
Ре
кл

ам
а

26 октября 2022 г. 
 №39 (966)

распространяется 
бесплатно



Среда, 26 октября 2022 г. №39 (966)2

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Итоги работы с начала года по 
октябрь месяц, подвела заведую-
щая отделом ЗАГС администрации 
города Бузулука Елена Волгина:

- Отделом ЗАГС администрации 
города по итогам трёх кварталов 
2022 года была проведена следую-
щая работа: зарегистрировано 
рождение шести ста детей, выдано  
тысяча пять свидетельств о смерти, 
зарегистрировано также пятьсот 
девяносто шесть браков и триста 
тридцать шесть разводов. 

Выдано восемьдесят четыре 
документа об установлении отцов-
ства, пять об усыновлении и сорок 
свидетельств о перемене имени. 
Также отделом ЗАГС было рассмот-
рено две тысячи восемьсот восемь-
десят заявлений на регистрацию 
актов гражданского состояния. 

Интересна статистика редких и 
необычных имен среди новорож-
дённых нашего города.

За девять месяцев 2022 года 
среди новорожденных девочек на-
иболее популярными были имена 

Агата и Милена. Среди мальчиков 
Степан и Богдан.

Елена Владимировна также 
напомнила режим работы город-
ского ЗАГС и уточнила правовые 
нюансы подачи заявлений. Отдел 
ЗАГС администрации города Бузу-
лука работает в обычном режиме, 
ознакомиться с которым можно на 
сайте администрации города Бузу-
лука. По предварительной записи 
заявление граждане могут также 
подать через портал государствен-
ных услуг.

Но особо заявителям стоит 
обратить внимание на то, что при 
подаче заявления через портал 
государственных услуг, следует 
очень внимательно относиться к 
тем пояснениям, которые даются 
при подаче заявлений на портале.  
Например, при подаче заявления на 
расторжение брака через портал го-
сударственных услуг надо обращать 
особое внимание на  случаи, когда у 
супругов есть несовершеннолетние 
дети, или когда развод не является 

обоюдным и один супругов не со-
гласен расторгать брачный союз. 
В этом случае необходимо, прежде 
всего, обращаться не в ЗАГС, а в 
суд для получения оснований на 
расторжение брака. Только после 
этого можно подать заявление о 
расторжении брака в отдел ЗАГС 
администрации города Бузулука.

Радует то, что статистика по числу 
зарегистрированных браков растет 
по сравнению с прошлыми годами. 
За истекший период девяти месяцев 
2022 года повысилось количество 
зарегистрированных браков.

- Хочу пожелать нашим бузу-
лучанам, чтобы ваши действия 
юридические, которые вы осу-
ществляете в своей жизни всегда 
оформлялись в законном поряд-
ке, - подчеркнула Елена Волгина.  
- Желаю счастья и добра в вашей 
жизни! Контактные телефоны и 
адрес электронной почты бузулук-
ского ЗАГСа для предварительной 
записи на прием можно найти на 
сайте бузулук.рф.

…чтобы открыть новые му-
сорные контейнеры, установ-
ленные в этом году в разных 
частях города. Крышки мусор-
ных баков являются откидными, 
открывать их руками, как это 
делают сейчас многие бузулу-
чане, не требуется - достаточно 
просто нажать ногой на установ-
ленную на каждом баке педаль в 
виде металлической рамы.

В 2022 году администрация 
города Бузулука закупила порядка 
двухсот восьмидесяти пласти-
ковых контейнеров нового типа, 
пришедших на замену старым 
железным бакам для сбора твёр-

дых коммунальных отходов. Новые 
контейнеры силами МУП ЖКХ №2 
были установлены на ста семи 
площадках в черте города.

– У пластиковых контейнеров 
множество преимуществ, но глав-
ным из них является откидная 
крышка, препятствующая распрост- 
ранению посторонних запахов и 
мусора по прилегающим терри-
ториям, – отметил исполняющий 
обязанности директора МУП ЖКХ 
№2 города Бузулука Владимир 
Видяков. – Открыть бак можно, 
воспользовавшись педалью. В 
остальное время крышка закрыта. 
Всё это создано для комфорта 

жителей города и позволяет со-
блюдать установленные нормы 
гигиены.

В настоящее время устанавли-
ваются контейнеры заглубленного 
типа по улицам Самарская, Степ-
ная, Минская, Советская и 16 Ли-
ния. Вместимость каждого такого 
контейнера равна пяти кубическим 
метрам. Также закуплены контей-
неры под крупногабаритный мусор, 
которые планируется установить в 
этом году.

Кроме того, площадки для сбо-
ра твердых коммунальных отходов  
оснащены контейнерами, предназ-
наченными для раздельного сбора 

Жениться стали чаще

Нажимайте на педаль

мусора. На территории города их 
свыше двухсот.

Владимир Юрьевич также приз-
вал горожан не складировать 

отходы рядом с площадками, 
использовать баки бережно и по 
назначению, что позволит увели-
чить срок их эксплуатации.

Для многих аббревиатура ЗАГС ассоциируется, прежде всего, со 
свадьбами, невестами в белоснежных платьях и женихами в стро-
гих костюмах. Но на самом деле работники ЗАГСа занимаются 
куда большим спектром услуг, они наделены полномочиями на 
государственную регистрацию всех актов гражданского состояния: 
рождение, смерть, заключение и расторжение браков, усыновле-
ние, установление отцовства, перемена имени и выдача других 
необходимых документов населению.

На протяжении двух дней, с двадцать второго по двадцать третье 
октября, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Кристалл» 
проходил  открытый турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 
2008-2009 г.р. памяти М.М. Старжинского. За спортивные награды 
между собой соревновались четыре команды.

