от-
туда вторая фура с гуманитар-
ной помощью ушла на Донбасс. 
Сейчас идет уже третий сбор. 
Принять участие может каждый 
желающий. Мы работаем с де-
вяти утра до пяти вечера, при-
нимаем гуманитарную помощь у 
себя на базе центра «Единство». 
Все неравнодушные жители 
могут приносить сюда предме-

На сайте министерства со-
циального развития Оренбург-
ской области размещен сервис 
для онлайн-оплаты путевок 
в детские лагеря отдыха – с 
его помощью родители могут 
участвовать в программе детс-
кого туристического кешбэка и 
вернуть до пятидесяти процен-
тов стоимости путевок детей 
в летние лагеря, но не более 
двадцати тысяч рублей.

– Это первый шаг к циф-
ровизации сферы детского 
отдыха. Далее, после принятия 
нормативных документов на 
региональном уровне, про-
должим работу по созданию 
более удобной для родителей 
системы, – прокомментировал 
губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер.

Лагеря еще присоединя-
ются к программе, итоговый 
список будет опубликован чуть 
позднее. В настоящее время 
участие подтвердил двадцать 
один детский лагерь Орен-
бургской области, в том числе 

палаточного типа. Программа 
распространяется на путевки в 
период с первого мая по трид-
цатое сентября 2022 года на 
всю смену.

Чтобы получить кешбэк, ро-
дителям необходимо:

- Иметь карту платежной 
системы «Мир». Оформить ее 
можно в одном из банков-участ-
ников программы лояльности.

- Подключить карту к про-
грамме лояльности для держа-
телей карт «Мир».

- Оплатить путевку онлайн на 
сайтах партнеров программы: 
самого лагеря, министерства 
социального развития Орен-
бургской области, туроператора 
или агрегатора https://мирпуте-
шествий.рф.

После завершения лагерной 
смены на карту вернется пять-
десят процентов внесенной сто-
имости, но не более двадцати 
тысяч рублей.

Количество поездок на одно-
го ребенка не ограничено. Для 
семей с несколькими детьми 

Восьмого апреля в Бу-
зулукском гуманитарно-
технологическом институ-
те состоялась церемония 
награждения победителей 
первого областного кон-
курса видео-работ «Про-
фессиональные тренды 
Оренбуржья». В числе лау-
реатов конкурса дипломом 
в номинации «Свои в буду-
щем» был отмечен студент  
третьего курса Бузулук-
ского лесхоз-техникума 
Родион Конев.

Имена победителей кон-
курса были озвучены в ходе 
прямой трансляции из Орен-
бургской областной универ-
сальной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской. Для участ-
ников из Бузулука на базе 
Бузулукского гуманитарно-
технологического института 
работала онлайн площадка. 

Завоевать победу в об-
ластном конкурсе, органи-
зованном Правительством 
Оренбургской области, Феде-
рацией профсоюзов Оренбур-
жья и Оренбургским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, было непросто.  

Всего в адрес жюри посту-
пило семьдесят шесть работ 
от ста двенадцати участников 
– студентов трех высших и 
четырнадцати средних про-
фессиональных учебных заве-
дений, а также учащихся двад-
цати общеобразовательных 
школ Оренбуржья. География 

участников охватила города 
Оренбург, Орск, Бугуруслан, 
Бузулук, Новотроицк, Абдулин-
ский и Соль-Илецкий городские 
округа, Новоорский, Новосер-
гиевский, Оренбургский, Пе-
револоцкий и Тоцкий районы.

Перед началом церемонии 
награждения была проведена 
творческая мастерская, ко-
торая наполнила участников 
практическими знаниями о 
видеомонтаже, ораторском 
искусстве и дала новые зна-
ния об истории и экономике 
Оренбургского края.

Родион Конев на конкурс 
представил работу, посвящен-
ную развитию киберспорта 
в Оренбуржье, как одного из 
возможных и перспективных 
направлений экономического 
развития области.

Итоговые фотоматериалы 
конкурса размещены на сайте 
организатора - Оренбургско-
го союза промышленников и 
предпринимателей. 

Своих не бросаем!
В стране проходит сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской 
народных республик. В стороне не остался и город Бузулук. Сбор помощи осу-
ществляется на базе муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
центр «Единство»» на ул. Октябрьская, 22.

ты бытовой химии, продукты 
питания, которые не портятся,  
новые вещи и канцтовары.

Одними из первых к гумани-
тарной акции присоединились 
преподаватели и студенты Бу-
зулукского лесхоз-техникума. 
Коробки с логотипом техникума 
и надписью «Своих не броса-
ем!» были переданы на общий 
пункт сбора.

