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Торжественное освящение и подъем малого купола на стро-
ящийся Свято-Троицкий кафедральный собор состоялось в 
городе Бузулуке на минувшей неделе. В мероприятии приняли 
участие вице-губернатор - министр региональной и информа-
ционной политики региона Игорь Сухарев, заместитель главы 
города Бузулука Елена Подъячева, глава Бузулукского района 
Николай Бантюков, депутаты горсовета и другие почетные гости.

Напомним, что в декабре прошлого года на кафедральный 
собор был возведен главный, самый большой купол. В настоя-
щее время из четырех малых куполов установлены три. Совсем 
скоро к возведению будет готов еще один – последний, пред-
усмотренный проектом, купол.

– Строительство идёт темпами уверенными, большую помощь 
оказывают многие предприниматели, посильную лепту вносят 
и прихожане, – отметил епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий. – Спасибо всем за участие!  Все работы здесь слож-
ные и дорогостоящие. Надеемся, что с Божией помощью все 
у нас получится.

Свято-Троицкий кафедральный собор после завершения 
строительства станет главным храмом Бузулукской епархии. 
Он возводится во втором микрорайоне г. Бузулука.

Семь лучших представитель-
ниц прекрасного пола из клуба 
для пожилых людей «Гармо-
ния» соревновались за звание 
«Супер-Бабушка». А началось 
все с «визитной карточки», 
участницы рассказали о себе, 
своих семьях и увлечениях.  
Следующие конкурсы были не 
менее интересные. В конкурсе 
«Крупчинка» каждая участница 
на ощупь определяла крупу, 
в «Танцевальном конкурсе» 
бабушки показали, как зажига-
тельно они умеют танцевать и 
петь частушки.

Зрители эмоционально и 
громко поддерживали тех, за 
кого болели. В конце мероприя-
тия, пока жюри подводило итоги, 
для всех присутствующих было 
показано онлайн-выступление 
«серебряных» волонтеров Бу-
зулукского дома-интерната. 
Конкурсную программу украсили 
творческие номера  Анатолия 
Минкина, Сергея Мельника и 

Межведомственная рабочая 
группа провела профилактичес-
кий рейд по домовладениям 
частного сектора, которым 
угрожает потенциальная опас-
ность подтопления. Жителям 
вручили памятки и разъяс-
няли порядок действий при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации.

– Мы проводим обход частных 
домовладений, находящихся в 
зоне возможного затопления, 
–  рассказал начальник Управ-
ления по делам гражданской 
обороны, пожарной безопас-
ности и чрезвычайным адми-
нистрации Бузулука Владимир 
Зайцев. – Напоминаем  людям о 
том, что возможно прохождение 
больших объемов талых вод по 
руслу реки Суходол. Готовим 
людей к различным вариантам 
прохождения паводка.

Важно отметить, что ин-
структажи правил поведения в 
паводковый период проводят 
представители всех служб жиз-
необеспечения.

По предварительным про-
гнозам уровень подъема воды в 
реках Самара и Бузулук в этом 
году ожидается от пяти до семи 

С первого по тридцатое 
апреля в Бузулуке вводится 
ограничение на проезд тя-
желовесных транспортных 
средств.

Постановлением админист-
рации города от 18.03.2022 № 
440-п вводится ограничение на 
проезд тяжеловесных транс-
портных средств с нагрузкой на 
ось свыше 6 тонн по дорогам 
общего пользования местного 
значения муниципального об-
разования город Бузулук с 1 по 
30 апреля.

Эти меры ежегодно в период 
весеннего активного таяния 
снега принимаются для сохран-
ности автомобильных дорог и 
дорожных сооружений на них. 
Для контроля соблюдения вре-
менного ограничения движения 
транспортных средств будут 
организованы посты, установ-
ленные на въездах в город.

Дороги закрываются не для 
всех грузовиков, а лишь для 
тех, которые не вписываются в 

Еще один купол
В Бузулуке возвели третий малый купол на строящийся 
Свято-Троицкий кафедральный собор.

фото с сайта https://buzuluk.bezformata.com

В зоне возможного 
подтопления
В преддверие начала весеннего паводка в Бузулуке прошел профилактический 
рейд по домовладениям, находящимся в зоне возможного подтопления.

метров, что не достигает опас-
ной отметки. Однако, наполняе-
мость талыми водами русла 
реки Суходол спрогнозировать 
невозможно.

