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В заседании под председатель-
ством главы города Бузулука Вла-
димира Пескова приняли участие 
епископ Бузулуксий и Сорочинский 
Алексий, специалисты Управления 
по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города, 
представители муниципальных 
учреждений и творческих общест-
венных объединений, художники, 
музыканты, архитекторы, мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства, поэты.

Как отметил глава города, сфе-
ре культуры необходимо уделять 
должное внимание, поскольку это 
один из важных двигателей в вос-

питании подрастающего поколения.
– За последние несколько лет бу-

зулучане могут видеть те изменения, 
которые планомерно происходят в 
культурной составляющей города, 
– отметил Владимир Песков. – В 
этом году в капитально отремон-
тированном здании на ул. Пушкина 
распахнула двери модернизирован-
ная Детская школа искусств, здесь 
теперь появилось дополнительно 
сто пятьдесят мест для обучения де-
тей. ДК «Машиностроитель» после 
ремонта концертного зала приобрел 
современный и стильный вид. В 
рамках нацпроекта «Культура» здесь 
же появился виртуальный кинозал.

На заседании заместитель на-
чальника Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике 
Светлана Халецкая в своем докладе 
рассказала об основных направ-
лениях и результатах реализации 
основ культурной политики в городе 
Бузулуке в Год культурного наследия 
в РФ. Также на совещании было от-
мечено, что город Бузулук является 
лидером в Оренбуржье по работе 
с программой «Пушкинская карта».

О реализации грантовых проек-
тов рассказали руководители му-
ниципальных учреждений культуры. 
Так, директор Центральной город-
ской библиотечной системы Наталья 

Заседал совет по культуре
На минувшей неделе состоялось первое для Бузулука заседание членов Совета 
по культуре и искусству. 

Андросова рассказала о проведении 
в сентябре текущего года самого 
масштабного книжно-исторического 
фестиваля «Мосты-фест». Директор 
ДК «Машиностроитель» рассказала 
о проведенном фестивале «Много-
ликий Бузулук», а руководитель ДК 
«Юбилейный» – о кукольном театре 

«Хохлома», который также создан 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

После выступлений докладчиков 
состоялась беседа членов Совета, 
на которой обсудили все актуаль-
ные проблемы и планы развития 
сферы культуры в городе Бузулуке.

Посёлок Колтубановский на тер-
ритории национального парка «Бу-
зулукский бор» не раз испытывал 
на себе угрозы огненной стихии. 
До сих пор в памяти сельчан живы 
воспоминания о страшном пожаре 
в августе 2020 года, когда полыхали 
целые улицы, огонь оставил без 
крова несколько десятков семей. 

Именно тогда на помощь по-
сёлку пришла Нефтяная Компания 
«Новый Поток». В рамках социаль-
ного партнёрства, Нефтяная Ком-
пания «Новый Поток» приступила 
к обустройству дополнительного 
источника воды для обеспечения 
пожарной безопасности жителей. 
Силами нефтяной компании были 
выполнены работы по расчистке 
и углублению котлована противо-
пожарного водоёма. Водоём было 
решено оборудовать в низине, на 
месте небольшого озера, подпи-
танного родниковыми источниками. 
Был выполнен большой объём работ 
по расчистке заиленного и зарос-
шего сорняковой растительностью 
старого водоёма, углублен котлован 
и обустроена территория нового 
противопожарного водохранилища.

Летом этого года Нефтяная Ком-

Кто помогает поселку Колтубановский? 
… помощь в строительстве противопожарного водоёма посёлку оказала Нефтяная Компания «Новый Поток». 

пания «Новый Поток» приступила 
ко второму этапу обустройства  во-
дозаборного пункта и осуществила 
строительство ограждения. Водо-
заборный пункт для посёлка имеет 
стратегически важное значение, он 
поддерживает достаточный уровень 
грунтовой воды, необходимой для 
тушения пожаров. Размер искусст-
венного гидротехнического соору-
жения с углубленным котлованом 
составляет тысячу двести кубических 
метров, это примерно тысяча запол-
ненных бойлеров пожарных машин.

На безвозмездной основе ком-
пания приобрела все необходимые 

материалы и осуществила строи-
тельство ограждения по периме-
тру водоёма. Данное ограждение 
предназначено для исключения  
попадания в водозаборный пункт 
различного мусора, домашних и 
диких животных.

Непосредственно перед установ-
кой ограждения были выполнены 
работы по выравниванию террито-
рии, бетонированию опорных стоек, 
монтажу распашных ворот. 

Как рассказал глава муници-
пального образования Колтубанов-
ский поссовет Алексей Коровин, 
Нефтяная Компания «Новый Поток» 

оказала очень значительную помощь 
посёлку в строительстве искус-
ственного водозаборного пункта. 
Предоставляла тяжелую технику - 
экскаваторы и бульдозеры. В 2020 
году водоём был очень хорошо 
расчищен - до уровня грунтовых вод. 

- Далее требовалось привести 
противопожарный водоём по всем 
техническим параметрам к стандарту, 
- пояснил Алексей Витальевич.  
-  Нефтяная Компания «Новый Поток» 
не только приобрела ограждение, но 
и помогла с его установкой. Понимая 
тяжёлую пожарную обстановку, без 
лишних слов пошли нам на встречу. 

