
Ре
кл

ам
а

2 ноября 2022 г. 
 №40 (967)

распространяется 
бесплатно



Р
ек

ла
м

а

Среда, 2 ноября 2022 г. №40 (967)2

В штаб поступают самые разные вопросы. Среди них - зачисление 
детей в детский сад, помощь с переездом и другие. Так, супруга одного 
из мобилизованных попросила перевести ребенка из одного садика в 
другой, расположенный ближе к дому. Другой семье, которая совсем 
недавно переехала в Бузулук, быстро помогли зачислить младшего 
ребенка в садик. Еще одной семье с маленьким ребенком помогли 
переехать в Оренбург.

Телефон для обращений: 8 (35342) 35-158 с  8.00 до 17.00 в 
рабочие дни. По этому телефону  вы можете задать свои вопросы 
или получить консультацию. Каждое обращение рассматривается 
индивидуально.

Так, самыми востребованными 
для бойцов являются спальные 
мешки, вместительные рюкзаки, 
ботинки (желательно с высоки-
ми голенищами типа берцев), 
стельки, медикаменты (обезбо-
ливающее, антибиотики и т. д.).  
Из продуктов питания предпочте-
ние отдается консервам, чаю, ово-
щам долгого хранения, макаронам 
и прочим бакалейным товарам. 

Один из пунктов сбора гумани-
тарной помощи находится по адре-
су: г. Бузулук, улица 1 Мая, 110 
(территория автомойки). Теле-
фоны активистов: 89228843788 
- Юлия, 89228009505 - Игорь. 
Оказать посильный вклад в общее 
дело может любой житель или 
гость города и района.

Кроме того, действует сборный 
пункт на базе Совета ветеранов 
(ул. Ленина д.10, каб. №8). 
Каждый желающий может принести 
теплые вещи, тактические перчат-
ки, шапки и др. Подробнее можно 
узнать по телефону 35-114  
(с 9:30 до 13:30).

Бузулук отправляет помощь
В Бузулуке на общественных началах работает несколько пунктов по сбору помощи бой-
цам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Помощь также собирают 
сотрудники предприятий и организаций города.

Куда обратиться семьям 
мобилизованных?
В Бузулуке работает штаб по координации работы 
по поддержке членов семей мобилизованных.

Сбор гуманитарных грузов так-
же осуществляет Бузулукская 
Епархия. По возникающим вопро-
сам можно обратиться в Епархи-
альное управление: 461049, 
Оренбургская область, г. Бузу-
лук, 2 мкр. 34 лит. З. Телефон: 
8 (35342) 7-44-70. 

Пошив одежды для бойцов и 
вязку носков осуществляют мас-

терицы нашего города. Желающие 
помочь могут обратиться в ателье 
по адресу ул. Гая, 94.

К сбору помощи также при-
соединились учебные заведения 
среднего профессионального 
образования. Так, пункты сбора 
открыты на базе Бузулукского 
лесхоз-техникума и Бузулукского 
строительного коледжей.

На минувшей неделе  в стра-
не завершились мероприятия 
по частичной мобилизации, об 
этом президенту отчитался ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. 
Вплоть до двадцать девятого 
октября Бузулук провожал полу-
чивших повестки резервистов. 
Отправки шли до поздней ночи 
от опорного призывного пункта 
на базе ДК «Машиностроитель».

Среди мобилизованных мужчин 
было большое количество офице-
ров, а также добровольцев. По-
следние не стали ждать повестки 
и сами пришли в военкомат, чтобы 
принять участие в военной опера-
ции на Украине. У многих в боевых 
сражениях принимают участие дру-
зья, бывшие сослуживцы, основная 

задача - сдержать натиск против-
ника, противостоять нацистам и 
иностранным наемникам. 

По традиции поддержать и про-
водить мобилизованных бузулук-
ских резервистов, пришли родные 
и близкие, а также представители 
администраций города Бузулука и 
Бузулукского района. Обращаясь 
к тем, кто оставляет дом, чтобы 
встать на защиту интересов Ро-
дины, глава Бузулука Владимир 
Песков отметил, что каждый из них 
нужен городу, каждого ждут дома.

– Дорогие ребята! Мы гор-
димся каждым из вас, за каждого 
переживаем и молимся. Берегите 
себя! Возвращайтесь с Победой! 
Обещаю, что мы будем поддер-
живать ваших близких. Сегодня в 

городе работает штаб по поддер-
жке семей мобилизованных, все 
обращения и вопросы держу на 
личном контроле, – сказал Влади-
мир Песков.

Традиционно перед отправкой 
в учебный центр мобилизованных 
благословил иерей Дионисий. Он 
прочитал молитву, окропил святой 
водой и раздал походные иконы и 
молитвословы.

– Мы ежедневно молимся о 
вашем скорейшем возвращении 
с Победой к родным живыми и 
здоровыми, – отметил иерей Дио-
нисий Горбунов.

Скорейшего возвращения до-
мой живыми и здоровыми всем, 
кто сегодня встает на защиту 
родной страны, желают все без 

«Возвращайтесь с Победой!»

исключения бузулучане. На прово-
дах было очень многолюдно.

На данный момент всего по 
стране в зону военной спецопе-
рации направили больше вось-
мидесяти тысяч мобилизованных.  
Более двухсот тысяч пока вос-

станавливают боевые навыки на 
учебных полигонах. 

Какое число из общего количест- 
ва мобилизованных составляют 
жители Оренбургской области, и 
сколько среди них бузулучан - не 
называется. 
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В городе Бузулуке тринадцать общеобразовательных организаций, 
реализующих программу основного образования. Горячее питание 
организовано для учащихся школ в полном объеме. Также в Бузулуке 
осуществляют деятельность двадцать пять дошкольных учреждений. 
Организатором питания в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях города Бузулука является Бузулукский филиал ООО 
«Комбинат школьного питания «Подросток».

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в Оренбургской области проводит оценку меню образовательных уч-
реждений (школ и детских садов).

Анализ меню показал, что все режимы приема пищи составлены в 
зависимости от времени пребывания детей в образовательных учреж-
дениях. Меню рассчитано на выполнение норм потребления продуктов, 
калорийности в соответствии с возрастными потребностями детей.  

Наиболее часто встречающиеся нарушения, выявляемые в ходе про-
ведения проверок, являются – нарушение санитарно-эпидемиологичес-
кого режима на пищеблоках, неправильное или нерегулярное ведение 
регистрационных журналов (бракеража готовой и сырой продукции), 
использование разделочного инвентаря без маркировки и другое.

По результатам проведения надзорных мероприятий составляются 
протоколы об административном правонарушении на должностных лиц 
с вынесением административного штрафа.

Надзор за условиями воспитания и образования детей и подрост-
ков продолжает находиться на контроле Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По вопросам организации питания в образовательных организациях, 
а также с жалобами на неудовлетворительную организацию можно 
обратиться по телефону 8 (35342) 7-93-38 или направить обращение в 
электронном виде через форму «Прием обращений граждан» на офици-
альном сайте Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Масштабная реконструкция 
аллеи «Дружба», как неоднок-
ратно сообщает администрация 
города, проходит в несколько 
этапов и осуществляется в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» .

В минувшем году был благо-
устроен участок аллеи от улицы 
Дорожной до памятника воинам - 
интернационалистам. В мае теку-
щего года стартовал второй этап 
благоустройства – от памятника 
воинам-интернационалистам до 
ул. Морозова.

Подрядчиком выступило ООО 
«Мегастрой», которым был произ-
веден большой объем работ: вы-
ложена плитка, обустроены вело-
дорожки, уложен газон, смонтиро-

вана система освещения, оформ- 
лена входная группа. Особый 
уют и атмосферу аллее придают 
малые архитектурные формы. На 
алее появились стильные и совре-
менные теневые навесы, качели и 
креативные лавочки. На всей про-
тяженности установлены скамейки 
и урны. Установка данных малых 
архитектурных форм стала завер-
шающим этапом благоустройства 
данного участка аллеи.

Аллея расположена в одном 
из самых густонаселенных мик-
рорайонов города. Здесь прожи-
вают порядка шестнадцати тысяч 
бузулучан. Поэтому тут всегда, 
особенно вечерами, можно уви-
деть большое количество бузу-
лучан самого разного возраста. 

– За преображением этого объ-
екта наблюдают не только жи-
тели микрорайонов, сюда часто 
приезжают прогуляться семьи, 
которые проживают в других 
частях города, – отметил заме-
ститель начальника Управления 
градообразования и капитального 
строительства города Бузулука 
Анатолий Еременко. – Проектом 
здесь предусмотрены не только 
просторная прогулочная зона, но 
и дорожка для велосипедистов. 
Для детей установлены качели, 
детская площадка.