– Будет организовано круг-
лосуточное дежурство специа-
льной бригады, –отметил Вла-
димир Васильевич. – В случае 
большой воды мы обязательно 
предупредим население. У нас 

есть автомобили с громкой свя-
зью, также информация будет в 
эфире местных радиостанций и 
на телеканалах, а также на офи-
циальном сайте города.

Напомним, в случае уг-
розы подтопления жители 
города могут обратиться в 
Единую дежурную диспет-
черскую службу города Бу-
зулука по телефону 39-400.

группы «Фантазия», в исполне-
нии Райсы Ниазбековны прозву-
чало стихотворение «Про одного 
ученика и шесть единиц».

По мнению жюри, все участ-
ницы выступили достойно, и 
каждая была победительницей. 
Звания  «Cупер-артистичная 
бабушка» была удостоена  Ли-
дия Чеснокова, «Супер-танцор» 
- Ева Малышева, «Супер-кули-

нар» - Галина Попова, «Супер-
веселая бабушка» - Галина 
Борисова, «Супер-обаятельная 
бабушка» - Татьяна Матросова, 
«Супер-талантливая бабушка» 
- Мария Старостина. Звание 
«Супер-Бабушка» по праву 
было присвоено  Наталье Су-
поневой. Гости мероприятия 
аплодисментами поддержали 
это решение.

Самая лучшая бабушка!
В отделении социального обслуживания города Бузулука прошел конкурс 
«Супер-Бабушка - 2022».

Чтобы сохранить 
дороги

сниженные значения осевой 
нагрузки. Чтобы грузовые 
автомобили смогли прое-
хать даже при превышении 
норм, необходимо получить 
специальное разрешение, 
возместив ущерб, который 
транспортное средство мо-
жет причинить дороге.

Получить пропуск на право 
проезда по автомобильным 
дорогам города Бузулука 
можно в Управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и транспорта администрации 
города Бузулука (ул. Ленина, 
10, кабинет №63, тел. 35-161, 
35-256).

Все собранные в этот пе-
риод средства идут в дорож-
ный фонд и направляются на 
ремонт и содержание дорог 
на территории города.
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Прием заявлений в первый 
класс на 2022-2023 учебный год 
будет осуществляться с первого 
апреля и закончится тридцатого 
июня. Это срок подачи заявле-
ний для родителей первоклашек, 
проживающих на закреплённой 
территории (в том же районе, 
где находится школа), а также 
детей, чьи старшие братья или 
сестры уже учатся в этой же 
школе (независимо от места 
проживания в городе).

С шестого июля уже начи-
нается прием документов от 
родителей детей, которые не 
пользуются вышеуказанными 
правами и распределяются по 
оставшимся свободным местам 
в городских школах.

– Для поступления в первый 
класс необходимо, чтобы ре-
бенок достиг возраста шести 
с половиной лет, – пояснила 
начальник Управления образо-
вания администрации города 
Бузулука Татьяна Чигарева. 

– Если родители хотят отпра-
вить в первый класс своего 
ребенка, который чуть младше 
установленного возраста, то это 
возможно, однако необходимо 
будет обратиться с соответству-
ющим заявлением в Управление 
образования.

Как отмечают в Управлении 
образования, в прошлом году 
за парты сели одна тысяча 
четыреста тридцать девять 
первоклассников, это  на де-
вяносто учеников больше, чем 
в  2020 году. В этом году также 
прогнозируется прирост. 

Стоит отметить, что роди-
телям может быть отказано в 
праве на обучение в определен-
ной школе, если в данной обра-
зовательной организации нет 
свободных мест. В этом случае 
будут предложены другие шко-
лы, где такие места имеются.

В настоящее время прораба-
тывается вопрос возможности 
подать заявление о приеме в 

Акция «День сдачи ЕГЭ роди-
телями» проводится в Бузулуке 
уже шестой год подряд. В этот 
раз на базе Гимназии №1 учас-
тие в ней приняли восемнадцать 
человек – родители, чьи дети в 
этом году будут сдавать Еди-
ный государственный экзамен. 
В Управлении образования 
отмечают, что главная цель 
подобных мероприятий – про-
демонстрировать всю проце-
дуру организации и проведения 
экзаменационных мероприятий.

