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Первой точкой визита Анатолия Чадова стал Дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов. Анатолий Михайлович 
совместно с Бузулукским межрайонный прокурором Павлом 
Кучерявенко, заместителем главы администрации города 
по социальной политике Николаем Севрюковым осмотрели 
условия, в которых проживают постояльцы дома-интерната. 
Особое внимание в ходе диалога было уделено организации 
процесса питания.

Кроме этого, Уполномоченный ознакомился с условиями  
проживания пациентов филиала Областной психиатриче-
ской больницы, которая располагается в Бузулуке на улице 
Степной. На сегодняшний день здесь находится порядка 75 
пациентов со всего запада области. Все они получают необхо-
димое лечение и находятся под наблюдением медперсонала 
круглосуточно.

– Впечатления от визита положительные, – отметил Ана-
толий Чадов. – Посетил дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. С момента последнего визита здесь многое 
изменилось в лучшую сторону – просторная комфортная тер-
ритория для прогулок, свежий ремонт. По итогам посещения 
руководству учреждения даны рекомендации, направленные 
на повышение качества оказания социальных услуг.

Также делегация побывала на площадке, отведенной под 
строительство школы на улице Мурманской, ознакомилась 
с процессом модернизации производства компании «Неф-
тяной мир». На сегодняшний день здесь полным ходом идут 
работы по строительству огнеупорной стены и ряд других 
мероприятий, направленных на уменьшение выбросов не-
приятных запахов.

Как соблюдаются 
права человека
…в ходе своей рабочей командировки в Бузулук про-
верял Уполномоченный по правам человека в Орен-
бургской области Анатолия Чадов.

Тринадцатого апреля в Бу-
зулуке прошел первый в этом 
году общегородской субботник. 
Сотрудники предприятий и уч-
реждений всех форм собствен-
ности, администрации города, 
члены общественных объеди-
нений, студенты и школьники, 
молодогвардейцы внесли свой 
вклад в наведение порядка и 
чистоты в городе.

Совместными усилиями был 
произведен большой объем 
работ. Уборка скопившегося 
за зиму мусора, сухих веток 
проводилась в Троицком парке, 
у мемориала «Вечный огонь», 
в скверах Л. Толстого и «Ни-
кольский», и на обновленной в 
рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» аллее «Дружба».

– Мы всем коллективом Фи-
нансового управления сегодня 
приводим в порядок террито-
рию аллеи. Здесь в прошлом 
году была проделана огромная 
работа по реконструкции, те-
перь очень важно поддержи-
вать эту красоту и бережно 
относиться. - Ведь это одно 
из самых любимых мест для 
семейных прогулок бузулучан, 
– поделился заместитель главы 
администрации города, началь-
ник Финансового управления 
Александр Огородников.

Напомним, что в этом году 
стартует второй этап рекон-

Все вышли на субботник
Бузулучане присоединились к общегородскому субботнику.

струкции аллеи. Благоустраи-
ваться будет участок от памят-
ника воинам-интернационали-
стам до ДК «Юбилейный». 

Территория аллеи «Дружба» 
вдоль улицы Спортивной до 
ВСК «Нефтяник» (3 этап) во-
шла в перечень пространств, 
которые участвуют в открытом 
голосовании на платформе 
za.gorodsreda.ru по благоу-
стройству в 2023 году. Старто-
вало голосование с пятнадца-
того апреля.

– Впереди важный и самый 
большой праздник для рос-
сиян, День Победы. И в этом 
году «Бессмертный полк» пла-
нируется провести в обычном 
формате. Поэтому важно, что-
бы бузулучане с портретами 
фронтовиков в рамках этой 
акции прошли по чистым и 
красивым улицам, – отметил 

первый заместитель главы ад-
министрации города Бузулука 
Александр Немков. – Благодарю 
всех, кто ежегодно не остается 
в стороне, а выходит вместе с 
коллегами, семьями на такие 
субботники. Сегодня порядка 
ста пятидесяти сотрудников 
администрации также взяли в 
руки инвентарь, распредели-
лись по разным территориям и 
приводят их в порядок.

