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В патриотическом конкурсе 
принимали участие ученики 
общеобразовательных и му-
зыкальных школ, студенты, 
представители организаций 
культуры и дополнительного 
образования.

– Всего поступило тридцать 
четыре заявки по четырем  
возрастным категориям, – про-
комментировал заместитель 
начальника Управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации горо-
да Бузулука Максим Майоров. 

– Фестиваль был нацелен на 
поднятие патриотизма среди 
молодежи и выявление твор-
ческих молодых людей.

На церемонии награждения 
ребят приветствовала заме-
ститель начальника Управления 
образования администрации 
города Светлана Саморукова.

– Здесь нет проигравших, 
здесь все победители,– отмети-
ла Светлана Леонидовна. – Это 
не только детский фестиваль, 
это фестиваль – творчест-
ва, фестиваль замечательной 

песни, фестиваль для души и 
фестиваль патриотизма.

Так, на суд жюри ученица 
третьего класса десятой школы 
города Бузулука Дарья Алехина 
представила песню «Я хочу, 
чтобы не было больше войны».

– Я считаю, что замечатель-
ный конкурс придумали, чтобы 
мы помнили о тех, кто воевал, о 
том, что было, и о самых лучших 
людях, - рассказала Дарья. – 
При подготовке мне помогала 
моя преподавательница в шко-
ле Людмила Ивановна.

На мероприятии присутствовали представители литера-
турного объединения имени Д.А. Фурманова, воспитанники 
и педагоги социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Радуга». Всего в этот день архив посетило 
пятнадцать человек.

Работники Муниципального казенного учреждения города 
Бузулука «Муниципальный архив» подготовили стационарную 
выставку архивных документов и печатных изданий «Поэзия, 
рождённая душой», которая приурочена ко дню рождения 
известной бузулукской писательницы и поэтессы Галины 
Киселёвой. 

Основу экспозиции выставки составили личные документы 
из фонда Галины Вениаминовны  (02.03.1955-17.01.2022) - 
поэтессы, члена Российского союза писателей, безвозмездно 
переданные ею на хранение в муниципальный архив в 2020 году.

В пяти разделах выставки были представлены документы, 
отражающие творческую деятельность Галины Киселёвой с 
1948 года по 2020 год: почётные грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма, удостоверения к наградам, рукописные 
черновые варианты произведений, книги, публикации о поэ-
тессе в периодических изданиях, фотографии. Основные этапы 
жизни и творчества были отражены в её краткой биографии, 
написанной в 2019 году.

Во время мероприятия коллеги Галины Вениаминовны по  
литературному объединению имени Д.А. Фурманова поделились 
тёплыми воспоминаниями о совместном творчестве, читали 
стихи. Воспитанников социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Радуга» ознакомили с детскими 
произведениями, написанными Галиной Вениаминовной Кисе-
левой. Дети увлечённо читали и отгадывали загадки в стихах.

Особый интерес участников вызвали биографические дан-
ные, творческие работы, рукописи, наградные документы из 
фондов личного происхождения. Кроме того, для посетителей 
архива была проведена обзорная экскурсия по архивохрани-
лищам и показаны архивные документы.

За заслуги перед городом 
в области военно-патриоти-
ческого воспитания и в связи 
с участием во Всероссийской 
акции «Мое детство – вой-
на» студенту Бузулукского 
лесхоз-техникума Валерию 
Болмосову на минувшей не-
деле было вручено Благодар-
ственное письмо от имени 
главы города.

Валерий подготовил ви-
деоролик с воспоминаниями 
Валентины Канцер, Надежды 
Малаховой, Александра Мала-
хова, Алексея Мезенкова и Ва-
лентины Асташовой о детстве, 
которое выпало на страшные 
годы Великой Отечественной 
войны. Видеоролик вошел в 
число победителей конкурса.

– Безусловно, рассказы глав-
ных героев заставляют заду-

Долг! Честь! Родина!
Десятого марта, в молодежном центре «Единство» состоялось награжде-
ние участников городского онлайн-конкурса военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина».

Мое детство – война! 

маться о том, через что при-
шлось пройти нашим дедушкам 
и бабушкам, отцам и матерям, 
– подчеркнул, вручая Благодар-

ственное письмо, глава города 
Владимир Песков. – Каждый 
россиянин должен помнить 
историю своей страны.

«Поэзия, 
рождённая душой»
В рамках празднования Дня архивов России де-
сятого марта в Муниципальном архиве проведён 
День открытых дверей.
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За год один человек про-
изводит около половины 
тонны отходов, девяносто 
пять процентов от которых 
складируются на свалках, 
выделяя токсичные вещест-
ва десятки, а то и сотни лет. 
При этом большую часть  му-
сора составляет вторсырье, 
возможное для дальнейшей 
переработки. 