Бузулукские спортсмены, представляющие команду «Степные 
ястребы» по итогам зрелищного турнира завоевали первое место. 

Почётную вторую позицию в турнирной таблице заняла команда 
«Буран» (город Похвистнево), бронзовую награду взяли спортсмены 
из Новосергиевской команды «Витязи».

Победа «Степных ястребов»
Бузулукские хоккеисты победили в турнире по хоккею 
памяти М.М. Старжинского.
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Уже с утра, в этот день, полным 
ходом шла упаковка коробок с 
необходимыми предметами для 
бойцов. Люди несли теплые вещи, 
медикаменты, продукты питания -  
всё самое важное и необходимое,  
что сейчас требуется для наших 
бойцов, находящихся на военной 
операции.

Груз был собран и отправлен 
Епархией в сотрудничестве с го-
родским советом ветеранов при 
непосредственном участии пред-
седателя Сергея Александровича 
Мартюшева.

- После объявления специальной 
военной операции приём гумани-
тарного груза проходит на базе всех 
храмов города, - рассказал сек- 
ретарь Епархиального управления 
Бузулукской Епархией Дионисий 
Горбунов. - Сбор гуманитарной по-
мощи Епархия инициировала еще в 
сентябре по запросу жителей горо-
да, которые хотят проявить любовь 
и заботу о своих близких и друзьях, 
мобилизованных и отправленных 
в зону проведения специальной 
военной операции. Люди хотят поу-
частвовать в помощи, оказать по-
сильное содействие  для успешного 
завершения военной операции. Для 
ребят, которые были призваны в 
ходе частичной мобилизации, очень 
важна любая наша помощь и наша 
общая вера в победу. 

Идея у Татьяны Стояновой по-
явилась давно, еще летом этого 
года. Реализовать ее стало воз-
можным через Ассоциацию волон-
тёрских центров. Под эгидой этого 
движения  была сформирована 
делегация из тринадцати чело-
век – представителей двенадцати  
субъектов Российской Федерации, 
в состав которой вошли строите-
ли, преподаватели, а также члены 
Российских строительных отрядов.

Осуществление гуманитарной 
миссии стартовало с обучения 
волонтёрской группы в Ростове-
на-Дону – в ходе четырёхдневной 
интенсивной подготовки участники 
ознакомились с правилами пове-
дения, а также порядком действий 
в случае возникновения различных 
экстренных ситуаций.

- Нас обучали правилам  без-
опасности, как правильно работать 
с рациями , как работать с картами, 

- рассказала Татьяна Стоянова. - 
Как правильно тушить пожары, то 
есть обучали всему, что может слу-
читься. К радости все эти знания 
нам там не пригодились. Мирное 
население в первые дни, конечно,  
на нас смотрели немножко косо, 
потому что они не то чтобы не 
доверяют, они просто боятся всей 
этой ситуации. Но спустя два дня 
как мы там обустроились и начали 
работать, люди стали даже нам 
помогать.

Десять дней участники зани-
мались восстановлением памят-
ников архитектурного наследия, 
посвященных Великой Отечест-
венной войне на территории села 
Дмитровка Шахтерского района 
Донецкой народной Республики.

- Эта тема меня еще затронула 
в четырнадцатом году, так как у 
меня все родственники, вся семья 
военные. Когда слушаешь людей, 

которые вроде бы там были, как-то 
себя накручиваешь. А тут была та-
кая возможность не то что увидеть, 
а внести свою лепту в обеспечение 
покоя мирного населения, наших 
граждан.

Волонтеры не желают оста-
навливаться на достигнутом, и 
намерены продолжать свою ра-
боту по восстановлению теперь 
не только памятников, но и жилых 
комплексов. Программа реали-
зуется Федеральным агентством 
по делам молодежи. Оператором 
программы является ассоциация 
волонтерских центров - компания 
которая работает уже давно и 
просто. Она собирает волонтеров, 
которые готовы помогать, путем 
подачи заявок.    

– Я стала участницей гумани-
тарной миссии, потому что не могу 
оставаться в стороне от происхо-
дящего. Находясь на территории 

Штаб по поддержке 
семей
В Бузулуке создан штаб по координации работы по 
поддержке членов семей мобилизованных.

На минувшей неделе в администрации города прошло первое засе-
дание штаба по координации работы по поддержке членов семей воен-
нослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. Решение 
о его создании принял глава города Владимир Песков. В состав вошли 
не только представители администрации, но и представители Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения, Пенсионного фонда, 
здравоохранения, Совета депутатов и другие.

На заседании заместитель директора Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения в г. Бузулуке и Бузулукском районе Ека-
терина Казак доложила о том, что специалисты центра проводят работу 
по поквартирному и подомовому обходу семей мобилизованных. Главная 
цель – выявить проблемные вопросы социально-бытового характера, в 
решении которых необходима помощь. Основная тема, которая особенно 
беспокоит семьи военнослужащих, призванных на военную службу по 
мобилизации – возможность оформления кредитных каникул.

По итогам первого заседания принято решение о централизованном 
приеме вопросов от членов семей мобилизованных. Все, кому необ-
ходима помощь или консультация, могут обращаться с 8.00 до 
17.00 по телефону 35-158. Поступившие обращения будут направлены 
в профильные ведомства для рассмотрения и решения вопроса.

– Наша главная задача – помочь семьям в решении их проблем. Сегод-
ня их мужья и сыновья выполняют важную миссию по защите государства 
и восстановлению мира на российской земле. Все обращения будут взяты 
под мой личный контроль, – подчеркнул глава города Владимир Песков.