- Наш техникум всегда по-
могал и будет помогать людям, 
нуждающимся в помощи, - 
рассказала студентка третьего 
курса Бузулукского лесхоз-тех-
никума Татьяна Ореховская. 
- Мы собирали средства гиги-

ены, продукты, канцтовары для 
того, чтобы выразить какую-то 
поддержку жителям Донбасса 
и Луганска.

- Активное участие в акции 
приняли все курсы. Мы считаем, 
что наша помощь необходима 
для жителей ДНР и ЛНР, так как 
это наш дружественный народ, - 
подытожил студент второго кур-
са специальности «Пожарная 
безопасность» Дмитрий Беляев.

Помощь студентов и педаго-
гов лесхоз-техникума – малая, 
но весомая часть общей под-
держки, которая оказывается в 
эти дни братским народам Лу-
ганской и Донецкой республик.

Оплатите детский лагерь
Запущен региональный сервис для онлайн-оплаты путевок в детские лагеря отдыха.

Свои в будущем!

вернуть половину стоимости 
можно с каждой купленной пу-
тевки. Чтобы получить кешбэк 
за несколько путевок, необхо-
димо для каждой поездки про-
вести отдельную транзакцию.

Узнать подробности о про-
грамме можно на сайте Феде-
рального агентства по туризму 
или на сайте министерства 
социального развития Орен-
бургской области.

Рособрнадзор начинает разработку единой модели 
электронного документооборота для школ и колледжей. 
Об этом сообщили на расширенном совещании, прошед-
шем в ведомстве.

- Это очень важный и необходимый шаг, который защитит 
педагогов от бюрократического произвола. Мы планируем 
снизить документарную нагрузку педагога как минимум в два 
раза, - рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве также отметили, что Минпросвещения и 
Рособрнадзор направили во все регионы перечень, ограни-
чивающий количество обязательной документации, которую 
должен заполнять учитель. Проект по снижению документар-
ной нагрузки был инициирован главой Рособрнадзора еще в 
2021 году. А единую модель электронного документооборота 
планируют опробовать уже в сентябре текущего года.

Будет ли данное нововведение эффективным и поможет 
ли уменьшить бумажную волокиту, покажет время. А пока 
педагоги вынуждены ежедневно готовить различные планы, 
программы и составлять бесконечные отчеты. Из-за беспо-
щадной бюрократии некоторые срываются и бросают свое 
любимое дело. И как следствие, возникает острая нехватка 
педагогического состава. Данная проблема обостряется с 
каждым годом - «старение» кадров и дефицит педагогов, по-
прежнему, остается актуальной темой для многих регионов 
страны. В школах Оренбуржья, например, сегодня не хватает 
четырехсот пятидесяти учителей.

Педагогов избавят от 
бюрократии?



05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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 Т/с «Истории в фарфоре. Кто не с 

нами, тот против нас» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова Туман-

ный. Мчатся кони...» 12+
12.05 Т/с «Предки наших предков. Маори. 

Дети Хаваики» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Борнуковские 

камнерезы» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. Московский Синодальный 
хор 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают» 
12+

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние» 12+
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 12+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.30 Т/с «Порча» 16+
13.55, 01.55 Т/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.20 Т/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Сердце Риты» 16+
19.00 Х/ф «Красота небесная» 16+
22.50 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Терминатор» 16+
01.00 Х/ф «Внутри» 18+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

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

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 18+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слушайте, если хотите... 

Людмила Зыкина» 12+
12.05 Т/с «Предки наших предков. Болгары. 

Две судьбы одного народа» 12+
12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 12+
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Иркутская история» 0+
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. 

Владимир Минин и Московский госу-
дарственный академический камерный 
хор 12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. «Охранные отделения в 

Российской империи» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курба-

тов. Последние» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.50 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.40 Т/с «Порча» 16+
13.50, 02.05 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.30 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Первая Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 16+
22.55 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

05.00 Настроение 12+
07.45 Доктор И... 16+
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 12+
09.55 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и 

Сергей Герасимов 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События 12+
10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
12.50, 03.40 Мой герой. Евгений Кунгуров 12+
13.50 Город новостей 12+
14.05 Обложка. Стареть красиво 16+
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница 

Чёрного омута» 16+
16.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов ком-

плекс» 16+
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание 

смерти» 12+
21.35 Хватит слухов! 16+
22.10 Прощание. Михаил Жванецкий 16+
23.25 Удар властью. Слободан Милошевич 16+
00.10 Знак качества 16+
00.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биогра-

фия» 12+
03.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре» 

12+
04.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.50 М/с «Рождественские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11.55 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
14.45 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
00.25 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.35 Х/ф «Эффект колибри» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+

21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курба-

тов. Последние» 12+
01.35 Цвет времени. Караваджо 12+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.35 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.25 Т/с «Порча» 16+
13.50, 01.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.15 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейное дело» 16+
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 16+
22.45 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

05.00 Настроение 12+
07.35 Доктор И... 16+
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 16+
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна Шенге-