Организуя раздельный сбор 
мусора дома и сдавая отходы 
по видам в пунктах приема, 
люди способствуют улучшению 
экологической обстановки, 
экономят энергоресурсы. К 
программе раздельного сбора 
отходов совсем недавно присо-
единился и наш город, в разных 
районах Бузулука появились 
разноцветные контейнеры для 
раздельного сбора мусора. 

Контейнеры для раздельного 
накопления отходов представ-
лены в трех цветах: синий – для 
бумаги, картона; желтый – для 
пластика; красный – для стекла.  
На каждом размещены наклей-
ки с информацией о складиру-
емом виде отходов.

 Как правильно сдавать 
отходы в контейнеры для 
раздельного накопления?

Отходы, складируемые в 
контейнеры желтого цвета - 
это  ПЭТ-бутылки от напитков; 
емкости от бытовой химии; 
полиэтилен и пищевая пленка; 
упаковка от продуктов.

К примеру, блистеры от та-
блеток, файлы от документов, 
искусственные елки, фольгиро-
ванный пластик и многое дру-

гое класть в такой контейнер 
нежелательно.

Перед тем, как отправить от-
ходы в контейнер, их рекоменду-
ется опустошить, снять этикетки, 
максимально спрессовать.

Отходы, складируемые в 
контейнеры синего цвета, это 
картон, гофрокартон (коробки); 
бумага.

В контейнеры синего цвета 
можно складывать картон, кар-
тонную упаковку, книги, газеты, 
журналы, бумажную упаковку, 
офисную бумагу.

Перед тем, как отправить 
отходы в контейнер, их реко-
мендуется отделить, механиче-
ские и пластиковые элементы 
(пружины, скрепки, файлы), 
коробки обязательно сложить.

К переработке не подлежит 
широкий перечень бумажной 
продукции, это - наклейки, 
туалетная бумага, бумажные 
полотенца и салфетки, одно-
разовая посуда, испачканная, 
влажная, зажиренная бумага, 
термобумага для чеков и неко-
торые другие варианты.

Отходы, складируемые в 
контейнеры красного цвета, это 
стеклянные бутылки; стеклян-
ные банки; посуда из стекла.

Перед тем, как отправить 
отходы в контейнер их рекомен-
дуется ополоснуть, а также (по 
возможности) снять крышечки, 
дозаторы и колечки на горлыш-
ке. Битое стекло желательно 
сложить в какую-либо емкость 
(например, в такую же стеклян-
ную банку).

Будет ли досортировка 

отходов в местах их пере-
работки?

Да. Отходы из контейнеров 
для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов  
в обязательном порядке прохо-
дят процедуру досортировки в 
сортировочном центре, так как 
бывают ситуации, когда в спе-
циализированные контейнеры 
складируется  несоответствую-
щий вид отходов, либо нужные 
отходы подготовлены несоот-
ветствующим образом.

С какой периодичностью 
будут вывозиться отходы?

В соответствии с пунктом 
33 постановления Правитель-
ства Оренбургской области от 
30.11.2021 № 1123-пп «О по-
рядке накопления твердых ком-
мунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) 
на территории Оренбургской 
области» вывоз сухих отходов с 
мест их накопления осуществ-
ляется по мере их накопления 
в соответствии с графиком 
вывоза ТКО, но не реже 1 раза 
в 10 календарных дней.

В случае необходимости, 
график вывоза ТКО можно 
уточнить в ООО «Саночистка» 
по телефону 2-37-30.

Будут ли отходы из раз-
ных контейнеров вывозить 
все вместе в одной машине?

Нет. Отходы из контейнеров 
для раздельного накопления 
будут вывозиться согласно гра-
фику вывоза ТКО. Каждый вид 
отходов будет вывозиться по 
определенным региональным 
оператором дням.

Раздельный сбор отходов

Какая компания будет вы-
возить отходы?

С сентября 2019 года услугу 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в том 
числе раздельного накопления, 
оказывает региональный опе-
ратор, которым  на территории 
Оренбургской области опреде-
лено ООО «Природа».

В городе Бузулуке регио-
нальный оператор  осуществля-
ет свою деятельность в сфере 
обращения с ТКО через офици-
ального представителя – ООО 
«Саночистка».

Также ООО «Саночистка 
осуществляет на данный мо-
мент переработку отходов на 
сортировочном комплексе, 
расположенном на улице Юго-
Западная. При этом отдельной 
статьи расходов за услуги по 
вывозу отходов раздельного 
накопления не предусмотрено, 
оплата за вывоз раздельного 
мусора с граждан будет про-
изводиться в прежнем установ-
ленном порядке.

СПРАВОЧНО
Предельный тариф на 

услугу регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами  для ООО «При-
рода» на 2022 год установ-
лен приказом Департамента 
Оренбургской области по 
ценам и регулированию та-
рифов от 15.12.2021 года 
№ 271-т/о и составляет:

•с 01.01.2022 по 30.06.2022 
– 2614, 53 руб./тонна;

•с 01.07.2022 по 21.12.2022 
– 2666,82 руб./тонна.