Обустройство противопожарного 
водоёма было произведено на без-
возмездной основе, по взаимной 
договоренности. За что им отдель-
ная благодарность. Надеемся на 
дальнейшее с ними  сотрудничество! 

Таким образом, Нефтяная Ком-
пания «Новый Поток» планомерно 
выполняет свои обязательства в 
рамках соглашения о социально – 
экономическом сотрудничестве, ак-
тивно принимает участие в развитии 
г. Бузулука и Бузулукского района, 
тем самым подтверждая статус 
флагмана социально – экономиче-
ского развития страны. 

Котлован водоема до благоустройства Котлован водоема после второго этапа благоустройства
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Из года в год зима приходит 
неожиданно. Причем, как для 
властей муниципалитетов, так 
и для населения. Вот и первого 
ноября бузулучане удивились 
обильному мокрому снегу, кото-
рый ворвался в практически без-
мятежную осень. Как последст- 
вие – снежная каша на тротуа-
рах и дорогах, гололедица, за-
носы на остановках. Какие же 
«прелести» несут за собой такие 
погодные условия?

Те, кто в условиях плохой види-
мости и гололеда оказался в пути на 
трассе Самара-Оренбург - застря-
ли в пробке на закрытом участке 
дороги в районе Ташлы. Да и сама 
поездка вряд ли радовала водите-
лей, вынужденных в такую непогоду 
двигаться по опасному маршруту.

В городе население сетовало 
на власть, которая снова оказалась 
не готова предоставить технику в 
достаточном количестве для рас-
чистки улиц и тротуаров. При этом, 
стоянка для транспорта перед зда-
нием администрации расчищается 
всегда.

Справедливости ради стоит 
отметить, что позже техника на 
улицах все-таки появилась. Были 
расчищены въезды в город – Ураль-
ский тракт, ул. Гая, О. Яроша, 
ул. Дорожная. Перекрестки обрабо-
тали реагентами от наледи.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, 
регион выполнил все поставленные Правительством РФ задачи.

Семьям оренбургских бойцов, которые были призваны в рамках 
частичной мобилизации, оказывается всесторонняя помощь со сто-
роны органов государственной власти и муниципалитетов.

Тысяча мобилизованных и добровольцев уже получили на указан-
ные счета единовременную выплату в пятьдесят тысяч рублей из об-
ластного бюджета. Работа по осуществлению выплат продолжается.

В ноябре начнутся ежемесячные выплаты на детей мобилизо-
ванных и добровольцев, а также военнослужащих семьдесят второй  
мотострелковой бригады третьего армейского корпуса. На дошколят 
выплата составит полную сумму за присмотр и уход в детском саду. 
На школьников пятых - одиннадцатых классов по две тысячи рублей 
на школьное питание. Первые выплаты придут сразу за два месяца 
– октябрь и ноябрь.

На контроле Правительства области также остается вопрос по 
кредитным каникулам для мобилизованных. Губернатор поручил про-
работать его экономическому блоку правительства области вместе с 
региональным отделением Центробанка России. Оперативно опреде-
лен порядок действий, заявления на отсрочку платежей по кредитам 
рассматриваются в течение десяти дней. Банки уже предоставили 
мобилизованным оренбуржцам кредитные каникулы на девяносто 
шесть миллионов рублей. Одобрено сто пятьдесят восемь заявлений.

– Мы продолжаем снабжать мобилизованных необходимой эки-
пировкой. Отправляем партии дополнительного обмундирования, 
оборудования и прочего в части, где наши ребята проходят подготов-
ку. Поддерживаем связь с добровольцами, которые уже выполняют 
боевые задачи в зоне специальной военной операции. Без поддержки 
никого не оставим, - сказал губернатор.

Образовательные учреждения 
города Бузулука традиционно при-
нимают участие в областном кон-
курсе по организации горячего 
питания и добиваются успеха. Так, 
в 2021  учебном году победителем 
стала гимназия №1, в текущем – 
призёром стала школа №4.  

– Критериями этого конкурса яв-
лялись, в первую очередь, качество 
питания, второе – сочетание блюд, 
которое представлено в меню, 
оценка меню и сама организация 
школьного питания в школах, – по-
яснила начальник Управления об-
разования администрации города 
Бузулука Татьяна Чигарева. – Учи-
тывались положительные отзывы 
детей о качестве питания. Огром-
ное спасибо КШП «Подросток», 
который вместе с нами принял 
участие в этом конкурсе.

На первом этапе конкурса за-
очном – всю необходимую доку-
ментацию готовила школа. Это 
приказы по организации питания 
в образовательном учреждении, 
отзывы родителей, на этот раз вне-
сли лепту и школьники, приготовив 
видеоролик-презентацию о работе 
пищеблока. На втором, очном эта-

С первого ноября в Бузулуке и Бузулукском районе стар-
товала призывная компания в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

Первого ноября в бузулукском военкомате прошло заседание 
призывной комиссии под председательством главы города Бузулука 
Владимира Пескова. Призывные мероприятия в этом году начались 
на месяц позже, они будут проходить вплоть до тридцать первого  
декабря. Плановые подготовительные мероприятия уже проведены, 
все  призывники прошли медкомиссию.