Родителям выпускников в 
рамках акции было предложено 
сдать ЕГЭ по математике. По-
жалуй, единственным отличием 
от настоящего ЕГЭ было то, что  
у «экзаменуемых» родителей 
была возможность не прохо-
дить весь перечень заданий, 
каждый имел право выйти из 
аудитории, посмотрев только 
процесс сдачи экзамена.

Участники акции смогли 
испытать на практике все осо-
бенности процедуры Единого 
государственного экзамена, 
начиная с предъявления па-
спорта при входе в аудиторию, 
регистрации и проверки метал-
лодетектором - до грамотного 
заполнения бланков.

– Ежегодно мы видим, что 
эта акция востребована, – 

В преддверии каникул в каждой школе города для родителей 
и детей прошли инструктажи по профилактике и безопасности 
в период отдыха. Несмотря на то, что на весенних каникулах не 
предусмотрены лагеря дневного пребывания, в каждом образо-
вательном учреждении подготовлена насыщенная программа. 
Продолжают работать различные творческие объединения, 
кружки. Дети активно участвуют в областных и городских кон-
курсах в онлайн и в очном формате.

Пятнадцать бузулукских учащихся с девятнадцатого марта 
по второе апреля принимают участие в областных лагерных 
профильных сменах по линии Российского движения школьни-
ков, Областной детской правовой палаты, Федерации детских 
организаций.

Также ученики школ города в каникулярное время участвуют в 
онлайн-флешмобе детских хоровых коллективов.  Старшекласс-
ники принимают участие в третьем сезоне Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». Команды третьей и двенадца-
той школ участвуют в региональном этапе конкурса «Что, где, 
когда?». Школьное театральное объединение в областном 
заочном конкурсе детских и юношеских состязаний школьных 
коллективов.

В тренировке участвовал Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Оренбургской 
области. Согласно вводным данным проводимой тренировке,  
в одиннадцать часов утра оперативному дежурному Единой 
диспетчерской службы муниципального образования город Бу-
зулук поступила информация о том, что произошло возгорание 
лесного массива на окраине города, в районе Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Паровозник-3».

Площадь пожара, согласно легенде учений, составила один-
надцать гектаров. 

Тренировка отрабатывалась дежурным оперативным Единой 
дежурно-диспетчерской службы, все данные своевременно 
были переданы ответственным службам.

Проведение подобных учений актуально в преддверии ве-
сенне-летнего дачного сезона. В прошлом году  в окрестностях 
Бузулука сгорели несколько дачных участков. Главная цель 
проводимой тренировки – отработать все действия на случай 
возникновения подобной чрезвычайной ситуации.

Экзамен сдавали вместе!
Родители бузулукских одиннадцатиклассников приняли участие в акции 
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

подчеркнула заместитель на-
чальника Управления адми-
нистрации города Бузулука 
Марина Тимошкина. – Многие 
родители иногда пережива-
ют за сдачу своим ребенком 
ЕГЭ еще больше, чем сам 
будущий выпускник. А такая 
возможность увидеть всю ре-
альную процедуру проведения 
и организации экзамена дает 
понимание, что на самом деле 
все отработано до мелочей и не 
настолько страшно, как до сих 
пор многие думают об Едином 
государственном экзамене.

– Мы учились в то время, 
когда выпускные экзамены сда-

вали в другом формате, поэто-
му, во-первых, хочется ощутить 
на себе все то, что проходят 
перед получением аттестата 
современные школьники, а во-
вторых, понять, как можно сво-
его ребенка поддержать, что 
подсказать, – поделилась мама 
ученицы одиннадцатого класса 
школы №8 Галина Омельченко. 
– Ведь не зная всей процеду-
ры проведения ЕГЭ, сложно 
помочь детям справиться с 
волнением. Конечно, знания на 
экзамене очень важны, но, как 
говорят выпускники прошлых 
лет, те, кто сумел побороть 
волнение, сдают ЕГЭ лучше.

Запишитесь в первый класс!
…с первого апреля в Бузулуке стартует прием детей в первый класс на 
2022-2023 учебный год.

первый класс через государст-
венные услуги.

По вопросам приема детей 
в первый класс вы може-
те обратиться в Управле-
ние образования админис-
трации города по телефону 
8(35342)35-316.

Дети на каникулах!

Тренировались 
спасатели

С двадцать четвертого марта школьники города 
ушли на весенние каникулы. За парты ребята вновь 
сядут теперь четвертого апреля.