лая и Лев Прыгунов» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События 12+
10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
12.45, 03.40 Мой герой. Сергей Фролов 12+
13.50 Город новостей 12+
14.05 Обложка. Звёздные килограммы 16+
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

кружевах» 16+
16.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» 16+
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 12+
21.35 Закон и порядок 16+
22.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш» 16+
23.25 Прощание. Николай Щёлоков 16+
00.10 Приговор. Сергей Шевкуненко 16+
00.50 Д/ф «Цена президентского имения» 16+
03.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 12+
04.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 

будет!» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
15.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напря-

жение» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 18+
00.45 Х/ф «DOA. Живым или мертвым» 18+
02.15, 03.00 Места Силы 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

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

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Легион» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Пандорум» 16+
01.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 

18+
02.30, 03.15 Места Силы 16+
04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

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

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Большой Босс» 18+
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.10 Жить здорово! 16+
09.55 Буран. Созвездие Волка 12+
10.50, 11.20 До небес и выше 12+
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22.55 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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 Т/с «Истории в фарфоре. Цена секрета» 

12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 

12+
08.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Гумилев 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для 

взрослых» 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
12.15 Т/с «Предки наших предков. Хазары. По 

следу писем царя Иосифа» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

12+
16.20 Т/с «Первые в мире. Самоход Блинова» 

12+
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. 

Валерий Полянский и Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России 12+

18.25 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная классика... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
02.45 Цвет времени. Иван Крамской. Портрет 

неизвестной 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.30 Т/с «Порча» 16+
14.10, 01.55 Т/с «Знахарка» 16+
14.45, 02.20 Т/с «Верну любимого» 16+
15.20 Х/ф «Половинки невозможного» 16+
19.00 Х/ф «Первая Любовь» 16+
22.50 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

05.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 16+
10.00 Городское собрание 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События 12+
10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
12.50, 03.40 Мой герой. Светлана Немоляева 

12+
13.50 Город новостей 12+
14.05 10 самых... Звёздные горе-водители 16+
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

кружевах» 16+
16.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства» 16+
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор» 

12+
21.35 «За последней чертой». Специальный 

репортаж 16+
22.05 Знак качества 16+
23.25 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» 

12+
00.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ» 

12+
03.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+
04.20 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 

12+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

Среда, 13 апреля 2022 г. №13 (940)4

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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 Т/с «Истории в фарфоре. Под царским 

вензелем» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для 

взрослых» 12+
12.05 Т/с «Предки наших предков. Авары. 

Клад неизвестного вождя» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой 

музыки. Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+

18.25 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Искусственный отбор 12+

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа



08.10 Х/ф «Любочка» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» 0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ниж-

него Новгорода «Лимпопо» 12+
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской истории 12+
14.15 Х/ф «Два капитана» 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Монолог» 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

06.30 Х/ф «Три дороги» 16+
10.40 Х/ф «Красота небесная» 16+
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
05.45 Х/ф «Проводница» 16+

05.15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
06.50 Х/ф «Женщины» 0+
08.35 Здоровый смысл 16+
09.05 Знак качества 16+
09.55 Страна чудес 6+
10.30, 22.25 События
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
12.35 Москва резиновая 16+
13.30 Московская неделя 12+
14.10 Большое кино. Афоня 12+
14.35 Случится же такое! Юмористический 

концерт 12+
16.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искуше-

ния» 12+
17.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция 

из Храма Христа Спасителя 0+
18.00 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21.15 Песни нашего двора 12+
22.40 Х/ф «Игра с тенью» 12+
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+
04.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 16+
08.55 Х/ф «Путь домой» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22.55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01.20 Х/ф «Терминал» 12+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
10.15 Х/ф «Контакт» 12+
13.15 Х/ф «Альфа» 12+
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 

21.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчужде-
ния» 16+

22.15 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» 
16+

00.30 Х/ф «Внизу» 18+
02.00 Великая Пасха 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Святые 12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

15.20 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 12+
17.05 Х/ф «Путешествие-2» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в России 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите ко мне, как к 

живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.55 Шифр 16+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.55, 03.15 Х/ф «Молодожёны» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Северное сияние» 12+

06.30 Лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха 12+

07.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. Аленький 
цветочек» 12+

22.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
23.35 90-е. Тачка 16+
00.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства» 16+
01.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов ком-

плекс» 16+
01.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» 16+
02.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 

вдова» 16+
02.55 Удар властью. Слободан Милошевич 16+
03.35 Удар властью. Импичмент Ельцина 16+
04.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «Путь домой» 6+
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01.45 Х/ф «Изгой» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие» 12+
12.15 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+
15.30 Х/ф «Век Адалин» 16+
17.45 Х/ф «Сахара» 12+
20.00 Х/ф «Альфа» 12+
22.00 Х/ф «Контакт» 12+
00.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Святые 12+

