
Не является средством массовой информации

23 марта 2022 г. 
 №10 (937)

распространяется 
бесплатно



Среда, 23 марта 2022 г. №10 (937)2

По случаю восьмилетней 
годовщины воссоединения 
Крыма с Россией, на ми-
нувшей неделе прошло не-
мало ярких, праздничных 
мероприятий. Исключением 
не стал и Бузулукский му-
зыкальный колледж, где 
прошел концерт, к которому 
готовились долго и студенты 
колледжа, и педагоги. 

Актовый зал колледжа был 
заполнен зрителями, перед 
началом все находились в ожи-
дании волнительного перед ка-
ждым выступлением момента. 

- Проведение таких меро-
приятий для колледжа стало 
доброй традицией, - отметила 
заместитель директора Бузулук-
ского музыкального колледжа по 
воспитательной части Елена По-
вереных. На концерт «Мой Крым 

– моя Россия» мы пригласили 
учащихся школ, детского реаби-
литационного центра «Радуга», 
взрослых зрителей. Собрали 
инструментальные и вокальные 
номера, чтение стихов, творче-
ские музыкальные композиции… 
Концертная программа, посвя-
щенная Дню воссоединения 
России с Крымом собрала все 
самое лучшее. Надеюсь, зрите-
лей мы не разочаруем.

 Студенты к подготовке кон-
церта отнеслись вдвойне ответс- 
твенно. Как отметила учащаяся 
Бузулукского музыкального кол-
леджа Карина Фархутдинова, к 
таким мероприятиям они отно-
сятся по-особенному трепетно. 
Население Крыма неотделимо 
от России! 

- Конечно, Крым должен быть 
с нами! – сказала Карина.

Для ДК «Машиностроитель» 
проведение тематических меро-
приятий, посвященных памяти 
героев Отечества – работа тра-
диционная. Чаще всего на такие 
встречи приходят школьники и 
подростки, чтобы вспомнить и 
узнать  больше о тех, чьи подви-
ги стали примером не только 
для всей страны, но и мира.

Как отметил заведующий от-
делом по работе с ветеранами  
ДК «Машиностроитель» Ва-
дим Парфенов, главная задача 
рассказать о судьбе человека, 
героический подвиг которого 
занял достойное место в исто-
рии России. Чтобы молодые 
ребята услышали, задумались 
о мирной миссии нашего рос-
сийского солдата.

На мероприятие были при-
глашены юнармейцы, учащиеся 

Александр Побежимов был представителем русской класси-
ческой школы живописи. Такие работы любят и специалисты, и 
люди далёкие от искусства. Не случайно на открытие выставки 
собрались десятки поклонников творчества Александра Вла-
димировича.

– Очень рад, что дружил с Александром, мы всегда обра-
щались к нему за советом, за помощью, человек безотказный, 
– поделился художник Валерий Козляков. – Воспитал боль-
шую плеяду учеников, которые разъехались по всей стране и 
серьёзно занимаются живописью, творчеством. И, конечно же, 
вспоминают его самого.

Александр Побежимов очень тщательно готовился к персо-
нальной выставке, приуроченной к его шестидесятилетнему 
юбилею. Его планы осуществили родные, друзья, поклонники 
его творчества.  Первая выставка открылась в начале февраля 
в Оренбургском областном художественном колледже, который 
в своё время окончил Александр Владимирович, там присутст-
вовала и делегация из Бузулука. Но земляки, почитатели его 
таланта, очень хотели увидеть полотна Александра Владими-
ровича. Поэтому выставка открыта теперь и в нашем городе.

В выставочном зале музея сейчас представлено порядка 
пятидесяти полотен Александра Владимировича. Большая часть 
из них принадлежит семье Побежимовых, и лишь несколько – из 
фондов музея. Портреты, пейзажи, жанровые зарисовки, по-
лотна, отреставрированные Побежимовым, скульптуры – очень 
яркие, выразительные. В каждой работе проявились не только 
талант и мастерство художника, но и его любовь к родному 
краю, к землякам.  