Двадцать шестого 
марта прошла трени-
ровка на базе Единой 
дежурно-диспетчер-
ской службы города 
Бузулука.



05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Лето Господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с 

Высокогорий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Государ-

ство Само. Первое славянское» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Последние 

повстанцы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Разве можно мечтать о боль-

шем» 16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
03.15 Т/с «Проводница» 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Колдовство» 18+
01.15 Х/ф «Волки у двери» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
14.00, 14.30, 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 «Иванько» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «День города» 16+
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм-2» 16+
02.15, 03.00, 03.50 Золото Геленджика 16+
04.40 Comedy Баттл 16+

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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... Москва писательская 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Аркаим. 

Страна городов» 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» 12+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути» 

12+
15.05 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с 

Высокогорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» 

12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+

06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+
00.45 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взай-

мы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. Убийст-

венная справедливость» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Пат-

рик Суэйзи» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
22.50 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+

06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Время уходить, время возвращать-

ся» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 

16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» 16+
16.55, 00.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 

Любовь-убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
08.55 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
11.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
23.20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.20 Х/ф «Он - Дракон» 6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «300 спартанцев» 18+
01.30 Х/ф «Виселица» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Сны 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 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 «Иванько» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» 

16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02.35, 03.20, 04.10 Золото Геленджика 16+
05.00 Comedy Баттл 16+

16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Сёстры» 12+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 

камень» 12+
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Центурион» 18+
01.15 Х/ф «Сын маски» 12+
02.45, 03.30, 04.15 Сны 16+
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 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 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 «Иванько» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» 

16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» 16+
01.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.40 Такое кино! 16+
03.10, 04.00, 04.40 Золото Геленджика 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... Москва готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Телефонистка» 

12+
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+
01.45 Сергей Рахманинов. Очарованный 

Россией 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
04.00 Т/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу» 16+
16.55, 00.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 007» 

12+
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
12.05 Х/ф «Джуманджи» 0+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович 

Говоров. Сеньора Виктория» 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Чатал-Гу-

юк. Загадка индоевропейской праро-
дины» 12+

13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный 

Россией» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа



14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.10 XV зимний Международный фестиваль 

искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 

имею» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сталкер» 0+
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 

12+
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды Ква» 

12+

06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.50 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
14.45 Х/ф «Семейные тайны» 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
04.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+

06.35 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в роман-

тику» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. Юмористический 

концерт 12+
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
04.20 Хроники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 

камень» 12+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комна-

та» 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 

12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
21.00 Х/ф «Дом странных детей мисс Перег-

рин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 

12+
01.35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
10.00 Х/ф «Каспер» 6+
12.00 Х/ф «Волки» 16+
14.00, 15.15, 16.15, 17.30, 18.45, 19.45, 

21.00, 22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы» 18+
01.15 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
02.45 Х/ф «Темнота» 16+
04.00 Сны 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 Т/с 

«Исправление и наказание» 16+
12.40 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешест-

вие» 12+
15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.25 Золото Геленджика 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со дня рождения Беллы Ах-

мадулиной. «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 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 «Прячься» 16+

06.30 М/ф «Три дровосека. Кораблик. Коро-
левские зайцы. Высокая горка» 12+

07.40 Х/ф «Шумный день» 6+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ахмаду-

линой 12+

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

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего буду-

щего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Стекло» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «Сердце дракона» 12+
10.15 Х/ф «Темнота» 16+
12.15 Х/ф «Колдовство» 16+
14.15 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
16.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Волки» 16+
20.45 Х/ф «Блэйд» 16+
23.15 Х/ф «Багровый пик» 18+
01.30 Х/ф «Колдовство» 18+
02.45 Х/ф «Страшные истории для рассказа в 

темноте» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 16+
02.05, 02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 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 АнтиФейк 16+
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
12.15, 15.15 Дни Турбиных 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 12+
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 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 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Неизвестные маршруты России 12+
11.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Го-

сударственном Кремлёвском дворце 12+
16.35 Х/ф «Шумный день» 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Пацифистка» 12+
01.20 Искатели. «Невероятные приключения 

«Балерины» На крыше» 12+
02.05 М/ф «Большой подземный бал. Про 

Ерша Ершовича» 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
08.10 Х/ф «Найдёныш» 16+
10.10 Х/ф «Жертва любви» 16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
03.40 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
06.15 Д/ф «Предсказания» 16+

