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В рамках единого Дня ин-
формации в Бузулуке прохо-
дила  встреча министра при-
родных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений об-
ласти Александра Самбурского 
с представителями компании 
«Нефтяной мир» и руководст-
вом  муниципального предприя-
тия «Водоканализационное 
хозяйство города Бузулука».

Бузулукские активисты уз-
нали об итогах прошедшей 
встречи только из социальных 
сетей. Как представили данное 
мероприятие в пресс-релизах 
министерства природы: «Участ-
ники совещания обсудили про-
блемные вопросы, доложили о 

проделанной работе и планах». 
Но местных жителей такие 
формулировки не воодушевили. 
Бузулучане считают, что их не 
хотят слышать.

- Когда мы вышли со своей 
проблемой на президента, а 
затем федерального министра 
природных ресурсов, то с нами 
реально вели диалог, -сообщи-
ла корреспондентам интернет-
портала buzulukday.ru одна из 
жительниц улицы, прилегающей 
к предприятию ООО «Нефтяной 
мир» Ольга Кацун. - А потом всё 
затихло... Окончательное обще-
ние с нами прекратилось ровно 
в тот момент, когда мы начали 
ходатайствовать для участия в 

суде в качестве третьих лиц. 
Последующее решение суда о 
возведении противопожарной 
стены предприятие «Нефтяной 
мир» и близлежащими домами 
на улице Матросова стало на-
стоящей насмешкой над жите-
лями. Одним словом, наш суд - 
самый гуманный суд в мире... 
Что касается прошедшей встре-
чи в рамках Дня информации, то 
здесь всё понятно. Активистов 
не пригласили сознательно, 
так как чиновники попросту 
боятся обсуждать с населени-
ем неудобные вопросы. Они 
предпочли выбрать безропот-
ную аудиторию и отчитались о 
проведённом мероприятии.

С первым же сходом снега 
многие улицы Бузулука прев-
ратились в огромные реки, по 
которым не только пройти нель-
зя, но и, как оказалось, с трудом 
можно проехать на автомобиле. 
К тому же, ситуация усугубляет-
ся тем, что под водой находится 
скрытая для автомобилистов 
угроза – ямы от растаявшего 
вместе со снегом асфальта. 
Социальные сети на прошлой 
неделе были переполнены вот 
такими обращениями к адми-
нистрации города:

- Обращаемся к админис-
трации: ваш новый асфальт 
растворился, оставив толь-
ко ямы, что были полтора 
года назад. Примите хотя 
бы меры по откачке воды 

по адресу 2 Линия, от 25 
до 43 дома. Там не то, что 
легковых, а водители гру-
зовых машин уже молятся, 
чтобы проехать, - сообщают 
местные жители.

- Улица Полтавская, к 
садику не пройти, - сигна-
лизирует одна из жительниц 
другого района.

- Весь четвертый микро-
район тоже плавает, один-
надцатый и седьмой дома 
– не подъехать, не подойти!  

На такие обращения, ответ 
с официальной страницы ад-
министрации города иногда 
приходит, но выглядит бес-
смысленным. Например, вот 
какой ответ получила одна из 
жительниц четвертого микро-

района: «в связи с историче-
ски сложившимся рельефом 
местности отвод дождевых и 
талых вод в данном районе 
невозможен». 

Помимо затопленных улиц, 
горожане в один голос жалуют-
ся на огромные ямы, из-за ко-
торых автомобилисты рискуют 
остаться без машин.

-На проспекте Новый на 
переходе у ДК «Юбилейный» 
метров пятнадцать хорошего 
асфальта как не было, - от-
зываются автомобилисты о 
проделанном совсем недав-
но на данном участке дороги 
капитальном ремонте.

- Заречная, Крестьянская 
– как будто на дорогах мины 
взрывались, - пишут в со-

Совещание не для всех
Бузулучане, проживающие в районе ООО «Нефтяной мир»,  считают, что их намеренно не пригла-
сили на встречу с главой Министерства природы, экологии и имущественных отношений Оренбург-
ской области Александром Самбурским, который 31 марта побывал в Бузулуке с рабочим визитом.

Пока бузулучане страдают 
от деятельности ООО «Нефтя-
ной мир», министр природных 
ресурсов «видит изменения в 
лучшую сторону».