Помощь с любовью и верой
Девятнадцатого октября Бузулукская епархия совместно с городским Советом ветеранов  
отправила очередную партию гуманитарного груза военнослужащим Тоцкого гарнизона, находя-
щимся в зоне проведения специальной военной операции. В сборе помощи принимали участие 
прихожане и все неравнодушные жители.  

«Не могла остаться в стороне»
Преподаватель профильных дисциплин Бузулукского строительного колледжа Татьяна 
Стоянова посетила Донецкую народную республику для осуществления гуманитарной 
«Мы вместе с Донбассом».

Все собранное мы передаем 
непосредственно всем военнослу-
жащим, которые проходят через 
наш военкомат. На сборах вруча-
ется каждому мобилизованному 
военному молитвослов и крестик. 
Всех желающих окропляем святой 
водой. Вместе с ними мы молимся 
о скорейшем их возвращении це-
лыми, живыми и здоровыми. Если 
вы тоже хотите принять участие в 
оказании гуманитарной помощи 
мобилизованным землякам, вы  

можете принести необходимое на 
наш гуманитарный склад, который 
находится на улице Серго. Либо 
в Епархиальное управление во 
втором микрорайоне города, или 
в любой храм, расположенный 
поблизости к вашему месту жи-
тельства.  

До Тоцкого гарнизона отправку 
гуманитарного груза сопровождал 
лично председатель Совета ве-
теранов города Бузулука Сергей 
Мартюшев.

Донбасса, мы застали проведение 
референдума о присоединении к 
России. Я была приятно удивлена, 

когда своими глазами увидела, 
насколько сильно люди были рады 
воссоединению с Россией.



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

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

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен» 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Ираклий Андроников. 

Воспоминания о Большом зале» 16+
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель 

Лорана» 16+
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, 

Александр Титов и Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-Белозерских (Санкт-
Петербург) 16+

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+

21.10 Власть факта. «История русофобии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 

12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги советских вождей» 

12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против овощей» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
22.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти» 18+
01.55 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05 Информационный канал 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Ф А Н Т А С Т И К А 12+
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

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

никовым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без ретуши. Мстислав 

Ростропович» 16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Римские каникулы» 0+
17.15 Концерт-посвящение Николаю Некра-

сову. Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+

21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-

ка. Брэк!» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

09.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Слепой метод» 12+
10.40 Д/ф «Бедные родственники» советской 

эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искуше-

ния» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание 

смерти» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политические убийства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.40 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
12.00 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
14.25 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
00.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+

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

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Нечто» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Интерны» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Универ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Зеленый Фонарь» 12+
01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» 6+

06.40 М/с «Рождественские истории» 6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с «Корни» 16+
19.45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Трое» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+

09.00 Дом исполнения желаний. Завтрак в 
постель 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» 

16+
01.45 Х/ф «Охота» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Чудо-женщина. 1984» 12+
02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.25 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

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

11.45, 12.05 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
13.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить...» 12+
14.35, 15.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Встречи по вашей прось-

бе. Академик Дмитрий Лихачев» 16+
12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель 

Лорана» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музыки античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 16+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам несовершеннолетних 

16+
09.20, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Осколки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Слепой метод» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После катастро-

фы» 12+
18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 

12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота на 

Барсука» 12+
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и 

Джонсон. Неудачное свидание» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «В поисках жанра. «Тот 

самый Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 16+
14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторон-

ним вход воспрещён». Без сюрпризов не 
можете?!» 16+

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Мо-
сковский джазовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье» 16+

20.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+

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

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
02.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50, 04.35 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+



19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Концерты 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Большой Босс» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

04.25 Х/ф «Идеальная пара» 12+
06.10 Х/ф «Катькино поле» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народного единства 12+
12.00 Большой праздничный концерт «Песни 

русского мира» 12+
14.40 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
20.00 Вести 12+
21.15 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+

06.30 Царица небесная. Казанская икона Божи-
ей Матери 16+

07.00 М/ф «Храбрый заяц. Палка-выручалка» 16+
07.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
09.55 Неизвестные маршруты России. «Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск» 16+

10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Германию 

познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океанов» 16+
14.20 Международный фестиваль «Москва 

встречает друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых» 16+
16.20 Х/ф «Формула любви» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 

запрещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
19.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка, 37. Группа «Фрукты» 16+
02.10 Искатели. «Пропавшее золото смолен-

ского банка» 16+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.30, 01.15 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
11.45 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
23.10 Х/ф «За бортом» 16+
04.50 Х/ф «Испытательный срок» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Был такой случай». Юмористический 

концерт 12+
18.35 Х/ф «Моя земля» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Любовь на сене» 16+
02.15 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 

12+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
10.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
12.55 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 0+
15.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+

07.30 Д/ф «Феномен Ванги» 16+
08.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 16+
09.30, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 

17.30, 18.45, 20.00, 21.00, 22.15 Т/с «Ван-
гелия» 16+

10.40 Я хочу такой дизайн 12+
23.15 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.15 Х/ф «Реинкарнация» 18+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Вызов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Д/ф «Символы России» 12+
11.05 Жизнь своих 12+
12.10 Юбилейный концерт Александра Заце-

пина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости 12+
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Петровна» 12+
21.00 Время 12+
21.35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых мужчин» 

12+
23.50 Концерт памяти Александра Градского 

16+
01.35 Д/ф «Александр Градский. «Обернитесь!» 