Выставка будет работать до конца апреля этого года. Музей 
работает с 9:00 до 18:00 часов ежедневно, кроме понедельника.

Крым должен быть с нами!

Судьба человека – судьба героя!
В ДК «Машиностроитель» города Бузулука на минувшей неделе прошло мероприятие 
посвященное Герою России уроженцу Оренбуржья, Александру Прохоренко.

школ города. Дети размышляли 
о подвиге, о том, что является 
главным для каждого в решаю-
щий час.

Помимо знакомства с исто-

рией и биографией Александра 
Прохоренко, было интерактив-
ное обсуждение, а также звуча-
ли песни о любви к своей семье 
и стране, к нашей России! 

Жил был 
художник один…

На сцене Бузулукского му-
зыкального колледжа один за 
другим менялись творческие 
номера, а зрительный зал на-
полнялся добрыми эмоциями, 
улыбками и, конечно, аплодис-
ментами.

Пятого февраля художнику Александру Владимировичу По-
бежимову исполнилось бы 60 лет. Он ушёл из жизни осенью 
прошлого года, но продолжает жить в своих работах и в 
памяти земляков, что убедительно показало торжественное 
открытие выставки его картин, состоявшееся в Бузулукском 
краеведческом музее.
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До 1 июня 2022 года на-
логовые органы не будут 
блокировать операции по 
счетам.

Для снижения рисков непла-
тежеспособности, связанных 
с ущербом в результате вве-
дения ограничительных мер 
иностранными государствами 
и международными организа-
циями, ФНС России приняла 
решение о приостановлении 
до 1 июня 2022 года принятия 
налоговыми органами решений 
о приостановлении операций по 
счетам в банке при взыскании 
денежных средств со счетов 
должников (блокировка счетов).

Налогоплательщики, которые 
понесли ущерб из-за финан-
сово-экономических санкций, 
смогут обратиться в Межрай-
онную ИФНС России № 15 по 
Оренбургской области – Дол-
говой центр (г. Оренбург, ул. 

Чичерина, 1а), чтобы отложить 
сроки применения мер взыска-
ния до предельных в соответ-
ствии с налоговым законода-
тельством.

С 9 марта 2022 года при-
остановлено инициирование 
банкротства должников.

В целях снижения угроз бан-
кротства в связи с введением 
иностранными государствами 
ограничительных мер ФНС 
России приняла решение о при-
остановлении с 9 марта 2022 
года подачи налоговыми орга-
нами заявлений о банкротстве 
должников.

Приоритетом в работе на-
логовых органов станет со-
действие реструктуризации 
задолженности. Будут приме-
няться все предусмотренные 
законодательством процедуры 
рассрочек и мировых согла-
шений. По результатам оценки 

платежеспособности и рисков 
финансово-хозяйственной дея-
тельности должников с привле-
чением профессиональных объ-
единений и иных кредиторов 
будут вырабатываться решения, 
направленные на сохранение 
бизнеса. 

Приостановлены проверки 
соблюдения валютного зако-
нодательства.

Для снижения администра-
тивной нагрузки на организации 
и граждан налоговые органы 
приостанавливают проверки 
соблюдения валютного законо-
дательства в части нарушений, 
предусмотренных Федераль-
ным законом «О валютном ре-
гулировании и контроле».

Вместе с тем ФНС России 
в рамках своей компетенции 
контролирует соблюдение ва-
лютных ограничений, предус-
мотренных вновь принятыми 

Более тридцати автомоби-
лей приняли участие в автопро-
беге, посвященному восьмой 
годовщине объединения Крыма 
с Россией и в поддержку Рос-
сийской армии.  

Активисты украсили свои 
автомобили флагами России, 
Оренбургской области, а на 
стекла машин нанесли латин-
ские символы «Z» и «V» в знак 
солидарности с Вооруженными 
силами Российской Федера-
ции, участвующими в спецопе-
рации на Украине.