В весенний период в Бузу-
луке предусмотрено несколько 
масштабных субботников. Вы-
воз мусора будет проводиться 
организованно. Просьба к жите-
лям собранный мусор упаковы-
вать в мешки и оставлять вдоль 
обочин дорог. В ближайшие дни 
силами коммунальных пред-
приятий он будет вывезен на 
полигон твердых коммунальных 
отходов.

До тридцатого мая на плат-
форме za.gorodsreda.ru в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» каждый бузулучанин 
старше четырнадцати лет смо-
жет отдать свой голос за одну 
из пяти территорий:

- аллея «Дружба» (третий  
этап);

- сквер «Никольский»;
- сквер «Железнодорожни-

ков»;
- парк имени Л. Толстого;
- бюст Дважды Герою Советс- 

кого Союза, летчику-космонав-
ту СССР Юрию Романенко.

Все эти территории имеют 

равные шансы на масштабную 
реконструкцию. Сейчас слово 
за бузулучанами. 

Проголосовать можно на 
платформе в сети Интернет, а 
также через приложение во-
лонтёров, которые будут рабо-
тать на точках в МФЦ и в ТРЦ 
«Север». Сделаем наш город 
комфортнее!

Проголосуйте за территорию!
Стартовало голосование по выбору общественной территории, которая будет благо-
устраиваться в Бузулуке в 2023 году.
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На минувшей неделе в адми- 
нистрации города прошло за-
седание городского Совета 
женщин. На сегодняшний день 
в его составе шестнадцать бу-
зулучанок разного возраста и 
разных профессий. 

Главной задачей Совета жен-
щин является защита детства 
и материнства, укрепление 
института семьи, возрожде-
ние нравственных ценностей 
и культурных традиций. Стоит 
отметить, что в этом году Союз 

женщин отметил свое тридца-
типятилетние, и к этой дате он 
подошел с достаточно серьез-
ными результатами.

Так, проведен ряд благотво-
рительных акций и различных 
мероприятий, среди которых 

Совет женщин Бузулука
В администрации города прошло заседание Совета женщин.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 9 декабря 2020 г. 1614 «Об 
утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» во время 
пожароопасного сезона запре-
щается:

- использовать открытый 
огонь (костры, паяльные лампы, 
примусы, мангалы, жаровни) в 
хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков 
(остатки древесины, образую-
щиеся на лесосеке при валке 
и трелевке деревьев, а также 
при очистке стволов от сучьев, 
включающие вершинные части 
срубленных деревьев, отком-
левки, сучья, хворост) и заготов-
ленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других ме-
стах использование открытого 
огня допускается на площадках, 
отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть 
очищенной до минерального 

слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. Открытый 
огонь (костер, мангал, жаровня) 
после завершения сжигания 
порубочных остатков или его 
использования с иной целью 
тщательно засыпается землей 
или заливается водой до полно-
го прекращения тления;

- бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

- применять при охоте пыжи 
из горючих (способных само-
возгораться, а также возгорать-
ся при воздействии источника 
зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления) или 
тлеющих материалов;

- оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и 
другие горючие вещества) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутрен-

него сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с 
неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
горючим;

- выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

Напоминаем, что нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах влечёт за собой 
административную и уголовную 
ответственность.

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Законом также предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах. 

Не причините лесу вред!

акция «Посылка солдату», кон-
курс детского рисунка «Безо- 
пасность труда и Я» среди 
воспитанников социально- 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Радуга». 
Также Совет женщин принял 
активное участие в областных 
акциях и мероприятиях, таких, 
как «Зарядка для жизни», «Шко-
ла гражданской активности» и 
«Помоги большой семье». 

С начала 2022 года пред-
седателем городского Совета 
женщин является Ирина Пав-
лова.

– На повестке дня у нас 
утверждение плана работы Со-
вета на предстоящий год, также 
выбор делегата, который будет 
представлять Бузулук на от-
четно-выборной конференции 
в областном центре, – расска-
зала Ирина Павлова. – В этом 
году Совет женщин, Министер-
ство труда и занятости Орен-

бургской области подписали 
соглашение, что открывает нам 
новые возможности в плане 
поддержки женщин по вопро-
сам трудоустройства.