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

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

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

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф «Расплата» 18+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 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 Путь Христа 0+
12.15, 04.15 Храм Гроба Господня 0+
12.55 Николай Чудотворец 16+
13.45 Александр Михайлов. Кино, любовь и 

голуби 12+
14.30, 16.30 Х/ф «Мужики!..» 0+
15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 

трансляция из Иерусалима 0+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
21.00 Время 12+
21.30 Шифр 16+
23.35 Х/ф «Человек родился» 12+
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция бого-

служения из Храма Христа Спасителя 0+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 20.00, 01.00 Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.50, 04.15 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 

трансляция из Иерусалима 0+
16.15 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+
18.10 Привет, Андрей! 12+
21.30 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23.10 Х/ф «Семейное счастье» 12+
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пас-

хального богослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+

06.30 «Николай Рубцов «Пасха» 12+
07.05 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок. Возвращение блудного попу-
гая» 12+

07.55 Х/ф «Александр Невский» 12+
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные маршруты России. Карелия. 

От Кеми до Паанаярви 12+
10.50 Х/ф «Монолог» 0+
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэви-

дом Аттенборо» 12+
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия Нарочниц-

кая» 12+
13.45 Рассказы из русской истории 12+
14.35 Хор Московского Сретенского монастыря 

12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» 0+
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль «Золо-

той век» 12+
19.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» 12+
00.55 Х/ф «Два капитана» 0+
02.30 Лето Господне. Воскресение Христово. 

Пасха 12+

06.30 Предсказания. 2022 г 16+
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
10.40 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
05.50 Х/ф «Проводница» 16+

04.45 Х/ф «Реставратор» 12+
06.20 Православная энциклопедия 6+
06.45 Фактор жизни 12+
07.15 Х/ф «Тихие воды» 12+
09.00 Самый вкусный день 6+
09.30 Москва резиновая 16+
10.00 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон 12+
10.30, 13.30, 22.20 События 12+
10.45 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф «Женщины» 0+
12.55 Т/с «Заговор небес» 12+
13.45 Х/ф «Заговор небес» 12+
16.35 Т/с «Смерть не танцует одна» 12+
20.00 Постскриптум 16+
21.05 Право знать! 16+
22.30 За последней чертой. Специальный 

репортаж 16+

07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» 12+

07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Иркутская история» 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
11.50 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 12+
12.05 Т/с «Предки наших предков. Маори. 

Связанные одним прошлым» 12+
12.45 Власть факта. Охранные отделения в 

Российской империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+
16.40 Х/ф «Две сестры» 12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана 

Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курба-

тов. Последние» 12+
00.00 Х/ф «И будет дочь» 12+
01.10 Шедевры русской хоровой музыки. 

Государственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А.Юрлова 12+

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 01.15 Т/с «Порча» 16+
13.45, 01.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Наследство» 16+
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 16+
22.30 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 г 16+

05.00 Настроение 12+
07.35 Женская логика. Фактор беспокойства. 

Юмористический концерт 12+
08.35, 10.50 Х/ф «Алиса против правил-2» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События 12+
12.10, 14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыха-

ние смерти» 12+
13.50 Город новостей 12+
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня» 

12+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 Х/ф «Реставратор» 12+
19.15 Х/ф «Тихие воды» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при 

чём» 12+
00.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Изгой» 12+
11.55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.25 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 Новый день. ПРЕМЬЕРА 12+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.15 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Век Адалин» 16+
21.45 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+
01.00 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие» 12+
02.30 Х/ф «Внутри» 18+
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 06.35 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00 Х/ф «Золотой компас» 12+
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Ольга» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35 Информацион-

ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
22.00 Сегодня вечером 16+
00.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
01.45 Д/ф «История группы «Bee Gees» 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
03.20 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

05.00 Настроение 12+
07.40 Доктор И... 16+
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 12+
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев 

и Александр Фатюшин» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События 12+
10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
12.45, 03.40 Мой герой. Анатолий Котенёв 12+
13.50 Город новостей 12+
14.05 Хватит слухов! 16+
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. По про-

звищу Принц» 16+
16.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 

вдова» 16+
17.30 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 12+
21.35 10 самых... Родные конкуренты 16+
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 

талант» 12+
23.25 Удар властью. Импичмент Ельцина 16+
00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей 

Бороды» 16+
00.50 Знаменитые соблазнители. Джек Никол-

сон и его женщины 12+
03.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» 12+
04.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Терминал» 12+
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.45 Х/ф «Телохранитель» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Местные» 18+
01.00 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
02.30, 03.15 Места Силы 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

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

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация. Дайджест 16+
02.35 Импровизация 16+
05.00 Открытый микрофон 16+



-359- весной, 200 м от Сухореченского по-
ворота, будет посеяно 0,5 га - чистосорт-
ной тыквы «Клавдия», мякоть насыщенно-
го темно-оранжевого цвета, повышенное 
содержание каротина, и другие сорта, ре-
ализация тыквы с 01.09.22 с 5 часов утра.