– Мы решили провести ав-
топробег в поддержку Рос-
сийской армии именно в день 
воссоединения Крыма с Росси-
ей, – подчеркнул председатель 
городского Совета ветеранов 
Сергей Мартюшев. – Участие 
в автопробеге в знак солидар-
ности  с нашими военными 
принимают представители 
общественных организаций и 
ветераны боевых действий. Мы 
хотим показать всем, что мы 
сильны и едины.

Маршрут автопробега доста-
точно протяженный и охватил 
все районы города. Попутные 
автомобили на протяжении 
всего пути приветствовали ко-
лонну с флагами, выражая тем 
самым свою солидарность.

В канун своего праздника 
работники бытового обслужи-
вания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства принимали  
поздравления от своих руко-
водителей, коллег и админис-
трации города.

- Уважаемые коллеги, доро-
гие друзья, с 1980 года в нашей 
стране официально отмеча-
ется этот  праздник, - сказал, 
поздравляя присутствующих в 
зале ДК «Юбилейный» работни-
ков коммунального хозяйства, 
первый заместитель главы 
администрации города Бузу-
лук Александр Немков. - Для 
многих людей этот праздник  
является доброй традицией. 
В нашем городе, я не побоюсь 
сказать этого слова, успешно 
функционируют четыре  клю-
чевые организации, которые  
непосредственно участвуют в 
жизнеобеспечении горожан. 
Это подача воды, водоотве-
дение, обеспечение города 
теплом, наведение  порядка  
на улицах, в скверах и парках, 
содержание и уборка домов, 
содержание дорог, озеленение 
города. Отдельные слова бла-
годарности я бы хотел сказать 
управляющим компаниям, ко-
торые тоже достойно выполня-

ют свою работу. Огромное спа-
сибо вам, людям труда! В ваш 
профессиональный праздник 
хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, удачи и, соответст-
венно, поменьше нештатных 
ситуаций, поменьше аварий!

Поздравления в этот день 
для работников ЖКХ прозву-
чали от депутатов Городского 
совета депутатов, админист-
рации и просто благодарных 
жителей города. Лучшие из 
лучших были отмечены благо-
дарностями, а хорошее настро-
ение присутствующим в зале 
работникам сферы жилищно-
коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания пода-
рили творческие коллективы, 
представившие яркую и насы-
щенную программу. 

Налоговая инспекция информирует
Региональный ситуационный центр УФНС России по Оренбургской области ин-
формирует оренбуржцев о мерах поддержки в связи с экономической ситуацией.

указами Президента Россий-
ской Федерации. При этом 
налоговые органы могут прини-
мать во внимание фактические 
обстоятельства, связанные с 
деятельностью в режиме дей-
ствующих санкций, в качестве 
смягчающих или исключающих 
ответственность за такие на-
рушения.

Льготы для аккредитован-
ных IT компаний: до конца 
2024 года установлена ну-
левая ставка по налогу на 
прибыль.

Аккредитованные IT-ком-
пании до конца 2024 года 
освобождаются от всех пла-
новых проверок, в том числе 
налоговых.

Мы за Россию!
В день восьмой годовщины объединения Крыма с Россией в 
Бузулуке прошел автопробег.

– Мы должны поддерживать 
наших ребят, принимающих 
участие в военной спецопе-
рации в Украине, – отметил 
руководитель АНО «Рубеж 56» 
Сергей Ямолов. – Наша орга-
низация принимает участие 
не только в автопробеге, мы 
также с другими общественны-
ми объединениями Бузулука и 
Оренбурга подготовили гума-
нитарную помощь для жителей 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик.

В один ряд с легковыми ав-

томобилями встали маршрут-
ные автобусы. Так, руководи-
тель маршрутов № 2 и 3 Сергей 
Яковлев, не раздумывая при-
нял участие в патриотической 
акции совместно со своими 
коллегами.

– Мы за Россию! – под-
черкнул участник автопробега 
Сергей Яковлев. – Мы долж-
ны защищать нашу Родину, 
поддерживать наших солдат. 
Наша страна самая сильная, 
потому что народ у нас смелый 
и сплоченный.