Нормативы накопления 
твердых коммунальных от-
ходов  для домовладений на 
территории Оренбургской 
области (для города):

•многоквартирные жилые 
дома (1 проживающий) – 
372,00 кг/год;

•индивидуальные жилые 
дома (1 проживающий) – 
432,00 кг/год.

От имени главы города Вла-
димира Пескова присутству- 
ющих приветствовала его заме-
ститель – начальник Управле-
ния экономического развития 
и торговли администрации 
города Елена Подъячева.

– Мне очень приятно в этот 
весенний день вручить вам 
свидетельства на приобретение 
жилья, – обратилась Елена Ана-
тольевна. – Желаю всем успеш-
но реализовать сертификаты, 
приобрести жилье, которое 
будет для вас комфортным и 
уютным. И самое главное, пусть 
в ваших семьях всегда царит 
взаимопонимание, уют и мир!

В семье Зебоджон Пулото-
вой пять детей. Старшему сыну 
уже двадцать лет, а самому 
младшему – три года. Все 
вместе они ютятся на съемной 
квартире. Сейчас, благодаря 
поддержке государства, у се-
мьи появится свое собственное 
жилье.

– У нас большая и дружная 
семья, – поделилась Зебоджон 

В Оренбургской области 
продолжается реализация 
масштабной программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения, иницииро-
ванной Президентом России 
Владимиром Путиным.

В Бузулукской больнице 
скорой медицинской помощи 
с полной нагрузкой работают 
два аппарата УЗИ, получен-
ные по программе модер-
низации первичного звена 
здравоохранения. Новое обо-
рудование функционально 
и удобно в работе. Границы 
обследования расширены за 
счёт улучшенной технологии 
формирования луча и ульт-
расовременной обработки 
снимков. С помощью данных 
аппаратов можно обследо-
вать все внутренние органы, 
сердце, сосуды, щитовидную 
железу, состояние различных 
тканей человека.

Ультразвуковая система 
оснащена монокристальны-

ми датчиками: конвексным, 
фазированным, микрокон-
вексным внутриполостным, 
линейным. Дополнительно 
– принтером и источником 
бесперебойного питания. 
Сотрудники прошли обучение 
на рабочем месте.

Как уточнил главный врач 
Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи 
Сергей Кадочкин, полученное 
оборудование крайне важно 
для повышения качества ме-
дицинской помощи, и рабо-
тает на сохранение здоровья 
бузулучан.

Сохранение 
здоровья людей
В Бузулукской больнице скорой медицинской помощи на 
двух новых аппаратах УЗИ проведено около четырех тысяч 
исследований.

Жилье многодетным 
семьям! 
В администрации города трем многодетным бузулукским семьям вручили свидетельства 
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Рахматджоновна – Мы очень 
рады, что в этом году мы смо-
жем приобрести свое собст-
венное жилье. Будем покупать 
дом, чтобы у каждого была своя 
большая просторная комната.

Данные свидетельства вы-
даны в рамках постановления 
Правительства Оренбургской 
области о предоставлении 

социальной выплаты многодет-
ным семьям, имеющим трех и 
более детей, зарегистрирован-
ным на территории Оренбург-
ской области и состоящим на 
учете в качестве нуждающихся. 
Свидетельства должны быть ре-
ализованы в течение полугода 
и только на территории города 
Бузулука.



05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

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

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. 

Августин Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на небе-

сах» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. Первые 
открытки в России 12+

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... Судьбы 

моей простое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане. Бар в Фоли-

Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения Мсти-

слава Ростроповича. Лоренц Настурика-
Гершовичи и камерный оркестр Мюнхен-
ской филармонии 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города. 

Людмила Кусакова» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.50, 06.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 12+
23.05 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
01.00 Т/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

Донжуан» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора. 

Месть Чернобога» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 М/ф «Тайна магазина игрушек» 6+
10.20 М/ф «История игрушек - 4» 6+
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный выстрел» 

18+
01.20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

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

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 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. Театр и кино 
на открытках серебряного века 12+

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех 

актах с прологом и эпилогом» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мсти-

слава Ростроповича. Максим Венгеров и 
Ваг Папян 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

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

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 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры» 12+
08.35, 17.20 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. Спорт на 
открытках ХХ Века 12+

08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля» 12+
09.45 Х/ф «Либретто. Л.Делиб «Коппелия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион Щедрин» 

12+
12.05 Дороги старых мастеров. Лоскутный 

театр 12+
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила города. 