– Из Бузулука и Бузулукского района на срочную службу в ряды 
Вооружённых сил Российской Федерации будет призвано более ста 
человек в соответствии с нормативными документами, – разъяснил 
военный комиссар военного комиссариата г. Бузулука и Бузулукского 
района Вячеслав Семкин. – У остальных ребят отсрочка по учёбе, 
в связи с заболеваниями, есть и другие причины. Старт отправкам 
первых команд дан с восьмого ноября. Ни один военнообязанный, 
призванный в рамках срочной военной службы, не будет направлен в 
зону проведения специальной военной операции.

Будущие солдаты подтвердили свое желание служить в рядах во-
оруженных сил Российской Федерации. Изменений и нововведений, 
связанных с призывом, в этом году нет. По-прежнему время прохо-
ждения службы равняется одному году.

Как пережили первый снег?

В ночь на второе ноября на 
линии по уборке городских улиц 
от снега работало около десяти 
единиц спецтехники. 

День жестянщика коснулся пра-
ктически всех владельцев авто-
транспорта. В первую очередь, не 
сменивших заранее летнюю резину. 
И, как следствие, многочисленные 
аварии на дорогах и бесконечные, 
многочасовые очереди в шино-
монтажных. Часть из автовладель-
цев предпочли воспользоваться  
общественным транспортом и до-
ждаться, когда спадет ажиотаж на 
то, чтобы «переобуть» машину. Но 
и тут, оказалось не все так гладко. 
Хотя и скользко… Транспорт пасса-
жирских перевозок не справлялся с 

нагрузкой увеличившегося наплыва 
людей, пытающихся тщетно втис-
нуться в «ГАЗели». Те, кто не смог 
пробиться, чтобы ехать хотя бы 
стоя (что в принципе в «ГАЗелях» 
запрещено), долго простаивали  на 
остановках, вынужденно опаздывая 
на работу и учебу.

А если кто-то пытался, к примеру, 
вызвать такси, то и тут терпели 
фиаско. Можно было более получа-
са-часа ждать такси, а отправиться 
в поездку, к примеру, от вокзала 
в микрорайон за семьсот и более 
рублей. 

Вот такие «прелести» принесли 
нам первые ноябрьские дни уходя-
щей осени. Как всегда… Никогда 
такого не было. И вот опять. Зима…

Где кормят вкуснее?
Четвертая школа города Бузулука стала призером областного конкурса 
по организации школьного питания.

пе, профессионализм демонстри-
ровали повара – представители 
КШП «Подросток». Они готовили 
блюда, оформляли стол.

– Меню разрабатывается в 
Бузулуке непосредственно тех-
нологами комбината школьного 
питания, – подчеркнула заведую-
щий производством Бузулукского 
филиала КШП «Подросток» Татьяна 
Засухина. – Разрабатывается оно 
с учётом разного возраста: с пер-
вого по четвертый и с пятого по 

одиннадцатый классы. Обязательно 
учитывается пищевая ценность. 
Также ежедневно выдерживается 
предусмотренное соотношение 
белков, жиров и углеводов.

Руководство Управления обра-
зования администрации города 
Бузулука и в дальнейшем планирует 
совершенствовать работу по орга-
низации горячего питания обуча-
ющихся. Одним из инструментов 
также будут являться подобные 
конкурсы.

«Без поддержки не 
оставим!»
В Оренбуржье завершились мероприятия по 
частичной мобилизации.

И вновь стартовал призыв



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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь королевы роман-

са... Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловец пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Ирина Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Семен Челюскин. 

Начатое свершиться должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая французская революция. 

Страх и надежда (1789-1791 годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евгений Несте-
ренко 16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «По ту сторону солнца» 16+
19.00 Х/ф «Прозрение» 16+
02.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 

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

нежки» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

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

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

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
00.45 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

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

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская революция. 

Страх и надежда (1789-1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий Трифонов. Стра-

ницы творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Деревянное зодче-

ство Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Ольга Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 

«Русские поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело время» 

16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор Сариани-

ди. Золото Бактрии» 16+
01.05 Д/ф «Великая французская революция. 

Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Ирина Богачёва 
16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Несколько дней из жизни доктора 

Калистратовой» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Горький мёд...» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

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

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+

08.45, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни доктора 

Калистратовой» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный 

кот» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о 

четырёх блондинках» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 

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

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
00.55 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл» 16+

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

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Меч дракона» 18+
01.15 Д/ф «Западные звезды» 12+

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

«Универ. Новая общага» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф «Жених» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «Отчаянные дольщики» 16+
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10.40 Х/ф «Мой папа-вождь» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 16+
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
01.40 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Касл» 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Помпеи» 12+
01.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказка» 

18+

07.00, 07.30 Т/с «Интерны» 16+
08.05 Д/ф «Остров лемуров. Мадагаскар» 

12+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

14.00 Женский Клуб 16+
18.00 Х/ф «Отчаянные дольщики» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «Будь моим Кириллом» 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

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

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

11.45 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Елена Образ-
цова 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. 

