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Пока все ожидали высокое на-
чальство из районной админис-
трации, журналисты побывали в 
Новотепловской школе. Посещение 
оставило самые теплые впечатле-
ния. Перед входом в здание, по-
строенное в 1972 году, - указатель 
с табличками. Школа, фотозона, 
огород, клуб. В учебном заведении  
нас встретили приветливые педа-
гоги, которые провели по своим 
кабинетам, показали прекрасно  
оформленные классы, учебные 
пособия, компьютеры. Фойе офор-
млено и под сцену для праздников, 
и используется, как спортзал. Но 
для школы, которая за годы своего 
существования насчитывала не 
более шестидесяти человек, этого 
вполне достаточно. Большие плас-
тиковые окна, новые занавески, 
художественное оформление стен – 
все это заслуга учителей, которые 
с любовью украсили каждый уголок. 

- Я назначена директором в 
2019 году, рассказывает директор 
Новотепловской основной общеоб-
разовательной школы Бузулукского 
района Ирина Владимировна Твер-
доступ. - На сегодня в школе обу-
чаются тридцать восемь детей, 
трудятся восемь педагогов. Еже-
годно по мере возможности делаем 
ремонт. Обустроили футбольное 
поле, чему ребята в теплое время 
года очень рады. Купили большой 
монитор, что тоже очень важно для 
нашей школы. Летом дети заняты 
на школьном огороде. В течение 
года проводятся различные мероп-
риятия. Есть все, чтобы и дальше 
школа продолжала существовать, а 
дети учились в родном селе. 

Переживают за судьбу родной 
школы и преподаватели Елена 
Михайловна Кистанова и  Людмила 
Викторовна Уколова. Они едино-
душны в одном: пока есть школа 
- есть и село. Нужно приложить 
все усилия, чтобы она и дальше 
существовала.

 Мы отправились на сход в сель-
ский клуб, где собрался полный зал 
взволнованных, неравнодушных 
сельчан. Прибывшее начальство  
начало с теплых слов поздравлений 
с прошедшими праздниками, после 
чего перешли к главному:

- В последнее время и в сети 
Интернет, и к нам на почту приходят 
обращения, просят разъяснений, 
в чем-то сомневаются… Может 
быть, целенаправленно нагнетают 
обстановку в отношении даль-
нейшей судьбы Новотепловской 
школы. Принято решение открыто 
заявить – скрывать нам нечего. Мы 
говорим правду и только правду. 
Закрывать школу никто не собира-

ется, - так заявил в начале своего 
выступления начальник Управления 
образования Бузулукского района 
Станислав Статинов.

К его словам о правдивости 
сказанного и целесообразности за-
крытия школы мы еще обязательно 
вернемся. А далее красноречивый 
чиновник стал рассказывать о 
прелестях реструктуризации и оп-
тимизации системы образования. 

- Все говорят, что филиал про-
ще закрыть, - продолжил он. – Но 
закрытие или реорганизация воз-
можны с учетом мнения граждан 
(подчеркну – не схода, а мнения) и 
заключения экспертной комиссии.   

Далее было убедительно опи-
сано, что реорганизация про-
изводится с целью сокращения 
юридических лиц. Эта оптимизация 
предусматривает переход школы в 
статус филиала (в данном случае 
филиала Шахматовской школы) и 
перехода Новотепловского фили-
ала в подчинение шахматовского 
директора.  

Затем пошла статистика. Сухие 
цифры говорили о следующем. 
В районе около четырех тысяч 
сельских учеников, на которых на 
сегодня приходится двадцать во-
семь директоров школ. А в городе 
на двенадцать тысяч обучающихся 
и  директоров всего двенадцать. 
Поэтому надо тянуться за горо-
дом - перейти в статус филиала и 
сократить директора. Население 
недоумевает: в чем необходимость 
снятия с должности директора? 
Какая от этого экономическая вы-
года? Собравшиеся сначала робко, 
а потом все эмоциональнее начали  
отстаивать родную школу. 

Со слов Станислава Викторо-
вича, Новотепловская школа не 
может попасть ни в одну программу 
в связи с ее малочисленностью. Не 
может получить оснащение средст-
вами обучения таких кабинетов как 
«Химия» и «Физика». Следующая 
проблема - не хватает кадров. Еще 
одна – невозможность организации 
цифровой среды, оснащение школы 
компьютерами, техникой. По сло-
вам Начальника Управления, лишь 
соединение двух школ позволит 
решить эти вопросы. 

Родителей учащихся, которые в 
прошлом сами выпускники родной  
школы, переполняло негодование.

- Оснащения и в прежние годы 
не было для химии и физики, и 
спортзала не было, - были слышны 
реплики из зала. – Однако это не 
заботило управление образования. 