Людмила Кусакова» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Т/с «Рассекреченная история» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Парад виолон-
челистов 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 12+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 16+
23.10 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
01.05 Т/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный мара-

фон» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге 

сена» 12+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+

18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое закля-

тие» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Остров крикунов» 16+
01.15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Напарни-

цы» 12+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Патриот» 
16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Пара из будущего» 16+
01.05 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02.50 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка» 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Преступления, которых не было» 12+
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 

12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синди-

кат» 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.10 «Полный блэкаут» 16+ 
13.15 Х/ф «Джон Картер» 12+
15.55 Х/ф «Железный человек» 12+
20.00 Х/ф «Железный человек - 2» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое закля-

тие» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
01.15 Х/ф «Затура. Космическое приключение» 6+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Напарни-

цы» 12+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30 Т/с «Универ. Новая общага. Новогодняя-я 
серия.» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф «СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Патриот» 
16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+
22.00, 02.40 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01.05 Х/ф «Громкая связь» 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

21.40 Власть факта. Древнеегипетская циви-
лизация 12+

23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 06.20 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Т/с «Порча». «Бальзамин» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Аквамарин» 12+
19.00 Х/ф «Любовь без права передачи» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
01.10 Т/с «Эффект Матроны» 16+
06.10 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Про-

стоквашино» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для 

мертвеца. Ограбление по-ольховски» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный син-

дикат» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
15.55 Х/ф «Железный человек - 2» 12+
20.00 Х/ф «Железный человек - 3» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс - 2» 12+
01.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
01.00 Х/ф «Человек ноября» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Напар-

ницы» 12+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф «СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Патри-
от» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00.40 Х/ф «Без границ» 12+
02.20 Импровизация. Дайджест 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

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 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. Портрет 
эпохи. Истории, рассказанные фотоот-
крыткой 12+

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер 

Николая Доризо в колонном зале Дома 
Союзов 12+

12.15, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Северная роспись 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и оркестр 
Де Пари 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком рус-

ское кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 06.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.15 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19.00 Х/ф «Только по любви» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
01.10 Т/с «Эффект Матроны» 16+
04.35 Д/ф «Чудеса» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 

16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Убийство 

на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с 
любовью» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня» 12+
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02.10 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао» 12+
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На светлой стороне 

16+
13.10 Х/ф «Люди Икс - 2» 12+
15.55 Х/ф «Железный человек - 3» 12+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
00.00 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02.05 Х/ф «Нищеброды» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

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

18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
21.45 Т/с «Гримм» 16+
22.45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
00.30 Х/ф «Исходный код» 16+
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Напарницы» 12+
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ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

СУББОТА, 
26 МАРТА

16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского коми-

тета» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения Мсти-

слава Ростроповича» 12+
20.50 Х/ф «Станционный смотритель» 0+
21.55 Спектакль «Мёртвые души» 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

06.30, 03.30 Х/ф «С волками жить…» 16+
06.35 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
10.35 Х/ф «Только по любви» 16+
14.45 Х/ф «Птица в клетке» 12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

06.10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 
12+

07.50 Х/ф «Высота» 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
21.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 

12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Там, где не бывает снега» 12+
03.55, 04.35 Хроники московского быта 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лев и заяц» 0+
06.35 М/ф «Живая игрушка» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Бетховен» 0+
10.35 Х/ф «Бетховен - 2» 0+
12.20 Х/ф «Один дома - 3» 0+
14.20 Х/ф «Один дома» 0+
16.30 Х/ф «Один дома - 2. Потерявшийся в 

Нью-Йорке» 0+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Три икса - 2. Новый уровень» 

16+
01.15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
11.30 Х/ф «Терминатор» 16+
13.45 Х/ф «Терминатор. Судный день» 16+
16.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
20.45 Х/ф «Джунгли» 16+
23.15 Х/ф «Разрушитель» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Напарницы» 12+

07.00, 06.05 Однажды в России. Спецдай-
джест 16+

08.00, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.55, 14.25 Х/ф «Исправление 
и наказание» 16+

15.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
16.40 Х/ф «На острие» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.55 Д/ф «Западные звезды» 16+
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Хиромант» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Часовой 12+
09.15, 10.10 Здоровье 16+
10.30, 12.15, 02.55 Информационный канал 

16+
13.10 Чемпионат России по лыжным гонкам 

2022 г. с участием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон. Прямой 
эфир 0+

14.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 
2022 г. с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. Скиатлон. Прямой 
эфир 0+

15.45 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова 16+

19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир 0+

21.00 Время 12+
22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 

канала по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов мира 0+

00.35 Х/ф «72 метра» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. Предсто-

яние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 0+

11.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+

12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александра Коллонтай 12+

13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
14.30 Спектакль «Солисты Москвы. Крот-

кая» 12+

ТЕЛЕ
программа

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

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

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Х/ф «СашаТаня» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Патри-

от» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» 

16+
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 16+
00.25 Х/ф «Женщины против мужчин» 18+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05 Информаци-

онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 

канала по фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 0+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Человеческий фактор» 12+
03.20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.25 150 лет российской почтовой открытке. 