- Жалобы поступали по 
поводу работы объектов неф-
тяных компаний. Здесь тоже 
была проведена поэтапная 
работа, экологический аудит. 
Наша экологическая служ-

ба в ходе реализации этих 
мероприятий сделала более 
300 замеров. И мы видим, 
что выбросы от терминала 
«Нефтяного мира» значитель-
но сократились. В настоящее 
время эта компания временно 
прекратила свою деятель-
ность, - заключил Александр 
Самбурский в ходе состояв-
шейся закрытой встречи.

Не подъехать, и не подойти…
С приходом весны преодолевать водные препятствия и лавировать между 
ямами на дорогах стало для бузулучан привычным делом.

циальных сетях жители уже 
другого района города.

- По всему городу такая 
ерунда. Только ямы от ямоч-
ного ремонта и остались, - 
сообщают горожане.

Будут ли решаться данные 
проблемы зависит в первую 
очередь от городских чинов-
ников. Пока «исторически сло-
жившийся рельеф» остается 
неизменным.
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- С января 2020 года из 
состава ООО «Служба заказчи-
ка» во вновь образовавшуюся 
обслуживающую организацию 
ООО «Жилище» вышел весь 
первый  микрорайон и много-
квартирный  дом №25 в четвер-
том микрорайоне, - рассказали  
нам жители. - По сравнению 
с ООО «Жилище», тарифы за 
услуги в нашей управляющей 
компании «Служба заказчика» 
не только не уменьшались, а, 
напротив, заметно поднялись. 

Очередной раз они увеличи-
лись с февраля 2022 года. 

- А ведь ООО «Жилище» 
также проводят сантехниче-
ский ремонт, прописку и вы-
писку, делает начисление по 
месячным счетам в квартиры, 
осуществляет уборку снега во 
дворах и другие работы. Почему 
бы не изменить тариф за услуги 
ООО «Службы заказчика», при-
равняв к ООО «Жилище»? По-

чему бы не сделать сопряжение 
штатов, расходов и доходов. 
Просим помочь нам понять, как 
делают они деньги из воздуха? 
– обратились к нам жители.

В свою очередь, редакция га-
зеты «Наш Бузулук» направила 
запрос в ООО «Служба заказ-
чика» о разъяснении порядка 
формирования тарифов данной 
управляющей компанией.

Как нам пояснили, размер 
платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном 
доме, в котором управление 
осуществляется управляющей 
организацией, определяется на 
общем собрании собственников 
помещений.

При этом, размер платы за 
содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме опре-
деляется с учетом предложений 
управляющей организации и 
устанавливается на срок не 
менее чем один год.

Решение об утверждении 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
должно быть принято более 
чем пятидесяти процентов го-
лосов от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В случае, если собственники 
помещений в многоквартирном 
доме не приняли решение об 
определении размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, он устанавливается 
органом местного самоуправ-
ления. Так, решением Совета 
депутатов г. Бузулука № 152 от 
13.12.2021 г. был установлен 
размер платы за содержание 
жилого помещения для собст-
венников, не утвердивших пере-
чень и размер платы на общем 
собрании. Размер платы был 
утвержден исходя из этажности 
дома и степени его благоус-
тройства. При этом он включает 

Почему тарифы разные?
…в редакцию газеты «Наш Бузулук» обратились жители домов в четвертом микрорайоне, 
обслуживаемых управляющей компанией  ООО «Служба заказчика». 

минимальный перечень работ и 
услуг, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества. 

Отметим, что размер платы 
за содержание жилого поме-
щения необходимо определять 
индивидуально для каждого 
многоквартирного дома. Такой 
подход в полном объеме будет 
учитывать конструктивные эле-

менты каждого дома, наличие и 
состав внутридомовых инженер-
ных систем, наличие земельного 
участка, элементы озеленения и 
благоустройства, а также иные 
объекты, предназначенные для 
обслуживания и эксплуатации 
дома, что в итоге должным 
образом скажется на качестве 
обслуживания многоквартирных 
домов в нашем городе.

Традиционно, начиная с четвертого апреля, в Орен-
буржье стартуют субботники. У многих жителей области 
возникают вопросы о правилах вывоза мусора, собран-
ного при уборке дворов и улиц. 

Разъяснение по этому поводу для СМИ были даны регио-
нальным оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами ООО «Природа».

В то время, когда в городах и населенных пунктах области 
массово убираются парки, скверы и ликвидируются несанк-
ционированные свалки, ООО «Природа» подчеркивает, что 
складирование растительных отходов возле контейнеров и на 
площадках сбора мусора недопустимо.