пчеловодческие 

-1220- с 20.04.2021 г. в р-оне путепровода 
на Оренбургской трассе (с. Н. Александ-
ровка), будут продаваться пчелопакеты. 
Т. +7-932-845-54-65 (подробная инфор-
мация с начала продаж).

разное 

-1084- вещи мужские: плащи с подкла-
дом, новые, р-ры 40-50-54, 250 руб./шт., 
костюм-тройка свадебный, черный, р-р 
50, 1500 руб.// женские: шуба каракуль, 
черная, р-р 48, 300 руб.; куртки болонье-
вые, новые, розовые, р-р 46, 200 руб./шт.; 
дубленка искусств., коричневая, р-р 54 - 
300 руб.; р-р 60 - пальто зимн., синтепон 
-700 руб., кардиган летн. х/б - 300 руб.; 
шапка новая под норку -300 руб.// кресло-
кровать, новое - 13 тыс. руб., диван новый 
-15 тыс. руб. Т. 5-79-12, 8-922-843-55-92.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

водители 

-1145- ищу работу водителя, кат. А, В, С, Д, 
Е. Т. 8-922-875-84-71, +7-901-109-75-46.

домашний персонал 

-295- ищу работу по уходу за пожилым 
человеком, с проживанием. Т. 8-922-86-
50-662.

разное 

-1212- ищу работу: домработницы или 
уборка подъездов, ремонт в квартире.  
Т. 8-932-541-32-68, 8-987-878-76-49.

Бузулук требуются 
домашний персонал

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

бухучет и финансы 

-1208- организации треб. главный бухгал-
тер и бухгалтер. Т. 8-922-831-58-13.

 IT, Интернет 

-1210- организации треб. IT-специа-
лист. Т. 8-922-831-58-13.
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Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

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

-692- услуги спецтехники: фронталь-
ный погрузчик, автогрейдер, экска-
ватор, каток дорожный, каток грун-
товый, асфальтоукладчик, автогудро-
натор, Scania, КАМАЗы, эвакуаторы.  
Т. 8-922-894-55-66, 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-1231- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных терри-
торий, ангаров, ямочный ремонт, уста-
новка бордюров, профессиональная 
бригада со спецоборудованием, га-
рантия качества. Т. 8-922-892-12-52, 
8-922-838-85-88.

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

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

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУ-
РЕТАНОМ, напыление и заливка, лю-
бые поверхности любой сложности.  
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригиналь-
ные дисплеи на iPhone, быстро, каче-
ственно, гарантия. Обр.: «Альфа-Сер-
вис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход 
с торца. т. 8-932-862-92-72.

разное 

-3377- Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ» предлагает: изготовление и мон-
таж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕ-
СОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

-1226- спил деревьев любой сложно-
сти, расчистка участка, покос травы, 
демонтажные работы, уборка на клад-
бищах, низкие цены, оперативность.  
Т. 8-929-201-02-05, 8-922-822-09-05.

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, табли-
чек, багетных рамок, штемпельных пе-
чатей, стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бокалы, 
майки, подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и подарков. 
Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ», 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 запча-
сти. 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 

ВАЗ 

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

Гаражи
Бузулук куплю 

автомобили

-2141- срочный выкуп автомобиля.  
Т. 8-961-935-71-58.

Бузулук продам 
гараж 

-1150- ул. Нефтяников, ГСК №15, кирп., 
18 кв. м, 21 кв. м земли, в хор. сост., удоб-
ный подъезд, цена 220 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 
21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, ворота 
металл. высокие, 2 замка, погреб с венти-
ляцией, подъезд асфальт., цена 235 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т 8-922-
811-62-11.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 кв. 
м земли, в хор. сост., удобный подъезд, 
цена 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.

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-сер-
вис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

-5526- куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовые приборы, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные украшения.  
Т. 8-920-075-40-40.

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

-3602- куплю старинные фотографии и 
документы, связанные с историей г. Бузу-
лука и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. 
Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-
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 

-1074- мужские вещи: дубленку, костюм, 
цвет бежевый, р-р 50-52, шапку зимн. 
норковую; пальто зимн. женское, р-р 52-
54, все в отл. сост. Т. 8-922-819-00-60.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, сили-
кон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, акку-
муляторы, карты памяти, гарнитуры, 
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. Сухо-
речка, будут посеяны элитными семенами 
3,5 га - суперранние арбузы Эдем, дыни 
сорт Прима, без удобрений, перед реа-
лизацией будут установлены рекламные 
щиты около асфальтированного шоссе.

Диспетчерская служба

 менеджеры

-1245- ИП Афанасьеву треб. менеджер 
по рекламе, з/п при собеседовании.  
Т. 8-922-825-62-72.

