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Восьмого и девятого февраля состоялся зональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2022». В професси-
ональном состязании принял участие двадцать один педагог 
из шестнадцати территорий западной зоны нашей области.

Дни конкурса для участников были наполнены волнением и 
напряженной борьбой. Конкурсанты с честью прошли испыта-
ния: поделились педагогическими технологиями и инновацион-
ными практиками на мастер-классе, провели открытые уроки, 
и достойно представили свои образовательные учреждения.

А одиннадцатого февраля, на торжественном закрытии 
были подведены итоги состязания. По результатам конкурсных 
испытаний звание финалиста и победителя зонального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» получила 
Ольга Владимировна Гаврилова, учитель английского языка 
пятой школы города Бузулука, педагогический опыт и про-
фессионализм которой помогли одержать уверенную победу.  
Теперь педагог будет представлять наш город на региональном 
этапе конкурса, который стартует во второй половине февраля.  

Желаем педагогу новых побед и творческих достижений!

В Бузулукской больнице 
скорой медицинской помо-
щи начали устанавливать 
кардиостимуляторы. 

Специалисты Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи проводят плановые 
операции на периферийных ар-
териях, показанные при опас-
ных заболеваниях, нередко 
приводящих к инвалидности 
пациентов.

В ноябре 2021 года врачи 
приняли на вооружение новый 
ангиографический комплекс 
«Artis zee» стоимостью около 
семидесяти пяти миллионов 

рублей, предназначенный для 
исследований сосудистой си-
стемы человека и проведения 
на ней оперативных вмеша-
тельств. 

Высокотехнологическое ме-
дицинское оборудование было 
приобретено в рамках про-
граммы по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Благодаря современному ан-
гиографу для жителей северо-
запада Оренбуржья открылись 
новые перспективы в плане 
оказания высококлассной ме-
дицинской помощи.

Так, с начала января этого 

года в Бузулукской больнице 
скорой медицинской помощи 
пациентам с болезнями сис-
темы кровообращения начали  
устанавливать кардиостиму-
ляторы.

Для справки:
В Бузулукской больнице 

скорой медицинской помощи с 
2013 года работает региональ-
ный Сосудистый центр (РСЦ). С 
2017 года в составе центра ра-
ботает рентген-хирургическое 
отделение, его специалисты 
ежегодно выполняют до 800 
коронарографий и 500 стенти-
рований.

В ДК «Машиностроитель» 
открылась фотовыставка, 
посвящённая Дню защит-
ника Отечества.

Выставка, посвященная при-
ближающемуся празднику - 
Дню защитника Отечества, ме-
роприятие для города Бузулука, 
скорее, традиционное. Каждый 
год в конце зимы двадцать 
третьего февраля мы отмечаем 
этот мужской праздник. 

Он дает возможность лиш-
ний раз напомнить нам о том, 
что такое смелость и отвага, 
благородство и мужество. За-
щитники есть в каждой семье 
- дедушки, дяди, старшие бра-
тья, и, конечно же, это - наши 
любимые папы.  

- Мужчины по праву считают-
ся защитниками нашей Родины,  
нашего родного Отечества. В  
преддверии этого замечатель-
ного праздника Дом культуры 

Идем к победе
в конкурсе!
Учитель английского языка школы №5 города Бузулука 
Ольга Гаврилова стала победителем зонального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022».

Чтобы жить и быть здоровыми

Мой папа – защитник! 

«Машиностроитель» стал орга-
низатором фотоконкурса «Мой 
папа – защитник», в котором 
приняли участие дети школ 
города и детских садов, - рас-
сказала заместитель директора 
Дома культуры «Машинострои-
тель» Светлана Дмитрова.  

Фото - выставка проходит в 
трех номинациях: «Папа в фор-
ме», «Папа и я - лучшие друзья» 
и номинация « Мужской харак-

тер», где отражены интересы 
и увлечения, любимое занятие 
папы.

В экспозиции выставки  
представлена подборка фото-
графий, на которых запечатле-
ны мужчины города Бузулука.

Дом культуры «Машиностро-
итель» приглашает бузулучан  и 
гостей нашего города посетить 
выставку, посвященную Дню 
защитника Отечества.
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В связи с участившимися во-
просами от населения по поводу 
начисления платы за отопление, 
в муниципальном унитарном 
предприятии «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» города 
Бузулука подробно рассказали, 
из чего складывается сумма, 
указанная в квитанциях або-
нентов, и от чего она зависит. 
В настоящее время бузулучане 
платят за отопление только по 
факту потребленной тепловой 
энергии в течение семи месяцев 
(отопительный период). 