- Они могут повредить емкости и механизмы мусоровозов, 
а также заполняют весь объем баков, занимая место для раз-
мещения твердых коммунальных отходов. Помимо этого, такой 
мусор не попадает под определение твердых коммунальных 
отходов и их вывоз не предусмотрен действующим тарифом, 
- уточнил региональный оператор.

Вывозить мусор после субботников обязаны их организа-
торы. Так, например, вывоз собранного с придомовых терри-
торий мусора - должны организовать управляющие компании. 
При этом, проведение субботника у себя во дворе жителям 
домов нужно согласовать с Управляющей компанией заранее.  

Вывоз отходов с территорий, прилегающих к организаци-
ям и учреждениям, должны организовать их руководители. А 
ответственность за вывоз мусора из парков и скверов лежит 
на органах местного самоуправления.

Единство мнений на одной площадке

Участниками стратегической 
сессии стали представители 
администрации города, неком-
мерческих организаций, биз-
нес-сообществ и волонтерских 
движений.

Мероприятие проводилось  в 
формате однодневного форума 
с очень насыщенной програм-
мой для участников. Основны-
ми блоками стали «Диалог на 
равных» с главой города Вла-
димиром Песковым, образова-
тельные сессии на разные темы 
и групповой интенсив. 

Все встречи были направлен-
ны на объединение молодежи 
города и формирование мно-
госторонних связей в сфере 
добровольчества.

– Наше учреждение постави-
ло большую цель на этот год – 
это объединение молодежи, её 
интересов, мнений и взглядов, 
– поделилась исполняющая обя-
занности директора молодежно-
го центра «Единство» Злата Дер-
гунова. – Сегодня мы сделали 
большой шаг к достижению этой 
цели благодаря проведению 
стратегической сессии.

В начале дня участники ак-
тивно обсудили взаимодейс-
твие власти с молодежью и пер-
спективы развития молодежной 

Стартуют субботники
В последний день марта в ДК «Юбилейный» города Бузулука  прошла стратегичес-
кая сессия «Единство мнений». Молодежный центр «Единство» впервые провел 
подобное мероприятие, собрав на одной площадке порядка двухсот человек. 

политики в городе. После чего 
на образовательном блоке 
волонтеры узнали о том, как 
максимально эффективно пред-
ставлять свои сообщества в 
социальных сетях, как бороться 
со стрессом, и где найти ресур-
сы для продолжения движения. 
Помимо этого молодежь узнала 
о работе молодежной палаты и 
молодежного парламента, как 
власть помогает добровольче-
ству в достижении поставлен-
ных целей.

Завершением дня стал груп-
повой интенсив, в рамках кото-
рого волонтеры города вместе с 
приглашенными гостями само-
стоятельно подготовили проек-
ты, направленные на развитие 
разных сфер жизни нашего 
города. Одним из таких проек-
тов стала идея по организации 
небольших торговых точек с 
возможностью подработки в них 
молодежи, а также создание 
многофункционального детско-
го центра.
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04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

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

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шорник» 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Русский 

каганат. Государство-призрак» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 

12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от 

Матфея» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. 

Михаил Плетнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. Запись 
1987 г. 12+

18.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Сергей 

Эйзенштейн. Секреты мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. «План Маршалла. 1947» 

12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
01.30 Больше, чем любовь 12+
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.20 Т/с «Порча» 16+
13.50, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.25, 03.15 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 

16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

на зелёном острове» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

1» 16+
22.45 Х/ф «Дамбо» 6+
00.55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+

20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 12+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 01.45 Т/с «Порча» 16+
13.40, 02.10 Т/с «Знахарка» 12+
14.15, 02.40 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» 

12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки против собак» 0+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» 

12+
23.00 Х/ф «Дом странных детей мисс Перег-

рин» 16+
01.25 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 18+
01.00 Х/ф «Шакал» 18+
02.45, 03.45, 04.30 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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

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

«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Жених» 12+
00.50 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
04.10 Comedy Баттл 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 Х/ф «Стекло» 16+
12.25 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» 12+
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 

12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

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

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 18+
01.00 Х/ф «Багровый пик» 18+
03.00, 03.45, 04.15 Исповедь экстрасенса 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

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

«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Бармен» 16+
00.50 Х/ф «Ночная смена» 18+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

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

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

Лидия Зверева 12+
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 

12+
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов 

12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча с кинорежиссе-

ром Алексеем Германом в Концертной 
студии «Останкино» 12+

12.25 Т/с «Предки наших предков. Бал-
тийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов» 12+