Со стороны чиновников медлен-
но, но верно начала вступать в «бой» 
с сельчанами тяжелая артиллерия.

- Многие говорят - нет села, нет 
школы. А у вас прибавляется на-
селение? – задал провокационный 
вопрос господин Статинов. – Нет 
у вас детей. Сорок, и больше не 
наблюдается.

Из уст чиновника это звучало, 
по меньшей мере, странно, так как 
в зале находились как мамы троих 
детей и более, так и женщины, ожи-
дающие прибавления семейства. 
Самая многодетная семья в Новой 
Тепловке воспитывает пятерых 
детей. 

Следующие «снаряды» полетели 
в сторону педагогов, которые по 
кадровому вопросу пытались объ-
яснить представителям админист-
рации, что нет жилья в селе, чтобы 
обеспечить новые кадры.

Один из присутствующих в зале 
мужчин попытался  привести в при-
мер печальный опыт Березовской 
школы, которую тоже клятвенно 
обещали не закрывать. Но к началу 
учебного года с почестями прово-
дили на пенсию работавших много 
лет педагогов и, как филиал,  сразу 
закрыли.

К слову, подобные «операции» 
уже пережили школы Дмитриевская 
(присоединена к Новоалександ-
ровской), Каменносарминская (к 
Красногвардейской), Старотеплов-
ская (к Верхневязовской). Видя их 
горький опыт, родители в Новой 
Тепловке всячески стараются со-
хранить свою.

И снова «выстрел» в сторону 
директора Ирины Владимировны 
Твердоступ. «Скажите, какие у 
вашей школы призовые места? 
Сколько у вас олимпиадников?» 
- спросила заместитель главы Бу-
зулукского района по социальным 
вопросам Татьяна Успанова.

Это прозвучало, как оплеуха для 
собравшихся, которые уже хором 
начали выкрикивать, что показатели 
олимпиад – не главное. Главное 
– показатели результатов экзаме-
нов. Но их аргументы остались не 
услышаны.

Следующие вопросы снова ле-
тели к директору.

- Скажите, у вас проверки быва-
ют? Штраф от Министерства обра-
зования был? А «Роспотребнадзор» 
приходил? У вас все требования 
соответствуют? – не унимается 
Станислав Викторович. - Я вам 
сразу говорю, что как только при-
едет – вам выпишут штраф. Я вам 
не угрожаю, что вы!

В диалог тут же вступила Татьяна 
Сапаровна: «Почему у вас такие 
двери?»

Речь пошла о входной двери, 
установленной при строительстве 

«Не государство представляющие»
Еще не утихли страсти вокруг закрытой в начале учебного года в Бузулукском районе 
Березовской школы, как снова сельская общественность снова взбудоражена: угроза 
дальнейшего закрытия нависла над Новотепловской. По просьбе жителей на сход 
села в Новотепловский сельский дом культуры были приглашены представители 
районной администрации. Глава района Николай Бантюков на сход не явился, не 
посчитал нужным. Разговаривать с народом были делегированы заместители.

школы, и почему-то не никогда 
вызывавшей ранее опасения по 
поводу пожарной эвакуации даже 
при большем числе учеников. 

Получается, все, что раньше счи-
талось нормой, сегодня является 
нарушением всех правил. И выход 
один - стать филиалом. 

- Если до сих пор государство не 
находило средств на нашу школу, 
то сегодня находится сто причин, 
что она нерентабельная из-за ма-
локомплектности, – с отчаянием 
восклицает одна из мам, сидящих 
в зале. 

…И тут – внимание! Просто про-
цитируем ответ человека, занимаю-
щего пост начальника Управления 
образования: «Я все-таки предла-
гаю говорить приземленно, а не о 
государстве. Мы же не государство 
здесь представляем!».

Видя все более накаляющуюся 
обстановку и нескончаемый гул 
возмущения, заместитель главы 
администрации Бузулукского района 
по социальным вопросам решает 
перевести разговор в другое русло. 
В вину директору по поводу кадро-
вого дефицита приводится  в пример 
преподаватель математики, которая 
обучается на дошкольном отделении 
в педколледже. Сыпятся все новые 
недоработки и обвинения.

И долго продолжался бы этот 
диспут, если бы, то и дело погляды-
вающий на время,  Станислав Вик-
торович не решил быстро свернуть 
этот бессмысленный диалог между 

неуслышанными сельчанами и 
оставшимися глухими к их просьбе 
представителями власти. 

Видя, что чиновники собираются 
ретироваться, народ стал взывать 
к необходимости голосования для 
того, чтобы поставить точку в этом 
вопросе. 