– Если в многоквартирных 
домах стоит общедомовой при-
бор учета, то расчет осуществ-
ляется исходя из его расхода. 
Для того, чтобы начислить плату 
за отопление для каждой квар-
тиры, необходимо расход по 
общедомовому прибору учета   
разделить на общую площадь 
жилых и нежилых помещений 
дома, тем самым вычисляется 
расход гигакалорий на один 
квадратный метр. Далее путём 
умножения расхода, приходя-
щегося на один квадратный 
метр общей площади жилого 
помещения, и действующего 
тарифа, получаем сумму, ко-
торая подлежит оплате за ото-
пление, – рассказала начальник 
расчетно-договорного отдела 
муниципального унитарного  
предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» города 
Бузулука Дарья Синельникова. 
– Управляющие компании еже-
месячно снимают показания и 
предоставляют данные в муни-
ципальное предприятие, где и 
производится расчет. 

Кстати, осуществлять мони-
торинг за тем, как управляющие 
компании снимают показания, 
имеют право и сами жильцы. 
Если в многоквартирном доме 
нет прибора учета, то рас-
чет происходит по нормативу 
0.0343 Гкал на 1 кв. метр. Дей-
ствующий тариф – 2 156 р. 57 
коп. за одну Гкал.

В рамках соблюдения Указа губернатора Оренбургской об-
ласти о принятии антиковидных мер в Бузулуке каждое утро 
проводится санитарная обработка маршрутных автобусов.

– Администрация города Бузулука взаимодействует с пред-
приятиями, которые осуществляют перевозку пассажиров по 
муниципальным маршрутам, в том числе и в рамках исполнения 
Указа губернатора Оренбургской области «О мерах противо-
действия распространению новой коронавирусной инфекции», 
– рассказал заместитель начальника Управления Жилищно –
коммунального хозяйства и транспорта  администрации города 
Александр Родионов. – Особое внимание уделяем обработке 
дезинфицирующими растворами транспортных средств, кото-
рые выходят на маршруты.

Так, в ООО «БАТП» старший водитель не только строго следит 
за тем, чтобы все автобусы в обязательном порядке прошли 
обработку, но и проводит их дезинфекцию.

– Я как старший водитель сам лично провожу дезинфекцию. 
Обрабатываю все поручни, сиденья, полы – у нас все проде-
зинфицировано специальным раствором, – рассказал  Олег 
Леденёв.

Маршрутные автобусы – транспорт очень востребованный, 
за день каждый из них перевозит сотни людей, поэтому без об-
работки дезинфицирующими средствами никак нельзя. Кроме 
того, всех пассажиров просят надевать маски перед посадкой, 
в крайнем случае, выручит водитель, который сам на протяже-
нии всего рабочего дня маску не снимает. А в каждом автобусе 
висит предупреждение – вход только в масках и перчатках.

Все водители маршрутных автобусов обращаются к 
пассажирам с просьбой не только неукоснительно со-
блюдать масочный режим, но сохранять чистоту в сало-
не. Администрация города обращается к бузулучанам с 
призывом быть взаимно вежливыми и строго следовать 
санитарным мерам безопасности!

Но о сигналах граждан почему-то не сообщается на сайте 
экологической службы региона. Запахи на протяжении ми-
нувшей недели ощущали жильцы  улиц Киевская, Матросова 
и других соседствующих с ООО «Нефтяной мир». По словам 
бузулучан, это снова запахи нефтепродуктов. 

Один из таких резких выбросов наблюдался седьмого и 
восьмого февраля. Тогда жители звонили в экологическую 
службу Оренбургской области на номер 83532776768, однако 
в информации на сайте экослужбы об этом нет ни слова. О 
поступивших из Бузулука  жалобах на сайте не сообщается. 

Тринадцатого февраля история вновь повторилась. 
Напомним, несколько месяцев до этого бузулучане дышали 

свободно. Минприроды области сообщило о сокращении выбро-
сов сероводорода на девяносто процентов. Но это сообщение, 
по всей видимости, оказалось фикцией: общество с ограничен-
ной ответственностью «Нефтяной мир» продолжает работать в 
городе и осуществлять вредные выбросы в атмосферу.

Если вы почувствовали запах газа, сероводорода, 
тухлых яиц, нефтепродуктов, в первую очередь
необходимо позвонить в ЕДДС города Бузулука: 
39-400, 112.
Есть и другие службы, куда также можно обратиться:
Росприроднадзор - 89619008888
Роспотребнадзор - 83532333798
МЧС области - 83532308999
Экологическая служба - 83532776768
МЧС России - 84954009999
Росприроднадзор РФ - 88005508045
Администрация Президента - 88002002316

И снова запахло…
Бузулучане вновь жалуются на запахи нефтепродуктов.