13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

12+
16.25 Цвет времени. Карандаш 12+
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва. Ми-

хаил Плетнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 
1978 г. 12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
01.00 К 65-летию Михаила Плетнёва. Ми-

хаил Плетнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 
1978 г. 12+

02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин 12+

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
06.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 01.45 Т/с «Порча» 16+
13.35, 02.10 Т/с «Знахарка» 12+
14.10, 02.40 Т/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 

16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпали-

ков. Любовь-убийство» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир» 12+
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 

12+

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

Среда, 6 апреля 2022 г. №12 (939)4

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете Земля 12+

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

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем» 

12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Путь из 

варяг в греки. Быль и небыль» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Космические скоро-

сти Штернфельда» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. 

Михаил Плетнёв и Российский нацио-
нальный оркестр. Запись 1992 г. 12+

18.30 Цвет времени. Илья Репин. Иван Гроз-
ный и сын его Иван 12+

19.45 Главная роль 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа



12.35, 00.30 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+

13.15 Невский ковчег. Теория невозможного 
Николай Гумилев 12+

13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.25 XV Зимний Международный фестиваль 

искусств в Сочи. Музыкально- драма-
тический спектакль «Ибсен. Recycle» 
12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневник директора школы» 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
01.10 Искатели. Золотой секрет хохломы 12+

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
11.00 Х/ф «Нити любви» 12+
14.50 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
03.25 Х/ф «Список желаний» 16+

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 12+
07.50 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. Юмористиче-

ский концерт 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
20.10 Х/ф «Железный лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастические твари. Преступ-

ления Грин-де-Вальда» 12+
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 

16+
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукров-

ка» 12+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
01.45 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 02.30 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» 12+
10.30 Х/ф «Страшилы» 16+
12.45 Х/ф «Воришки» 6+
14.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 

6+
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 

6+
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
21.15 Х/ф «Всё могу» 16+
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» 18+
01.00 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огнен-

ное сердце» 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

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

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

Семья 16+
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
16.10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Женский Стендап 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 12+

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье 
12+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Цирк» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
12.05 Письма из провинции 12+

01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 16+
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
12.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 

16+
16.20 Х/ф «Люди икс. Тёмный Феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступле-

ния Грин-де-Вальда» 12+
23.35 Х/ф «Легион» 18+
01.25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огненное 

сердце» 12+
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14.45 Х/ф «Страшилы» 16+
17.00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 6+
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 

18+
01.15 Х/ф «Кобра» 18+
02.30 Х/ф «Полтергейст» 18+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 05.20, 06.10 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.30, 18.40, 

19.40 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф «Счастливого нового дня смерти» 18+
02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 12+
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
04.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб 

Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. 
Прямой эфир 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
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+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

06.30 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от 
Матфея» 12+

07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели пес-
ню. Тигренок на подсолнухе. Приключе-
ния Буратино» 12+

08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Неизвестные маршруты России. Золотое 

кольцо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «Дневник директора школы» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-

шая лотерея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал» 12+
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

12+
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» 12+
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02.15 М/ф «Старая пластинка. Шут Балакирев. 

Великолепный Гоша» 12+

06.30 Х/ф «Список желаний» 16+
10.30 Х/ф «Уравнение любви» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
03.10 Х/ф «Турецкий для начинающих» 16+
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 

16+
05.45 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» 

16+

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против правил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 12+
10.20 ХХ Век. Современнику - 30! Юбилейный 

вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Гунны. Тай-

на волниковского всадника» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Скафандр Чертов-

ского» 12+
13.30 Власть факта. План Маршалла. 1947 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
17.25 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. 

Михаил Плетнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. Запись 
1990 г. 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.50 Т/с «Порча» 16+
14.00, 04.15 Т/с «Знахарка» 12+
14.35, 04.45 Т/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Её сердце» 16+
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 

12+
14.50 Город новостей 12+
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 12+
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
21.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
23.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.30 Х/ф «Омен. Перерождение» 18+
03.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
05.45, 06.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 Информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.35 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.25 Т/с «Порча» 16+
13.50, 02.50 Т/с «Знахарка» 12+
14.25, 03.20 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 12+
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 

16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский 

палач» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 

Синей Бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 

16+
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 

наркома» 12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-

тия» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» 16+
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+

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

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

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

18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Кобра» 18+
01.00 Х/ф «Стой! Или моя «Мама» будет 

стрелять» 16+
02.15, 03.00 Т/с «Башня» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

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

«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Идеальная 

семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
01.00 Х/ф «Супербобровы. Народные мсти-

тели» 12+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕ
программа

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 
«Ольга» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

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

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

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

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

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

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

электромонтажные 

-1223- выполним все виды электромонтаж-
ных работ, гарантия качества. Т. 8-922-858-
99-27, 8-922-545-39-34.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

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

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, сили-
кон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, акку-
муляторы, карты памяти, гарнитуры, 
переходники,  и многое др. Обр.: ТЦ 
«Империя», отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 
до 19 ч.).