Сообщается, что в 2023 году 
благоустройство аллеи «Дружба» 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» продолжится. 
Это будет уже третий этап бла-

Благоустраивали и… благоустроили
На минувшей неделе официально был завершен второй этап благоустройства аллеи «Дружба».

Диспансеризация – это не толь-
ко профилактика, но и возможность 
выявления заболеваний на ранней 
стадии, именно по этому меди-
цинские работники Бузулукской 
больницы  скорой медицинской  
помощи приглашают население 
пройти обследование в рамках 
данной программы. 

Программа обследований дос-
таточно обширная, специалисты   
приглашают население на диспан-
серизацию в поликлиники по месту 
жительства на обследование. Оно 
начинается с отделения профилак-
тики, где медики получают большую 
часть первоначальной информации 
о состоянии здоровья пациента.

–  Мы проводим анкетирование  
и антропометрию (замеряем рост, 
вес). Выявляем сердечно-сосу-
дистые риски, артериальное дав-
ление меряем, глазное давление 
– у пациентов после сорока лет, 
определяем сатурацию и спиро-
метрию, – рассказала фельдшер 
отделения профилактики поликли-
ники комплекса №1 ГАУЗ «ББСМП» 
Кристина Назаркина. - У нас есть 
смокилайзер – для выявления угле-
кислого газа в лёгких. То есть мы 
выявляем курильщиков, проводим 
с ними краткое консультирование.  
Все эти обследования занимают 
всего пятнадцать – двадцать  минут, 
и всё это – не выходя из нашего 
кабинета.  

Также прямо на месте пациент 
проходит экспресс-тестирование 
на определение уровня глюкозы  
и холестерина в крови, получает 
направление в лабораторию для ис-
следования кала на скрытую кровь, 
это важно для ранней диагностики 
колоректального рака. 

Пройдите диспансеризацию!
Бузулукская больница скорой медицинской помощи приглашает жителей Бузулука и 
Бузулукского района пройти комплексное обследование, в том числе – и по субботам. 

Проверяют 
школьное питание
Роспотребнадзор проводит оценку меню образо-
вательных учреждений.

- После этого мы направляем па-
циентов на диагностическое обсле-
дование. Такое, как флюорография, 
для женщин – маммография, ЭКГ, 
пояснила Кристина Назаркина. - У 
нас есть смотровой кабинет для 
мужчин и для женщин. Там смотрят 
кожные покровы, лимфоузлы, щи-
товидную железу. Женщин смотрят 
на кресле. У мужчин проверяют 
предстательную железу. После 
этого всего пациент идёт на кон-
сультирование к терапевту.  

По итогам первого этапа тера-
певт принимает решение по даль-
нейшему ведению пациента. Тех, 
кому это необходимо направляют 
на второй этап диспансеризации, 
предусматривающий консультации 
узких специалистов, другие виды 
обследований. Для удобства рабо-
тающего населения организована 
работа и в выходные дни.

Как известно, в период панде-
мии плановая профилактическая 
работа по всей стране прово-
дилась в меньших, чем обычно, 

объёмах, из-за ультра-высокой 
заболеваемости COVID-19. Поэтому 
именно сейчас,  диспансеризации 
населения, в том числе – углублен-
ной,  придаётся особое значение. 
Записаться на диспансеризацию, 
углубленную диспансеризацию, 
профилактический осмотр можно 
через колл-центр Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи, 
регистратуры поликлиник, через 
участковых терапевтов. 

 
Записаться на диспансери-

зацию,  а также на вакцинацию, 
ревакцинацию можно:

- через портал «Госуслуги»;
- колл-центр ББСМП - 8-800-

4444-330;
- регистратуры взрослых 

поликлиник: 
- комплекс №1 – улица 1 

Мая, тел. 2-27-74; 
- комплекс №2 – 4 микро-

район, тел.  5-64-41; 
- комплекс №3 — улица Рож-

кова, 53; тел. 2-38-83.

гоустройства (вдоль улицы Спор-
тивной до ВСК «Нефтяник»), реа-
лизацию проекта в ходе онлайн 

голосования поддержали более 
десяти тысяч бузулучан из пят-
надцати тысяч проголосовавших.



21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее путешест-

вие викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
12.35 Звезды русского авангарда. «Крупный 

план времени Всеволода Пудовкина» 16+
13.05 Х/ф «Жуковский» 6+
14.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский 

16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 «Патетиче-
ская» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Экономика России в годы 

Первой мировой» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-

скве» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одержимость. 

Взрыв» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Бедные родственники» советской 

эстрады» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.45 М/с «Рождественские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Прибытие» 16+
12.35 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.20 Х/ф «Особое мнение» 16+
01.10 Х/ф «Милые кости» 16+
03.25 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+
12.35 Звезды русского авангарда. «Довженко. 

Жизнь в цвету» 16+
13.05 Х/ф «Мичурин» 0+
14.30 Гении и злодеи. Николай Склифосов-

ский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пь-

ер-Кристиан Броше. «Легенды горной 
Дигории» 16+

15.50 Д/ф «По следам космических призра-
ков» 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна Матвеева. «Ка-

ждые сто лет» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В горе счас-

тье ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 16+
22.05 Х/ф «Это случилось в милиции» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

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

23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+

08.45, 04.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Железный лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «На экран-через постель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг. 

Паранойя» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-

рость» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «Автобан» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.35 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл» 16+

08.30 Дом исполнения желаний. Лучшая вер-
сия себя 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
01.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.20 Однажды в России. Спецдайджест 16+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.20 100 мест, где поесть 16+
09.25 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» 6+
11.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.20 Х/ф «Автобан» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+

09.00 Дом исполнения желаний. Завтрак в 
постель 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.15 Х/ф «Ловец снов» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.50 Х/ф «Хочу как ты» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01.30 Такое кино! 16+
01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.20 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап III 0+

11.55 Т/с «Убойная сила» 16+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 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, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
23.00 Х/ф «Освобождение» 16+
02.15 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Право быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Шорник» 16+
12.35 Звезды русского авангарда. «Эксцентри-

ки Козинцев и Трауберг» 16+
13.05 Х/ф «Юность Максима» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Дирижёры. Евгений Мравин-
ский. Д.Шостакович. Симфония №8 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

06.30, 04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Железный лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 

время. За закрытыми дверями» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Анджелины Джоли» 

16+
01.25 Д/ф «Звёзды против хирургов» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» 12+
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

Среда, 2 ноября 2022 г. №40 (967)4

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее путешест-

вие викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич Лемешев» 

16+
12.30 Звезды русского авангарда. «Первоот-

крыватель Николай Экк» 16+
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве» 

16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Дирижёры. Валерий Гергиев. г. 
Малер. Симфония №5 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.15 Х/ф «Стукач» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
16.35 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.55 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Бен-гур» 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00, 03.50 Comedy Баттл 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее путешествие викингов» 

16+
08.35, 13.05 Цвет времени 16+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» 12+
13.15 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые 

сто лет» 16+
13.50 Власть факта. «Экономика России в годы 

Первой мировой» 16+
14.30 Гении и злодеи. Черепановы 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Елена Заремба 16+
16.15 Х/ф «Это случилось в милиции» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. «Картинки с выставки» 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели. «Русский Морган. Прер-

ванная судьба» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Отец» 12+
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» 16+
02.25 М/ф «Старая пластинка. Выкрутасы. Дочь 

великана» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Город ромашек» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с котом и детекти-

вом» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Тихие воды» 12+
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
01.20 Х/ф «Милые кости» 16+
03.30 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл» 16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Авангард. Арктические волки» 16+
21.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» 16+
02.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
11.00 Вызов 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Ф А Н Т А С Т И К А 12+
00.05 Достоевский 201. «Между адом и раем» 

12+
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+

02.25 Д/ф «На экран-через постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
04.25 10 самых... 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 

6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 09.30 Т/с «Гримм» 16+
10.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 12+
13.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
17.00 Наследники и самозванцы 16+
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 12+
21.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 12+
02.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30, 00.15, 01.50 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

09.05 Диалоги о животных. Калининградский 
зоопарк 16+

09.50 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+

10.40 Х/ф «Чучело» 0+
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема 16+

15.25 Х/ф «Удивительные приключения» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Судьба» 18+
22.55 Шедевры мирового музыкального театра 

16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
10.45 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Ты мой» 16+
01.15 Т/с «Никто не узнает» 16+
04.25 Д/с «Порочные связи» 16+

04.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
06.20 Х/ф «Тихие воды» 12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» 12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 «Женская логика. Фактор беспокойства». 