Акционерное общество 
«Оренбургская финансово-ин-
формационная система «Город» 
подало иск к МУП «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
города Бузулука» с требова-
нием взыскать с бузулукского 
предприятия сумму свыше двух 
миллионов рублей. 

Напомним: кроме этого, в 
Арбитражном суде Оренбург-
ской области находятся на рас-
смотрении еще несколько иско-
вых заявлений к бузулукскому 
муниципальному предприятию. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» требу-

Должны везде?
Очередной иск, касающийся долгов МУП «ЖКХ г. Бузулука», подан в Арби-
тражный суд Оренбургской области. На этот раз муниципальное предприятие 
Бузулука задолжало платежи системе «Город».

Как мы платим за тепло?
Бузулучанам разъяснили принцип начисления оплаты за отопление.

Обрабатывают автобусы
В Бузулуке продолжается санитарная обработка мар-
шрутных автобусов.

ет взыскать с бузулукского ком-
мунального предприятия свыше 
восемнадцати миллионов ру-
блей. Такие суммы сложились 
из-за долгов за газоснабжение. 

А акционерное общество  
«ЭнергосбыТ Плюс» требует 
взыскать с этого же предприя-
тия более одиннадцати милли-
онов рублей. 

Несмотря на то, что за ян-
варь многие получили квитан-
ции с суммой несколько выше, 
чем в предыдущие месяцы, 
представители коммунального 
предприятия отметили, что 
повышения тарифов не было 
и быть не могло. Однако на 
расчет суммы напрямую влияют 
несколько факторов.

Многое зависит от того, 
сколько тепловой энергии по-
требил дом. Зависит это и от 
типа  дома – кирпичный, па-
нельный, какого года построй-
ки, ведь именно это влияет на 
теплопотери. Немаловажным 
фактором является также тем-
пературный режим на улице. 
Другими словами, чем ниже 
среднемесячная температура 
на улице, тем больше потре-
бляется тепловой энергии, 
соответственно, и сумма за 
отопление будет выше.

– В декабре средняя темпе-
ратура на улице была семь с 
половиной градусов, в январе 
2022 года – одиннадцать гра-
дусов, – пояснил исполняющий 
обязанности директора МУП 
ЖКХ Алексей Фролов. – Для 
обывателей разница, казалось 
бы, небольшая, однако при 
подаче тепла в дома жильцов 
даже такая разница в темпера-
турном режиме играет большую 
роль. Тем более при условии 
ветреной погоды, когда один-
надцать градусов ощущаются 

как пятнадцать-шестнадцать. 
Так, например, в январе, чтобы 
согласно СанПиН мы поставили 
тепло в дома (не менее восем-
надцати  градусов) и детские 
сады и больницы (не менее 
двадцати двух-двадцати четы-
рех градусов), нам на котель-
ных необходимо было держать 
соответствующую температуру.

Также в МУП ЖКХ разъ-
яснили, что многие жители 
ошибочно полагают, что счет в 
квитанциях растет из-за участ-
ков теплотрассы с нарушенной 
теплоизоляцией, которые, по 
их мнению, «отапливают ули-
цу». Здесь нет взаимосвязи, 
поскольку оплата начисляется 
согласно показаниям общедо-
мовых приборов учета, которые 
зафиксированы на входе в 
многоквартирные дома или же 
(если нет общедомовых при-
боров учета) по неизменному 
нормативу, поэтому потери 
тепла на теплотрассе никак не 
могут отражаться на суммах за 
отопление для абонентов.

В случае, если у жителей 
возникают вопросы по начи-
слению платы за отопление, 
необходимо обращаться на-
прямую в ресурсоснабжающую 
компанию, а именно в абонент-
ский отдел МУП ЖКХ: 5-52-89, 
5-10-60. Как в устной, так и в 
письменной форме здесь сде-
лают полное разъяснение по 
начислению в каждой квартире.



05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.10 Модный приговор 0+
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

буржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

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

Олег Каравайчук 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа доисториче-

ских времен» 12+
08.35 М/ф «Либретто» 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 
12+

12.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей 

Зализняк» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с «Забытое ремесло» 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков и 

Дмитрий Маслеев 12+
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или железная стена» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная классика... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «Время желаний» 12+
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев 12+

06.30 Х/ф «Такая, как все» 16+
06.40, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «Офицеры» 12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вера Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 

смерти» 16+
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
14.55 Х/ф «Годзилла» 16+
17.25 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Живое» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Александр Невский 12+
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 16+
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова в 

Большом театре 12+
17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуе-

ва и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «Сирийская соната» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры» 