По итогам заседания были 
определены ближайшие планы 
деятельности Совета, среди 
которых участие во всех об-
щегородских мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, Дню 
детства и прочих акциях. 

Также в планах – создание в 
трудовых коллективах женсове-
тов. Совместно с профсоюзами 
запланировано проведение 
мероприятий по сохранению 
здоровья женщин всех возрас-
тов и проведение семинара 
«Поговорите с доктором».

Уважаемые бузулучан-
ки, если вы хотите войти в 
состав Совета женщин или 
получить консультацию, вы 
можете обратиться по теле-
фону 2-24-94.

За уничтожение или повре-
ждение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками 
повышенной опасности, ст. 
261 УК РФ предусматривает 
наказание штрафом в размере 
от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот 
же срок. 

Причинение крупного ущерба 
наказываются штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо обя-
зательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо принудительными рабо-
тами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот 
же срок.

ГКУ «Бузулукское лесничество» информирует о начале на тер-
ритории Оренбургской области пожароопасного сезона 2022 
года на основании Приказа Министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области 
№121 от 11.04.2022 г. «О начале пожароопасного сезона».
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09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
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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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные города Майя. Чичен-

Ица» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Сваха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшебный фонарь 12+
12.05 Т/с «Первые в мире. Магистральный 

тепловоз Гаккеля» 12+
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших предков. Маори. 

Испытание цивилизацией» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 100-летие образования Якутской АССР. 

Пряничный домик. Якутский костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. Константин Емельянов 

12+
18.30, 00.55 Т/с «Таинственные города Майя. 

Теотиуакан» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в моей 

жизни» 12+
23.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарро-

ти. Страшный суд 12+
01.55 Солисты XXI века. Борис Андрианов и 

Андрей Гугнин 12+
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 

Желтый звук 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» 16+
13.00, 01.20 Х/ф «Порча» 16+
13.30, 01.45 Х/ф «Знахарка» 16+
14.05, 02.10 Х/ф «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Олег Чернов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 10 самых... Война со свекровью 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

доспехах» 16+
17.05 90-е. Горько! 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 

квадрат» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белос-

нежки» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Вторая волна 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес» 16+
15.55 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+
01.50 Х/ф «Профессионал» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» 16+
13.15, 01.20 Х/ф «Порча» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «Знахарка» 16+
14.20, 02.10 Х/ф «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притвор-

щица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Тамара Акулова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой 

траве» 16+
17.05 90-е. Королевы красоты 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный кот» 

12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четы-

рех блондинках» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
00.45 Удар властью. Уличная демократия 16+
01.25 Прощание. Михаил Жванецкий 16+
02.05 Х/ф «Дворцовый переворот - 1964» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Добровольное 

уродство 16+
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.40 М/с «Монстры против овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.20 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+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

16.20, 16.55, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» 18+
00.45 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
02.15 Х/ф «Внизу» 18+
03.45, 04.15 Места Силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 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 

«Универ. Новая общага» 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 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.55 Открытый микрофон 16+

11.05, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22.20 Х/ф «Профессионал» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 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+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

16.20, 16.55, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сахара» 12+
01.15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02.45, 03.30 Места Силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Золото Геленджика 16+
11.30, 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 

«Универ. Новая общага» 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 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 18+
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Суперсезон 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 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Мужики!..» 0+
11.30 Мужики!.. 0+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. «Леген-

да номер 20» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 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, 08.10, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Виктор Набутов 12+
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные встречи. За синей 

птицей... 12+
12.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов и 

Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с «Таинственные города Майя. 

Тикаль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. Общее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30 Х/ф «Мираж» 0+
00.05 ХХ Век. Театральные встречи. За синей 

птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. Константин Емелья-

нов 12+
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. Мос-

ковский дворик 12+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Х/ф «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.50 Х/ф «Порча» 16+
13.50, 02.15 Х/ф «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Х/ф «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владислав Третьяк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Обложка. Звёздная болезнь 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой 

траве» 16+
17.05 90-е. В завязке 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Спорт - норма жизни 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Удар властью. Александр Лебедь 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Детсад строгого 

режима 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притвор-

щица» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 01.35 «Х/ф «Кейт и Лео» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 

03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

Среда, 20 апреля 2022 г. №14 (941)4

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 

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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные города Майя. 