Открытое письмо. Православная открыт-
ка Российской империи 12+

08.45 Х/ф «Поживем-увидим» 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
11.55 Х/ф «Либретто. К.-М.фон Вебер «Виде-

ние розы» 12+
12.15 Т/с «Березка» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды 

12+
14.15 Власть факта. Древнеегипетская циви-

лизация 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» 

12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Юрий Темир-
канов и заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» 12+
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В мире басен» 

12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Т/с «Порча» 16+
13.30 Т/с «Знахарка» 12+
14.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь без права передачи» 16+
19.00 Х/ф «Птица в клетке» 12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
01.20, 05.50 Д/ф «Чудеса» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и капитан» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» 12+
18.20 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи 12+
00.10 Х/ф «Конец сезона» 16+
01.50 Х/ф «За витриной универмага» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05.10 Д/ф «Преступления, которых не было» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 16+
13.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 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, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.45 Х/ф «Дневной свет» 12+
00.00 Х/ф «Пираньи» 16+
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

«Напарницы» 12+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «Универ. Возвращение» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

17.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
11.00 Умницы и умники 12+
11.45 Слово пастыря 0+
12.00, 14.00 Новости 12+
12.15, 02.45 Информационный канал 16+
14.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 

2022 г. с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. Спринт. 
Прямой эфир 0+

15.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 
16+

19.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира. Прямой 
эфир 0+

21.00 Время 12+
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 

канала по фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 0+

00.00 Х/ф «Экипаж» 12+
04.30 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное время. Вести Оренбур-

жья 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты России. Дагес-

тан. От Дербента до Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф «Станционный смотритель» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем» 

12+
12.45, 00.55 Т/с «Брачные игры» 12+
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
14.35 Х/ф «Опасный возраст» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+
16.45 Песня не прощается... 1976-1977 12+
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком русское 

кино» 12+
18.50 Т/с «Энциклопедия загадок. Карельские 

бесы» 12+
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 

12+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 12+
01.45 Искатели. В поисках подземного города 

12+
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. По собствен-

ному желанию. Кострома» 12+

06.30 Д/ф «Чудеса» 16+
06.40 Х/ф «На краю любви» 16+
10.30, 03.25 Х/ф «С волками жить…» 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.40 Х/ф «Письмо надежды» 16+

05.50 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает снега» 

12+
17.10 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гар-

монист» 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

Донжуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» 16+
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Про-

стоквашино» 16+
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-

мар» 16+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» 

12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
06.35 М/ф «Жёлтый аист» 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+
11.20 Х/ф «Бетховен» 0+
13.05 Х/ф «Бетховен - 2» 0+
14.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
17.00 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.55 Х/ф «Один дома» 0+
21.00 Х/ф «Один дома - 2. Потерявшийся в 

Нью-Йорке» 0+
23.30 Х/ф «Один дома - 3» 0+
01.30 Х/ф «Новые мутанты» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.30 Т/с «Слепая» 16+
15.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
16.45 Х/ф «Дневной свет» 12+
19.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.15 Х/ф «Терминатор. Судный день» 16+
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Напарницы» 12+

07.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф «Ресторан по 

понятиям» 16+
19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.45, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАНОМ, напыление и за-
ливка, любые поверхности любой 
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в нали-
чии, в т. ч. оригинальные 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» предла-
гает: изготовление визиток, при-
глашений, открыток, коллажей, 
бейджей, табличек, багетных 
рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бо-
калы, майки, подушки, логоти-
па на спец.одежду; распечатка 
текстов и ламинирование; гра-
вировка сувениров и подар-
ков. Обр.: 1 мкр. 16, Реклам-
ное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, 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.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 
18 кв. м земли, в хор. сост., удоб-
ный подъезд, 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 гото-
вы. Т. 8-922-543-90-16.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

 разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

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

-1038- одежду мужскую верх-
нюю, зимнюю, 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-створчатый, коляску детскую зи-
ма-лето (с сумкой), стол пеленаль-
ный. Т. 8-922-536-18-03.

оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, 200 м от поворота на 
с. Сухоречка, будут посеяны элит-
ными семенами 3,5 га суперранние 
арбузы Эдем, без удобрений, перед 
реализацией будут установлены ре-
кламные щиты около асфальтиро-
ванного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухоречен-
ского поворота, будет посеяно 0,5 
га - чистосортной тыквы «Клавдия», 
мякоть насыщенного темно-оранже-
вого цвета, повышенное содержание 
каротина, и другие сорта, реализа-
ция тыквы с 01.09.22 с 5 часов утра.