12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.05 Х/ф «Экипаж» 6+
14.40 Х/ф «Маршруты любви» 12+
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 12+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Большой праздничный концерт, по-

свящённый Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция 12+

01.50 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 
или проделки ведьмы» 12+

07.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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ВТОРНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 
23 ФЕВРАЛЯ
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова 

12+
00.25 Познер. Гость Вячеслав Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во 

времени» 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир Этуш. Юбилей-

ный вечер 12+
12.00 Дневник XV зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

12.30 Х/ф «Ваня» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Александр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф «История семеновского полка, или 

небываемое бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
23.40 Цвет времени. Василий Поленов. Москов-

ский дворик 12+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 12+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Больше чем врач» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

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

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55, 

18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
01.15 Х/ф «Марионетка» 16+
03.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 16+
04.30, 05.15 Сны 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Отпуск» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
23.00 Т/с «Самый лучший фильм» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир Мулявин 16+
02.35 Д/ф «Любовь первых» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 03.45 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55, 

18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Паразиты» 18+
03.15, 04.00 Сны 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Отпуск» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 

16+
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
23.00 Т/с «Самый лучший фильм-2» 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

10.30 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
12.00 Дневник XV зимнего Международно-

го фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные герои 
всегда идут в обход» 12+

13.10, 02.10 Д/ф «Как животные разговари-
вают» 12+

14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В. Александро-
ва в Большом театре России. Посвяще-
ние Валерию Халилову 12+

17.30 Д/ф «Через минное Поле к пророкам» 
12+

18.30 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк, 

Василий Петренко, ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+

00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
06.50, 03.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 16+
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» 16+
10.45 Х/ф «Год Собаки» 16+
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 16+
23.15 Х/ф «Помощница» 16+
01.35 Х/ф «Бассейн» 16+

05.30 Х/ф «Неподсуден» 6+
07.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти всерьез» 

12+
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни» 

12+
18.00 Х/ф «Комната старинных ключей» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 

Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «Крутой» 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....» 12+
05.20 Мой герой. Аркадий Укупник 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.30 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
11.20 Х/ф «Цыпочка» 16+
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
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 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.10, 19.45, 
20.20, 20.55, 21.25 Т/с «Слепая» 16+

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Викинги» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «Отпуск» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10, 16.15, 

17.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 
16+

18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел» 16+

20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» 16+

22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
22.40 Т/с «Самый лучший фильм 3 дэ» 16+
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «Красный призрак» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вул-

кане» 12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт 

о поэтах» 12+
12.00 Дневник XV зимнего Международно-

го фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене Магритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Нижегородский 

гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. «Стран-

ные сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 12+
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+
22.05 Х/ф «Парад планет» 0+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

06.30 Х/ф «Любимая» 16+
06.40, 05.45 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 02.40 Д/с «Порча» 16+
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта Федермессер 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 

12+
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Слава» 

12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 

12+
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
02.15 Прощание. Алексей Баталов 16+
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.00 Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти 

Галор» 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 

16+
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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ПЯТНИЦА, 
25 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 
26 ФЕВРАЛЯ

12.45 Т/с «Архи-важно» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» 

16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Па-

рижской национальной оперы 12+
00.15 Х/ф «Анна на шее» 0+
02.20 М/ф «Прометей» 12+

06.30, 03.40 Х/ф «Сезон дождей» 16+
06.55 Х/ф «Жена с того света» 16+
11.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
14.55 Х/ф «Честная игра» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Незабытая» 16+

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» 12+
01.15 Х/ф «Земное притяжение» 12+
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» 12+
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Где я его видел?» 0+
06.35 М/ф «Впервые на арене» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.50 Х/ф «Пиксели» 12+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
16.20 Х/ф «Мулан» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и Похититель 

молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-

вищ» 6+
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
01.10 Х/ф «Джокер» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30 Т/с 

«Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Треугольник» 16+
14.00 Х/ф «Заклятие» 16+
16.15 Х/ф «Заклятие 2» 16+
19.00 Х/ф «Пастырь» 16+
20.45 Х/ф «Блэйд 2» 16+
23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
01.15 Х/ф «Звериная ярость» 16+
02.45 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Од-

нажды в России. Спецдайджест 16+
14.50 Х/ф «Жара» 16+
16.50 Х/ф «Холоп» 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
01.45 Х/ф «Марс атакует!» 12+
03.25, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ФЕВРАЛЯ

04.55 Х/ф «Время собирать камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Время собирать камни 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «Как долго 

я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
21.00 Время 12+
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Горький привкус любви Фрау Шиндлер 

16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 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 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 12+