16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 

6+
08.25, 13.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 6+
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
00.35 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Большое путешествие» 6+
13.30 М/ф «Король сафари» 6+
15.15 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 6+
17.15 М/ф «Маленький вампир» 6+
19.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
01.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказка» 18+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Касл» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.05 Битва экстрасенсов 16+
03.20, 04.05 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй Доронченко-
вым. Жан-Батист Грёз. Картина «Первая 
борозда» 16+

15.25 Х/ф «Свадьба» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+
22.20 VI Международный фестиваль оперы и 

балета «Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «Она вас любит» 0+
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица! В синем море, 

в белой пене.... Кто расскажет небылицу? 
Ух ты, говорящая рыба!» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Баламут» 16+
08.45 Х/ф «За бортом» 16+
10.50 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
14.35 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
01.25 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 Д/с «Порочные связи» 16+

04.05, 06.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+

09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи 
16+» 12+

09.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
11.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым». Юмористический 

концерт 12+
18.50 Х/ф «Город ромашек» 12+
22.15, 00.55 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
03.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 

16+
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 16+
00.10 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 23.30 Дом исполнения желаний 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 16+
11.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя 16+
12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45 

Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
19.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
21.30 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
23.35 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
01.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 
Т/с «СашаТаня» 16+

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 Т/с «Отпуск» 
16+

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

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

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Время желаний» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и верить» 12+
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.40 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли» 0+
16.50 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-

при России- 2022 г. Короткая программа. 
Этап III 0+

17.45, 01.35 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 12+
02.30 Камера. Мотор. Страна 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий брак» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Измайловский парк. Большой юмористи-

ческий концерт 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+

06.30 М/ф «Степа-моряк. Кошкин дом» 16+
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
09.05 Тайны старого чердака. «Знакомство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 16+
14.35 Д/ф «История кукольной любви» 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+
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
23.50 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 12+
01.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес 

(Мексика). Бой за титул Чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция из Абу-
Даби 16+

03.20 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

04.25 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная программа 

16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
04.15 Х/ф «Бесприданница» 16+

06.30 М/ф «Летучий корабль» 16+
06.55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России. «Кабарди-

но-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су» 16+
10.35, 00.05 Х/ф «В начале славных дел» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Искатели. «Пропавшее золото смолен-

ского банка» 16+
16.30 Х/ф «Она вас любит» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. Финал 16+
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
22.00 Х/ф «Горгона Медуза. Репетиция с 

оркестром» 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм. Очень 

синяя борода» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
10.45 Т/с «Поздний срок» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
01.20 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 Д/с «Порочные связи» 16+

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «В круге смеха». Юмористический 

концерт 12+
18.45 Х/ф «Женщина с котом и детективом» 

12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины Джоли» 

16+
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-

рость» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. После катастро-

фы» 12+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искуше-

ния» 12+
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10.40 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Анатомия убийства» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые» 

12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Галатея» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с кепкой» 

12+
00.30 Концерт, посвященный Службе судебных 

приставов России. 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая короткая 

длинная жизнь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.20 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.55 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21.55 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл» 16+

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

11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» 

16+
22.00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
23.45 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.30 Т/с «Женская 

доля» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+
02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.40 Импровизация 16+
04.30, 05.15 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа
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Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

Прием объявлений: Тел. 8 (35342) 9-22-21.

 

Стройматериалы
Бузулук продам 

 бетонные изделия 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕ-
НОПОЛИУРЕТАНОМ, напы-
ление и заливка, любые по-
верхности любой сложности.  
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

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

 работы по металлу 

-102- сварочные работы: из-
готовление и монтаж, ворота, 
калитки, навесы, решетки на 
окна и т. д. Т. 8-932-840-85-44, 
8-932-849-65-50.

ремонт и сборка мебели 

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

разное

-8- ремонт и обслуживание 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок,  

ремонт и изготовление  
москитных сеток, замена ком-

плектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. 
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произ-
водит ремонт стиральных ма-
шин-автомат, СВЧ-печей, те-
левизоров, гарантия, выезд на 
дом  (город, село), купим на 
запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

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

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

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

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

-292- ул. Суворова 20, во дворе, 
ГСК №32, кирп. 17,2 кв. м, воро-
та металл., в хор. сост., док-ты 
готовы, цена 220 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

-4931- куплю желтого цвета 
корпуса наручных мужских и 
женских часов советского про-
изводства, 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 фотогра-
фии и документы, связанные с 
историей г. Бузулука и знаменитых 
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ 
«Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47.

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

Бузулук продам 
разное 

-228- прихожая, длина 2 м, цена 
500 руб.; кровать 2-спальная, 
цена 500 руб.; машинка швейная 
«Чайка», цена 800 руб., срочно.  
Т. 8-922-552-90-68.

мебель 

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книжки, 
бампера, силикон-кейсы, чех-
лы из эко-кожи, а также аксес-
суары: защитные стекла, акку-
муляторы, карты памяти, гар-
нитуры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за ба-
бушкой, проживание в моем доме 
в п. Колтубановский (станция 
Колтубанка), в доме все уд-ва.  
Т. 8-922-550-40-92.

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

Бузулук требуются 
домашний персонал 

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

-147- треб. физически крепкий 
помощник, по уходу за неходячей 
женщиной, на неполный рабочий 
день. Т. 8-922-806-45-05, 8-912-
906-16-13.

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

автосервис 

-1403- ИП Омарову треб. ши-
номонтажник, возможно обуче-
ние, з/п (оклад) от 25 тыс. руб.  
Т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 20 ч.).