Ответственные 
за жизнеобеспечение! 
В минувшее, третье воскресенье марта, традицион-
но отмечался профессиональный праздник – День 
работников ЖКХ.
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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 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «Первые в мире. Святослав 

Фёдоров. Революция в офтальмологии» 
12+

08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
09.50 Дороги старых мастеров. Лесной дух 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены из 

жизни молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «Первые в мире. Радиотелефон 

Куприяновича» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Ловчий» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неандер-

тальцы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-русский союз 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Виктор Лягушкин. 

Подводный мир» 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+

06.30, 06.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 

16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза. 

Конус географический» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гар-

монист» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-

ник судьбы» 12+
04.20 Юмористическая программа 16+

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, 03.55 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

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

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+

06.30, 06.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Двое над пропастью» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона. 

Актриса» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
04.20 Юмористическая программа 16+

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, 03.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «Гости из прошлого» 16+

15.35 Х/ф «Трансформеры» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Я, робот» 12+
01.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Джунгли» 18+
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Напарницы» 16+

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

08.30 Бузова на кухне 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, 

17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» 

16+
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» 

16+
03.40 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 Х/ф «Бетховен» 0+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» 0+
10.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

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

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
01.00 Х/ф «Беовульф» 12+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Напар-

ницы» 16+

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

08.00 Звезды в Африке 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 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+
00.55 Х/ф «Любовницы» 18+
02.30 Такое кино! 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+

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

Александра Коллонтай 12+
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в 

любви» 12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупико-

вых» 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого» 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» 

12+
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «Первые в мире. Персональный 

компьютер Глушкова» 12+
17.20 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поеди-

нок гениев» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Андрей Бронников. 

Пейзаж» 12+
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+

06.30 Х/ф «С волками жить...» 16+
06.40, 06.25 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с «Проводница» 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 

16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабоч-

ка. Кошки, опасные для жизни» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 16+
02.10 Д/ф «Жена умирающего президента» 

12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» 12+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Инфор-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

ВТОРНИК, 29 МАРТА

СРЕДА, 30 МАРТА

Среда, 23 марта 2022 г. №10 (937)4

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 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 «София» 16+
02.00 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+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире. Электрическая дуга 

Василия Петрова» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
09.50 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий вечер Вале-

рия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Дмитрий Зверев. 

Street Foto» 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ТЕЛЕ
программа



13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.15 Спектакль «Новая Россия. Шекспир. 

Шостакович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
00.55 Х/ф «Анонимка» 12+
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 12+

06.30 Х/ф «Опекун» 16+
10.00 Х/ф «Летний снег» 16+
14.30 Х/ф «Вторая жена» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Время уходить, время возвра-

щаться» 16+
03.35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+

06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Что бы это значило? Юмористический 

концерт 12+
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
03.30, 04.10 Хроники московского быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 

12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры против овощей» 6+
08.15 М/с «Рождественские истории» 6+
08.20 М/с «Забавные истории» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное сердце» 0+
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 0+
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» 18+
03.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
10.45 Х/ф «Сын маски» 12+
12.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
14.45 Х/ф «Меч дракона» 16+
17.00 Х/ф «Великая стена» 12+
19.00 Х/ф «Центурион» 16+
21.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешест-

вие» 12+
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 Мосгаз. 

Новое дело майора Черкасова 16+
12.35 Чемпионат России по лыжным гонкам 

2022 г. с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км 0+

18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Зеркало» 12+
00.35 Андрей Тарковский. Трудно быть 

Богом 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 12+
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк. Бременские 
музыканты. По следам бременских 
музыкантов» 12+

07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сын» 12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозможно-

го. Владимир Малышев 12+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
13.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
22.55 Х/ф «Посейдон» 12+
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
02.40 Х/ф «Днюха!» 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.30, 23.30 Х/ф «Сердце дракона» 12+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
14.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
17.00 Х/ф «Геракл» 12+
19.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21.15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01.30 Х/ф «Логово монстра» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические истории 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/с 
«Исправление и наказание» 16+