06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.20 К 85-летию со дня рождения Алексан-

дра Панченко. Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

ТЕЛЕ
программа

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

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55, 

18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Темное наследие» 16+
01.15 Х/ф «Сокровища Бетховена» 0+
02.45, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Башня» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 

12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.15, 15.45 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 16+
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
22.45 Т/с «Наша Russia» 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Посторонняя» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин. Стран-

ные сближенья 12+
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
14.20 Власть факта. Священный союз и труд-

ный выбор Александра I 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Теодор Курентзис 12+
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Другая история» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Когда деревья были большими» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон и 

Андраш Шифф 12+
02.35 М/ф «Мартынко» 12+

06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Честная игра» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкявичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Актёрские драмы. Роль как проклятье 

12+
18.15 Х/ф «Человек из дома напротив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» 12+

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

6+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
12.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «Джокер» 18+
01.40 Х/ф «Шпионский мост» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.00 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» 16+
22.45 Х/ф «Треугольник» 16+
00.45 Х/ф «Пираньяконда» 16+
02.15 Х/ф «Паразиты» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 18+
02.55 Д/ф «Western Stars» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+

10.05 «Операция «Динамо», или Приключения 
русских в Британии» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 12+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 12+
08.25 Х/ф «Когда деревья были большими» 0+
10.00 Передвижники. Николай Кузнецов 12+
10.30 Х/ф «Анна на шее» 0+
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 12+
12.35 Человеческий фактор. Заводской 

блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 

мире красок и тайн» 12+
14.00 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.35 III Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие» 12+
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+
18.40 Д/ф «Технологии счастья» 12+
19.25 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 

12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37. Группы «Мегапо-

лис» 12+
00.05 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
02.25 М/ф «Шпионские страсти» 12+

06.30 Х/ф «Незабытая» 16+
10.30, 03.40 Х/ф «Сезон дождей» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Год Собаки» 16+
03.35 6 кадров 16+

05.25 Х/ф «Крутой» 16+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Дом на краю» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Земное притяжение» 12+
17.20 Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ран-

ней смерти» 16+
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

16+
04.25 10 самых... Знаменитые двоечники 16+
04.50 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

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

сты» 6+

08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Пиксели» 12+
14.25 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
16.40 Х/ф «Последний богатырь» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 

16+
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
12.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
14.00 Х/ф «Темное наследие» 16+
16.15 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение 

зла» 16+
18.30 Х/ф «Заклятие» 16+
20.45 Х/ф «Заклятие 2» 16+
23.30 Х/ф «Блэйд» 18+
01.45 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Мистические истории 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 

17.20, 18.25 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.00, 23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+
04.25 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+
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АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 

цифрового TV  
на 20 бесплатных каналов.  

Тел. 89325357786.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

грузоперевозки

-1055- Грузчики+ГАЗели, выполняем 
погрузо-разгрузочные работы, пере-
езды, доставку, вывоз мусора, ра-
ботаем 24/7, не студенты, звонить в 
любое время. Т. 8-987-192-50-88.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, быстро, 
качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-92-72.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста на 
бокалы, майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка суве-
ниров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и  ремонт мяг-
кой мебели, гарантия, качество.  
Т. 8-919-812-07-12.

Автомобили
Бузулук продам 

УАЗ 

-1001- УАЗ 29892 «буханка», кат В 
(7-местный), 2014 г. в., цвет «белая ночь» 
(серый), 112 л. с., 1 хозяин, в хор. сост., 
цена 280 тыс. руб., торг. Т. 8-922-87-23-
979.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, пере-
крытие - плиты, свет, погреб, цена 280 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1026- ул. Щорса 78, во дворе, р-р 
4,4х6,4 м, погреб, свет, док-ты готовы.  
Т. 8-922-543-90-16.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

 разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для лич-
ного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-1027- куплю старинные: картины и 
иконы, цена от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 года, статуэтки, столовые 
приборы, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные 
украшения. Т. 8-920-075-40-40.

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-626- мужская: 2 ватных бушлата, куртка 
на синтепоне, костюмы х/б, р-р 50-52; 
женская: пальто зимн., немного б/у; сапо-
ги зимн., светлые, р-р 37; сапожки дет-
ские, «весна-осень», новые, (на возраст 
2-3 года), 2 ковра. Т. 8-922-835-46-56.

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

мебель 

-1025- стенку меб., шифоньер 3-створ-
чатый, коляску детскую зима-лето (с 
сумкой), стол пеленальный. Т. 8-922-
536-18-03.

оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны элитными 
семенами 3,5 га суперранние арбузы 
Эдем, цена 10 руб./кг, без удобрений, 
перед реализацией будут установлены 
рекламные щиты около асфальтирован-
ного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского 
поворота, будет посеяно 0,5 га - чисто-
сортной тыквы «Клавдия», мякоть насы-
щенного темно-оранжевого цвета, повы-
шенное содержание каротина, и другие 
сорта, цена 5 руб./кг, реализация тыквы 
с 01.09.22 с 5 часов утра.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным, про-
живание в моем доме в п. Колтубанов-
ский (станция Колтубанка), в доме все 
уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

-1052- ищу работу домработницы в 
городе, опыт работы более 15 лет.  
Т. 8-909-616-07-31.

Бузулук требуются 
домашний персонал 

-705- треб. помощница по хозяйству, 
физически крепкая, по уходу за больной 
женщиной, на длит. срок. Т. 8-922-806-
45-05, 8-912-906-16-13.
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 охранники 

-1099- ИП Маркову, ул. Фрунзе 9, 
треб. сторож. Т. 8-922-876-12-14, 
8-922-55-88-350.

разное 

-1056- ИП Столяровой, ул. Фрун-
зе 3, треб. разнорабочий с опытом 
работы в строительно-ремонтной 
сфере, з/п при собеседовании.  
Т. 8-922-863-90-09.

-1062- ИП Столяровой, треб. убор-
щик помещений, ул. Фрунзе 8, маг. 
«Все на Фрунзе», з/п при собеседо-
вании. Обр.: ул. Фрунзе 3, маг. «Для  
Хозяина», т. 8-922-863-90-09.

стройка и ремонт 

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



Среда, 16 февраля 2022 г. №6 (933)
7

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, окна пластик., счет-
чики, хор. подъездные пути, место под 
стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, нежилое помещение 56,4 кв. м, 
отдельный вход, +выход в подъезд, 
место под рекламную вывеску, 2 с/у, 
центр. отопление, сплит-система, мож-
но под бизнес или квартиру, цена 1950 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с арендато-
рами (действующий магазин), цена 850 
тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

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

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. 
земли, с действующим бизнесом.  
Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, 
все коммуникациии: свет, газ, вода, 
канализация, удобный подъезд, када-
стровый номер 56:08:2105005:781, цена 
900 тыс. руб.  Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

-961- общество «Радуга»,  выезд на п. 
Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет 
на границе уч-ка, цена 290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на 
п. Искра, угловой, 11 сот. земли, ров-
ный прямоугольный, фундамент под 
2-этажный дом, колодец со скважиной, 
канализация, столб, счетчик, подъезд с 
2 сторон, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 4,3 
сот. земли в собств., большой пеше-
ходный и а/м трафик, удобно под ком-
мерческую застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н 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.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с 
цоколем, хоз. постройки кирп., баня, 
летн. кухня, свет, скважина на воду, 
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, цена 300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, газ, свет по границе уч-
ка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 330 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, ка-
дастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, свет, 
скважина на воду, ухожен, много наса-
ждений, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб.  Т. 8-986-790-01-30.

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 14,7 кв. м, угло-
вая, окно пластик., косметический ре-
монт, кухня и туалет общие, цена 470 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-803-67-90.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома, 
15 кв. м, окно пластик., проведены вода 
и канализация, новая электропроводка, 
дверь металл., с/у и ванная на 4 комна-
ты, цена 570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, 
новые радиаторы отопления, частич-
но меблир., нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, окно 
пластик., хор. ремонт, с/у на 2 комнаты, 
кухня на секцию (4 комнаты), новая сан-
техника, место по машину-автомат, кап. 
ремонт подъезда, хоз. комнаты, цена 
780 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, косме-
тический ремонт, места общего пользо-
вания, цена 550 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-33.

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 32 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), окна пластик., лоджия за-
стеклена, косметический ремонт, 
с мебелью, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-96- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), 
новая электропроводка, натяжные 
потолки, балкон застеклен, стиль-
ный ремонт, цена 1810 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, инженерное оборудование, 
окна пластик., после ремонта, с ме-
белью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, ев-
роремонт, частично меблирована, бал-
кон застеклен (после ремонта). Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, окна 
и трубы пластик., все счетчики, балкон 
застеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

2-комнатные

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

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 
39 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., натяжной потолок, хор. 
ремонт, огород с поливом (под ок-
нами), цена 1680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-82- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома 
у/п, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, лоджия 4,5 
м. застеклена, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панель-
ного дома, 47 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, кух. и 
спальный гарнитуры в подарок, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 44 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., гардеробная, балкон, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 34 кв. м, вода и слив центр., 
окна, двери пластик., «теплый пол» 
в с/у и кухне, высокие потолки, во 
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предло-
жение от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

Трёхкомнатная квартира 
с садовым участком и соб-
ственной парковкой по цене 
«двушки»! 