 монтажники и сборщики 

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

продавцы, кассиры 

-1139- сети быстрого питания «Бли-
нок» треб. продавец, график работы 
сменный, з/п при собеседовании, 
соц.пакет. Т. 8-922-54-555-77.

разное 

-1221- личному подсобному хозяйству 
треб. работники (мужчина и женщина), 
без в/п, с проживанием. Т. 8-922-877-
24-78.

-1209- организации треб. секретарь-
помощник руководителя, кладовщик.  
Т. 8-922-831-58-13.



Среда, 13 апреля 2022 г. №13 (940) 7

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-1111- ул. Московская, 1/9 дома, 60 кв. 
м, 2 кабинета, холл, с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, отл. подъездные пути, стоян-
ка, цена 2900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. м, 
помещения: производственно-техническое 
960 кв. м, охранное, котельная, 2 эл. кот-
ла, слив. ямы, трансформатор, цена 38000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1136- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп., 60,9 кв. м, 
2 входа, душевая, с/у, видеонаблюде-
ние, пожарная/охранная сигнализация, 
2 сплит-системы, стоянка для а/м, места 
для рекламы, цена 2250 тыс. руб., срочно, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

Бузулук сдам 
разное 

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

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этажное 
здание 873 кв. м, один этаж - цокольный, 
на длит срок., цена 380 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

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

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

-1090- с. Н. Александровка, производст-
венная база 1,2 Га, АЗС, офисные кабине-
ты, автосервис, шиномонтаж, автомойка, 
бар-кафе, отель, комната охраны, стоян-
ка для грузовой техники, холодный ангар, 
автопарковка, цена 21000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший маслоцех, 
кирп., плиты перекрытия, 94 кв. м, на полу 
стяжка, 15 сот. земли в собств., отл. подъ-
ездные пути, цена 650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, охот-
ничье-рыболовная база, 11,7 га, озеро 5 
га - зарыбленное, огорожен, видеонаблю-
дение, охраняемый, домики: для охраны, 
гостевой, хозяйственный, гараж, беседка, 
баня, мангальные зоны, зернохранилище, 
свет, скважина, цена 10300 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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 

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, все 
коммуникациии: свет, газ, вода, канализа-
ция, удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:2105005:781, цена 950 тыс. руб. Т. 
8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-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, цена 370 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-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. 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, ого-
рожен профлистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 1060 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. зем-
ли, прямоугольный, кадастровый номер: 
№56:38:0102010:286, газ и свет на уч-ке, 
дорога гравий, круглогодичный проезд, 
документы готовы, квартал полностью за-
строен, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая сто-
рона от дороги на родник, 2 участка: 9,5 сот. 
земли, свет на границе уч-ка, не затаплива-
ет, цена 350 тыс. руб./за 2 уч-ка, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, 
развилка трассы, 830 сот. земли сельхоз-
назначения в собств., ровный, без наса-
ждений, рядом линия электропередачи, 
кадастровый номер:56:08:1709002:1858, 
цена 7500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. зем-
ли, сруб дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 
м, стройматериалы, скважина, насосная 
станция, разрешения на строительство, 
подключение света, цена 630 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:309, цена 
350 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, ка-
дастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 200 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук куплю 

разное 

-1229- куплю или возьму в аренду дачу, с 
водой и охраной, недорого. Т. 8-922-832-
44-70.

Бузулук продам 
разное

-1239- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-1», 5 сот. земли, домик с верандой 20 
кв. м, баня, вода, свет, ухожена, охраняе-
мая. Т. 8-932-844-64-08, 8-922-620-00-21. 

-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.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки  2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с садо-

вым участком и собственной парков-
кой по цене «двушки»! 

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

Подробности на сайте: 
 vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

Телефон рекламной службы: 
5-56-56.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., дом16. 

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



Жильё
Среда, 13 апреля 2022 г. №13 (940)

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.

-1143- куплю отдельно стоящий дом, в 
районе ул. 21 Линия, за наличный расчет, в 
пределах 1800 тыс. руб. Т. 8-922-898-45-09,  
8-922-898-45-07.

Бузулук продам 
комнату 

-1198- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 10 кв. м, сплит-
система, кухня и с/у на 4 комнаты, цена 
480 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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., бал-
кон застеклен, косметический ремонт, 
можно с мебелью 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 выровнены, натяжные потолки, 
новые радиаторы, после ремонта, цена 
1700  тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1189- ул. Кирова, в 3-квартирном доме, 
40 кв. м, отдельный вход, все уд-ва, ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, +фун-
дамент 10 кв. м, цена 1170 тыс. руб., 
док-ты готовы, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1081- ул. Ленинградская 21, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,3/15,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., счетчики, балкон за-
стеклен, рядом д/сад, школа, магазины, 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-922-541-32-11.