Юмористический концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.50 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» 

Юмористический концерт 12+
16.00 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17.50 Х/ф «Кочевница» 12+
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Пианистка» 12+
03.45 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
12.20 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.05 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
03.40 6 кадров 16+

06.00, 01.10 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
06.30, 07.00, 08.00 Т/с «Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
19.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 12+
21.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
23.00 Х/ф «Авангард. Арктические волки» 16+
01.15 Х/ф «Калифорнийский дорожный па-

труль» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+

07.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
11.00 Перезагрузка 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Отпуск» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.20 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Зимний роман 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
15.15 Брежнев 16+
16.45 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

при России 2022 г. Короткая программа. 
Этап IV 0+

17.50 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
19.00 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 12+
22.35 К 100-летию знаменитого советского 

разведчика. «Выбор агента Блейка» 12+
00.35 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

при России 2022 г. Произвольная програм-
ма. Этап IV 0+

01.55 Романовы 12+
02.50 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» 16+
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, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30 М/ф «Робинзон Кузя» 16+
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» 0+
08.10 Обыкновенный концерт 16+
08.40 Тайны старого чердака. «Портрет» 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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
23.50 Вечер с Адель 16+
01.30 Великие династии. Демидовы 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 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 «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 12+
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 12+
04.00 Х/ф «Домоправитель» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России. «Кара-

чаево-Черкесская Республика. От Черкесска 
до Эльбруса» 16+

10.35 Х/ф «В погоне за славой» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Шрам 

Одиссея» 16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв» 16+
18.35 Д/ф «Энциклопедия загадок. Костёнки. 

Первый Homo Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 16+
00.55 Д/ф «Петр Великий. История с француз-

ским акцентом» 16+
02.35 М/ф «Догони-ветер. Великая битва 

Слона с Китом» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Ты мой» 16+
11.10, 01.15 Т/с «Никто не узнает» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
04.20 Д/с «Порочные связи» 16+

04.10 Х/ф «Моя земля» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Железная маска» 12+
09.50 Д/с «Большое кино» 12+
10.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Внимание! Все постам...» 0+
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 12+
17.35 Х/ф «Судьба по книге перемен» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф» 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фарфоровые 

мудрецы. Орел не ловит мух» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Назад в СССР» 12+
00.45 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» 12+
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 

12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» 12+
04.35 «В круге смеха». Юмористический 

концерт 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 

6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Смокинг» 12+
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.20 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл» 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль» 18+
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00 Т/с «Женская 

доля» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Х/ф «Большой босс» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+
02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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6 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи  

2 Товары  2 Вакансии 

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

Прием объявлений: 
Тел. 8 (35342) 9-22-21.

 

Стройматериалы
Бузулук продам 

 бетонные изделия 

-157- плита перекрытия, р-р 3х6 м, 
(в р-оне «Барвиха»). Т. 8-922-831-
09-24.

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

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

разное

-8- ремонт и обслуживание  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок,  

ремонт и изготовление  
москитных сеток, замена ком-

плектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

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

-3313- РА «МАКСИМУМ» предла-
гает: изготовление визиток, при-
глашений, открыток, коллажей, 
бейджей, табличек, багетных 
рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бока-
лы, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-ав-
томат, СВЧ-печей, телевизоров, 
гарантия, выезд на дом  (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

 ремонт и сборка мебели 

-3580- перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели, гарантия, качество. 
Т. 8-919-812-07-12.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

-221- резину шип., р-р 185х60 R14, 
на штампованных дисках. Т. 8-922-
540-53-43.

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, 
р-р 21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, 
ворота металл. высокие, 2 замка, 
погреб с вентиляцией, подъезд ас-
фальт., цена 190 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т 8-932-552-61-11.

-292- ул. Суворова 20, во дворе, ГСК 
№32, кирп. 17,2 кв. м, ворота ме-
талл., в хор. сост., док-ты готовы, 
цена 190 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-288- ул. Фрунзе, р-он ветеринарной 
клиники, 21,1 кв. м, кирп., смотр. 
яма, погреб, свет, цена 130 тыс. 
руб., торг, фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

-238- центр города, ул. Галактионо-
ва, во дворе маг. «Магнит», 20 кв. 
м, свет, погреб, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-929-283-86-09.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

-86- куплю приборы КИП, автомати-
ку. Т. 8-917-768-04-98.

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

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

-2546- предметы старины, зна-
ки, академические значки (ром-
бики) об окончании ВУЗов, до-
рого. Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца. Т. 8-922-
861-86-47.

Бузулук продам 
мебель 

-255- офисная: стол-парта, р-р 
80Х120Х60, 10 шт., - 3000 руб./
шт.; стулья: кожзаменитель - 
1500 руб./шт, ткань - 1200 руб./
шт.; столы прямые и угловые 
-  4000 руб./шт., стол руково-
дителя - 10 тыс. руб., магнит-
но-маркерная доска - 3500 руб., 
барабан для лотереи - 3500 руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

оргтехнику 
-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книжки, 
бампера, силикон-кейсы, чехлы 
из эко-кожи, а также аксессуары: 
защитные стекла, аккумуляторы, 
карты памяти, гарнитуры, пере-
ходники,  и многое др. Обр.: ТЦ 
«Империя», отдел Pixel, 1 этаж 
( с 10 до 19 ч.).

 разное 

-228- прихожая, длина 2 м, цена 
500 руб.; кровать 2-спальная, цена 
500 руб.; машинка швейная «Чайка», 
цена 800 руб., срочно. Т. 8-922-552-
90-68.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за бабуш-
кой, проживание в моем доме в п. 
Колтубановский (станция Колтубан-
ка), в доме все уд-ва. Т. 8-922-550-
40-92.

-220- ищу работу домработницы, 
опыт работы имеется. Т. 8-922-542-
04-64 (после 18 ч.).

Бузулук требуются 
 бухучет и финансы 

-363- организации треб. бухгал-
тер, уверенный пользователь ПК, 
знание офисных программ и 1С, 
опыт работы от 1-2 лет, рабо-
та в офисе, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

 водители 

-356- диспетчерской службе 
такси треб. водитель с личным 
а/м, Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

 диспетчеры 

-362- диспетчерской службе 
такси треб. диспетчер, коррект-
ность, знание ПК, опыт рабо-
ты приветствуется (можно без 
опыта), сменный график рабо-
ты. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

 домашний персонал 

-237- треб. сиделка для бабушки, не 
лежачая, на неполный день, приго-
товление пищи, кормление. Т. 8-922-
814-92-58.

-236- треб. сиделка. Т. 8-922-850-
90-81.

 IT, Интернет 

-354- крупной компании треб. 
менеджер по работе с клиента-
ми, коммуникабельность, гра-
мотная речь, уверенный пользо-
ватель ПК, полный рабочий день, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-
865-11-11, e-mail: rabotabuz56@
mail.ru

-128- ООО «СитиЛайн интернет-
провайдер» треб. монтажник 
оптоволоконных линий, работы 
по строительству сетей связи, 
наличие а/м и водительского 
удостоверения, оформление по 
ТК РФ, полный рабочий день. 
Т. 8-932-555-25-25 (пн.-пт., c 
9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

-127- ООО «СитиЛайн интернет-
провайдер» треб. специалист 
в абонентский отдел, стрес-
соустойчивость, оформление 
по ТК РФ, график работы с 9 
до 19 ч. Т. 8-932-555-25-25 (c 
9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

-355- организации треб. монтаж-
ники линии связи, работа по гра-
фику, компенсация ГСМ, возмож-
ность совмещения, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11, 
e-mail: rabotabuz56@mail.ru

-348- организации треб. оператор 
технической поддержки, грамот-
ная речь, уверенный пользователь 
ПК, стрессоустойчивость, сменный 
график работы, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

менеджеры 

-125- ООО «СитиЛайн интернет-
провайдер» треб. менеджер по 
работе с юридическими лицами, 
коммуникабельность, грамот-
ная речь, стрессоустойчивость, 
оформление по ТК РФ, график 
работы с 9 до 18 ч. Т. 8-932-555-
25-25 (пн.-пт., c 9 до 18 ч.), ре-
зюме на e-mail: kuzminaolga454@
gmail.com.

 общепит 

-1020- сети быстрого питания 
треб. продавец, сменный гра-
фик работы (3/3, 4/4), мед.книж-
ка, аккуратность, вежливость. 
Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru.