Тикаль» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 

12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, который я 

люблю. Казань» 12+
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. Мос-

ковский дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай 

Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с «Таинственные города Майя. 

Чичен-Ица» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. Блаженны воз-

любившие Христа 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Белая студия 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа



06.30 М/ф «Каникулы Бонифация. Винни-Пух. 
Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух и 
день забот» 12+

07.35, 00.20 Х/ф «Весна» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской истории 12+
14.35 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 

Федерико Феллини 12+
16.50 Песня не прощается... 1975 год 12+
17.45 Х/ф «12 стульев» 0+
20.20 Д/ф «Сказки Венского леса» 12+
21.55 Х/ф «Сисси» 12+
23.35 Искатели. Клады Копорской крепости 

12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

06.30 Предсказания. 2022 г 16+
08.50 Х/ф «Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая вода» 16+
14.50 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
01.55 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
04.50 Х/ф «Проводница» 16+

05.55 Х/ф «Золушка» 0+
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 12+
09.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 

12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Т/с «Чёрная месса» 12+
02.15 Х/ф «Кукловод» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бро-

дит гармонь...» 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 «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+
09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 12+
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16.00 Х/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 6+
17.35 Х/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 

16+
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Охота на монстра» 12+
01.15 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 05.40, 
06.30 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф «Холоп» 12+
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
17.00 Х/ф «Честный развод» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Афера» 18+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10, 05.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. Легенда 

номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо Родины 12+
16.05 Оранжевые дети Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 По законам военного времени. 

Победа! 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф «Призрак» 16+
02.05 К 95-летию со дня рождения Евгения Мор-

гунова. Это вам не лезгинка... 12+
02.55 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 12+
12.15 «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 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 «Майский дождь» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Комсомольцы 16+
00.10 Дикие деньги. Валентин Ковалёв 16+
00.55 Спорт - норма жизни 16+
01.20 90-е. В завязке 16+
02.00 90-е. Королевы красоты 16+
02.45 90-е. Горько! 16+
03.25 90-е. В шумном зале ресторана 16+
04.05 Удар властью. Александр Лебедь 16+
04.45 Удар властью. Уличная демократия 16+
05.25 10 самых... Артистки с характером 16+

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 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 

16+
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
15.05 Х/ф «Аквамен» 12+
17.45 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных» 

16+
19.20 Х/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.35 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00 Мистические истории 16+
11.00 Х/ф «Воришки» 0+
12.45 Х/ф «Битлджус» 12+
14.30 Х/ф «Охота на монстра» 12+
17.00 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчина» 12+
22.45 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
00.45 Х/ф «Стой! Или моя мама будет стрелять» 

16+
02.15 Х/ф «Престиж» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 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 «Человек-невидимка» 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот самый Алекс 16+
12.15 Х/ф «Статский советник» 16+
15.15 Статский советник 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 По законам военного времени. Победа! 

16+
21.00 Время 12+
21.35 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 0+
23.35 Х/ф «Гнездо» 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+

06.30 М/ф «В порту. Катерок. Летучий корабль» 
12+

07.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+
09.30 Неизвестные маршруты России. Карелия. 

От Кудамы до Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 

Бернардо Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» 12+
02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм. Выкрутасы» 

12+

06.30 Д/ф «2022. Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «Дом, который» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04.50 Х/ф «Проводница» 16+
05.40 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 г 16+

05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное 
убийство» 12+

06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки» 12+

08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце 
зверя» 12+

09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» 12+
17.35 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строите-

лей» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 12+
10.20 Х/ф «Полтава» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под водой» 12+
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса Дядькова 12+
16.20 Т/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмоль-

чука» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим Емель-

янычев 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады копорской крепости 12+
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От Ста-

лина к Хрущеву. Заметки очевидца» 12+
00.05 Х/ф «Замыкание» 12+
02.10 Искатели. Сокровища коломенских под-

земелий 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.35 Х/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.25 Х/ф «Порча» 16+
14.05, 04.50 Х/ф «Знахарка» 16+
14.40, 05.15 Х/ф «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
09.25 Т/с «Заговор небес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Заговор небес» 12+
13.10 Т/с «Смерть не танцует одна» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль» 

12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце 

зверя» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, 

страшная сказка» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четы-

рех блондинках» 12+
02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 

квадрат» 12+
03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белос-

нежки» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
23.05 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00 Новый день 12+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55, 

15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Темный мир» 16+
21.30 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 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 По законам военного времени. Победа! 