водители

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

 диспетчеры

-358- службе такси треб. ди-
спетчер, вежливость, доброже-
лательность, знание ПК, опыт 
работы приветствуется (можно 
без опыта), сменный график 
работы, Т. 8-922-865-11-11, 
почта: rabotabuz56@mail.ru

 IT, Интернет 

-128- ООО «СитиЛайн интернет-
провайдер» треб. монтажник 
оптоволоконных линий, работы 
по строительству сетей связи, 
наличие а/м и водительского 
удостоверения, оформление по 
ТК РФ, полный рабочий день. 
Т. 8-932-555-25-25 (пн.-пт., c 
9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

-127- ООО «СитиЛайн интернет-
провайдер» треб. специалист в 
абонентский отдел,  готовность к 
обучению, стрессоустойчивость, 
оформление по ТК РФ, график ра-
боты с 9 до 19 ч. Т. 8-932-555-25-
25 (c 9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

-348- организации треб. опе-
ратор технической поддер-
жки, грамотная речь, уверен-
ный пользователь ПК, стрес-
соустойчивость, сменный 
график работы, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11, 
почта: rabotabuz56@mail.ru

-354- крупной компании треб. 
менеджер по работе с клиентами, 
коммуникабельность, грамотная 
речь, уверенный пользователь 
ПК, готовность к обучению, пол-
ный рабочий день, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11, по-
чта: rabotabuz56@mail.ru

-355- организации треб. мон-
тажники линии связи, рабо-
та по графику, компенсация 
ГСМ, возможность подрабо-
ток и совмещения, оформле-
ние по ТК РФ. Т. 8-922-865-
11-11, почта: rabotabuz56@
mail.ru

менеджеры 

-125- ООО «СитиЛайн интер-
нет-провайдер» треб. менед-
жер по работе с юридическими 
лицами, коммуникабельность, 
грамотная речь, стрессоустой-
чивость, оформление по ТК 
РФ, график работы с 9 до 18 ч. 
Т. 8-932-555-25-25 (пн.-пт., c 
9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

 продавцы, кассиры

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

-1020- сети быстрого питания 
треб. продавец, сменный гра-
фик работы (3/3, 4/4), мед.
книжка, аккуратность, вежли-
вость. Т. 8-922-865-11-11, почта: 
rabotabuz56@mail.ru

юриспруденция 

-126- ООО «СитиЛайн интер-
нет-провайдер» треб. юрист, 
опыт работы от 3-х лет, от-
ветственность, пунктуаль-
ность, стрессоустойчивость, 
оформление по ТК РФ, гра-
фик работы с 9 до 18 ч.  
Т. 8-932-555-25-25 (пн.-пт., c 
9 до 18 ч.), резюме на e-mail: 
kuzminaolga454@gmail.com.

-3931- крупной организации 
треб. юрист, с опытом работы, 
полный рабочий день, работа 
в офисе, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-922-865-11-11, почта: 
rabotabuz56@mail.ru

 бухгалтеры

-358- организации треб. бух-
галтер, уверенный пользова-
тель ПК, знание офисных про-
грамм и 1С, опыт работы от 1-2 
лет, работа в офисе, оформле-
ние по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-
11, почта: rabotabuz56@mail.ru

охранники

-1- организации треб. сторож, 
без в/п, график работы 2/2, 
3/3, срочно. Т. 8-922-865-11-
11, почта: rabotabuz56@mail.ru

стройка и ремонт 

-241- треб. штукатур-маляр, 
з/п 25 тыс. руб. Т. 8-922-819-
18-32.

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

Помещения
Бузулук продам 

разное

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-1183- ул. Комсомольская 
106, помещение 107 кв. м в 
цокольном этаже, 18 кв. м на 
1 этаже, высокие потолки, су-
хое, удобно под склад, мага-
зин и др., цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43. 

-269- ул. Московская 79, по-
луцоколь/9 эт. дома, 97,5 кв. 
м, черновая отделка, окна 
пластик., отопление, хол./
гор. вода, центр. канализа-
ция, биметалл. радиаторы, 
счетчики на воду/свет, боль-
шой а/м и пешеходный тра-
фик. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, 
отдельный вход с крыльцом, 
навесом, 2 изолир. комнаты, 
с/у, дизайнерский ремонт, 
защитные рольставни, сис-
тема охранной, противопо-
жарной сигнализации, док-ты 
готовы, цена 2650 тыс. руб.  
Т. 8-932-255-61-11.

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

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

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

разное

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-1181- ул. Техническая 2, про-
изводственная 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. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1094- ул. Ю. Западная, про-
мышленная база 5000 кв. 
м, офисное здание 660 кв. 
м, помещения: производст-
венно-техническое 960 кв. 
м, охранное, котельная, 2 
эл. котла, слив. ямы, транс-
форматор, цена 38000 тыс. 
руб., или сдам в аренду. 
Т. 8-922-819-55-04.

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

Бузулукский р-н

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

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

-242- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, нежилое здание, 
45 кв. м, с/у, электроотопле-
ние, 1,1 сот. земли, газ рядом, 
используется как действующий 
магазин, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1093- с. Тупиковка, бывший 
маслоцех, кирп., плиты пере-
крытия, 94 кв. м, на полу стяж-
ка, 15 сот. земли в собств., 
отл. подъездные пути, цена 
550 тыс. руб., можно в рас-
срочку или аренда. Т. 8-922-
552-91-43. 