 охранники 

-361- организации треб. сто-
рож, без в/п, график работы 2/2, 
3/3, срочно. Т. 8-922-865-11-11,  
e-mail: rabotabuz56@mail.ru.

Дата 2.11
ср

3.11
чт

4.11
пт

5.11
сб

6.11
вс

7.11
пн

8.11
вт

Температура
днем +1 -4 -1 -1 0 0 +1

Температура 
ночью -6 -3 -2 -1 -2 -2 -1

Осадки

Направление 
ветра СЗ СЗ СЗ ЮЗ СВ ЮЗ Ю

Скорость ветра, 
м/с 4 3 2 1 2 2 4

Давление
мм рт. ст. 740 747 754 759 762 760 756

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
  https://yandex.ru/

 продавцы, кассиры

-346- магазины «Автозапчасти» 
треб продавец. Т. 8-922-895-
99-60.

риелторы 

-419- агентству недвижимости «Ваш 
Метраж» треб. риелторы, с опытом 
работы в недвижимости или с опы-
том прямых продаж, наличие а/м и 
водительских прав, коммуникабель-
ность, быстрая обучаемость, з/п  до 
50 % от личных продаж. Т. 8-922-
552-91-43.

слесарь 

-347-  ООО УК «Мегаполис» треб. 
слесарь-сантехник, соц.пакет. Обр.: 
4 мкр. 1 к,  т. 69-202, 8-903-364-96-
73.

стройка и ремонт 

-241- треб. штукатур-маляр, з/п 
25 тыс. руб. Т. 8-922-819-18-32.

электрики 

-420- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. 
электромонтер по ремонту элек-
трооборудования, для проведения 
испытания электропогружного обо-
рудования на стендах тестирова-
ния. Обр.: ул. Магистральная 2а, 
т. 8(35342)7-32-61 добавить 8513, 
8546, 8-905-842-29-34, 8-932-844-
73-33.

юриспруденция 

-3931- крупной организации 
треб. юрист, с опытом рабо-
ты, полный рабочий день, рабо-
та в офисе, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru.

-126- ООО «СитиЛайн интернет-
провайдер» треб. юрист, опыт 
работы от 3-х лет, ответствен-
ность, пунктуальность, стрессо-
устойчивость, оформление по 
ТК РФ, график работы с 9 до 18 
ч. Т. 8-932-555-25-25 (пн.-пт., 
c 9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.



Среда, 2 ноября 2022 г. №40 (967) 7

Помещения
Бузулук продам 

разное

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

-269- ул. Московская 79, полу-
цоколь/9 эт. дома, 97,5 кв. м, 
черновая отделка, окна пластик., 
отопление, хол./гор. вода, центр. 
канализация, биметалл. радиато-
ры, счетчики на воду/свет, боль-
шой а/м и пешеходный трафик. 
Т. 8-932-552-61-11.

-14- ул. Октябрьская 24, полуцо-
коль/7 эт. нового дома, со сторо-
ны двора, 42,1 кв. м, отдельный 
вход, с/у, косметический ремонт, 
+помещение 15 кв. м под склад, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, от-
дельный вход с крыльцом, на-
весом, 2 изолир. комнаты, с/у, 
дизайнерский ремонт, защитные 
рольставни, система охранной, 
противопожарной сигнализации, 
док-ты готовы, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-932-255-61-11.

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. 
м, зал, 2 подсобные комнаты, 
2 выхода, дверь металл., свет, 
центр. вода, автономное отопле-
ние, сплит-система, имеется тех. 
условия для подведения газа, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, произ-
водственная база: 59,5 сот. зем-
ли, здания: 2-этажные 470 кв. м 
и 1100 кв. м; 1-этажное 1100 кв. 
м, 1,4 сот. земли, трансформа-
тор, в хор. сост., цена 70000 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. 
м, 2 торговых зала, подсобное 
помещение, с/у совм., лоджия, 
все коммуникации центр., боль-
шой пешеходный и а/м трафик, 
цена 6900 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промыш-
ленная 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., или сдам в 
аренду. Т. 8-922-819-55-04.

-169- 1 мкр., нежилое помещение 
(магазин), вход отдельный, 30,2 
кв. м, с/у, в хор. сост., цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-317- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, с/у, видео наблюдение, 
пожарная/ охранная сигнализа-
ция, сплит-система, а/м стоянка, 
хор. возможности для наружной 
рекламы, цена 2450 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43. 

Бузулукский р-н 
разное 

-1323- п. Партизанский, 3-этаж-
ное здание 1385 кв. м, подзем-
ный этаж, 11 сот. земли в собств., 
цена 12500 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-1090- с. Н. Александровка, про-
изводственная база 1,2 Га, АЗС, 
офисные кабинеты, автосервис, 
шиномонтаж, автомойка, бар-
кафе, отель, комната охраны, 
стоянка для грузовой техники, 
холодный ангар, автопарковка, 
цена 21000 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

-242- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, нежилое здание, 
45 кв. м, с/у, электроотопле-
ние, 1,1 сот. земли, газ рядом, 
используется как действующий 
магазин, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1093- с. Тупиковка, бывший ма-
слоцех, кирп., плиты перекры-
тия, 94 кв. м, на полу стяжка, 15 
сот. земли в собств., отл. подъ-
ездные пути, цена 550 тыс. руб., 
можно в рассрочку или аренда. 
Т. 8-922-552-91-43. 

Грачевский р-н продам  
торговое

-1260- с. Грачевка, торговый 
центр,  900 кв. м, 6 сот. земли в 
собств., автономные коммуника-
ции, 1 этаж: под сетевые мага-
зины, 2 этаж: офисные помеще-
ния, цокольный этаж, котельная, 
цена 18500 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43. 

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действую-
щая 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. Т. 8-932-552-61-11. 

Курманаевский р-н продам 
разное 

-298- с. Курманаевка, центр, 
400,8 кв. м, 5,6 сот. земли, свет, 
остальные коммуникации на гра-
нице уч-ка, хор. рекламные воз-
можности и подъездные пути, 
удобно под бизнес, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото 
на: vash-metrag.ru.

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-77- ул. 1 Мая, 140 кв. м, 2 отдель-
ных входа, подъезд с ул. 1 Мая и ул. 
Кирова, 3 лоджии, автономное ото-
пление, современная отделка, один 
собств., док-ты готовы, цена 8000 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам 
разное 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-409- ул. Культуры, цеховое по-
мещение, 350+80 кв. м. Т. 8-922-
819-55-04.

-408- ул. Культуры, помещение 
«Склад Мебели», 1350 тыс. кв. м. 
Т. 8-922-819-55-04.

-1180- ст. «Труд», нежилое по-
мещение 40 кв. м, отдельный 
вход, круглосуточный доступ, 
отл. подъездные пути, опла-
та 20 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги; или 80 кв. м, оплата 40 
тыс. руб./мес.+ коммун. услуги.  
Т. 8-922-552-91-43.

-257- ул. Чапаева (р-он почты), 
104 кв. м, все коммуникации, 
высокоскоростной Интернет, отл. 
ремонт, большой трафик, места 
под рекламу, парковочные ме-
ста, оплата 104 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1096- центр города, нежилое 
помещение 280 кв. м, несколь-
ко входов, окна-витражи, сис-
тема кондиционирования, хор. 
ремонт, место под рекламную 
вывеску, хор. подъездные пути, 
стоянка, оплата 500 руб./кв. м. 
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, ежемесяч-
ный бонус арендатору. Т. 8-922-
552-91-43.

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

Помещения 2 Бизнес

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

сдам офисное 

-410- ул. Культуры, офисное по-
мещение, 125 кв. м. Т. 8-922-
819-55-04. 

Грачевский р-н 
торговое 

-407- с. Грачевка, ул. Чапаева, 
торговый центр «КАРАТ», 250 кв. 
м. Т. 8-922-819-55-04. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото 
на: vash-metrag.ru.

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского 
бора, охотничье-рыболовная база, 
11,7 га, озеро 5 га - зарыбленное, 
огорожен, видеонаблюдение, охра-
няемый, домики: для охраны, госте-
вой, хозяйственный, гараж, беседка, 
баня, мангальные зоны, зернохра-
нилище, свет, скважина, цена 10300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-325- общество «Радуга», напро-
тив маг. «Строительный БУМ», ул. 
Солнечная, 15,11 сот. земли, по 
периметру столбы металл., свет 
на границе уч-ка, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-852-12-81.