16+
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 18+
00.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 0+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Х/ф «Порча» 16+
14.05, 01.45 Х/ф «Знахарка» 16+
14.40, 02.10 Х/ф «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Николай Иванов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 

зеркало» 16+
17.05 90-е. В шумном зале ресторана 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное 

убийство» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 

бабочки» 12+
22.35 10 самых... Артистки с характером 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00.45 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Лапы «эскула-

па» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Закон шестого дня» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. Последст-

вия» 16+
02.35 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, 

16.20, 16.55, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня смерти» 18+
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+
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СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 18+
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 18.00, 19.00, 05.40, 06.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

14.20 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 16+
16.05 Х/ф «Путешествие-2» 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+



Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-1074- мужские вещи: дубленку, костюм, 
цвет бежевый, р-р 50-52, шапку зимн. нор-
ковую; 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.

-359- весной, 200 м от Сухореченского по-
ворота, будет посеяно 0,5 га - чистосорт-
ной тыквы «Клавдия», мякоть насыщенного 
темно-оранжевого цвета, повышенное со-
держание каротина, и другие сорта, реали-
зация тыквы с 01.09.22 с 5 часов утра.

разное 

-1084- вещи мужские: плащи с подкладом, 
новые, р-ры 40-50-54, 250 руб./шт., ко-
стюм-тройка свадебный, черный, р-р 50, 
1500 руб.// женские: шуба каракуль, чер-
ная, р-р 48, 300 руб.; куртки болоньевые, 
новые, розовые, р-р 46, 200 руб./шт.; ду-
бленка 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-кро-
вать, 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.
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

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

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

-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.

-1222- бетонные работы, заливка фун-
дамента, поднятие дома, укладка вен-
цов, стяжка, брусчатка, гипсокартон, 
покраска, строительные работы: сбор-
ка бань, кладка блока, газоблока, кир-
пича, монтаж крыш, шпаклевка, слив-
ные ямы, траншеи, сантехнические ра-
боты «под ключ», строительство домов 
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-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.

-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. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, качествен-
но, гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с торца. 
т. 8-932-862-92-72.

комплексные работы 

-40- бригада выполнит строительно-от-
делочные работы: побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штука-
турка, выравнивание стен и потолков, 
стяжка полов, сварочные, сантехниче-
ские работы и электромонтажные рабо-
ты, монтаж крыши, выполняем объем-
ные работы. Т. 8-922-626-19-34, 8-922-
861-71-51.

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 сложности, 
расчистка участка, покос травы, демон-
тажные работы, уборка на кладбищах, 
низкие цены, оперативность. Т. 8-929-
201-02-05, 8-922-822-09-05.

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление визиток, приглашений, от-
крыток, коллажей, бейджей, табличек, 
багетных рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; нанесе-
ние фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирование; 
гравировка сувениров и подарков. Обр.: 
1 мкр. 16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

-1252- предоставляем услуги землеко-
пов: копаем ямы, траншеи; уборка тер-
ритории; подъем стройматериалов на 
любой этаж, звонить в любое время.  
Т. 8-987-192-50-88 (Олег).

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели, гарантия, качество. Т. 8-919-812-
07-12.

Автомобили
Бузулук продам 

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

Бузулук куплю 
Автомобили  

 

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

Гаражи
Бузулук продам 

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

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекры-
тие - 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 ме-
талл. 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 подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

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

-1254- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3 ряд, 18 
кв. м, погреб, смотр. яма, свет,  док-ты на 
гараж и землю готовы. Т. 8-922-825-24-66.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

-4931- куплю желтого цвета 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.

-1027- куплю старинные: картины и 
иконы, цена от 60 тыс. руб., книги до 
1940 года, статуэтки, столовые прибо-
ры, буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, старинные укра-
шения. Т. 8-920-075-40-40.