Грачевский р-н 
 торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый 
центр,  900 кв. м, 6 сот. земли 
в собств., автономные комму-
никации, 1 этаж: под сетевые 
магазины, 2 этаж: офисные по-
мещения, цокольный этаж, ко-
тельная, цена 18500 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

Иногороднее 
 разное 

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

Курманаевский р-н 
разное 

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

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

Бузулук продам 
разное 

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

Бузулук сдам 
разное 

-257- ул. Чапаева (р-он почты), 
104 кв. м, все коммуникации, 
высокоскоростной Интернет, 
отл. ремонт, большой трафик, 
места под рекламу, парковоч-
ные места, оплата 104 тыс. руб./
мес., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1096- центр города, нежилое по-
мещение 280 кв. м, несколько вхо-
дов, окна-витражи, система кон-
диционирования, хор. ремонт, ме-
сто 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 по-
мещение 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. 
м, 2 этаж - 70 кв. м, оплата 500 руб./
кв. м, ежемесячный бонус аренда-
тору, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/
Плешаново/Сорочинск, 2-этаж-
ное здание, придорожная го-
стиница, кафе, автомойка, ма-
газин, 678,9 кв. м, 23 сот. зем-
ли, с действующим бизнесом.  
Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

-1115- п. Мичурино, действую-
щая база отдыха, 70 сот. зем-
ли для застройки, все в собств., 
выход на оз. Песчаное, обслу-
живающий персонал, нарабо-
танная 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, охотничье-рыболовная база, 
11,7 га, озеро 5 га - зарыбленное, 
огорожен, видеонаблюдение, ох-
раняемый, домики: для охраны, го-
стевой, хозяйственный, гараж, бе-
седка, баня, мангальные зоны, зер-
нохранилище, свет, скважина, цена 
10300 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Помещения Бизнес

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-325- общество «Радуга», на-
против маг. «Строительный 
БУМ», ул. Солнечная, 15,11 
сот. земли, по периметру стол-
бы металл., свет на грани-
це  уч-ка, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-852-12-81.

-324- общество «Радуга», 
ул. Набережная 12, 10 сот. 
земли, свет подведен, ого-
рожен забором из проф-
листа, цена 370 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

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

-183- ул. Комсомольская/Рабо-
чая, 4,3 сот. земли в собств., 
большой пешеходный и а/м тра-
фик, удобно под коммерческую 
застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-552-91-43.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1091- 5 км в сторону с. Пе-
ревозинка, развилка трассы, 
830 сот. земли сельхозназна-
чения в собств., ровный, без 
насаждений, выход на асфальт 
шириной 75 м, рядом линия 
электропередачи, кадастровый 
номер:56:08:1709002:1858, 
цена 7500 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

Бузулукский р-н

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

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-256- с. Н. Александровка, на-
против кафе «Валентина», угло-
вой, 6 сот. земли, ровный пря-
моугольный, газ проводят, свет 
на границе, кадастровый номер 
56:08:1709002:1639, подъезд 
с 2 сторон, цена 245 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-326- с. Палимовка, ул. 70 
лет Победы, угловой, 10 сот. 
земли, свет и газ на грани-
це уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:1801001:2829, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-922-823-25-70.

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

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

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

-96- с. Палимовка, ул. 70 Лет 
Победы, 12 сот. земли, кап.по-
стройка из керамзитоблоков: га-
раж, баня, летн. кухня, свет под-
ключен, счетчик, по периметру 
столбы для забора из НКТ, цена 
590 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н

-297- с. Грачевка, ул. Космиче-
ская, 12 сот. земли, ровной пря-
моугольной формы, цена 220 
тыс. руб. Т. 8-922-823-25-70.

Иногороднее

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

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



Земельные участки 2 Дачи  2 Жильё
Среда, 26 октября 2022 г. №39 (966)

Земельные участки

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

Курманаевский р-н

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

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

Бузулукский р-н сдам 
разное 

-291- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, рядом с мостом, 830 сот. зем-
ли в собств., сельхоз назначения, 
ровный, чистый, кадастровый но-
мер 56:08:1709002:1858, с выхо-
дом на трассу, оплата 40 тыс. руб./ 
мес., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-280- СНТ «Коммунальник-2», за. 
р. Самарой, с левой стороны, 6 
сот. земли, домик 18 кв. м, печь, 
газ, скважина на воду, ухожена, 
пригодна для круглогодичного 
проживания. Т. 8-922-838-79-02.

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-1175- ул. Пушкина 3б, комна-
ту в общежитии, 3/5 эт. кирп. 
дома, 12 кв. м, окно пластик., 
новая система отопления, кух-
ня и с/у на 4 комнаты, секция 
закрывается, цена 570 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

1-комнатные 

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

-316- ул. Гая 81, 4/5 эт. па-
нельного дома, 34 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., натяж-
ные потолки, балкон, меблир. 
Т. 8-922-853-41-11.

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

-260- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. 
дома, с/у совм., 2 комнаты-ни-
ши под кровати, новые окна, 
потолки, косметич. ремонт, га-
раж-сарай с кирп. погребом, 
огород ухожен, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-332- 4 мкр., 9/9 эт. кирп. 
дома, 29,9 кв. м, с/у совм., на-
тяжные потолки, лоджия засте-
клена пластик., цена 1670 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11. 

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

Бузулук продам 
 комнату 

-148- ул. Чапаева 56, 4/4 эт. кирп., 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, 
окно пластик., дверь металл., в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, кухня 
и балкон на 4 комнаты, цена 740 
тыс. руб. Т. 8-922-541-77-91.

2-комнатные 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-341- п. Нефтяников, 4/5 эт. 
дома, 54 кв. м, с/у совм., на-
тяжные потолки, ламинат, плит-
ка, сплит-система, встроенный 
шкаф, лоджия с декоративной 
штукатуркой, цена 3400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-60-11.

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

-340- р-он ж/д больницы, 3/3 
эт. дома, 57 кв. м, автоном-
ное отопление, натяжные по-
толки, полы плитка и лино-
леум, сплит-система, новая 
вход. дверь, встроенный кух. 
гарнитур, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-922-843-60-11.