 разное 
-1084- вещи мужские: плащи с 
подкладом, новые, р-ры 40-50-54, 
250 руб./шт., костюм-тройка сва-
дебный, черный, р-р 50, 1500 руб./ 
женские: шуба каракуль, черная, 
р-р 48, 300 руб.; куртки болонье-
вые, новые, розовые, р-р 46, 200 
руб./шт.; дубленка искусств., ко-
ричневая, р-р 54 - 300 руб.; р-р 60  
пальто зимн., синтепон -700 руб., 
кардиган летн. х/б - 300 руб.; шапка 
новая под норку -300 руб.// кресло-
кровать, новое - 13 тыс. руб., ди-
ван новый -15 тыс. руб. Т. 5-79-12, 
8-922-843-55-92.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

-587- АНТЕННЫ. Т. 8-932-535-
77-86.

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожи-
лым человеком или лежачим боль-
ным, проживание в моем доме в п. 
Колтубановский (станция Колтубан-
ка), 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.

-1045- ищу работу водителя, кат. 
А, В, С, Д, Е. Т. 8-922-875-84-71, 
+7-901-109-75-46.

Бузулук требуются 
домашний персонал 

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

обслуживающий персонал 

-1069- ООО «ЮМА» треб. уборщик 
офисных и производственных поме-
щений. Т. 8-922-627-23-72.
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продавцы, кассиры 

-1077- магазину строительно-отде-
лочных материалов треб. продавцы-
консультанты, з/п при собеседова-
нии, соц.пакет. Т. 8-922-863-90-09.

-1139- сети быстрого питания 
«Блинок» треб. продавец, гра-
фик работы сменный, з/п при 
собеседовании, соц.пакет.  
Т. 8-922-54-555-77.

разное 

-1071- ООО «ЮМА» треб. подсобный 
рабочий, на полный рабочий день, 
без в/п, выходные - сб., вс. Т. 8-961-
922-48-03.

-1070- частному предприятию треб. 
дворник, без в/п, режим работы с 7 
до 15 ч., выходные - сб., вс. Т. 8-922-
627-23-72.

-5665- В организацию требуется 
торговый представитель. Обра-
щаться по тел.:8-906-100-24-82,  
Shepelev5687@mail.ru

стройка и ремонт 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-1082- утерянный диплом на имя 
Андреевой Ирины Сергеевны, 
выданный в 2008 году ПУ №4 по 
специальности - повар, считать 
недействительным.

-1085- утерянный диплом на имя 
Хвостова Дмитрия Владимирови-
ча, выданный ПУ №33 по специ-
альности - газоэлектросварщик, 
прошу считать недействитель-
ным.

-1142- 14.03.2022 г, в районе 
магазина «Орбита», утерян па-
спорт на имя Олейникова Викто-
ра Николаевича, просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-922-
858-35-36.Телефон рекламной  

службы: 5-56-56.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, нежилое помещение 56,4 кв. 
м, отдельный вход, +выход в подъ-
езд, место под рекламную вывеску, 
2 с/у, центр. отопление, сплит-систе-
ма, можно под бизнес или квартиру, 
цена 1950 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдель-
ный вход с крыльцом, навесом, 2 
изолир. комнаты, с/у, дизайнерский 
ремонт, защитные рольставни, си-
стема охранной, противопожарной 
сигнализации, док-ты готовы, цена 
2650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. м, 
зал, 2 подсобные комнаты, 2 выхода, 
дверь металл., свет, центр. вода, ав-
тономное отопление, сплит-система, 
имеется тех. условия для подведе-
ния газа, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-85-11.

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

-1094- ул. Ю. Западная, промышлен-
ная база 5000 кв. м, офисное здание 
660 кв. м, помещения: производст-
венно-техническое 960 кв. м, охран-
ное, котельная на твердом топливе, 2 
эл. котла, слив. ямы, трансформатор, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
819-55-04.

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

Бузулук сдам 
разное 

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этаж-
ное здание 873,9 кв. м, один этаж - 
цокольный, на длит срок., цена 380 
тыс. руб./за все здание, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-596- п. Колтубановский, помеще-
ние свободного назначения, 27,3 кв. 
м, с подвальным помещением, авто-
номное отопление, вода, слив, 2 сот. 
земли, удобные подъездные пути, с 
арендаторами (действующий мага-
зин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

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

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

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, 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 
автодорог Бузулук/газ.завод/
Плешаново/Сорочинск, 2-этаж-
ное здание, придорожная го-
стиница, кафе, автомойка, ма-
газин, 678,9 кв. м, 23 сот. зем-
ли, с действующим бизнесом.  
Т. 8-922-537-69-51.