-1125- ул. Московская 79, 7/9 эт. кирп., 
40,4 кв. м, с/у совм. (плитка), счетчики, на-
тяжные потолки, новые радиаторы, гарде-
робная, сплит-система, новые двери, бал-
кон застеклен, цена 2200 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.

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

-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 2100 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. 8-987-771-06-77.

-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., комна-
ты изолир., лоджия застеклена, с ме-
белью, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-968-
790-01-30.

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

-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.

-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.

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

-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. 

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, панорамные 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 отопление, центр. вода и кана-
лизация, 2 сот. земли, гараж, новый сарай 
42 кв. м, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-550-
20-81.

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

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., пра-
чечная, встроенный шкаф-купе, кух. гар-
нитур, балкон, кирп. гараж, огород, цена 
2120 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1100- ул. 22 Линия, 2/3 эт. нового кирп., 
59 кв. м, автономное отопление, котел, си-
стема водоочистки, «теплый пол», натяж-
ные потолки, сплит-системы, джакузи, гар-
деробная, система охраны, бронированная 
дверь, цена 4500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1149- 2 мкр. 11, 3/5 эт. кирп. дома, 42,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон, цена 1900 тыс. руб. Т. 922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-1234- 4 мкр. 16, 1/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., с/у совм. (ке-
рамическая плитка), хор. ремонт, цена 
2320 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

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.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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.

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия, 
косметический ремонт, частично ме-
блир., кладовка, цена 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53. 

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 угловая, полностью меблир. 
Т. 8-922-877-02-57.

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

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна ча-
стично пластик., счетчики гор./хол. воды, 
сантехника в хор. сост., балкон, цена 
3450 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1235- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 57,5 
кв. м, треб. ремонт, цена 2785 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., 3 спальни изолир., окна и трубы 
пластик., сплит-система, 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., 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 панорамное 
окно, 3 спальни изолир., качеств. межком-
натные двери, лоджия застеклена, 2 сплит-
системы, 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 застеклена, совр. ре-
монт, ламинат, натяжные потолки, новая 
электропроводка и инженерное оборудо-
вание, сплит-система, встроенные шкаф и 
кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

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

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., сантехника 
новая, высокие потолки, хор. ремонт, толь-
ко 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 пластик., счет-
чики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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 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.

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

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

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

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

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

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 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., об-
шит сайдингом, 55 кв. м, вода центр., 
слив, окна пластик., 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. земли, кирп. гараж 
со смотр. ямой, баня на дровах, дров-
ник, летн. кухня,  цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.
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дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-1124- центр города, угловой, дер., 38 
кв. м, 2 комнаты, кухня, современное 
отопление, погреб, 3 сот. земли, хоз. 
постройки, душ, только наличный рас-
чет, 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.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у совм., 
2 комнаты, центр. вода, автоном-
ное 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, пано-
рамные 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.

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

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/
обложен кирп., 115, кв. м, крыша проф-
лист, предчистовая отделка, 2 котла ото-
пления, «теплый пол», новая электропро-
водка, 7 сот. земли в собств., огорожен, 
скважина, цена 3900 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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., авто-
номное газ. отопление, 10 сот. земли, слив. 
яма, гараж кирп., участок ухожен, въезд во 
двор асфальт, цена 5060 тыс. руб.,  фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1095- ул. Бугурусланская, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 
5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с насажде-
ниями ухожен, нал./безнал. расчет, цена 
7200 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, теплый, 
вся мебель и быт. техника, 4,3 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, с улицы подъезд 
с 2 сторон, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-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.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, удобное 
расположение, цена 1420 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

-1112- ул. Мичурина, 51,6 кв. м, с/у совм., 
вода центр., слив, окна, трубы пластик., 
подвал под всем домом, 4,47 сот. земли, 
кирп. гараж, хоз. постройки, цена 2550 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, ман-
сарда, обложен кирп., 97 кв. м, центр. 
вода, 2 канализации, сплит-система, ви-
деонаблюдение, 10 сот. земли, 2 бани, га-
раж, летн. кухня, колодец, скважина, сад, 2 
входа, цена 8000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, от-
делка 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.

-1110- ул. Новоселов, коттедж 2014 г. п., 
керамзитоблоки/облицов. кирп, 263,1/134 
кв. м, все уд-ва, отл. ремонт, отапливае-
мый подвал, 10 сот. земли, банный ком-
плекс, гараж, двор-плитка, видеонаблюде-
ние, цена 10500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-1184- ул. Н-Уральская 38, 64,9 кв. м, 
оформлен как квартира, отдельный вход, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новые: ав-
тономное отопление и двери, косметиче-
ский ремонт, 6 сот. земли, цена 2450 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1152- ул. Северная, дер./щитовой, 88 кв. 
м, все уд-ва, после ремонта, новая элек-
тропроводка, центр. вода, 5,54 сот. земли, 
скважина, новый гараж, ворота-автомат, 
погреб, беседка, цена 3550 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-61-11.