-324- общество «Радуга», ул. На-
бережная 12, 10 сот. земли, свет 
подведен, огорожен забором из 
профлиста, цена 370 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

-394- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, с недостроем без крыши, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-55-
26-111.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, развилка трассы, 830 сот. зем-
ли сельхозназначения в собств., 
ровный, без насаждений, выход 
на асфальт шириной 75 м, рядом 
линия электропередачи, кадастро-
вый номер:56:08:1709002:1858, 
цена 7500 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

-3623- п. Загородный, 7 сот. 
земли, свет, газ на границе уч-
ка, цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-183- ул. Комсомольская/Рабо-
чая, 4,3 сот. земли в собств., 
большой пешеходный и а/м тра-
фик, удобно под коммерческую 
застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-552-91-43.

-345- ул. Н. Уральская, 6,6 сот. 
земли, с домом 29 кв. м, газ под-
веден, скважина на воду, удоб-
ное расположение, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

Бузулукский р-н

-1108- п. Елшанский, Широков-
ская улица, 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. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-329- п. Искра, 9 сот. земли, свет 
на границе уч-ка, рядом водоем, 
цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-852-
12-81.

-1133- р-он кафе «Валентина», 
8 сот. земли, сруб бани р-р 6х4 
м, скважина, насосная станция, 
разрешения на строительство, 
подключение света, цена 470 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. зем-
ли, все коммуникации, на участке 
ветхий дер. дом 49 кв. м, новый 
фундамент под гараж и баню, но-
вый забор и ворота из профли-
ста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-256- с. Н. Александровка, на-
против кафе «Валентина», угло-
вой, 6 сот. земли, ровный пря-
моугольный, газ проводят, свет 
на границе, кадастровый номер 
56:08:1709002:1639, подъезд 
с 2 сторон, цена 245 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, рядом 
еще один уч-к, цена 270 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1265- с. Палимовка, вдоль до-
роги на въезде, 14 сот. земли, 
угловой, прямоугольный, свет, 
газ рядом, можно разделить на 2 
или 3 участка, цена 540 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-62-11.

-326- с. Палимовка, ул. 70 
лет Победы, угловой, 10 сот. 
земли, свет и газ на грани-
це уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:1801001:2829, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-55-26-111.

-12- с. Перевозинка, центр, 9,2 
сот. земли, все коммуникации 
рядом, цена 320 тыс. руб., шко-
ла, д/сад, магазин. Т. 8-922-552-
91-43.



Земельные участки 2 Дачи  2 Жильё
Среда, 2 ноября 2022 г. №40 (967)

Земельные участки
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

Бузулукский р-н

-328- с. Сухоречка, центр, 10 сот. 
земли, свет, газ, вода на границе 
уч-ка, цена 270 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 
сот. земли, газ, свет, центр. вода, 
Интернет, на уч-ке 11 плит пере-
крытия, улица полностью застрое-
на, подъезд круглый год, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-96- с. Палимовка, ул. 70 Лет По-
беды, 12 сот. земли, кап.постройка 
из керамзитоблоков: гараж, баня, 
летн. кухня, свет подключен, счет-
чик, по периметру столбы для за-
бора из НКТ, цена 590 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н

-404- с. Грачевка, ул. Колхозная, 
12 сот. земли, коммуникации на 
границе уч-ка, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

-297- с. Грачевка, ул. Космическая, 
12 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

Иногороднее

-1132- 20 км от г. Самара, Са-
марская 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 участки. 
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, счетчик на свет, 
один собств., цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: 
vash-metrag.ru.

Земельные участки
Бузулукский р-он продам 

разное 

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

Бузулукский р-н сдам 
разное 

-291- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, рядом с мостом, 830 сот. земли 
в собств., сельхоз назначения, ров-
ный, чистый, кадастровый номер 
56:08:1709002:1858, с выходом на трас-
су, оплата 40 тыс. руб./ мес., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-97- общество «Елочка», 5,8 сот. 
земли в собств., домик 30 кв. м, 2 
комнаты, крыша новая, свет, центр. 
полив, рядом р. Самара, цена 190 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-310- общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли, домик кирп. 20 кв. 
м, в хор. сост., свет, центр. полив, 
цена 140 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-12-81.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-370- ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 18,6 
кв. м, окно пластик., вода и кана-
лизация в комнате, хор. ремонт, 
с/у на 2 комнаты, цена 690 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 
кв. м, окно пластик., новая система 
отопления, кухня и с/у на 4 комна-
ты, секция закрывается, цена 570 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, ком-
нату 26 кв. м, потолки 3,2 м, ав-
тономное отопление, имеется 
возможность провести воду и 
канализацию, только за налич-
ный расчет, цена 620 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

1-комнатные 

-235- «Барвиха», 3/3 эт. кирп., 
39,6 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, биметалл. радиато-
ры, «теплый пол» - в кухне-гости-
ной, коридоре и с/у, кух. гарни-
тур, цена 2050 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-552-91-43. 

-316- ул. Гая 81, 4/5 эт. панельно-
го дома, 34 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., натяжные потолки, бал-
кон, меблир., цена 1750 тыс. руб. 
Т. 8-922-853-41-11.

-390- ул. Заречная, 2/2 эт. дома, 
34,6 кв. м, автономное отопление, 
хор. ремонт, цена 1700 тыс. руб. Т. 
8-932-55-26-111.

-245- ул. Кутузова 61, 3/5 эт. 
дома, 35,3 кв. м, с/у совм., 2 бал-
кона (один застеклен), стены не 
несущие, на полу стяжка, цена 
1420 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-383- ул. Николаевская 3, 32,5 кв. 
м, предчистовой ремонт, автоном-
ное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., цена 2370 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

-260- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., 2 ком-
наты-ниши под кровати, новые 
окна, потолки, косметич. ремонт, 
гараж-сарай с кирп. погребом, ого-
род ухожен, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-268- ул. Ташкентская, 1/1 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, кухня-столо-
вая, душевая, все коммуникации, 
1 сот. земли, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-386- ул. Шевченко 76, 4/  эт. 
дома, 34,8 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, хор. ремонт, кух. гарни-
тур в подарок, цена 1720 тыс. руб. 
Т. 8-922-869-51-11.

-320- ул. Энергетическая, центр го-
рода, 1/1 эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., 
отдельный вход, цена 1170 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04.

-306- 2 мкр. 28, 1/4 эт. кирп. дома, 
32,9 кв. м, 2 входа, 2 изолир. ком-
наты, свет, вода, канализация, с/у, 
центр. отопление, окна пластик., но-
вая электропроводка, натяжные по-
толки, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
811-85-11.

-332- 4 мкр., 9/9 эт. кирп. дома, 
29,9 кв. м, с/у совм., натяж-
ные потолки, лоджия застекле-
на пластик., цена 1670 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: 
vash-metrag.ru.

2-комнатные 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-416- «Барвиха», 3/3 эт. дома, 70 
кв. м, автономное отопление, ев-
роремонт, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

-341- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома, 
54 кв. м, с/у совм., натяжные по-
толки, ламинат, плитка, сплит-си-
стема, встроенный шкаф, лоджия 
с декоративной штукатуркой, цена 
3400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-843-
60-11.

-340- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
дома, 57 кв. м, автономное ото-
пление, натяжные потолки, полы 
плитка и линолеум, сплит-систе-
ма, новая вход. дверь, встроенный 
кух. гарнитур, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-922-843-60-11.

-338- р-он ул. Шевченко, 4/5 
эт. кирп. дома у/п, с/у разд., 
окна пластик., балкон застеклен 
и обшит, цена 2650 тыс. руб.  
Т. 8-922-843-60-11.

-112- ул. Вокзальная 3, 2/5 эт. 
панельного дома у/п, 48,9 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия, кух. гарнитур, спальный 
гарнитур, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 
кв. м, с/у разд., стояк и трубы пла-
стик., все счетчики, балкон, новая 
дверь металл., цена 1690 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-372- ул. Нефтяников 11, 1/5 эт. 
кирп. дома, 57,7 кв. м, комна-
ты изолир., косметич. ремонт, 
лоджия, цена 2690 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-417- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
с/у разд., новая сантехника, косме-
тич. ремонт, цена 2300 тыс. руб. Т. 
8-922-819-55-04.

-337- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 48 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия застеклена, кух. 
гарнитур, 2 шкафа, цена 2990 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-60-11.

-336- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43 кв. 
м, окна, трубы пластик., с/у совм., 
кухня-гостиная, евроремонт, бал-
кон обшит, кух. гарнитур в подарок, 
цена 2450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
843-60-11.