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, 
все коммуникациии: свет, газ, вода, 
канализация, удобный подъезд, ка-
дастровый 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: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-1120- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, прямоугольный, кадастровый 
номер: №56:38:0102010:286, газ и 
свет на уч-ке, дорога гравий, кру-
глогодичный проезд, документы го-
товы, квартал полностью застроен, 
цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

-3728- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», недалеко от до-
роги. 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, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 350 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Побе-
ды, 11 сот. земли, газ, свет по гра-
нице уч-ка, под ИЖС, док-ты готовы, 
цена 330 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. 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.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, один собствен-
ник, цена 150 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 
6 сот. земли, новый 2-этажный дом 
50 кв. м, хор. ремонт, окна пластик., 
водонагреватель, печь-камин, кон-
диционер,  беседка, летн. душ, хоз. 
постройки, теплица, зона барбекю, 
насаждения, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-710- за р. Самарой, СНТ «Комму-
нальник-2», 6 сот. земли, кирп. до-
мик р-р 5х6 м, свет, скважина на 
воду, участок расчищен, мусор вы-
везен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

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

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 14,7 кв. м, 
угловая, окно пластик., косметиче-
ский ремонт, 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., про-
ведены вода и канализация, новая 
электропроводка, дверь металл., 
с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-853-41-11.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложе-
ние от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

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

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

Агентство недвижимости 
«Ваш метраж»! 

Подробности 
на сайте: vash-metrag.ru

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

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1024- центр города, 1/2 эт. па-
нельного дома, 22 кв. м, с/у совм., 
водонагреватель, высокие потол-
ки, дверь металл., кирп. гараж 
в подарок, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
«малосемейка», 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, кос-
метический ремонт, можно с ме-
белью 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, 
после ремонта, цена 1700  тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая элек-
тропроводка, инженерное обо-
рудование, окна пластик., по-
сле ремонта, с мебелью, лод-
жия 6 м, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

-1125- ул. Московская 79, 7/9 эт. кирп. 
дома, 40,4 кв. м, с/у совм. (плитка), 
счетчики, натяжные потолки, новые 
радиаторы, гардеробная, сантехника в 
хор. сост., сплит-система, новые две-
ри, балкон застеклен, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна пла-
стик., после косметического ре-
монта, новый 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, 
счетчики, встроенная кухня, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панель-
ного дома, 44 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., гардероб-
ная, 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 электропровод-
ка, окна пластик., новая вход-
ная дверь, кап.ремонт, лоджия 
застеклена, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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., ком-
наты изолир., окна пластик., высо-
кие потолки, гардеробная, совре-
менный ремонт, во дворе гараж и 
сарай 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., эркер-
ные окна в гостиной и спальне, 
лоджия застеклена, совр. плани-
ровка, качественный ремонт, с 
мебелью на заказ, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.ремонт, новая электропровод-
ка, 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 пла-
стик., 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. панель-
ного 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 ра-
диаторы, новые двери, сов-
ременный ремонт, балкон за-
стеклен, цена 2580 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, стяжка пола, после ре-
монта, встроенная кухня и шкафы, 
с мебелью, 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, балкон 
застеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-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.

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 
лоджии 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 потолки, 
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, косме-
тический 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., комнаты 
изолир., автономное отопление, 
дизайнерский ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, лоджия, цена 6700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-613- центр города, 2/5 эт. блочно-
го дома, 60,7 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., хор. 
ремонт, перепланировка узаконе-
на, балкон 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.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-285- 4 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 52,5 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., балкон, но-
вая дверь металл., косметиче-
ский 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 ре-
монт, 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 изо-
лир., лоджия, косметический 
ремонт, частично меблир., кла-
довка, цена 2300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-806-45-53.

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., лоджия 10 м застеклена, 
косметический ремонт, +подваль-
ное помещение, цена 3400 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

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

-1030- 1 мкр. 5, в р-оне рынка, 4/5 эт. 
кирп. дома, 62,1 кв. м, окна и трубы 
пластик., 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 

-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.

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
82 кв. м, «теплый пол», в гостиной 
панорамное окно, 3 спальни изолир., 
качеств. межкомнатные двери, лод-
жия застеклена, 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, 
новая электропроводка и инженерное 
оборудование, сплит-система, встро-
енные 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. 
ремонт. 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., сан-
техника 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. 
постройки, баня на дровах, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 
55 кв. м, крыша - кровельное же-
лезо, высокие потолки, 3 спальни, 
4,5 сот. земли, центр. вода, сква-
жина на воду, кирп. баня, хоз. по-
стройки, 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, веран-
да, 3 сот. земли, вода во дворе, 
только наличный расчет, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, вы-
сокие потолки, центр. вода, газ. 
колонка, 10 сот. земли, кирп. га-
раж, 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. 
комната, 10 сот. земли, баня, га-
раж 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 
потолки, 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 га-
ража, 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 ухо-
жен, 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.ТЕЛЕФОН  

рекламной службы: 5-56-56
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дом

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 отдель-
ным входом, 5,7 сот. земли, двор-
плитка, хоз. постройки, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1124- центр города, угловой, 
дер., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
современное отопление, погреб, 3 
сот. земли, хоз. постройки, душ, 
только наличный 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, шлакоблоч-
ный, 55 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., «теплый пол», отл. ремонт, 
(можно завести электроотопле-
ние), 2,5 сот. земли, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 120 
кв. м, 3 комнаты, 5 сот. земли, вода 
заведена в дом и баню,  гараж, смотр. 
яма, погреб, скважина, цена 5490 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. 
коттедж, 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. отопле-
ние, 10 сот. земли, слив. яма, га-
раж кирп., участок ухожен, въезд 
во двор асфальт, цена 5060 тыс. 
руб.,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, 
мансарда, 2 квартиры с отдельными 
входами, 2 с/у изолир., 9,6 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, хоз. построй-
ки, 2 гаража, насаждения, цена 5990 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный 
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа, 
планировка 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.