продукты 

-360- весной, 200 м от поворота на с. Сухо-
речка, будут посеяны элитными семенами 
3,5 га - суперранние арбузы Эдем, дыни 
сорт Прима, без удобрений, перед реали-
зацией будут установлены рекламные щиты 
около асфальтированного шоссе.

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

пчеловодческие 

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

разное 

-1084- вещи мужские: плащи с подкладом, 
новые, р-ры 40-50-54, 250 руб./шт., ко-
стюм-тройка свадебный, черный, р-р 50, 
1500 руб.// женские: шуба каракуль, чер-
ная, р-р 48, 300 руб.; куртки болоньевые, 
новые, розовые, р-р 46, 200 руб./шт.; ду-
бленка искусств., коричневая, р-р 54 - 300 
руб.; р-р 60 - пальто зимн., синтепон -700 
руб., кардиган летн. х/б - 300 руб.; шапка 
новая под норку -300 руб.// кресло-кро-
вать, новое - 13 тыс. руб., диван новый -15 
тыс. руб. Т. 5-79-12, 8-922-843-55-92.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

водители 

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

домашний персонал 

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

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

разное 

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

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

IT, Интернет 

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

монтажники и сборщики 

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

нефтяная отрасль 

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

Диспетчерская служба

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

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

охранники 

-1227- ООО «ЮКО» треб сторож в р-он 
промзоны, график работы 1/2 суток.  
Т. 8-922-544-44-01.

продавцы, кассиры 

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

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

разное 

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

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

стройка и ремонт 

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

электрики 

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

Работа в Чапаевске. 
Требуются: слесарь-ремонтник. 

электромонтер, монтер кабельного 
производства, водитель КАМАЗа. 

График 7/7.  
Проживание на период графика.  

Официальная з/п, полный соцпакет. 
Тел.: 8-939-717-84-24, Наталья.

В организацию требуются:  
гл. бухгалтер, бухгалтер, кладов-
щик, секретарь (помощник руко-

водителя), IT- специалист.  
Тел.: 8-922-831-58-13, 

8-922-815-59-20.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

-1136- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп., 60,9 кв. м, 
2 входа, душевая, с/у, видеонаблюдение, 
пожарная/охранная сигнализация, 2 сплит-
системы, стоянка для а/м, места для ре-
кламы, цена 2300 тыс. руб., срочно, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

Бузулук сдам 
разное 

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-1090- с. Н. Александровка, производствен-
ная база 1,2 Га, АЗС, офисные кабинеты, 
автосервис, шиномонтаж, автомойка, бар-
кафе, отель, комната охраны, стоянка для 
грузовой техники, холодный ангар, автопар-
ковка, цена 21000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший маслоцех, 
кирп., плиты перекрытия, 94 кв. м, на полу 
стяжка, 15 сот. земли в собств. , отл. подъ-
ездные пути, цена 550 тыс. руб. , фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, раз-
вилка трассы, 830 сот. земли сельхозназна-
чения в собств., ровный, без насаждений, 
рядом линия электропередачи, кадастро-
вый номер:56:08:1709002:1858, цена 7500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 м, 
свет, скважина на воду, участок расчищен, 
мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

Бузулук куплю 
разное

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

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

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с садо-

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

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

Подробности на сайте: 
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

Телефон рекламной службы: 5-56-56.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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



Жильё
Среда, 6 апреля 2022 г. №12 (939)

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,6 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, можно с мебелью и быт. техни-
кой, цена 1660 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

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

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

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

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

-1125- ул. Московская 79, 7/9 эт. кирп., 
40,4 кв. м, с/у совм. (плитка), счетчики, на-
тяжные потолки, новые радиаторы, гарде-
робная, сплит-система, новые двери, бал-
кон застеклен, цена 2300 тыс. руб, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