И тут вернемся к «правдивости» 
слов начальника Управления об-
разования в начале встречи: «Мы 
говорим правду и только правду. 
Закрывать школу никто не соби-
рается!». Но, как оказалось, что 
вопрос сам по себе уже решается. 
Более того, люди сами, еще в ноя-
бре, выразили свое согласие на 
закрытие школы, когда им предо-
ставили на выбор: какую из сосед-
них сел школу выбрать, в случае 
закрытия Новотепловской?

- Вам тогда дали образец - вы 
его подписали, выбрали школу в 
Шахматовке. А дальше извините!  

И тут все поняли практически 
стропроцентную безысходность 
ситуации. Там, наверху уже при-
няли решение, воспользовавшись 
юридической неграмотностью и не-
готовностью к обсуждению данного 
вопроса сельчан. И теперь только 
большой общественный резонанс  
и оспаривание предыдущего про-
токола могут изменить ситуацию. 
Иначе, пусть не в этом, не в следу-
ющем году, став филиалом после 
оптимизации школа, как и другие 
малокомплектные,  Новотепловская 
просто закроет двери. 



21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 

Афины» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Единственный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с экс- чемпионом мира 
по шахматам Михаилом Талем» 16+

12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Шедевры симфонической музыки. 

В.А.Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов. Рим» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Христианство в Римской 

империи» 16+
23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом Мухтаро-

ва» 16+
02.05 Шедевры симфонической музыки. 

В.А.Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта 16+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «По тонкому льду» 16+
19.00 Х/ф «Когда ты мама» 16+
01.10 Х/ф «Новая жена» 16+
03.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Никита Ефремов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Смертельный тренинг» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Римма и Леонид Марковы 

16+
00.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. Оборона» 

12+
02.05 Д/ф «Президент застрелился из «калаш-

никова» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
12.20 Х/ф «Дорогой папа» 12+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. Апокалипсис» 12+
22.55 Х/ф «Коматозники» 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Информаци-

онный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. Юбилейный 

сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 

Рим» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Единственный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слово Андроникова. 

«Тагильская находка» 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.35 100 лет со днярождения Михаила 

Курилко-Рюмина. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Отважный народ 

суровых гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р.Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя» 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов. Тикаль» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя 

хирургия» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 16+
21.30 Энигма. Альфонсо Айхон 16+
23.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Кормилица» 

16+
02.45 Цвет времени 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.30, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 16+
19.00 Х/ф «Случайный брак» 16+
01.10 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 02.55 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Аронова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон» 16+
00.30, 04.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-

те» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
11.55 М/ф «Стражи Терракоты» 12+
14.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. Дни минувшего буду-

щего» 16+
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с «Гадалка» 

16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Фар Край» 18+
01.00, 01.45, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

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

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот» 16+
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 Т/с «Ресторан по 

понятиям» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

19.50 Х/ф «Люди ИКС. Первый класс» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с «Гадалка» 

16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
01.00, 01.45, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

07.00, 07.40, 08.30, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот» 16+
18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40 

Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.00 Х/ф «Матрица» 16+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.20 «Рождение легенды». Бриллианто-

вая рука 12+
11.45 Леонид Гайдай. Все бриллианты короля 

комедии 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон» 

16+
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
00.10 Х/ф «Гиена Европы» 16+
02.30 Т/с «Каменская» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Творческий вечер Николая 

Сличенко» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.40 Шедевры симфонической музыки. 

П.И.Чайковский. Симфония №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов. Александрия» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина» 

16+
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. «Сати. 

Нескучная классика...» 16+
02.00 Шедевры симфонической музыки. 

П.И.Чайковский. Симфония №5 16+

06.30, 05.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
19.00 По тонкому льду 16+
01.10 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
04.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Маленькая Вера» 18+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 02.50 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Вадим Верник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Свои» 16+
16.50 90-е. Криминальные жёны 16+
18.20 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бушей» 

16+
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
02.05 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отча-

яние» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.45, 19.00, 19.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 

Александрия» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Путь к роли. Игорь Косто-

левский, Николай Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». «Летающая лодка 

Григоровича» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры симфонической музыки. 

Д.Шостакович. Симфония №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов. Афины» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 
16+

06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с «Гадал-

ка» 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Х/ф «Стиратель» 16+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.15, 04.00 Места Силы 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

07.00, 07.50, 08.00, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ресто-

ран по понятиям-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+



23.25 Х/ф «Каникулы в Африке» 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 

Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...» 

16+
10.15 Д/ф «Котильонный принц» 16+
11.10 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
12.50 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя 

хирургия» 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо Айхон 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». «Люстра Чижев-

ского» 16+
17.40 Шедевры симфонической музыки. 