05.35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского быта 

12+
04.00 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. После катастро-

фы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстан-
цы» 12+

08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём» 12+
09.45 Т/с «Первые в мире. Периодический 

закон Менделеева» 12+
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 

12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Старая 

Ладога. Первая древнерусская столица» 
12+

13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Половой» 12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Иваново детство» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Малыш Джо» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 16+
14.20 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Опасный круиз» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
03.05 Т/с «Проводница» 16+
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона» 

12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. Актри-

са» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус геогра-

фический» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После катастро-

фы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в романти-

ку» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

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

тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего буду-

щего» 12+
02.05 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23.45 Х/ф «Страшные истории для рассказа в 

темноте» 18+
01.45 Х/ф «Сердце дракона» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 19.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 
16+

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 Т/с «Полярный» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30 Информа-

ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 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 «Нечаянная радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

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

06.35 Пешком... Ростов Великий 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость» 16+
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18.30 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» 12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 

Коннери» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.20 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
00.55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.45, 21.45, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.30 Х/ф «Колдовство» 18+
01.15 Х/ф «Белоснежка» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Башня» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Иванько» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Х/ф «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Реальные пацаны против зомби» 

16+
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм 3 дэ» 18+
02.30, 03.20, 04.05 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
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20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15 Золото Геленджика 16+
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АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 бесплатных 

каналов. Тел. 89325357786.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-1045- услуги самосвалов, вывоз снега, 
привезем ПГС, песок, глину, щебень, 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.

строительство и ремонт 

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

-1222- бетонные работы, заливка 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.

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

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

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, табли-
чек, багетных рамок, штемпельных пе-
чатей, стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бокалы, 
майки, подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и подарков. 
Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

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.

-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.

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

-3602- куплю старинные фотографии и 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 торца. 
Т. 8-922-861-86-47.

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.

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

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 реали-
зацией 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.

пчеловодческие

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

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 

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

разное 

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

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

 IT, Интернет 

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

нефтяная отрасль 

-1199- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. мастер буровой, 
вахтовый метод работы 14/14, соц.
пакет. Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-558-
57-00, e-mail: dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru.

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

суббота, воскресенье - выходные

-1200- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. бурильщик эксплу-
атационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ,  помощник 
бурильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть 
и газ, вахтовый метод работы 14/14, 
соц.пакет. Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-
558-57-00, e-mail: dvplotnikova@rn-
burenie.rosneft.ru.

-1201- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. машинист подъем-
ника, вахтовый метод работы 14/14, 
соц.пакет. Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-
558-57-00, e-mail: dvplotnikova@rn-
burenie.rosneft.ru.

продавцы, кассиры 

-1077- магазину строительно-отделочных 
материалов треб. продавцы-консультан-
ты, з/п при собеседовании, соц.пакет.  
Т. 8-922-863-90-09.

-1139- сети быстрого питания «Блинок» 
треб. продавец, график работы смен-
ный, з/п при собеседовании, соц.па-
кет. Т. 8-922-54-555-77.

разное 

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

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

стройка и ремонт 

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

 электрики 

-1202- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. электромонтер по  
обслуживанию буровых, вахтовый ме-
тод работы 14/14, соц.пакет. Т. 8(3532) 
37-55-07, dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

Работа в Чапаевске. 
Требуются: слесарь-ремонтник. элек-
тромонтер, монтер кабельного про-

изводства, водитель КАМАЗа. График 
7/7. Проживание на период графика.  
Официальная з/п, полный соцпакет. 

Тел.: 8-939-717-84-24, Наталья.

В организацию требуются: гл. бух-
галтер, бухгалтер, кладовщик,  

секретарь (помощник руководите-
ля), IT- специалист.  