Лауреат Нобелевской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога очарования 

жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за стена-

ми европейских замков» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
19.00 Х/ф «По ту сторону солнца» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 100 мест, где поесть 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

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

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за стенами 

европейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В апреле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко 
16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Владимир Атлантов 
16+

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 18+

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

«Универ. Новая общага» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с «СашаТаня» 
16+

14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «Жених» 12+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.30 Импровизация. Дайджесты 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+



20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Доктор Свисток» 18+
01.35, 02.20 Импровизация. Дайджесты 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+
06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская революция. 

Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в футляре» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Рус-

ские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викторианская цивили-

зация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Владимир Атлантов 
16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». Затерянная 

во льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Вокалисты. Ольга Бородина 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по книге перемен» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для 

Галины Брежневой» 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна Чёрного 

болота» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая любовь» 12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13.10 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в семью» 16+
23.25 Х/ф «Предложение» 16+
01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45, 05.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.45, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Доспехи Бога. Миссия Зодиак» 12+
22.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 12+
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» 16+

07.00 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.50 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Ф А Н Т А С Т И К А 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+

04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 16+
01.20 Х/ф «Роковое искушение» 18+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «Гримм» 16+
08.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
11.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 12+
14.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
17.00 Наследники и самозванцы 16+
18.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
22.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.00 Х/ф «Медальон» 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Следствие 

по телу» 16+

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.45, 19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.00 Битва экстрасенсов 16+
03.15 Импровизация. Дайджесты 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+

08.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Антоном Успенским» 

16+
13.45 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Ансамбль «Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 

Опера «Альфа & Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Юрочка» 16+
10.45 Х/ф «Горький мёд...» 16+
14.40 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ирония любви» 16+
02.00 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

06.05 Х/ф «Трембита» 6+
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна Чёрного 

болота» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «Большая любовь» 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. Юмористический 

концерт 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
18.00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 12+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 

водахъ» 12+
03.50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
16.15 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
18.55 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
02.55 6 кадров 16+

06.00, 01.30 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
06.30, 07.15, 08.00 Т/с «Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45 

Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
18.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
23.15 Х/ф «Доспехи Бога. Миссия Зодиак» 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Следствие по телу» 16+

07.00, 06.45 Однажды в России 16+
07.20 Х/ф «Космический джем» 12+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Отпуск» 16+
17.30 Т/с «Батя» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

05.10 Х/ф «Простая история» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 К 95-летию со дня рождения Эльдара 

Рязанова. «Человек-праздник» 16+
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.20 Вокзал для двоих 12+
17.05, 01.00 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Ульянова. «Маршал советского 
кино» 12+

18.05, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 12+
22.35 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

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

01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён» 
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, 16.00 Вести 12+
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизионный 

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

вьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30 М/ф «Храбрый олененок. Скоро будет 
дождь» 16+

07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

при России 2022 г. Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир 0+

18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
00.15 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

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

01.10 Великие династии. Голицыны 12+
02.15 Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBA. Алексей Егоров (Россия)-Арсен Гула-
мирян Прямая трансляция из Парижа

03.15 Моя родословная 12+
04.35 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Закат 

богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок. Страна 

амазонок» 16+
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвращение с Олимпа» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

05.30 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 
квадрат» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя вишня-

ягода горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Заложница» 12+
17.30 Х/ф «Дела житейские» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколад-

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

бабочки» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно. 

Фанаты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский космос. четыре коро-

ля» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и 

зависть» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Леген-

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

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Следствие по телу» 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Медальон» 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 Т/с «Женская 

доля» 16+

07.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с «СашаТаня» 
16+

14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 16+
01.10, 02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.35 Импровизация. Дайджесты 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа
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6 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи  

2 Товары  2 Вакансии 

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

 

Стройматериалы
Бузулук продам 

 бетонные изделия 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в наличии, 
в т. ч. оригинальные дисплеи на 
iPhone, быстро, качественно, га-
рантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с 
торца. т. 8-932-862-92-72.

разное

-8- ремонт и обслуживание  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок,  

ремонт и изготовление  
москитных сеток, замена ком-

плектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление 
и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕ-
РОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, 
т. 5-33-33.

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Ре-
кламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

 ремонт и сборка мебели 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

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

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

-2546- предметы старины, знаки, 
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 
мебель 

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-ко-
жи, а также аксессуары: защит-
ные стекла, аккумуляторы, карты 
памяти, гарнитуры, переходники,  
и многое др. Обр.: ТЦ «Империя», 
отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

-449- ищу работу няни или сидел-
ки, стаж работы воспитателя 20 лет.  
Т. 8-922-800-78-64.

Бузулук требуются 
 бухучет и финансы 

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

водители 

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

диспетчеры 

-362- диспетчерской службе так-
си треб. диспетчер, корректность, 
знание ПК, опыт работы приветст-
вуется (можно без опыта), смен-
ный график работы. Т. 8-922-865-
11-11, e-mail: rabotabuz56@mail.ru

-448- охранному предприятию «Центр 
безопасности» ЧОО ООО треб. ди-
спетчер, график работы 1/3 суток.  
Т. 8-922-820-87-20.