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, 
мансарда, обложен кирп., 97 кв. м, 
центр. вода, 2 канализации, сплит-си-
стема, видеонаблюдение, погреб, 10 
сот. земли, 2 бани, гараж, летн. кух-
ня, колодец, скважина, сад, 2 входа 
с  улицы, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-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.

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

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

-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.

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. 
м, комнаты изолир., зал-гостиная, 
холл, кухня-столовая, с/у, хоз.блок, все 
уд-ва, хор. ремонт, 9,77 сот. земли, 2 
гаража, банный комплекс, летн. кух-
ня, парник, хоз. постройки, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-1088- центр города, 2-этажный кот-
тедж, 120 кв. м, кап.ремонт систе-
мы канализации, электропроводки 
и отопления, высокий (утепленный) 
цокольный этаж, с быт. техникой и 
мебелью, баня, гараж, душ, зона 
барбекю, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-582-24-05.

-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 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, 
меблир., с быт. техникой, на длит. 
срок. Т. 8-932-544-02-14.

3-комнатные 

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

-1083- 4 мкр. 33, 51 кв. м, меблир., 
с быт. техникой. Т. 8-932-530-82-65, 
8-922-559-46-88.

дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-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 тру-
бы пластик., автономное отопление, 
лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-1072- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
дома, 35 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм. 
(стены пластик., полы-плитка), окна, 
трубы пластик., новые межкомнатные 
двери, сплит-система, спутниковое 
TV, Интернет, балкон застеклен пла-
стик., дверь металл., огород, цена 750 
тыс. руб. Т. 8-922-869-41-90.

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

2-комнатные 

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

-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.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. па-
нельного дома, 44 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна пластик., сов-
ременный 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 пластик., 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., 
натяжные потолки, после ремонта, га-
раж на 2 а/м, погреб обложен кирп., 
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-847-21-11.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиа-
торы, 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 - застекле-
на, цена 990 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., 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: отопитель-
ные стояки, трубы пластик., счетчи-
ки, косметический ремонт, цена 1100 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-85-11.

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

-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 ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

 

 

Жильё

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, 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 пластик., 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, 
электроотопление, 7 сот. земли, 
скважина на воду, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

-136- п. Колтубановский, дер., 45 
кв. м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. 
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., замена 
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 насажде-
ний, возле реки, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-286- с. Елшанка 1, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, к дому пристроен гараж 
из керамзитоблоков, 17 сот. зем-
ли, 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., косме-
тический ремонт, 15 сот. земли, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

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

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

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



Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 шлако-
блок, 70 кв. м, окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, «те-
плый пол», автономное отопление, 
12 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-330- с. Твердилово, дер., 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.

-304- с. Твердилово, центр, дер., 
72 кв. м, кухня с панорамным ок-
ном, окна пластик., натяжной пото-
лок, 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. 
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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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 860 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: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, цена 970 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. 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 подклю-
чен, 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: 
vash-metrag.ru. 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: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 2 
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнского 
капитала, 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: ав-
тономное отопление, вода, канализа-
ция, с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-853-41-11.

-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: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-847-21-11.

-1058- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 
кв. м, обшит металл., 8,64 сот. зем-
ли, 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.

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

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

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

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

-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: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-847-21-11.

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

-272- с. Перевозинка, 2-этажный но-
вый из шлакоблоков, 187 кв. м, с/у, 
хор. ремонт, 15 сот. земли, 2 гара-
жа со смотр. ямами, баня, летн. кух-
ня, скотный двор, все в отл. сост.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

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

-1053- с. Погромное, ул. Пролетар-
ская, дер., 60 кв. м, свет, вода, 9 сот. 
земли, можно по сертификату мате-
ринского 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, 
рядом озеро, дорога асфальт., цена 
200 тыс. руб., можно в рассрочку.  
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен крас-
ным 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.

Иногороднее продам 
 дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 
93,8 кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, 
окна пластик., хор. ремонт, 10 сот. 
земли в собств., забор-профлист, газ 
рядом, цена 4900 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.
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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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Реклама
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Индивидуальный предприниматель 
Сергеев Юрий Владимирович ИНН 560307278150, 

ОКВЭД: Деятельность в области права (69.10)

 Тел. 89228533656.



*