-3602- куплю старинные фотографии и до-
кументы, связанные с историей г. Бузулука 
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яро-
ша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

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

 водители 

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

 домашний персонал 

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

IT, Интернет 

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

менеджеры 

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

монтажники и сборщики 

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

 охранники 

-1250- ООО ОА «Альфа-Щит-Оренбург»  
треб. охранник 6 разряда, работа в 
офисе в г. Бузулук, график работы 1/3, 
з/п 33700 руб. Т. 8-922-850-87-67.

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.

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

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

 сварщики 

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

разное 

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

-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.

-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 
металл., свет, центр. вода, автономное 
отопление, сплит-система, имеется тех. 
условия для подведения газа, цена 1650 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, 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-техниче-
ское 960 кв. м, охранное, котельная, 2 эл. 
котла, слив. ямы, трансформатор, цена 
38000 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-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 располо-
жение, 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, круглосуточ-
ный доступ, отл. подъездные пути, опла-
та 20 тыс. руб./мес.+коммун. услуги; или 
80 кв. м, оплата 40 тыс. руб./мес.+ ком-
мун. услуги, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1096- центр города, нежилое поме-
щение 280 кв. м, несколько входов, 
окна-витражи, система кондициони-
рования, хор. ремонт, место под ре-
кламную вывеску, хор. подъездные 
пути, стоянка, оплата 500 руб./кв. м, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

-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, стоянка 
для грузовой техники, холодный ангар, 
автопарковка, цена 21000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший маслоцех, 
кирп., плиты перекрытия, 94 кв. м, на полу 
стяжка, 15 сот. земли в собств., отл. подъ-
ездные пути, цена 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 коммуникации, 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, ем-
кости, 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 от-
дыха, 70 сот. земли для застройки, все в 
собств., выход на оз. Песчаное, обслужи-
вающий персонал, наработанная база кли-
ентов, рекламная компания, цена 15990 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, озе-
ро 5 га - зарыбленное, огорожен, виде-
онаблюдение, охраняемый, домики: для 
охраны, гостевой, хозяйственный, гараж, 
беседка, баня, мангальные зоны, зернох-
ранилище, свет, скважина, цена 10300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3015- с. Шахматовка, предприятие обще-
ственного питания, с продуктовым мага-
зином, 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 но-
мер 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, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

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

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

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 4,3 сот. 
земли в собств., большой 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, мож-
но разделить на 2 участка, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 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 подключен, 
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 
«Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. 
земли, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 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.

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

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, 
кадастровый 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 продам 

разное

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

-1240- 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.

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

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

-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.



Жильё
Среда, 20 апреля 2022 г. №14 (941)

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

-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 обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м, окно 
пластик., новая система отопления, кухня 
и с/у на 4 комнаты, секция закрывает-
ся, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

-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., балкон застеклен, косме-
тический 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.

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, 
натяжные потолки, новые радиаторы, гар-
деробная, сплит-система, новые двери, 
балкон 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., кос-
метический 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.

-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.

-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. гарни-
тур, 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 пластик., 
балкон застеклен, треб. ремонт, цена 
2070 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-1033- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 65 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, панорамные окна, хор. ре-
монт. Т. 8-901-890-70-85.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, с/у 
разд., стояк и трубы пластик., все 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., 
прачечная, встроенный шкаф-купе, кух. 
гарнитур, 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, 
система водоочистки, «теплый пол», на-
тяжные потолки, сплит-системы, джакузи, 
гардеробная, система охраны, брониро-
ванная 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., балкон, 
цена 2300 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. блочно-
го 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 потолки, 
перепланировка узаконена, ламинат, 
хор. ремонт, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., 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. блочно-
го дома, 60,7 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., хор. 
ремонт, перепланировка узаконена, 
балкон застеклен, цена 2850 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

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

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

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

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 ме-
талл., косметический ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
косметический ремонт, 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, ча-
стично меблир., 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. меж-
комнатные двери, лоджия застеклена, 2 
сплит-системы, с мебелью, встроен кух. 
гарнитур с быт. техникой, цена 4600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 79 
кв. м, комнаты изолир., 2 лоджии засте-
клены пластик.,  коридор-кафель (не-
скользящий), дизайнерский ремонт, 2 
сплит-системы, люстры с ПДУ, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

5-комнатные 

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 4800 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. 
кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики, новая вх. дверь, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

дом 

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

-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.