16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешест-
вие» 12+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 12+
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 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+
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+

06.30 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
07.05 М/ф «Волшебный магазин. Заколдован-

ный мальчик» 12+
08.20 Х/ф «Анонимка» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Неизвестные маршруты России. Дагес-

тан. От Каспийска до Кегера 12+
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному жела-

нию» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время откры-

тий» 12+
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок 

гениев» 12+
19.15 Х/ф «Первая любовь» 12+
21.10 Спектакль-дискуссия «Один» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем» 12+
23.55 Х/ф «Сын» 12+
02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки. Пиф-

паф, ой-ой-ой!» 12+

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
07.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «Кладовая жизни» 16+
18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+
06.20 Х/ф «Опекун» 16+

05.45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного дого-

вора» 12+
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 

12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
08.35 Х/ф «Мичурин» 0+
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «Березка» 12+
13.25 Власть факта. Франко-русский союз 

12+
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри 

века» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Сокровища шведской 

короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному жела-

нию» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Отверженные» 12+
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и хвосты» 

12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Т/с «Невыплаканные слёзы» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Карта памяти» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Дом, который...» 16+
03.15 Д/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Сладкая месть» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 12+
18.20 Х/ф «Забытое преступление» 12+
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» 16+
12.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» 18+
01.00 Х/ф «Днюха!» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Х/ф «Великая стена» 12+
21.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
00.00 Х/ф «Сэм» 6+
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Однажды в 
России. Спецдайджест 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, 17.30 Т/с «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-9 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.50 Информаци-

онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения» 12+
03.10 Х/ф «Александра» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 

16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.20 Юмористическая программа 16+

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, 03.05 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Бамблби» 12+
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

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

19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Логово монстра» 18+
01.30 Х/ф «Заложница 2» 16+
02.45 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Башня» 16+

07.00, 08.00, 05.15, 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «На острие» 12+
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 Открытый микрофон 16+
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Оборудование 2 Вакансии

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

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

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

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

-1222- бетонные работы, заливка фун-
дамента, поднятие дома, укладка вен-
цов, стяжка, брусчатка, гипсокартон, 
покраска, строительные работы: сборка 
бань, кладка блока, газоблока, кирпи-
ча, монтаж крыш, шпаклевка, сливные 
ямы, траншеи, сантехнические работы 
«под ключ», строительство домов «под 
ключ». Т. 8-922-810-40-39.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

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

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 кв. м 
земли, в хор. сост., удобный 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 готовы. Т. 8-922-
543-90-16.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

 разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса на-
ручных мужских и женских часов совет-
ского производства, для личного исполь-
зования (не являются цветным и черным 
металлом). Обр.: «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», вход 
с торца, т. 8-922-861-86-47.

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

-2546- предметы старины, монеты, зна-
ки, бумажные деньги СССР и царской 
России, академические значки (ромби-
ки) об окончании ВУЗов, дорого. Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 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 верхнюю, зим-
нюю, р-ры: 44-46, 50-52, 52-54; унты р-р 
42, недорого. Т. 8-922-818-37-88.

мебель 

-1025- стенку меб., шифоньер 
3-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 ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, си-
ликон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а 
также аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, гар-
нитуры, переходники,  и многое др. 
Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel, 1 
этаж ( с 10 до 19 ч.).

продукты

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

-359- весной, 200 м от Сухореченского по-
ворота, будет посеяно 0,5 га - чистосортной 
тыквы «Клавдия», мякоть насыщенного тем-
но-оранжевого цвета, повышенное содер-
жание каротина, и другие сорта, реализация 
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., ко-
стюм-тройка свадебный, черный, р-р 50, 
1500 руб.// женские: шуба каракуль, черная, 
р-р 48, 300 руб.; куртки болоньевые, новые, 
розовые, р-р 46, 200 руб./шт.; дубленка 
искусств., коричневая, р-р 54 - 300 руб.; р-р 
60 - пальто зимн., синтепон -700 руб., кар-
диган летн. х/б - 300 руб.; шапка новая под 
норку -300 руб.// кресло-кровать, новое - 13 
тыс. руб., диван новый -15 тыс. руб. Т. 5-79-
12, 8-922-843-55-92.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

водители 

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

домашний персонал 

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

Диспетчерская служба
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Бузулук требуются 
 домашний персонал 

-705- треб. помощница по хозяйству, фи-
зически крепкая, по уходу за больной жен-
щиной, на длит. срок. Т. 8-922-806-45-05, 
8-912-906-16-13.