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в кир-
пичном доме в хорошем райо-
не города, установлено новое 
автономное отопление, все 
окна и трубы - пластиковые, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью го-
това к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на авито - но-
мер объявления - 2276875796

Тел 8-922-55-29-143.
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Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-95- центр города, 1/2 эт. кип. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна пластик., высокие 
потолки, гардеробная, современ-
ный ремонт, во дворе гараж и са-
рай с погребом, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
дверь металл., цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у разд., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, лоджия 
6 м застеклена, хор. ремонт, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, стяжка пола, после ремонта, 
встроенная кухня и шкафы, с мебе-
лью, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, сплит-систе-
ма, косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 2070 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, газ, свет, вода, гараж, удобно 
под бизнес. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, комнаты изолир., окна выходят на 2 
стороны дома, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., натяжные потол-
ки, хор. ремонт, лоджия застекле-
на пластик., цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-60- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия 5 м,  
хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 2-этаж-
ном доме, 91 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., 
лоджия 10 м застеклена, косметиче-
ский ремонт, +подвальное помеще-
ние, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-615- р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. дома, 
60 кв. м, с/у разд., евроремонт, частично 
меблир. Т. 5-00-03.

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

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 эт. 
кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., высокие потолки, автономное 
отопление, сплит-система, погреб, цена 
2200 тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 кв. 
м, с/у сов., окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, отл. ремонт, удобная 
планировка, частично меблир. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-269- 4 мкр. 3, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., новая электропроводка, балкон 
застеклен, частично меблир., телефон, 
Интернет. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

4-комнатные 

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

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 
кв. м, «теплый пол», в гостиной панорам-
ное окно, 3 спальни изолир., качеств. 
межкомнатные двери, лоджия застекле-
на, 2 сплит-системы, с мебелью, встроен 
кух. гарнитур с быт. техникой, цена 4600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2 кв. м, 
кухня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ре-
монт. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-
88, 65-117.

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный не-
дострой, из газобетона, утеплен, 
обложен кирп., крыша металлоче-
репица, 146 кв. м, цоколь под всем 
домом, 10 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки кирп., ворота-рольстав-
ни, свет заведен, скважина на воду, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

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

-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 
кв. м, современное инженерное обо-
рудование, все уд-ва, отл. ремонт, 
1 сот. земли, оформлен как доля, 
только наличный расчет, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, вы-
сокие потолки, центр. вода, газ. ко-
лонка, 10 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 4100 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», 
саманный, 17 кв. м, пристрой из 
керамзитоблока, газ, свет, 3,5 сот. 
земли, скважина на воду, кирп. по-
греб (сухой), ворота профлист, цена 
960 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. 
м, все уд-ва, новый 2-контурный 
котел, окна пластик., 5 сот. земли, 
двор забетонирован, на уч-ке ста-
рый дер. дом, можно под бизнес, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-810- центр города, кирп., 178 кв. 
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия за-
стеклена, 8 сот. земли, гараж, баня 
(«теплый пол»), теплица, хоз. по-
стройки, двор-плитка, на уч-ке дей-
ствующий магазин 61 кв. м, кирп., 
цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж, хоз. постройки, 
двор ухожен, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

-348- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
вход отдельный, 45 кв. м, окна и трубы 
пластик., канализация, 3,5 сот. земли, 
баня, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-843-60-11.

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

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у 
совм., автономное газ. отопление, 10 
сот. земли, слив. яма, гараж кирп., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, 
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-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.

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16. 
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Жильё
Бузулук продам 

дом

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы 
пластик., отл. ремонт, 3 сот. земли, 
ухоженный сад, огород, баня. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, 
окна и трубы пластик., счетчики на 
газ/свет, хор. ремонт, можно с мебе-
лью, 5 сот. земли, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б пане-
лей, 48 кв. м., пол и перекрытия из плит, 
обшит утеплителем и профлистом, все 
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический 
ремонт, погреб, цена 1890 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, 
газ, 3 сот. земли, прямоугольный ши-
рокий, вода во дворе, баня, погреб, 
кирп. гараж, улица с высокой транс-
портной развязкой, удобно под биз-
нес, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-1054- центр города, 1/1 эт. дома, все 
уд-ва. Т. 8-932-530-82-59.

-1039- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв. м, 
чистая, меблир., окна пластик., рядом 
школа, гимназия, 2 д/сада. Т. 8-922-
806-45-53.

-1064- центр города, меблир. Т. 8-919-
867-52-93.