Тел.: 8-922-831-58-13, 8-922-815-
59-20.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

-1181- ул. Техническая 2, производственная 
база: 59,5 сот. земли, здания: 2-этажные 
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 торго-
вых зала, подсобное помещение, с/у совм., 
лоджия, все коммуникации центр., большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 6900 тыс. 
руб., фото на vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. м, 
помещения: производственно-техническое 
960 кв. м, охранное, котельная, 2 эл. 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, видеонаблюдение, по-
жарная/охранная сигнализация, 2 сплит-си-
стемы, стоянка для а/м, места для рекламы, 
цена 2300 тыс. руб., срочно, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, 
нежилое помещение, 78,4 кв. м, добросо-
вестные арендаторы, удобное расположе-
ние, отл. подъезд, удобно под бизнес, цена 
4000 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
разное 

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бузулука, 
2-этажное кирп. здание, 160 кв. м, 15 сот. 
земли, 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, производствен-
ная база 1,2 Га, АЗС, офисные кабинеты, 
автосервис, шиномонтаж, автомойка, бар-
кафе, отель, комната охраны, стоянка для 
грузовой техники, холодный ангар, автопар-
ковка, 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 550 тыс. руб. , фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение авто-
дорог Бузулук/газ.завод/Плешаново/
Сорочинск, 2-этажное здание, придо-
рожная гостиница, кафе, автомойка, 
магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. земли, с 
действующим бизнесом. Т. 8-922-537-
69-51.

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действующая база от-
дыха, 70 сот. земли для застройки, все в 
собств., выход на оз. Песчаное, обслужива-
ющий персонал, наработанная база клиен-
тов, рекламная компания, цена 15990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, раз-
вилка трассы, 830 сот. земли сельхозназна-
чения в собств., ровный, без насаждений, 
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. земли, 
сруб дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, 
стройматериалы, скважина, насосная стан-
ция, разрешения на строительство, подклю-
чение света, цена 630 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, када-
стровый 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, теплица 
металл. - 1500 кв. м, дом 38 кв. м, +новый 
недострой, +фундамент с цоколем и подва-
лом 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.

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, ка-
дастровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, 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.

-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 расчищен, 
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.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

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

Бузулук продам 
комнату 

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки  2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с садо-

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

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

Подробности на сайте: 
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

Телефон рекламной службы: 5-56-56.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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



Жильё
Среда, 30 марта 2022 г. №11 (938)

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

-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.

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. панельного 
дома, 22 кв. м, с/у совм., водонагрева-
тель, высокие потолки, дверь металл., 
кирп. гараж в подарок, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «мало-
семейка», 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, косметический ре-
монт, можно с мебелью и быт. техни-
кой, цена 1660 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

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

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

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., новая электропроводка, 
инженерное оборудование, окна пла-
стик., после ремонта, с мебелью, лод-
жия 6 м, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-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, натяж-
ные потолки, новые радиаторы, гардероб-
ная, сплит-система, новые двери, балкон 
застеклен, цена 2300 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1189- центр города, в доме на 3 хозяина, 
40 кв. м, отдельный вход, все уд-ва, авто-
номное отопление, 1 сот. земли, +фунда-
мент 10 кв. м, сарай на 2 квартиры, цена 
1170 тыс. руб., док-ты готовы, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

2-комнатные

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

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

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

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия за-
стеклена, совр. планировка, качествен-
ный 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.ре-
монт, 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, бал-
кон застеклен пластик., косметический 
ремонт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., дверь ме-
талл., цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1980 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

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

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

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

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

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропровод-
ка, стяжка пола, после ремонта, встро-
енная кухня и шкафы, с мебелью, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1204- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 47 кв. м, 
с/ совм., кухня-гостиная, новые радиа-
торы, электропроводка, заливной пол, 
«теплый пол», современный кап.ремонт, 
балкон застеклен, кух. гарнитур, 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., бал-
кон 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.).

-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.

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

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

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

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 лоджии засте-
клены, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

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

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

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

-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., комнаты 
изолир., балкон, высокие потолки, пе-
репланировка узаконена, ламинат, хор. 
ремонт, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, с/у разд., треб. ремонт, дверь ме-
талл., 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., сте-
ны утеплены, балкон застеклен, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 60 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., лоджия застеклена, 
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 пла-
стик., балкон, новая дверь металл., 
косметический ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 кв. м, 
высокие потолки, окна частично пластик., 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 частично 
пластик., счетчики гор./хол. воды, сантех-
ника в хор. сост., балкон, цена 3450 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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. межкомнатные две-
ри, лоджия застеклена, 2 сплит-системы, с 
мебелью, встроен кух. гарнитур с быт. техни-
кой, 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, ла-
минат, натяжные потолки, новая электропро-
водка и инженерное оборудование, сплит-
система, встроенные шкаф и кух. гарнитур, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обложен 
кирп., крыша металлочерепица, 146 кв. 
м, цоколь под всем домом, 10 сот. зем-
ли, гараж, хоз. постройки кирп., воро-
та-рольставни, свет заведен, скважина 
на воду, цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня на дровах, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 55 
кв. м, крыша - кровельное 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.