-111- 4 мкр. 18, 4/5 эт. панельного 
дома, 48,4 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., счетчики, сплит-си-
стема, новая дверь металл., новый 
балкон, кух. гарнитур, косметиче-
ский ремонт,  цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43. 

-339- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. 
м, окна и трубы пластик., «те-
плый пол», натяжные потолки, 
новые двери, ламинат, 2 лоджии 
утеплены, цена 2770 тыс. руб.   
Т. 8-922-843-60-11. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: 
vash-metrag.ru.

-78- ул. Чапаева 1, 3/4 эт. дома, 41,3 
кв. м, с/у совм., балкон, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

3-комнатные 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 
64,5 кв. м, высокие потолки, окна 
частично пластик., в одной комна-
те хор. ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1307- ул. Гая, 2/5 эт. кирп., 57 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
система отопления и сантехни-
ка новые, окна, трубы пластик., 
натяжные потолки, ламинат, кух.
гарнитур, 2 сплит-системы, лод-
жия, сарай, цена 3350 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-414- ул. Гая 75, 3/5 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, с/у совм., хор. ре-
монт, цена 3250 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

-251- ул. Гая 77, 2/5 эт. блочного, 57 
кв. м, окна пластик., новая сантехни-
ка, водонагреватель, счетчики свет/
газ/вода, сплит-система, балкон 
застеклен, косметич. ремонт, цена 
2590 тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп., 
60 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
окна частично пластик., счетчики 
гор./хол. воды, сантехника в хор. 
сост., балкон, цена 2800 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-91- ул. Красногвардейская, 7 мкр., 
1/2 кирп. дома, 58,2 кв. м, с/у 
разд., 2 изолир. спальни, зал, лод-
жия, окна частично пластик., цена 
2120 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-415- ул. Московская 79а, 3/5 
эт. кирп. нового дома, 69 кв. м, 
хор. ремонт, цена 5150 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

-28- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. 
кирп. дома, 65 кв. м, новый ремонт, 
«теплый пол», сплит-система, вся 
мебель и быт. техника, цена 3755 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-202- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. 
дома, 63,7 кв. м, с/у совм., кос-
метический ремонт, частично ме-
блир., под квартирой отапливаемый 
подвал, кирп. гараж+сарай с погре-
бом, огород, цена 2890 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-170- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. 
дома, 78,9 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., лоджия застеклена, 
зал/спальня/кухня натяжные потол-
ки, цена 3750 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

-22- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. дома, 83,9 
кв. м, с/у совм., новые окна пла-
стик., натяжные потолки, новый 
ремонт, 2 лоджии, цена 4200 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04. 

-343- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 63 кв. 
м, «теплый пол» в ванной и кух-
не, сплит-система, качественный 
ремонт,  можно с мебелью, цена 
3900 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: 
vash-metrag.ru.

-227- ул. Гая, 3/4 эт. кирп. дома, 44,4 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
счетчики, кондиционер, евроремонт, 
встроенный шкаф-купе, кух. гарнитур, 
во дворе кирп. сарай с погребом, цена 
3100 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

4-комнатные 

-411- ул. Гая 81, 1/5 эт. кирп. дома, 
78,4 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
балкон и лоджия, цена 4200 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

-384- ул. Пушкина 8, 5/5 эт. дома, 60,3 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
меблир., с быт. техникой, цена 3000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-869-51-11.

дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

-172- общество «Радуга», из га-
зоблок, обшит металл.панеля-
ми, 75,5 кв. м, предчистовой ре-
монт, с/у совм., комнаты изолир., 
«теплый пол», окна пластик., 6 
сот. земли, скважина, канализа-
ция септик, цена 3190 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-249- общество «Радуга», 2-этаж-
ный, из газоблока, 159 кв. м, чер-
новая отделка, подвал, блочный 
фундамент, окна пластик., 16 сот. 
земли, скважина, слив. яма, до 
дома асфальт, цена 3990 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-371- п. Загородный, из керамзи-
тоблоков, утеплен/оштукатурен/
покрашен, 80 кв. м, все уд-ва, ев-
роремонт, частично меблир., 6,2 
сот. земли, новая баня, гараж на 2 
а/м, навес, цена 6100 тыс. руб. Т. 
8-922-552-91-43.

-116- п. Загородный, новый, газо-
блок, оштукатурен/покрашен, 112 
кв. м, предчистовая отделка, свет, 
насосная станция воды, канализа-
ции, с/у, окна пластик., новая элек-
тропроводка, «теплый пол», 7 сот. 
земли, скважина, слив. яма, цена 
3950 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-229- п. Загородный, новый, ке-
рамзитоблок, утеплен/оштукатурен/
окрашен, 110 кв. м, все уд-ва, ме-
блир, быт. техника, 6 сот. земли, га-
раж, ворота-автомат, навес, скважи-
на, слив. яма, двор-плитка, видеона-
блюдение, цена 5600 тыс. руб., об-
мен на квартиру Т. 8-922-552-91-43.

-243- п. Загородный, ул. Загород-
ная 1, новый, из керамзитоблоков, 
116,7 кв. м, предчистовая отдел-
ка, газ, свет, «теплый пол», слив, 
2-контурный газ. котел, 7 сот. зем-
ли, скважина, цена 3490 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-247- п. Загородный, 2-этажный, 
из керамзитоблока, утеплен/ошту-
катурен/окрашен, 134,2 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новые две-
ри, евроремонт, меблир., 6,6 сот. 
земли, скважина, гараж, цена 7200 
тыс. руб., можно обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-552-91-43.

-344- пер. Циолковского, смешан. 
конструкции, 27 кв. м, газ. отопле-
ние, 4,6 сот. земли, вода во дворе, 
сарай с погребом, цена 1320 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-60-11.

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: 
vash-metrag.ru.
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дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-230- р-он маг. «Строительный 
Бум», 2019 г. п., газоблок, кры-
ша-металлочерепица, 136,9 кв. м, 
предчистовая отделка, все комму-
никации, 8 сот. земли в собств., га-
раж 60 кв. м, баня, ухожено, цена 
7990 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1309- р-он п. Спутник, ул. Жил-
кооперации, 92,9 кв. м, оформлен 
как квартира, вход и двор отдель-
ные, с/у совм., окна пластик., но-
вая электропроводка, гараж, по-
греб, насаждения, цена 3150 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-272- ул. Березовая. дер., 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, слив, окна 
пластик., 10 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, баня, сарай, цена 3600 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-313- ул. Вильямса, оформлен как 
квартира в 4-квартирном 1-этаж-
ном кирп. доме, 50 кв. м, центр. 
вода, канализация, с/у, окна пла-
стик., новые: кровля, электропро-
водка, радиаторы; хор. ремонт, 5 
сот. земли, цена 3250 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 
89 кв. м, автономное отопление, 
центр. вода и канализация, разде-
лен на 2 части: 2 отдельных входа, 
2 кухни, все уд-ва, 5,9 сот. земли, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. 
руб. Т. 8-922-811-62-11.

-334- ул. Гражданская, смешан. 
конструкции, 71 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, центр. 
вода, с/у, душ. кабина, 10 сот. 
земли, слив. яма, баня, сарай, по-
греб, беседка, цена 2670 тыс. руб. 
Т. 8-922-869-51-11.

-333- ул. Гражданская, 1/2 часть 
дома, 35,5 кв. м, 3 комнаты, газ. 
отопление, 4,5 сот. земли, скважи-
на, сараи, баня, беседка, участок 
ухожен, только наличный расчет, 
цена 1070 тыс. руб. Т. 8-922-869-
51-11.

-1313- ул. Д. Бедного, бревенча-
тый, 41,7 кв. м, окна пластик., все 
уд-ва, душ.кабина, новые сантех-
ника, двери, хор. ремонт, кух.гар-
нитур,  4 сот. земли, новые ворота, 
калитка профлист, цена 2170 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1326- ул. Дачная, р-он вокзала, 
155 кв. м, с/у совм., кухня гости-
ная, 4 изолир комнаты, совр. ре-
монт, 2,5  сот. земли, цена 4950 
тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-387- ул. Дачная, 52 кв. м, треб. 
кап.ремонт, свет, газ, 4 сот. зем-
ли, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-55-
26-111.

-318- ул. Дзержинского, дер., с 
блочным пристроем, 75 кв. м, кух-
ня-столовая, с/у совм., новое ото-
пление, окна пластик., 4 сот. зем-
ли, навес под а/м, баня, сарай (по-
греб), цена 2590 тыс. руб. 8-932-
552-61-11.