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

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

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

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

-336- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43 
кв. м, окна, трубы пластик., с/у 
совм., кухня-гостиная, евроре-
монт, балкон обшит, кух. гарни-
тур в подарок, цена 2450 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-60-11.

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

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

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

Бузулук продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

3-комнатные 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

-251- ул. Гая 77, 2/5 эт. блочно-
го дома, 57 кв. м, окна пластик., 
новая сантехника, водонагрева-
тель, счетчики на свет/газ/воду, 
сплит-система, балкон засте-
клен, дверь металл., косметич. 
ремонт. Т. 8-922-811-85-11.

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

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

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

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

-202- ул. Суворова, 1/2 эт. 
кирп. дома, 63,7 кв. м, с/у 
совм., косметический ремонт, 
частично меблир., под квар-
тирой отапливаемый подвал, 
кирп. гараж+сарай с погребом, 
огород, цена 2890 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-170- ул. Фрунзе, 5/5 эт.кирп. 
дома, 78,9 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., лоджия застекле-
на, зал/спальня/кухня натяжные 
потолки, цена 3750 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. 
дома, 64,5 кв. м, высокие по-
толки, окна частично пластик., 
в одной комнате хор. ремонт, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

Бузулук продам 
дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ

-172- общество «Радуга», из 
газоблок, обшит металл.пане-
лями, 75,5 кв. м, предчисто-
вой ремонт, с/у совм., комна-
ты изолир., европланировка, 
«теплый пол», окна пластик., 6 
сот. земли, скважина, канали-
зация септик, цена 3190 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-249- общество «Радуга», 
2-этажный, из газоблока, 159 
кв. м, черновая отделка, под-
вал, блочный фундамент, окна 
пластик., 16 сот. земли, сква-
жина, слив. яма, до дома ас-
фальт, цена 3990 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-116- п. Загородный, новый, 
газоблок, 112 кв. м, предчисто-
вая отделка, снаружи плитка, 
свет, насосная станция воды, 
канализации, с/у, окна пла-
стик., новая электропроводка, 
«теплый пол», 7 сот. земли, 
скважина, слив. яма, цена 3950 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-229- п. Загородный, новый из 
керамзитоблока, утеплен/ош-
тукатурен/окрашен, 110 кв. м, 
все уд-ва, газ. котел, хор. ре-
монт, 6 сот. земли, гараж, во-
рота-автомат, навес, скважина, 
слив. яма, двор-плитка, виде-
онаблюдение, цена 5700 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-243- п. Загородный, ул. Заго-
родная 1, новый, из керамзито-
блоков, 112 кв. м, предчистовая 
отделка, свет, «теплый пол», 
слив, 2-контурный газ. котел, 7 
сот. земли, скважина, цена 3490 
тыс. руб.  Т. 8-922-552-91-43.

-247- п. Загородный, 2-этаж-
ный, из керамзитоблока, уте-
плен/оштукатурен/окрашен, 
134,2 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новые двери, 6,6 сот. 
земли, скважина, гараж, цена 
7200 тыс. руб., можно обмен на 
квартиру. Т. 8-922-552-91-43.

-230- р-он маг. «Строительный 
Бум», 2019 г. п., из газобло-
ка, крыша-металлочерепица, 
136,9 кв. м, предчистовая от-
делка, все коммуникации, 8 
сот. земли в собств., гараж, 
баня, плодовые насаждения, 
ухожено, цена 8900 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-313- ул. Вильямса, оформлен как 
квартира в 4-квартирном 1-этаж-
ном кирп. доме, 50 кв. м, центр. 
вода, канализация, с/у, окна пла-
стик., новые: кровля, электропро-
водка, радиаторы; хор. ремонт, 5 
сот. земли, цена 3250 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

-272- ул. Березовая. дер., 90 кв. 
м, все уд-ва, центр. вода, слив, 
окна пластик., 10 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, баня, сарай, 
цена 3600 тыс. руб. Т. 8-932-552-
61-11.

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

Прием объявлений:  
Тел. 8 (35342) 9-22-21.
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

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

-1313- ул. Д. Бедного, бревенча-
тый, 41,7 кв. м, окна пластик., все 
уд-ва, душ.кабина, новые сантех-
ника, двери, хор. ремонт, кух.гар-
нитур,  4 сот. земли, новые воро-
та, калитка профлист, цена 2170 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-318- ул. Дзержинского, дер., 
с блочным пристроем, 75 кв. м, 
кухня-столовая, с/у совм., новое 
отопление, окна пластик., 4 сот. 
земли, навес под а/м, баня, са-
рай (погреб), цена 2700 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

-308-  ул. Комсомольская, кирп, 
46,8 кв. м, с мансардой, офор-
млен как квартира, вода, свет, 
газ, канализация, гараж, погреб. 
Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

-1116- ул. Пензенская, 3-этаж-
ный, 307 кв. м, 1эт: гараж, ко-
тельная, комната, 2 эт: гостиная, 
кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 4 ком-
наты, с/у, 8 сот. земли, цена 6500 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-1152- ул. Северная, дер./щи-
товой, 88 кв. м, все уд-ва, по-
сле ремонта, новая электро-
проводка, центр. вода, 5,54 
сот. земли, скважина, новый 
гараж, ворота-автомат, погреб, 
беседка, цена 3420 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-164-  ул. Тенистая, 2-этажный, 
из пеноблоков, утеплен/ошту-
катурен/покрашен, 116,5 кв. м, 
окна пластик., центр. вода, новые 
система отопления и слив. яма, 
10  сот. земли, скважина, забор 
по периметру, крыша/ворота/ка-
литка-профлист, цена 4750 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-264- ул. Ушакова, р-он маг. «Рас-
свет», 45,5 кв. м, центр. вода, все 
уд-ва, новый котел, косметич. 
ремонт, меблир., 4,5 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, новый 
забор. Т. 8-922-869-51-11.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 
60 кв. м, в 2-квартирном доме, 
газ. отопление, центр. вода, ав-
тономная канализация, ремонт, 
10 сот. земли, 2 гаража, са-
раи, баня, цена 1990 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
дом 

-244- ул. Н. Чапаевская 154 Б, все 
уд-ва, меблир., на 6 месяцев, для 
двух девушек, женщин или семей-
ным. Обр. ул. Н. Уральская 154 Б,  
т. 8-922-835-52-00.