домашний персонал 

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

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

IT, Интернет 

-354- крупной компании треб. ме-
неджер по работе с клиентами, 
коммуникабельность, грамотная 
речь, полный рабочий день, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-
11, e-mail: rabotabuz56@mail.ru

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

-348- организации треб. оператор тех-
нической поддержки, грамотная речь, 
стрессоустойчивость, сменный гра-
фик работы, оформление по ТК РФ. Т. 
8-922-865-11-11, e-mail: rabotabuz56@
mail.ru

 общепит 

-1020- сети быстрого питания 
треб. продавец, сменный график 
работы (3/3, 4/4), мед.книжка, ак-
куратность, вежливость. Т. 8-922-
865-11-11, e-mail: rabotabuz56@
mail.ru.

 охранники 

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

Дата 9.11
ср

10.11
чт

11.11
пт

12.11
сб

13.11
вс

14.11
пн

15.11
вт

Температура
днем +2 +4 +6 +6 +5 -1 -3

Температура 
ночью +2 +5 +5 +5 +1 -3 -6

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ СЗ СЗ С

Скорость ветра, 
м/с 5 5 6 6 6 6 5

Давление
мм рт. ст. 763 763 760 753 745 748 754

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

-83- ул. Фрунзе 9 (оптовая база), треб. 
сторож. Т. 8-922-876-12-14, 8-922-55-
88-350.

-ООО ЧОП «ННК ОРЕНБУРГ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» требуются охранники для рабо-
ты на территории Оренбургской и Са-
марской областей, наличие удостове-
рения частного охранника, опыт работы 
от 1 года, работа по графику сутки/
трое, оформление по ТК РФ, официаль-
ная з/п, соц. пакет. Т. 8-922-813-33-25.

продавцы, кассиры 

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

риелторы 

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

слесарь 

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

электрики 

-420- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. элек-
тромонтер по ремонту электрообору-
дования, для проведения испытания 
электропогружного оборудования на 
стендах тестирования. Обр.: ул. Маги-
стральная 2а, т. 8(35342)7-32-61 до-
бавить 8513, 8546, 8-905-842-29-34, 
8-932-844-73-33.

юриспруденция 

-3931- крупной организации треб. 
юрист, с опытом работы, полный ра-
бочий день, работа в офисе, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-922-865- 
11-11, e-mail: rabotabuz56@mail.ru.
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Помещения
Бузулук продам 

разное

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-1183- ул. Комсомольская 106, поме-
щение 107 кв. м в цокольном этаже, 
18 кв. м на 1 этаже, высокие потол-
ки, сухое, удобно под склад, магазин 
и др., цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-269- ул. Московская 79, полуцоколь/9 
эт. дома, 97,5 кв. м, черновая отдел-
ка, окна пластик., отопление, хол./
гор. вода, биметалл. радиаторы, счет-
чики  вода/свет, большой а/м и пеше-
ходный трафик, цена 2620 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдель-
ный вход с крыльцом, навесом, 2 
изолир. комнаты, с/у, дизайнерский 
ремонт, защитные рольставни, систе-
ма охранной, противопожарной сиг-
нализации, док-ты готовы, цена 2650 
тыс. руб. Т. 8-932-255-61-11.

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

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

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помеще-
ние, с/у совм., лоджия, все коммуни-
кации центр., большой пешеходный 
и а/м трафик, цена 6900 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промыш-
ленная база 5000 кв. м, офисное 
здание 660 кв. м, помещения: про-
изводственно-техническое 960 кв. 
м, охранное, котельная, 2 эл. кот-
ла, слив. ямы, трансформатор, цена 
38000 тыс. руб., или сдам в аренду. 
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

Бузулукский р-н

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

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

-242- с. Н. Александровка, ул. Цен-
тральная, нежилое здание, 45 кв. м, 
с/у, электроотопление, 1,1 сот. зем-
ли, газ рядом, используется как дей-
ствующий магазин, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1093- с. Тупиковка, бывший масло-
цех, кирп., плиты перекрытия, 94 кв. 
м, на полу стяжка, 15 сот. земли в 
собств., отл. подъездные пути, цена 
550 тыс. руб., можно в рассрочку или 
аренда. Т. 8-922-552-91-43. 

Иногороднее

-1113- г. Бугуруслан, действующая 
ферма (животные, корма), помеще-
ния 1378, 804 кв. м, кап.ремонт, 1 
га земли (аренда на 49 лет), забор 
новый 2 м, скважина, емкости, осве-
щение, цена 8500 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11. 

Курманаевский р-н

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

Грачевский р-н 
торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый центр, 
900 кв. м, 6 сот. земли в собств., ав-
тономные коммуникации, 1 этаж: под 
сетевые магазины, 2 этаж: офисные 
помещения, цокольный этаж, котель-
ная, цена 18500 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43. 

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

Бузулук продам  
разное

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/Пле-
шаново/Сорочинск, 2-этажное зда-
ние, придорожная гостиница, кафе, 
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 
23 сот. земли, с действующим биз-
несом. Т. 8-922-537-69-51.