нефтяная отрасль 

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

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

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

продавцы, кассиры 

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

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

Работа в Чапаевске. 
Требуются слесарь-ремонтник. элек-
тромонтер, монтер кабельного про-

изводства, водитель КАМАЗа. График 
7/7. Проживание на период графика.  
Официальная з/п, полный соцпакет. 

Тел.: 8-939-717-84-24, Наталья.
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Вакансии
Бузулук требуются 

стройка и ремонт 

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

электрики 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-1142- 14.03.2022 г, в районе ма-
газина «Орбита», утерян паспорт на 
имя Олейникова Виктора Николаеви-
ча, просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-922-858-35-36.

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-1111- ул. Московская, 1/9 дома, 60 кв. м, 2 
кабинета, холл, с/у, окна пластик., хор. 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, не-
жилое помещение 56,4 кв. м, отдельный вход, 
+выход в подъезд, место под рекламную вы-
веску, 2 с/у, центр. отопление, сплит-система, 
можно под бизнес или квартиру, цена 2650 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, не-
жилое помещение, 78,4 кв. м, добросовестные 
арендаторы, удобное расположение, отл. подъ-
езд, удобно под бизнес, цена 4000 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
 разное 

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-1090- с. Н. Александровка, производственная 
база 1,2 Га, АЗС, офисные кабинеты, автосер-
вис, 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 маслоцех, кирп., 
плиты перекрытия, 94 кв. м, на полу стяжка, 15 
сот. земли 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-этажное здание, придорожная гостини-
ца, кафе, автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 
23 сот. земли, с действующим бизнесом. 
Т. 8-922-537-69-51.

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, охотни-
чье-рыболовная база, 11,7 га, озеро 5 га - за-
рыбленное, огорожен, видеонаблюдение, охра-
няемый, домики: для охраны, гостевой, хозяй-
ственный, гараж, беседка, баня, мангальные 
зоны, зернохранилище, свет, скважина, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для 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, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот. земли, пря-
моугольный, 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, заведены центр. вода, слив, свет, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, развил-
ка трассы, 830 сот. земли сельхозназначения 
в собств., ровный, 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 

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

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

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

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

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, 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. земли, ровный, 
прямоугольный, свет подключен,  скважина на 
воду, фундамент р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 
м, цена 680 тыс. руб., торг, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

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

Вакансии 2 О помощи 2 Животные  
Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Уникальное предложе-
ние от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

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

Вы можете приобрести уют-
ную тёплую трехкомнатную 
квартиру со всеми удобства-
ми 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 - пластико-
вые, новые межкомнатные и 
входная двери, земля в собст-
венности! Квартира полностью 
готова к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимости 
«Ваш метраж»! 

Подробности на сайте: 
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

В организацию требуются: гл. бух-
галтер, бухгалтер, кладовщик, секре-
тарь (помощник руководителя), IT- 
специалист. Тел.: 8-922-831-58-13, 
8-922-815-59-20



Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
Среда, 23 марта 2022 г. №10 (937)

Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

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

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

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

Иногороднее продам 
разное 

-1132- Самарская обл., Красноярский р-он, п. 
Подлесный, ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, када-
стровый 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, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на границе участка, один собственник, 
цена 200 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

 разное 

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

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

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 
сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 м, свет, сква-
жина на воду, участок расчищен, мусор выве-
зен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «малосе-
мейка», 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., бал-
кон застеклен, косметический ремонт, 
можно с мебелью и быт. техникой, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