-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.

-156- р-он плодопитомника, дер., об-
шит сайдингом, 55 кв. м, вода центр., 
слив, окна пластик., 8 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, 2 гаража, ого-
род 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, 
дровник, летн. кухня,  цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1207- р-он ул. Фабричная, бревенча-
тый, обшит сайдингом, пристрой из 
керамзитоблоков, новая крыша, 60 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., новый ко-
тел, окна пластик., хор. ремонт, 5 сот. 
земли, 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. по-
стройки, 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, современ-
ное отопление, погреб, 3 сот. земли, 
хоз. постройки, душ, только наличный 
расчет, цена 1100 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., дом 16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, па-
норамные 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, сква-
жина, 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 профлист, 
предчистовая отделка, 2 котла отопления, 
«теплый пол», новая электропроводка, 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. Коралловая 
45, 2021 г. п., 110 кв. м, все уд-ва, меблир, 
8 сот. земли, скважина, можно под сельскую 
ипотеку, цена 6800 тыс. руб. Т. 8-922-848-
56-56.

-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. кух-
ня, хоз. постройки, 2 гаража, насаждения, 
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, ре-
монт, 3,5 сот. земли, возможность для от-
дельного въезда/входа, наличный расчет, 
цена 1650 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т 8-922-811-62-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 кв. м, авто-
номное отопление, центр. вода и канализа-
ция, разделен на 2 части: 2 отдельных входа, 
2 кухни, все уд-ва, 5,9 сот. земли, удобно под 
бизнес, цена 3585 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, зал, 3 спаль-
ни, все уд-ва, счетчики, кондиционер, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
4000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, удобное 
расположение, цена 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, планировка 
позволяет разделить на 2 отдельных жилья, 
5 сот. земли, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922- 
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3109- ул. Набережная, 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, офор-
млен как квартира, отдельный вход, все уд-
ва, окна, трубы пластик., новые: автономное 
отопление и двери, косметический 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.

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

-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, ре-
монт, 7 сот. земли, баня, гараж, навес, те-
плица, 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.

-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.

-1250- р-он школы №13, дер., 52 кв. м, 
вода центр., канализация, 7,3 сот. земли, 
летн. кухня, хоз. постройки, без посредни-
ков. Т. 8-922-884-16-69.

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.

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

-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.

-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.

-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.

 

 

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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 
керамзитоблоков, 17 сот. земли, уча-
сток ровный, ухожен, цена 700 тыс. 
руб. Т.  8-923-856-77-27.

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 3 комна-
ты, зал, кухня, новое отопление, кана-
лизация, 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.

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, «теплый пол», автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, сква-
жина 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 - про-
флист, 3 комнаты, вода центр., свет, 
газ, 22 сот. земли, баня, сарай с по-
гребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, окна 
пластик., натяжной потолок, сплит-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. Обр.: 2 мкр. 34, 
офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-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.).

Телефон рекламной службы: 
5-56-56.



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

21, 8-922-846-50-50. C 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.

Информация 2 Жильё
Среда, 20 апреля 2022 г. №14 (941)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

8-932-846-40-00

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

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

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

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

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

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

1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

-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.

-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.

-1213- с. Л. Поляна, дер., 38,3 кв. м, вода, 
все счетчики, 48,22 кв. м, летн. кухня, гараж, 
баня, сараи, погребка, плодово-ягодные де-
ревья, 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.

-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.

-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.

-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.

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 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.

-1196- с. Сухоречка, бревенчатый, 47,6 
кв. м, свет, газ, слив, центр. вода, новый 
счетчик газ., новая электропроводка, 35 
сот. земли в собств., новые: крыша, за-
бор, калитка, 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.

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 115 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., окна пла-
стик., новое отопления, веранда, 24 сот. 
земли, погреб, 2 кирп. гаража, теплица, 
хоз.постройка, цена 3950 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, по-
греб, 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, са-
раи, цена 650 тыс. руб., торг. Т. 8-927-761-
73-96.

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