Бузулук сдам 
разное 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

-1097- центр города, нежилое поме-
щение 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 
2 этаж - 70 кв. м, оплата 500 руб./кв. 
м, ежемесячный бонус арендатор.  
Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

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

Грачевский р-н сдам  
торговое 

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

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Телефон 
рекламной службы: 

5-56-56.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-441- с. Грачевка, центр, арендный биз-
нес, нежилое офисное здание 143,5 кв. м, 
в отл. сост., договор аренды со Сбербан-
ком на 10 лет до 2032 г., фото на: vash-
metrag.ru.  Т. 8-922-819-55-04.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-325- общество «Радуга», напротив 
маг. «Строительный БУМ», ул. Сол-
нечная, 15,11 сот. земли, по периме-
тру столбы металл., свет на границе 
уч-ка, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-
852-12-81.

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

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

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

-183- ул. Комсомольская/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. Т. 8-922-552-91-43.

-345- ул. Н. Уральская, 6,6 сот. зем-
ли, с домом 29 кв. м, газ подведен, 
скважина на воду, удобное располо-
жение, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-
843-60-11.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, развилка трассы, 830 сот. земли 
сельхозназначения в собств., ров-
ный, без насаждений, выход на ас-
фальт шириной 75 м, рядом линия 
электропередачи, кадастровый но-
мер:56:08:1709002:1858, цена 7500 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-438- п. Колтубановский, центр, 23 сот. 
земли в собств., с домом под слом (30 
кв. м), газ, свет, скважина, цена 590 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-443- п. Партизанский, ул. Набе-
режная, 10 сот. земли, сруб под 
баню, скважина 27 м, удобные подъ-
ездные пути, кадастровый номер: 
56:08:0201001:331, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-256- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», угловой, 6 сот. 
земли, ровный прямоугольный, газ 
проводят, свет на границе, када-
стровый номер 56:08:1709002:1639, 
подъезд с 2 сторон, цена 245 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-96- с. Палимовка, ул. 70 Лет Побе-
ды, 12 сот. земли, кап.постройка из 
керамзитоблоков: гараж, баня, летн. 
кухня, свет подключен, счетчик, по 
периметру столбы для забора из НКТ, 
цена 590 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 сот. 
земли, газ, свет, центр. вода, Интер-
нет, на уч-ке 11 плит перекрытия, 
улица полностью застроена, подъ-
езд круглый год, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43. 

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

-297- с. Грачевка, ул. Космиче-
ская, 12 сот. земли, ровной прямо-
угольной формы, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

Иногороднее
-1132- 20 км от г. Самара, Са-
марская обл., Красноярский р-он, 
п. Подлесный, ул. Крайняя 1, 7 
сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 
тыс. руб., есть еще другие участки. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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



Земельные участки 2 Дачи  2 Жильё
Среда, 9 ноября 2022 г. №41 (968)

Земельные участки
Бузулукский р-он продам 

разное 

-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.

Бузулукский р-н сдам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук продам 
комнату 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в об-
щежитии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. 
м, окно пластик., новая система ото-
пления, кухня и с/у на 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 570 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, комнату 
26 кв. м, потолки 3,2 м, автономное 
отопление, имеется возможность про-
вести воду и канализацию, только за 
наличный расчет, цена 620 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

1-комнатные 

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

-316-: ул. Гая 81, 4/5 эт. панельного 
дома, 34 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, балкон, ме-
блир., цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-
853-41-11.

-446- ул. Дорожная 35, 1/3 эт. нового 
дома, 34,1 кв. м, с/у совм., после ре-
монта, лоджия застеклена, кух. гар-
нитур, цена 2420 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-426- ул. Октябрьская 24, 7/7 эт. 
кирп. дома, 60,4 кв. м. с/у совм., 
евроремонт, балкон, цена 3800 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-386- ул. Шевченко 76, 4/  эт. дома, 
34,8 кв. м, с/у совм., балкон засте-
клен, хор. ремонт, кух. гарнитур в по-
дарок, цена 1720 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

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

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

-422- 2 мкр. 8, 1/5 эт. кирп. дома, 
29,7 кв. м, с/у сов., косметиче-
ский ремонт, цена 1580 тыс. руб. 
Т. 8-922-819-55-04.

-332- 4 мкр., 9/9 эт. кирп. дома, 
29,9 кв. м, с/у совм., натяж-
ные потолки, лоджия застекле-
на пластик., цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11. 

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

2-комнатные 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-436- ул. Набережная, р-он вокза-
ла, 1/1 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
с/у совм., косметич. ремонт, огород 
(6 сот. земли), цена 1690 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

-424- Гирокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у разд., хор. ре-
монт, лоджия застеклена, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-341- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома, 
54 кв. м, с/у совм., натяжные потол-
ки, ламинат, плитка, сплит-система, 
встроенный шкаф, лоджия с декора-
тивной штукатуркой, цена 3400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-60-11.

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

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

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

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

-433- ул. Луганская 6, 7 мкр., 1/2 эт. 
кирп. дома, 41,9 кв. м, с/у разд., кос-
метич. ремонт, цена 1990 тыс. руб. 
Т. 8-922-819-55-04.