-276-  4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., стены 
выровнены, натяжные потолки, новые ра-
диаторы, 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 электропроводка, инже-
нерное оборудование, окна пластик., по-
сле ремонта, с мебелью, лоджия 6 м, цена 
1460 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, окна пластик., после кос-
метического ремонта, 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. панельного дома, 
44 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., гар-
деробная, 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 элек-
тропроводка, окна пластик., новая входная 
дверь, кап.ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1970 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. дома, 
75 кв. м, с/у совм., эркерные окна в го-
стиной и спальне, лоджия застеклена, 
совр. планировка, 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 электропроводка, окна пластик., 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
двери дер., балкон застеклен пластик., 
сплит-система, кух. гарнитур., косметиче-
ский 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 электропроводка, стяжка 
пола, после ремонта, встроенная кухня и 
шкафы, с мебелью, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., натяжные потол-
ки, сплит-система, косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 53 
кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон за-
стеклен, 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 отопле-
ние, панорамные 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 комнаты 42 кв. м, автоном-
ное отопление, центр. вода и канализация, 2 
сот. земли, гараж, новый сарай 42 кв. м, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-932-550-20-81.

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

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

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

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

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочного 
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, косметический ремонт, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-613- центр города, 2/5 эт. блочного дома, 
60,7 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., хор. ремонт, перепланиров-
ка узаконена, 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 уте-
плены, балкон застеклен, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-285-  4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 52,5 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон, новая дверь металл., 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., комнаты изолир., косме-
тический ремонт, балкон застеклен, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 кв. м, 
«теплый пол», в гостиной панорамное окно, 
3 спальни изолир., качеств. межкомнатные 
двери, лоджия застеклена, 2 сплит-системы, 
с мебелью, встроен кух. гарнитур с быт. тех-
никой, 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, ла-
минат, натяжные потолки, новая электропро-
водка и инженерное оборудование, сплит-си-
стема, встроенные шкаф и кух. гарнитур, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., сантехника новая, 
высокие потолки, хор. ремонт, только налич-
ный 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 пластик., счет-
чики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

дом 

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

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

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/обло-
жен кирп., 115, кв. м, крыша профлист, пред-
чистовая отделка, 2 котла отопления, «теплый 
пол», новая 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. отопление, центр. 
вода, слив, с/у, котельная, все счетчики, 3 
сот. земли, кирп. гараж, погреб, баня, хоз.по-
стройки, 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. ре-
монт, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м, возможен 
б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы: 5-56-56
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недострой, 
из газобетона, утеплен, обложен кирп., 
крыша металлочерепица, 146 кв. м, цо-
коль под всем домом, 10 сот. земли, га-
раж, хоз. постройки кирп., ворота-роль-
ставни, свет заведен, скважина на воду, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-204- р-он вокзала, дер., 24 кв. м, но-
вая крыша профлист, окна пластик., зал, 
спальня, кухня, веранда, 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, высокие по-
толки, центр. вода, газ. колонка, 10 сот. 
земли, кирп. гараж, баня, хоз. постройки, 
цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый 
котел и система отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на 
воду, цена 1100 тыс. руб., торг., только 
наличный 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. погреб (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, лод-
жия, хоз. комната, 10 сот. земли, баня, га-
раж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

-1028- р-он п. Спутник, угловой, дер., 53 
кв. м, все уд-ва, водонагреватель, душ. ка-
бина, 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 гаража, огород ухожен, цена 
2499 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-565- центр города, шлакоблочный, 55 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., «теплый пол», 
отл. ремонт, (можно завести электроото-
пление), 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 ото-
пление, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-22-806-
45-53.