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

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

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, но-
вый котел и система отопления, окна 
пластик., кондиционер, 2,5 сот. зем-
ли, скважина на воду, цена 1100 тыс. 
руб., торг., только наличный расчет.  
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 (сухой), 
ворота профлист, цена 960 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-156- р-он плодопитомника, дер., об-
шит сайдингом, 55 кв. м, вода центр., 
слив, окна пластик., 8 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, 2 гаража, огород ухо-
жен, цена 2499 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

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

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

8
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. м, 
все уд-ва, новый 2-контурный котел, 
окна пластик., 5 сот. земли, двор за-
бетонирован, 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. постройки, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-565- центр города, шлакоблочный, 55 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., «теплый 
пол», отл. ремонт, (можно завести элек-
троотопление), 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, автономное 
отопление, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-22-
806-45-53.

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

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

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

-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 4150 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1184- р-он маг. «Рассвет», 64,9 кв. м, офор-
млен как квартира, отдельный вход, все уд-
ва, с/у совм., автономное отопление новое, 
окна, трубы пластик., новые двери, косме-
тический ремонт, цена 2450 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного типа, 
178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. 
земли, гараж, баня, уч-к с насаждениями 
ухожен, нал./безнал. расчет, цена 7500 тыс. 
руб., фото на: 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.

-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. земли, 
баня, хоз. постройки, с улицы подъезд с 2 
сторон, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

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

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, удобное 
расположение, цена 1520 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

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

-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 позво-
ляет 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, видеона-
блюдение, 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, отдел-
ка 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, отапливаемый 
подвал, 10 сот. земли, банный комплекс, га-
раж, двор-плитка, видеонаблюдение, цена 
10500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-852-24-05.

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

-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 307 кв. м, 
1эт: гараж, котельная, комната, 2 эт: гости-
ная, 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.

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

-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, кухня-
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.

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

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высокий 
(утепленный) цокольный этаж, 6 сот. зем-
ли, баня, гараж, душ, зона барбекю, цена 
5600 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-582-24-05.

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

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

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

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

Бузулук сдам 
3-комнатные 

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

дом 

-1137- центр города, вода, с/у, вся быт. тех-
ника, парковка перед домом, на длит. срок, 
юношам-студентами или рабочей бригаде. 
Т. 8-986-785-79-00.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 30 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., авто-
номное 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 750 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. зем-
ли в собств., слив. яма, баня, хоз. построй-
ки. 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. панельного 
дома, 44 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
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, натяж-
ные 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.

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

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. 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., во-
донагреватель, окна пластик., сплит-систе-
ма, 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 до-
мом, 21 сот. земли, хоз. постройки, дорога 
асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, электро-
отопление, 7 сот. земли, скважина на 
воду, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

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

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

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

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

 

 

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 3 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.

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

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, 
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. га-
раж, баня на дровах, хоз. постройки, 
цена 450 тыс. руб, торг. Т. 8-987-771-
06-77.

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

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

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

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - проф-
лист, 3 комнаты, вода центр., свет, газ, 
22 сот. земли, баня, сарай с погребом, 
огород с плодово-ягодными насаждени-
ями, 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-сис-
тема, 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.).ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



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, скважина на 
воду, плодовые насаждения, цена 1100 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

8-932-846-40-00

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

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

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

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

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

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

1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит доской, 80 кв. м, пристрой из бруса с 
пластик. окнами и террасой, 20 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, новый сруб для бани 
(3х6 м)+доска, цена 820 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1213- с. Л. Поляна, дер., 38,3 кв. м, вода 
в доме, все счетчики, 48,22 кв. м, летн. 
кухня, гараж, баня, сараи, погребка, пло-
дово-ягодные деревья, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-22-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, высокие 
потолки, газ, вода, слив, 5 сот. земли, сква-
жина на воду, сарай с погребом (обложен 
кирп.), цена 630 тыс. руб., торг, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-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.

-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 пла-
стик., хор. ремонт, 10 сот. земли в собств., 
забор-профлист, газ рядом, цена 4900 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.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

-1053- с. Погромное, ул. Пролетарская, 
дер., 60 кв. м, свет, вода, 9 сот. земли, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-816-97-01.

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