2-комнатные

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. пла-
нировка, новые радиаторы, счетчики, 
встроенная кухня, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
новая электропроводка, окна пластик., 
новая входная дверь, кап.ремонт, лод-
жия застеклена, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия за-
стеклена, совр. планировка, качествен-
ный ремонт, с мебелью на заказ, цена 
4100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, окна пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
двери дер., балкон застеклен пластик., 
сплит-система, кух. гарнитур., космети-
ческий ремонт, можно с мебелью, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1217- центр города,  2/2 эт. блочного 
дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., балкон, высокие потолки, пе-
репланировка узаконена, ламинат, хор. 
ремонт, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., 3 спальни изолир., окна и трубы 
пластик., сплит-система, косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 кв. 
м, «теплый пол», в гостиной панорамное 
окно, 3 спальни изолир., качеств. межком-
натные двери, лоджия застеклена, 2 сплит-
системы, с мебелью, встроен кух. гарни-
тур с быт. техникой, цена 4600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 55 
кв. м, крыша - кровельное железо, 
высокие потолки, 3 спальни, 4,5 сот. 
земли, центр. вода, скважина на воду, 
кирп. баня, хоз. постройки, 2 входа на 
участок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-565- центр города, шлакоблочный, 55 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., «теплый 
пол», отл. ремонт, (можно завести элек-
троотопление), 2,5 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у совм., 
2 комнаты, центр. вода, автономное 
отопление, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-22-
806-45-53.

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

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

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

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

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/
обложен кирп., 115, кв. м, крыша профлист, 
предчистовая отделка, 2 котла отопления, 
«теплый пол», новая электропроводка, 7 
сот. земли в собств., огорожен, скважи-
на, цена 4150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 136,2 
кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у совм., ав-
тономное газ. отопление, 10 сот. земли, 
слив. яма, гараж кирп., участок ухожен, 
въезд во двор асфальт, цена 5060 тыс. 
руб.,  фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного типа, 
178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. 
земли, гараж, баня, уч-к с насаждениями 
ухожен, нал./безнал. расчет, цена 7500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный дер., 200 
кв. м, 2 отдельных входа, планировка позво-
ляет разделить на 2 отдельных жилья, 5 сот. 
земли, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922- 842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-1110- ул. Новоселов, коттедж 2014 г. п., 
керамзитоблоки/облицов. кирп, 263,1/134 
кв. м, все уд-ва, отл. ремонт, отапливаемый 
подвал, 10 сот. земли, банный комплекс, га-
раж, двор-плитка, видеонаблюдение, цена 
10500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-852-24-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
3-комнатные 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 
30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
автономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-1072- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм. (стены пла-
стик., полы-плитка), окна, трубы пластик., 
новые межкомнатные двери, сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, балкон за-
стеклен пластик., дверь металл., огород, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-869-41-90.

2-комнатные 

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

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

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

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома 
51 кв. м, с/у разд., новые радиаторы, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, гараж на 2 
а/м с погребом (обложен кирп.), огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., водонагреватель, дверь металл., 
лоджия 6 м - застеклена, цена 990 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
водонагреватель, балкон застеклен, после 
ремонта, цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., во-
донагреватель, окна пластик., сплит-систе-
ма, заменены: отопительные стояки, трубы 
пластик., счетчики, косметический ре-
монт, цена 1100 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 кв. 
м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, 
окна, трубы пластик., водонагреватель, 
новый газ.котел (напольный), подвал под 
всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки, 
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - проф-
лист, 3 комнаты, вода центр., свет, газ, 
22 сот. земли, баня, сарай с погребом, 
огород с плодово-ягодными насажде-
ниями, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, окна 
пластик., натяжной потолок, сплит-си-
стема, хор. ремонт, 17 сот. земли, га-
раж, новая баня (из керамзитоблоков) 
на дровах, огород ухожен с плодовы-
ми насаждениями, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж). Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. Суббота, воскресенье - выходные
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

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

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 6 апреля 2022 г. №12 (939)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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 93,8 
кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, окна 
пластик., хор. ремонт, 10 сот. земли в 
собств., забор-профлист, газ рядом, цена 
4900 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

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

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 кв. 
м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, рядом 
озеро, дорога асфальт., цена 200 тыс. руб., 
можно в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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Индивидуальный предприниматель Сергеев Юрий Владимирович ИНН 560307278150, ОКВЭД: Деятельность в области права (69.10)
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