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

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

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

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

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 сот. земли 
в собств., хоз. постройки, удобное располо-
жение, 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. цент-
ральная, водонагреватель, автономное отопле-
ние, 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, трубы пластик., подвал под 
всем домом, 4,47 сот. земли, кирп. гараж, 
хоз. постройки, цена 2550 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, мансар-
да, обложен кирп., 97 кв. м, центр. вода, 2 ка-
нализации, сплит-система, видеонаблюдение, 
10 сот. земли, 2 бани, гараж, летн. кухня, ко-
лодец, скважина, сад, 2 входа, цена 8000 тыс. 
руб, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

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

-1110- ул. Новоселов, коттедж 2014 г. п., ке-
рамзитоблоки/облицов. кирп, 263,1/134 кв. м, 
все уд-ва, отл. ремонт, 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. ре-
монт, можно с мебелью, 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, 
1эт: гараж, котельная, комната, 2 эт: гостиная, 
кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 4 комнаты, с/у, 8 
сот. земли, цена 6500 тыс. руб., 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 погре-
бом, летняя кухня, цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-808-48-73.

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

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

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

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

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

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

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

-379- центр города, 50 кв. м, с/у совм., хор. ре-
монт, 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 беспокоить. 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.

дом 

-1137- центр города, вода, с/у, вся быт. тех-
ника, 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 

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

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

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

-1072- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм. (стены пластик., по-
лы-плитка), окна, трубы пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, спутниковое 
TV, Интернет, балкон застеклен пластик., 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 ав-
тономное, водонагреватель, окна, трубы пла-
стик., 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. зем-
ли в собств., слив. яма, баня, хоз. постройки. 
Т. 8-922-827-20-08.

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

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

3-комнатные 

-1021- п. Колтубановский, в доме на 3 хозяина, 
41 кв. м, все уд-ва, отопление газ., душ, туалет, 
окна пластик., электропроводка 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.

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

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

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

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

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 58,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., водонагрева-
тель, окна пластик., сплит-система, заменены: 
отопительные стояки, трубы пластик., счетчи-
ки, косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

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

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

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 65 кв. 
м, газ. котел, с/у совм., окна 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 пластик., космети-
ческий 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, офор-
млен как квартира, вода, электроотопле-
ние, 7 сот. земли, скважина на воду, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

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

 

  

 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. построй-
ки, 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 участ-
ке 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. земли, 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, кухня, 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, счетчики, 19 сот. земли, рядом 
остановка, магазин, в хор. сост., цена 880 
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

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

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

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

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

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

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, ото-
пление 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, автономное отопле-
ние, окна пластик., косметический ремонт, 
8 сот. земли, хоз. постройки, гараж, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-330- с. Твердилово, дер., обложен кирп., 
56 кв. м, новая крыша - профлист, 3 ком-
наты, вода центр., свет, газ, 22 сот. зем-
ли, баня, сарай с погребом, огород с пло-
дово-ягодными насаждениями, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 кв. м, 
кухня с панорамным окном, окна пластик., 
натяжной потолок, сплит-система, хор. ре-
монт, 17 сот. земли, гараж, новая баня (из 
керамзитоблоков) на дровах, огород ухо-
жен с плодовыми насаждениями, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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



Телефон рекламной службы:  
5-56-56.

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из га-
зоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
с/у совм., газ.котел, косметический ре-
монт, с мебелью, 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., пристрой из 
бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, хол./гор. вода, 
сплит-система, кух. гарнитур, 10 сот. земли, 
хоз. постройки: баня, сарай из бруса, цена 960 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, хор. подъезд-
ные пути, удобно по сертификату материнско-
го 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: автономное ото-
пление, вода, канализация, с/у, 12 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, рядом Бузулукский бор, 
цена 800 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-853-41-11.

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

-1058- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, 
обшит металл., 8,64 сот. земли, вода во дво-
ре, хоз. постройки: 2 сарая, баня (треб. ре-
монт), 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. по-
стройки, цена  600 тыс. руб.  Т. 8-922-536-86-
47, 8-922-896-95-29.

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, оформлен как 
квартира в 2-квартирном 1-этажном доме, 
центр. вода и канализация, 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, высокие 
потолки, газ, вода, слив, 5 сот. земли, скважи-
на на воду, сарай с погребом (обложен кирп.), 
цена 630 тыс. руб., торг, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1102- с. Сухоречка, 68,8 кв. м, комнаты изо-
лир., 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. земли, цена 
290 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

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

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

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

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 93,8 
кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, окна пла-
стик., 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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