-308- ул. Комсомольская, кирп, 
46,8 кв. м, с мансардой, оформлен 
как квартира, вода, свет, газ, кана-
лизация, 1 сот. земли, гараж, по-
греб, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 
4,6 сот. земли в собств., хоз. по-
стройки, удобное расположение, 
цена 1320 тыс. руб. Т. 8-922-843-
60-11.

-263- ул. Куйбышева, 1/2 часть 
дома, 45 кв. м, высокие потолки, 
газ, свет, 2 входа с улицы и со дво-
ра, 4 сот. земли, баня, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-16- ул. Московская, кирп., обшит 
блок-хаусом, 76 кв. м, с/у совм., 
зал, 2 спальни, кухня-гостиная, 
прихожая, автономное отопление, 
натяжные потолки, Интернет, 2 сот. 
земли, слив. яма,  гараж, хоз. по-
стройки. Т. 8-922-819-55-04.

-234- ул. Нахимова, оформлен 
как квартира в 4-квартирном 
кирп. доме, обшит сайдингом, но-
вая крыша-профлист, 72,7 кв. м, 
вход, двор отдельные, автоном-
ное отопление, все уд-ва, 1 сот. 
земли, навес, цена 2790 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 
кв. м, комнаты изолир., зал-гости-
ная, холл, кухня-столовая, с/у, все 
уд-ва, хор. ремонт, 9,77 сот. зем-
ли,  гаражи, банный комплекс, хоз. 
постройки, цена 9300 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-322- ул. Ташкентская, р-он опт. 
базы, 1/2 часть саманного дома, 
25 кв. м, газ, свет, 2,5 сот. земли, 
вода на улице - колонка. цена 560 
тыс. руб. Т. 8-922-852-12-81.

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 
пеноблоков, утеплен/оштукатурен/
покрашен, 116,5 кв. м, окна пла-
стик., центр. вода, новые система 
отопления и слив. яма, 10  сот. 
земли, скважина, забор по периме-
тру, крыша/ворота/калитка-проф-
лист, цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-264- ул. Ушакова, р-он маг. «Рас-
свет», 45,5 кв. м, центр. вода, все 
уд-ва, новый котел, косметич. ре-
монт, меблир., 4,5 сот. земли, хоз. 
постройки, новый забор-профлист, 
цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
869-51-11.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 
кв. м, в 2-квартирном доме, газ. 
отопление, центр. вода, автоном-
ная канализация, ремонт, 10 сот. 
земли, 2 гаража, сараи, баня, цена 
1990 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-382- ул. Ю. Западная, смешан. 
конструкции, 54 кв. м, печеное 
отопление, свет, 10,7 сот. земли, 
вода во дворе, цена 1370 тыс. руб. 
Т. 8-922-869-51-11.

-379- ул. 1 Парковая, блочный, 
обложен кирп., 81,6 кв. м, пред-
чистовой ремонт, окна пластик., 
газ, свет, вода, канализация, ев-
ропланировка, «теплый пол», 3,2 
сот. земли, цена 3850 тыс. руб. Т. 
8-922-869-51-11.

-374- Уральский проспект, блоч-
ный, обложен кирп., 94 кв. м, пред-
чистовой ремонт, пристроен гараж 
24 кв. м, газ, свет. вода, канализа-
ция, «теплый пол», окна пластик., 
европланировка, 5 сот. земли, цена 
5300 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11. 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: 
vash-metrag.ru.

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 
2-этажный, кирп./бетон, 250 кв. м, цо-
кольный эт., все уд-ва, 2 с/у, ванная, 
душевая, 10 сот. земли, гараж под 
2 а/м, баня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., 
55 кв. м, газ. отопление, центр. вода, 
слив, с/у, котельная, все счетчики, 3 
сот. земли, кирп. гараж, погреб, баня, 
хоз.постройки, угловой, есть возмож-
ность увеличить участок, удобный 
подъезд, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-
532-77-72.

-1298- р-он плодопитомника, 2014 г. 
п., 2-этажный, из пеноблока, 112 кв. 
м, зал, 3 изолир. спальни, вода центр., 
все уд-ва, душевая, 10 сот. земли, 
слив. яма, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-223- ул. Рожкова, кирп., мансардно-
го типа, 75,3 кв. м. ремонт, частично 
меблир., в каждой комнате кондицио-
нер, 1 сот. земли, цена 3700 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-84- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 спаль-
ни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, камин, 
подвал, 20 сот. земли, баня, летн. кух-
ня с погребом, гараж на 3 а/м, хор. сад, 
+гараж в ГСК №1. Т. 8-950-187-24-98.

-204- ул. 7 Линия, 1/2 часть дома, в 
аварийном сост., 36 кв. м, газ, свет, 
счетчики, отдельные вход и 11,9 сот. 
земли, центр. вода на уч-ке, баня, 2 га-
ража, насаждения, ухожен, цена 1900 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-809-24-91.

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-165- п. Искра, 2/2 эт. дома, с/у совм., 
33,8 кв. м, душевая, окна пластик., 
новые двери, автономное отопление 
(электроконвекторы), кух.гарнитур, низ-
кие коммунальные платежи, цена 1140 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-262- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
дома, 31,6 кв. м, свет, канализация, 
вода, туалет, электроотопление (котел), 
биметалл. радиаторы, окна пластик., 
огород, погребка, сарай, цена 390 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-315- с. Н. Александровка, ул. Тополи-
ная, 2/2 эт. блочного дома, 37,2 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., хор. 
ремонт, цена 1380 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

2-комнатные 

-358- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
кирп. дома на 3 хозяина, вход и двор от-
дельно, 47 кв. м, вода, туалет, автоном-
ное отопление, 2-контурный котел, 5,6 
сот. земли, слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, сад/огород. Т. 8-922-
827-20-08.

-327- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,4 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., лоджия, новая вх. дверь, 
хор. ремонт, гараж с погребом, ого-
род, скважина, цена 1270 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
55-26-111.

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

-314- с. Проскурино, 2/2 эт. блочного 
дома, 41,5 кв. м, окна, трубы пластик., 
автономное отопление, 2-контурный 
котел, новые: система отопления, элек-
тропроводка, хор. ремонт, огород, цена 
550 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1315- с. Ст. Александровка, 1/2 блоч-
ного дома, 42,7 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 
с/у разд., лоджия, цена  520 тыс. руб., 
торг, или меняем на жилье в г. Бузулуке 
с нашей доплатой. Т. 8-922-878-55-44.

3-комнатные 

-258- п. Красногвардеец, 4/5 эт. па-
нельного дома, 58,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новое отопление, балкон 
застеклен, новая вх. дверь, цена 900 
тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-85-11.

дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
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-366- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 46,5 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., косметич. ремонт, 18 сот. 
земли, новые хоз. постройки, цена 
1190 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-171- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 67,8 кв. м, 2 автономные 
половины, вода, новые: котел, ото-
пление и слив. яма, 15 сот. земли, 
скважина, сруб под баню, гараж, 
удобно под бизнес, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-309- п. Колтубановский, дер., 24 
кв. м, печное отопление, 5 сот. 
земли, баня, сарай, рядом д/сад и 
школа, цена 440 тыс. руб. Т. 8-922-
852-12-81.

-365- п. Колтубановский, дер., 49,4 
кв. м, +пристрой 20 кв. м, крыша 
и отопление новые, свет, газ, окна 
пластик., 12 сот. земли, вода во 
дворе, баня, гараж, магазин, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-161- п. Красногвардеец, центр, 
щитовой, обложен кирп., 70,4 кв. м, 
все уд-ва, 7 сот. земли, кирп. хоз.
постройка, баня из бруса, +магазин 
с арендатором, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 2 
с/у, 2 балкона, окна пластик., на-
тяжные потолки, веранда, погреб, 
сплит-системы, 21 сот. земли, га-
раж, беседка, цена 3570 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-294- п. Красногвардеец, 40,4 кв. 
м, газ, свет, вода, слив, отопление 
газ., 3 комнаты, кухня, подсобное 
помещение, веранда, косметич. 
ремонт, 29,3 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-85-11.

-265- п. Партизанский, в 2-квар-
тирном доме, 49,6 кв. м, высокие 
потолки, свет, газ, отопление, окна 
пластик., 10 сот. земли, скважина, 
баня, хоз. постройки, цена 1190 
тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

-406- с. Березовка, дер., 43,8 кв. 
м, свет, газ, 15 сот. земли, баня, 
цена 450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
55-26-111.