-425- ул. М. Егорова 42, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,5 кв. м, с/у совм., хор. ре-
монт, балкон, цена 2490 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

-423- 4  мкр., 2/5 эт., 45 кв. м, кухня 
6,34 кв. м, с/у разд., комнаты смеж-
ные, окна пластик., батареи биметалл., 
счетчики, балкон застеклен, цена 2800 
тыс. руб., торг, или меняем на жилье в 
г. Самара. Т. 8-927-787-91-64.

-447- 7а мкр. 9, 2/2 эт. кирп. дома, 
46,5 кв. м, с/у совм., сантехника но-
вая, окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, лоджия 6 м, кух. гарнитур, 
холодильник, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-932-544-42-07.

3-комнатные 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

-429- ул. М. Горького, 1/2  эт. кирп. 
дома, 70 кв. м, отдельный вход, ав-
тономное отопление, центр. канали-
зация, с/у совм.,  еврореомнт, цена 
3990 тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-427- ул. Спортивная, «Поле  чудес», 
2/2 эт. кирп. дома, 89,3 кв. м с/у 
разд., евроремонт, меблир., быт. 
техника, подземный паркинг для а/м, 
зона барбекю, цена 10000 тыс. руб. 
Т. 8-922-819-55-04.

-202- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. 
дома, 63,7 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, частично меблир., 
под квартирой отапливаемый подвал, 
кирп. гараж+сарай с погребом, ого-
род, цена 2850 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-170- ул. Фрунзе, 5/5 эт.кирп. дома, 
78,9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия застеклена, зал/спаль-
ня/кухня натяжные потолки, цена 
3750 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-428- ул. Фрунзе 7/5, 2/5 эт. кирп. 
дома, 79,2 кв. м, с/у разд., хор. ре-
монт, лоджия, цена 5150 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

-430- ул. Шевченко 89а, 2/5 эт. па-
нельного дома, 84,7 кв. м, с/у разд., 
косметич. ремонт, балкон, цена 4000 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-434- 2 мкр. 7, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,4 кв. м, с/у совм., евроре-
монт, балкон застеклен, цена 3250 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

-431- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. панельного, 
83,9 кв. м, с/у разд., евроремонт, 2 
лоджии застеклены (одна утеплена), 
цена 4100 тыс. руб., или меняем на 
1 к. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-
819-55-04.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-437- «Барвиха», 2-этажный таунха-
ус, 172 кв. м, 2 с/у, евроремонт, «те-
плый пол», меблир., 2,5  сот. земли, 
гараж, цена 9300 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

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

-172- общество «Радуга», из газоб-
лок, обшит металл.панелями, 75,5 кв. 
м, предчистовой ремонт, с/у совм., 
комнаты изолир., «теплый пол», окна 
пластик., 6 сот. земли, скважина, 
канализация септик, цена 3190 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-249- общество «Радуга», 2-этажный, 
из газоблока, 159 кв. м, черновая от-
делка, подвал, блочный фундамент, 
окна пластик., 16 сот. земли, скважи-
на, слив. яма, до дома асфальт, цена 
3990 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-371- п. Загородный, из керамзито-
блоков, утеплен/оштукатурен/покра-
шен, 80 кв. м, все уд-ва, евроремонт, 
частично меблир., 6,2 сот. земли, но-
вая баня, гараж на 2 а/м, навес, цена 
6100 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-116- п. Загородный, новый, газоб-
лок, оштукатурен/покрашен, 112 кв. 
м, предчистовая отделка, свет, на-
сосная станция воды, канализации, 
с/у, окна пластик., новая электропро-
водка, «теплый пол», 7 сот. земли, 
скважина, слив. яма, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-243- п. Загородный, новый, из ке-
рамзитоблоков, 116,7 кв. м, пред-
чистовая отделка, газ, свет, «теплый 
пол», слив, 2-контурный газ. котел, 7 
сот. земли, скважина, цена 3800 тыс. 
руб.  Т. 8-922-552-91-43.

-229- п. Загородный, новый, керам-
зитоблок, утеплен/оштукатурен/окра-
шен, 110 кв. м, все уд-ва, меблир, 
быт. техника, 6 сот. земли, гараж, 
ворота-автомат, навес, скважина, 
двор-плитка, видеонаблюдение, цена 
5600 тыс. руб., обмен на квартиру  
Т. 8-922-552-91-43.

-247- п. Загородный, 2-этажный, из 
керамзитоблока, утеплен/оштукату-
рен/окрашен, 134,2 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., новые двери, евроре-
монт, меблир., 6,6 сот. земли, сква-
жина, гараж, цена 7200 тыс. руб., 
можно обмен на квартиру. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1309- р-он п. Спутник, ул. Жилкоо-
перации, 92,9 кв. м, оформлен как 
квартира, вход и двор отдельные, с/у 
совм., окна пластик., новая электро-
проводка, гараж, погреб, насажде-
ния, цена 3150 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

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

8

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. 
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дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-313- ул. Вильямса, оформлен как 
квартира в 4-квартирном 1-этажном 
кирп. доме, 50 кв. м, центр. вода, ка-
нализация, с/у, окна пластик., новые: 
кровля, электропроводка, радиаторы; 
хор. ремонт, 5 сот. земли, цена 3250 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-442- ул. Восточная, бревенчатый, 42 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., кос-
метич. ремонт, 5 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

-1313- ул. Д. Бедного, бревенчатый, 
41,7 кв. м, окна пластик., все уд-ва, 
душ.кабина, новые сантехника, две-
ри, хор. ремонт, кух.гарнитур,  4 сот. 
земли, новые ворота, калитка проф-
лист, цена 2170 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-318- ул. Дзержинского, дер., с блоч-
ным пристроем, 75 кв. м, кухня-сто-
ловая, с/у совм., новое отопление, 
окна пластик., 4 сот. земли, навес 
под а/м, баня, сарай (погреб), цена 
2590 тыс. руб. 8-932-552-61-11.