3-комнатные 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома, 36,2 кв. м, с/у разд., лод-
жия, треб. ремонт, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 
38,8 кв. м, «полуторка», с/у разд., слив, 
отопление автономное, водонагрева-
тель, окна, трубы пластик., дверь ме-
талл., лоджия 5 застеклена, можно с 
мебелью, огород, цена 600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-844-11-62.

2-комнатные 

-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., 
цена 950 тыс. руб., срочно, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-62-
28, 8-922-531-07-68.

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна частично пластик., балкон 
застеклен, треб. ремонт, цена 960 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. па-
нельного дома, 44 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., современ-
ный ремонт, новая сантехника, новые 
межкомнатные двери, сплит-система, 
балкон застеклен, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

-1021- п. Колтубановский, в доме на 3 
хозяина, 41 кв. м, все уд-ва, отопление 
газ., душ, туалет, окна пластик., элек-
тропроводка и сантехника новые, 10 
сот. земли. Т. 8-906-338-53-27.

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

-871- п. Красногвардеец, 1/1 эт. дома, 
70 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, огород. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
52 кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, после ремонта, га-
раж на 2 а/м, погреб обложен кирп., 
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

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

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные сто-
яки, трубы пластик., счетчики, косме-
тический ремонт, цена 1100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

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

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

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, лоджия, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-5631- п. Красногвардеец, центр, 
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. 
вода, слив, новый газ. котел, счет-
чики, 19 сот. земли, рядом оста-
новка, магазин, в хор. сост., цена 
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
вода центр., окна пластик., высо-
кие потолки, 17 сот. земли, сарай, 
баня, гараж, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. зем-
ли, гараж, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

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

-84- с. Н. Александровка, 2015 г. 
п., дер., 98 кв. м, крыша металло-
черепица, 2 спальни, зал, окна пла-
стик., современный ремонт, пол-
ностью меблир., с быт. техникой, 
7 сот. земли, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, авто-
номное отопление, окна пластик., 
косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-992- с. Ст. Александровка, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 41 кв. м, вода, слив, окна 
пластик., хор. внутр. отделка, 9 
сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-330- с. Твердилово, дер., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая крыша - 
профлист, 3 комнаты, вода центр., 
свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодо-
во-ягодными насаждениями, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

 

 

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-304- с. Твердилово, центр, дер., 
72 кв. м, кухня с панорамным ок-
ном, окна пластик., натяжной по-
толок, сплит-система, хор. ремонт, 
17 сот. земли, гараж, новая баня 
(из керамзитоблоков) на дровах, 
огород ухожен с плодовыми на-
саждениями, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой 
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., газ.котел, 
косметический ремонт, с мебе-
лью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, скважина на воду, плодовые на-
саждения, цена 970 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подключен, 
подвал, 14 сот. земли, скважина на 
воду, слив. яма, газ на границе уч-ка, 
кирп. гараж, баня, беседка, сараи, цена 
2200 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, +магазин, гараж, теплица, 
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спаль-
ни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. подъездные пути, удобно 
по сертификату материнского капита-
ла, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: авто-
номное отопление, вода, канализация, 
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.



ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из 
бруса с пластик. окнами и террасой, 20 
сот. земли, баня, гараж, сарай, новый 
сруб для бани (3х6 м)+доска, цена 820 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. м, 
все уд-ва, отопление газ. автономное, 
частично меблир., 19 сот. земли ухоже-
ны, хоз. постройки: сарай, баня новая, 
гараж, в селе д/сад, школа, больница, 
цена 1150 тыс. руб., торг, или меняем, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-808-04-32.

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

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

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

Кислород, азот,
аргон,  коргон, углекислота, гелий, 
ацетилен

ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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

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

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

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

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

Сувениры. 
Наградная продукция
(кубки, медали и т.п)

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

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

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

8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. 
м, вода, свет, газ, канализация, 39 
сот. земли, хоз. постройки кирп.: летн. 
кухня, гараж, баня, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
 Т. 8-932-847-21-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
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., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-272- с. Перевозинка, 2-этажный новый 
из шлакоблоков, 187 кв. м, с/у, хор. ре-
монт, 15 сот. земли, 2 гаража со смотр. 
ямами, баня, летн. кухня, скотный двор, 
все в отл. сост. Т. 8-922-819-89-88,  
65-117.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

-1053- с. Погромное, ул. Пролетарская, 
дер., 60 кв. м, свет, вода, 9 сот. земли, 
можно по сертификату материнского 
капитала, цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-
816-97-01.

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

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. зем-
ли, удобно под строительство, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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 Тел. 89228533656.

*