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 

-262- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
кирп. дома, 31,6 кв. м, свет, канали-
зация, вода, туалет, электроотопле-
ние (котел), биметалл. радиаторы, 
окна пластик., огород, погребка, 
сарай, цена 390 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

2-комнатные 
-1315- с. Ст. Александровка, 1/2 
блочного дома, 42,7 кв. м, кухня 7,5 
кв. м, с/у разд., лоджия, цена  520 
тыс. руб., торг, или меняем на жи-
лье в г. Бузулуке с нашей доплатой. 
Т. 8-922-878-55-44.

-327- п. Колтубановский, 1/2 эт. 
кирп. дома, 47,4 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., лоджия, новая вх. 
дверь, хор. ремонт, гараж с погре-
бом, огород, скавжина, цена 1270 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-823-25-70.

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

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

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

дом 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-161- п. Красногвардеец, центр, 
щитовой, обложен кирп., 70,4 кв. 
м, все уд-ва, 7 сот. земли, кирп. 
хоз.постройка, баня из бруса, +ма-
газин с арендатором, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 2 
с/у, 2 балкона, окна пластик., на-
тяжные потолки, веранда, погреб, 
сплит-системы, 21 сот. земли, га-
раж, беседка, цена 3570 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-294- п. Красногвардеец, 40,4 
кв. м, газ, свет, вода, слив, ото-
пление газ., 3 комнаты, кухня, 
подсобное помещение, веран-
да, косметич. ремонт, 29,3 сот. 
земли, баня, хоз. постройки.  
Т. 8-922-811-85-11.

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

-250- с. Елховка, 50 кв. м, свет, 
газ, ухожен, в хор. сост., 17,9 
сот. земли, баня, гараж, рядом 
д/сад, школа, дом культуры, до-
рога асфальт, цена 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-25-70.

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

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

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

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

Жильё

-311- с. Н. Александровка, кирп., 
200 кв. м, оформлен как кварти-
ра в 2-квартирном доме, все уд-
ва, сплит-система, веранда под 
бизнес, 6 сот. земли, хоз. по-
стройки, погреб, баня, цена 5500 
тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., 
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.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-92- с. Сухоречка, бревенчатый, 
37,7 кв. м, центр. вода, слив, 
окна пластик., 20 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, кры-
ша, ворота и калитка - профлист, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1195- с. Сухоречка, центр ря-
дом, дер., 33,7 кв. м, треб. вну-
тренний ремонт, 7,5 сот. земли 
в собств., газ, свет подведены, 
центр. вода проходит по улице, 
цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-552-
61-11.

-259- с. Твердилово, дер., 72 кв. 
м, потолки 3 м, окна пластик., 
меблир., новые: крыша, котел, 
канализация и забор, 25 сот. 
земли, гараж, цена 1390 тыс. 
руб. Т. 8-922-823-25-70.

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 
этаж, т. 8-922-552-92-43, фото 
на: vash-metrag.ru.  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ:

Бузулукский р-н продам 
дом 

-231- с. Твердилово, кирп., кры-
ша-профлист, 52,6 кв. м, все уд-
ва, центр. вода, новые: электро-
проводка, газ. котел, 16 сот. зем-
ли в собств., хоз. постройки, ря-
дом д/сад, школа, магазины, цена 
940 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-270- с. Тростянка, дер., утеплен, 
обшит профлистом, 52 кв. м, тру-
бы пластик., газ. котел,  батареи, 
водонагреватель (40 л), туалет, 
23 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-853-41-11.

Грачевский р-н

-312- с. Грачевка, центр, сме-
шан. конструкции, 48,9 кв. м, 
свет, газ, вода гор./хол., с/у, 
11,6 сот. земли, сарай, гараж, 
баня (новый котел), погреб, ря-
дом школа, 2 д/сада, магазины. 
Т. 8-922-823-25-70.

Информация 2 Жильё
Среда, 26 октября 2022 г. №39 (966)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-252- с. Ероховка, кирп., 66,7 
кв. м, с/у, окна пластик., новые: 
крыша, котел, электропроводка и 
водопровод; после ремонта, ме-
блир., 15  сот. земли, баня, гараж, 
погреб, хоз.постройки, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-823-25-70. 

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

Бузулукский р-н 
дом

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

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

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

-224- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., зал, 2 спальни, 10 сот. зем-
ли (+еще земля),  гараж, сараи для 
скота, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-239- с. Н. Александровка, центр, 
новый, из пеноблока, утеплен пено-
плексом, фасад оштукатурен «Коро-
едом», 137 кв. м, предчистовая от-
делка, автономное отопление, вода, 
слив, 7 сот. земли, скважина, цена 
3600 тыс. руб. Т. 8-922-822-70-66.

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

Грачевский р-н продам 
1-комнатные 

-261- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41,1 кв. м, косметич. ремонт, лод-
жия, огород, сарай, цена 1070 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-823-25-70.

2-комнатные 

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

Курманаевский р-н продам 
 2-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
дом 

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

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

 Сорочинск продам 
дом 

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