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

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

-439- ул. Куйбышева, из пеноблоков, 
2010 г. п., 132 кв. м, все уд-ва, с/у 
разд., совр. планировка, 6 сот. зем-
ли, баня, гараж, беседка, цена 5400 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-234- ул. Нахимова, оформлен как 
квартира в 4-квартирном кирп. доме, 
обшит сайдингом, новая крыша-про-
флист, 72,7 кв. м, вход, двор отдель-
ные, автономное отопление, все уд-
ва, 1 сот. земли, навес, цена 2790 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. 
м, комнаты изолир., зал-гостиная, 
холл, кухня-столовая, с/у, все уд-ва, 
хор. ремонт, 9,77 сот. земли,  гара-
жи, банный комплекс, хоз. построй-
ки, цена 9300 тыс. руб. Т. 8-932-552-
61-11.

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

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 
пеноблоков, утеплен/оштукатурен/по-
крашен, 116,5 кв. м, окна пластик., 
центр. вода, новые система отопле-
ния и слив. яма, 10  сот. земли, сква-
жина, забор по периметру, крыша/
ворота/калитка-профлист, цена 4750 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-264- ул. Ушакова, р-он маг. «Рас-
свет», 45,5 кв. м, центр. вода, все 
уд-ва, новый котел, косметич. ре-
монт, меблир., 4,5 сот. земли, хоз. 
постройки, новый забор-профлист, 
цена 1650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
869-51-11.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. 
м, в 2-квартирном доме, газ. отопле-
ние, центр. вода, автономная канали-
зация, ремонт, 10 сот. земли, 2 гара-
жа, сараи, баня, цена 1990 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-379- ул. 1 Парковая, блочный, об-
ложен кирп., 81,6 кв. м, предчисто-
вой ремонт, окна пластик., газ, свет, 
вода, канализация, европланировка, 
«теплый пол», 3,2 сот. земли, цена 
3850 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-444- ул. 11 Загородная, кирп., 2019 
г. п., 69,7 кв. м, с/у совм., 3 комна-
ты изолир., веранда-беседка, свежий 
ремонт, видеонаблюдение, 7 сот. 
земли, скважина, навес, новый за-
бор, хоз. постройка, цена 5200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-374- Уральский проспект, блочный, 
обложен кирп., 94 кв. м, предчисто-
вой ремонт, пристроен гараж 24 кв. 
м, газ, свет. вода, канализация, «те-
плый пол», окна пластик., европлани-
ровка, 5 сот. земли, цена 5300 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-51-11. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные

-449- 2 мкр., 5/5 эт. дома, меблир.  
Т. 8-922-849-98-32.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

2-комнатные 

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

-327- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,4 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., лоджия, новая вх. дверь, хор. ре-
монт, гараж с погребом, огород, скважи-
на, цена 1270 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-55-26-111.

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

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

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

3-комнатные 

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

Бузулукский р-н 
дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-94- п. Красногвардеец, центр, 2-этаж-
ный кирп. дом, 118 кв. м, 2 с/у, 2 бал-
кона, окна пластик., натяжные потолки, 
веранда, погреб, сплит-системы, 21 
сот. земли, гараж, беседка, цена 3570 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-92- с. Сухоречка, бревенчатый, 37,7 
кв. м, центр. вода, слив, окна пла-
стик., 20 сот. земли, баня, гараж, хоз. 
постройки, крыша, ворота и калит-
ка - профлист, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, бревенчатый, 38,8 кв. м, свет, 
газ, центр. вода, 35 сот. земли в 
собств., уч-к ровный прямоугольный, 
слив. яма, хоз. постройки, цена 990 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-259- с. Твердилово, дер., 72 кв. м, 
потолки 3 м, окна пластик., меблир., 
новые: крыша, котел, канализация 
и забор, 25 сот. земли, гараж, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-932-55-26-111.

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

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

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

 



Жильё
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

Грачевский р-н 
дом 

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
дом

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-

50-50. C понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. 
Суббота, воскресенье - выходные

Информация 2 Жильё
Среда, 9 ноября 2022 г. №41 (968)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-224- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., зал, 2 спальни, 10 сот. земли 
(+еще земля),  гараж, сараи для скота, 
цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

Грачевский р-н продам 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

-440- с. Грачевка, ул. Зеленая 2, 1/1 
эт. кирп. дома, 55 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, 35 сот. земли, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

-421- с. Грачевка, ул. Молодежная, 1/1 
эт. кирп. дома, 38,4 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, цена 800 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

3-комнатные 

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
дом 

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

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