-1169- ул. Советская, шлакозаливной, 68,6 
кв. м, центр. вода, туалет, автономное 
отопление, окна пластик.,  косметический 
ремонт, 6,5 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
погреб, хоз. постройка, цена 2780 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1233- ул. 1 Загородная, новый, 75,5 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 5,2 сот. земли, га-
раж, ворота-автомат, цена 4600 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1098- ул. 11 Загородная, коттедж ман-
сардного типа, 138,7 кв. м, все уд-ва, 
ремонт, 7 сот. земли, баня, гараж, навес, 
теплица, цена 6500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высокий 
(утепленный) цокольный этаж, 6 сот. зем-
ли, баня, гараж, душ, зона барбекю, цена 
5600 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. про-
водка, 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., посред-
ников прошу не беспокоить. Т. 8-922-557-
12-21.

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., 
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.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 кв. м, 
с/у совм. (плитка), автономное отопление, 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, 
инфракрасный потолок, сантехника новая,  
хор. ремонт, цена 1170 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 30 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., ав-
тономное 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 пла-
стик., полы-плитка), окна, трубы пластик., 
новые межкомнатные двери, сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, балкон за-
стеклен пластик., дверь металл., огород, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-869-41-90.

2-комнатные 

-1078- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
кирп. дома на 3 хозяина, 50 кв. м, с/у 
разд., центр. вода, отопление-котел, 5,6 
сот. земли в собств., слив. яма, баня, хоз. 
постройки. Т. 8-922-827-20-08.

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

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

3-комнатные 

-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.

-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., водонагреватель, дверь металл., 
лоджия 6 м - застеклена, цена 990 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
водонагреватель, балкон застеклен, 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 стояки, 
трубы пластик., счетчики, косметический 
ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

-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 домом, 21 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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 две-
ри, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 860 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., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 8-987-771-06-77.

 

 

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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.

-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.

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

-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп., 58 
кв. м, 3 комнаты, кухня, 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 пристроен гараж из керам-
зитоблоков, 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, ка-
нализация, 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. земли, 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.

-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 ото-
пление, окна пластик., косметический 
ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки, 
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., косметиче-
ский ремонт, «теплый пол», автономное 
отопление, 12 сот. земли, скважина на 
воду, гараж, баня, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - проф-
лист, 3 комнаты, вода центр., свет, газ, 
22 сот. земли, баня, сарай с погребом, 
огород с плодово-ягодными насажде-
ниями, 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-си-
стема, хор. ремонт, 17 сот. земли, га-
раж, новая баня (из керамзитоблоков) 
на дровах, огород ухожен с плодовы-
ми 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, птич-
ник, летн. кухня, цена 350 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, косметиче-
ский 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.).



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 

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

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

-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.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, обло-
жен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. земли, 
+магазин, гараж, теплица, баня, цена 1990 
тыс. руб., или меняю на жилье в г. Бузу-
луке, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

Информация 2 Жильё
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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

-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 сертифи-
кату материнского капитала, цена 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит доской, 80 кв. м, пристрой 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: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1213- с. Л. Поляна, дер., 38,3 кв. м, вода, 
все счетчики, 48,22 кв. м, летн. кухня, га-
раж, баня, сараи, погребка, плодово-ягод-
ные деревья, цена 700 тыс. руб. Т. 8-903-
365-22-99.

-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.

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

-1104- с. Л. Поляна, 58 кв. м, 28 сот. зем-
ли, центр. вода во дворе, баня на дровах, 
гараж, хоз. постройки, все в собств., цена 
990 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-1187- с. Палимовка, 31,1 кв. м, 15 сот. 
земли в собств., 12 сот. земли в аренде, 
новый дом с керамзитоблоков, фунда-
мент с цоколем, теплица металл. 1500 кв. 
м, цена 2290 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1186- с. Палимовка, 37,8 кв. м, 15 сот. 
земли, все в собств., свет, газ, вода на уч-
ке, +15 сот. земли можно в аренду, улица 
застроена, цена 1390 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-5520-91-43.

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

-1196- с. Сухоречка, бревенчатый, 47,6 кв. 
м, свет, газ, слив, центр. вода, новый счет-
чик газ., новая электропроводка, 35 сот. 
земли в собств., новые: крыша, забор, ка-
литка, цена 1250 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 93,8 
кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, окна 
пластик., хор. ремонт, 10 сот. земли в 
собств., забор-профлист, газ рядом, цена 
4700 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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 

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

-1053- с. Погромное, ул. Пролетарская, 
дер., 60 кв. м, свет, вода, 9 сот. земли, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 300 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 асфальт., цена 200 тыс. руб., можно 
в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117.
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