-380- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
газ, свет, вода, канализация, окна 
пластик., 17 сот. земли, сараи, 
баня, гараж под мотоцикл, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

Жильё

-250- с. Елховка, 50 кв. м, свет, 
газ, ухожен, в хор. сост., 17,9 сот. 
земли, баня, гараж, рядом д/сад, 
школа, дом культуры, дорога ас-
фальт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-
55-26-111.

-233- с. Елшанка 1, центр, кирп., 58 
кв. м, оформлен как квартира, все 
уд-ва, новые отопление, котел и 
счетчик, 3 сот. земли в собств., га-
раж, летн. кухня, баня, сарай, цена 
1370 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-232- с. Колтубанка, ул. Самарская 
4, бревенчатый, 45,3 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., полы новые, 14 сот. 
земли в собств., баня, гараж, один 
собств., рядом лес, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-271- с. Красная Слободка, кирп. 
дом с магазином, 84,8 кв. м, центр. 
вода, слив, окна пластик., хор. ре-
монт, 8,3 сот. земли, баня, сарай, 
гараж на 2 а/м, цена 690 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

-311- с. Н. Александровка, кирп., 
200 кв. м, оформлен как квартира 
в 2-квартирном доме, все уд-ва, 
сплит-система, веранда под биз-
нес, 6 сот. земли, хоз. постройки, 
погреб, баня, цена 5500 тыс. руб.  
Т. 8-922-853-41-11.

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли 
в собств., + гостевой бизнес: ком-
плекс 270 кв. м, клиентская база, 
цена 12000 тыс. руб., или меняю на 
квартиры. Т. 8-922-552-91-43.

-93- с. Н. Александровка, центр, 
2-этажный кирп. дом+отапливаемый 
подвал, 265 кв. м, 2 с/у, хор. ре-
монт, 13 сот. земли, хоз. построй-
ки, гараж, баня, беседка, асфальт 
до дома, цена 6300 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-246- с. Н. Александровка, центр, 
65 кв. м, свет, газ, окна пластик., 
новые двери, сплит-система, на-
тяжной потолок, 9,5 сот. земли, 
скважина, слив. яма, кирп. баня, 
цена 2890 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-254- с. Палимовка, кирп., 2021 г. 
п., 93,1 кв. м, чистовая отделка, по-
толки 2,8 м, свет, вода, с/у, окна 
пластик., автономное газ. отопле-
ние, 10 сот. земли, скважина, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

-321- с. Палимовка, новый, из ке-
рамзито блоков, обложен красным 
кирп., 93 кв. м, без внутр. отделки, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-811-
85-11.

-1312- с. Перевозинка, центр, в 
2-квартирном кирп. доме, утеплен, 
штукатурка «короед», 81,7 кв. м, 
новые крыша-профлист, отопление, 
комнаты изолир., с/у разд., 10,5 
сот. земли в собств., баня, хоз.
постройки, цена 2700 тыс. руб. Т. 
8-932-552-61-11.

-92- с. Сухоречка, бревенчатый, 
37,7 кв. м, центр. вода, слив, окна 
пластик., 20 сот. земли, баня, га-
раж, хоз. постройки, крыша, воро-
та и калитка - профлист, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихай-
ловская, бревенчатый, 38,8 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, 35 сот. зем-
ли в собств., уч-к ровный прямоу-
гольный, слив. яма, хоз. постройки, 
цена 990 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
552-91-43.
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Бузулукский р-н продам 
дом 

-373- с. Сухоречка, центр, кирп., 
57,5 кв. м, все уд-ва, косметич. ре-
монт, 25 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-
811-62-11.

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

-259- с. Твердилово, дер., 72 кв. 
м, потолки 3 м, окна пластик., ме-
блир., новые: крыша, котел, кана-
лизация и забор, 25 сот. земли, га-
раж, цена 1390 тыс. руб. Т. 8-932-
55-26-111.

-231- с. Твердилово, кирп., крыша-
профлист, 52,6 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, новые: электропро-
водка, газ. котел, 16 сот. земли в 
собств., хоз. постройки, рядом д/
сад, школа, магазины, цена 940 
тыс. руб. 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, са-
раи, цена 990 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-270- с. Тростянка, дер., утеплен, 
обшит профлистом, 52 кв. м, тру-
бы пластик., газ. котел,  батареи, 
водонагреватель (40 л), туалет, 23 
сот. земли, хоз. постройки, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

Курманаевский р-н

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. 
м, высокий, 2 спальни, зал, кухня, 
с/у, все уд-ва, подвал, 7 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, цена 490 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

Информация 2 Жильё
Среда, 2 ноября 2022 г. №40 (967)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические
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Грачевский р-н

-402- с. Грачевка, ул. Пролетар-
ская, 55,1 кв. м, свет, газ, гор./
хол. вода, ванна, 18 сот. зем-
ли, цена 690 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-932-55-26-111.

-312- с. Грачевка, центр, смешан. 
конструкции, 48,9 кв. м, свет, 
газ, вода гор./хол., с/у, 11,6 сот. 
земли, сарай, гараж, баня (новый 
котел), погреб, школа, 2 д/сада, 
магазины, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

-252- с. Ероховка, кирп., 66,7 
кв. м, с/у, окна пластик., новые: 
крыша, котел,  электропроводка 
и водопровод; после ремонта, 
меблир., 15  сот. земли, баня, 
гараж, погреб, хоз.постройки, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-932-55-
26-111.

-400- с. Петрохерсонец, дер., 50 
кв. м, гор./хол. вода, с/у, 18 сот. 
земли, баня, цена 590 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111. 

 Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-92-43, фото 
на: vash-metrag.ru.

Бузулукский р-н 
дом

-82- п. Колтубановский, дер., 33,8 кв. 
м, отопление газ., 15 сот. земли, туа-
лет и вода во дворе, баня, гараж, летн.
кухня, погреб, омшаник, старый дом 
под хоз.постройку, плодовые деревья, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-929-282-49-11.

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец),  34 кв. м, 
все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. зем-
ли, баня, погреб, мастерская, сараи, 
магазин в поселке, школьный автобус, 
дорога-асфальт. Т. 8-932-856-29-59.

-224- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., зал, 2 спальни, 10 сот. земли 
(+еще земля),  гараж, сараи для скота, 
цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-239- с. Н. Александровка, центр, но-
вый, из пеноблока, утеплен пеноплек-
сом, фасад оштукатурен «Короедом», 
137 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, вода, слив, 7 сот. 
земли, скважина, цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-70-66.

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 кв. м, 
газ, свет, вода, слив, 15,2 сот. зем-
ли, баня, гараж, хоз. постройки, мож-
но под дачу, цена 350 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-347-05-74.

-197- с. Тупиковка, дер., пристрой из 
пеноблока, обшит сайдингом, 54 кв. м, 
частичные уд-ва, после ремонта, окна, 
трубы пластик., крыша новая, 20 сот. 
земли, слив. яма, сараи, баня, огород 
ухожен, центр. полив, возможность вы-
паса скота. Т. 8-922-870-79-16.

Грачевский р-н продам 
1-комнатные 

-261- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41,1 кв. м, косметич. ремонт, лоджия, 
огород, сарай, цена 1070 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
55-26-111.

2-комнатные 
-331- с. Грачевка, 1/1 эт. дома, 55 кв. м, 
вода и канализация центр., счетчики, в 
хор. сост., 35 сот. земли, баня, удобный 
подъезд, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

3-комнатные 
-405- с. Грачевка, ул. Юбилейная, 4/5 
эт. дома, 60 кв. м, евроремонт, 2 со-
тки земли, гараж, цена 1900 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
55-26-111.

-413- с. Грачевка, 1/2 эт. кирп. дома, 
55,7 кв. м, с/у разд., хор. ремонт,  с 
кирп. гаражом, цена 1770 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

Курманаевский р-н продам 
 2-комнатные 

-253- с. Лабазы, 1/2 эт. кирп. дома, 
43,3 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд.. лоджия, хор. ремонт, 2 огорода, 
сарай, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

Сорочинск продам 
 дом 

-335- г. Сорочинск, Западный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен красным 
кирп., 360 кв. м, 4 с/у, 9 сот. земли, 
2 погреба, баня, 3 гаража, летн. кухня, 
цена 7000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-816-
97-01.

Тоцкий р-н продам 
 дом 

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 50 кв. м, с/у совм., хол./гор. 
вода, новая канализация, ремонт, 8,4 
сот. земли, скважина, погреб, сараи, 
цена 650 тыс. руб., торг, или меняю 
на 1 к. кв. в г. Бузулуке с доплатой.  
Т. 8-927-761-73-96.

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

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.
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