А.Дворжак. Симфония №7 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели. «Загадка «Дома под 

рюмкой» 16+
21.25 Х/ф «Пиковая дама» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Что касается Генри» 16+
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная 

сторона луны» 16+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «Когда ты мама» 16+
19.00 Х/ф «Судьба на лестничной клетке» 16+
01.05 Х/ф «Мелодия любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «Персональный ангел» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Ночной переезд» 12+
20.00 Х/ф «Спасатель» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
01.40 Х/ф «Северное сияние. Тайны огненных 

рун» 12+
03.10 Закон и порядок 16+
03.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненуж-

ный премьер» 12+
04.20 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в 

тупик» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.05 Уральские пельмени 16+
22.30 Х/ф «Она - мужчина» 12+
00.40 Х/ф «Подарок с характером» 0+
02.10 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Выживший» 16+
22.45 Х/ф «Начало» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+

00.10 90-е. Профессия - киллер 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Чёрный юмор 16+
02.25 90-е. Квартирный вопрос 16+
03.10 90-е. Криминальные жёны 16+
03.50 90-е. Малиновый пиджак 16+
04.30 10 самых... Звёздные алиментщики 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 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 такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «Люди ИКС. Последняя битва» 16+
12.45 Х/ф «Люди ИКС. Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди ИКС. Дни минувшего буду-

щего» 16+
18.05 Х/ф «Люди ИКС. Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди ИКС. Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Марсианин» 16+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец» 16+
11.00 Х/ф «Начало» 12+
14.00 Х/ф «Выживший» 16+
17.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19.30 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.00 Х/ф «Расплата» 16+
23.45 Х/ф «Стиратель» 16+
01.45 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
03.15, 04.00 Места Силы 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.55 Модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 16+
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 «Жуки» 16+

21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дьявол в деталях» 18+
02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

11.20 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Сказка о царе Сал-
тане» 16+

12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16+
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» 16+
14.20 Легендарные спектакли Мариинского 

16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Трамвай Пироц-

кого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей эпохи» 

16+
20.55 Х/ф «Мичман Панин» 0+
22.30 Великие имена. Монтсеррат Кабалье. 

Документальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 Х/ф «Анонимка» 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
07.15 Х/ф «Одноклассницы» 16+
09.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
11.00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 16+
15.00 Х/ф «Судьба на лестничной клетке» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Ловушка времени» 16+
02.00 Х/ф «Пленница» 16+
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05.50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
07.25 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Юмористический концерт «Смешите 

меня семеро!» 16+
16.05 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 12+
18.00 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21.45, 00.25 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

12+
01.10 Х/ф «Персональный ангел» 12+
04.05 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» 12+
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
10.55 Х/ф «Она - мужчина» 12+
13.00 Х/ф «Лена и львёнок» 6+
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Оленьи рога» 18+
01.20 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 

21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Мистические 

истории 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50 Т/с «СашаТаня» 16+

13.20 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
15.40 Х/ф «Годзилла против Конга» 12+
17.55 Х/ф «Чудо-женщина. 1984» 12+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Это миниатюры 16+
00.00 Конфетка 16+
01.50, 02.15 LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Вячеслав Тихонов. Разговор по душам 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не по правилам» 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, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Время дочерей» 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 Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Веймарская республика» 16+

06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке» 16+
07.15 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
08.50 Тайны старого чердака. «Гравюра» 16+
09.20, 01.40 Диалоги о животных. Ташкентский 

зоопарк 16+
10.00 Х/ф «Молодая гвардия» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. «Разго-

вор по душам» 12+
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Семнадцать мгновений весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.35 К 100-летию отечественной гражданской 

авиации. Праздничный концерт в Кремле 12+
23.40 Дамир вашему дому 16+
00.35 Х/ф «Трудности адаптации» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Склифосовский» 12+
00.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
04.05 Х/ф «Предсказание» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в сапогах» 16+
07.50 Х/ф «Пиковая дама» 12+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Шорник» 16+
11.40 Передвижники. Илья Репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабочки». «Карфаген-со-

перник Рима» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.15 Рассказы из русской истории 16+
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд» 16+
15.55 Спектакль «Современник». «Спешите 

делать добро» 16+
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «Крестный отец. Кода» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
01.25 Искатели. «Подарок королю Франции» 16+
02.15 М/ф «Персей». «Прометей» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+
07.40 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.15, 01.50 Х/ф «Пленница» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Чужие и близкие» 16+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05.00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
06.30 Православная энциклопедия 6+
06.55 Х/ф «Спасатель» 16+
08.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
17.20 Х/ф «Никогда не разговаривай с незна-

комками» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель Маше-

рова» 12+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «Случайный брак» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 16+
01.10 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в 

тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Шаганов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22.40 10 самых... Звёздные алиментщики 16+
23.10 Советские мафии. Королева Геленджика 

16+
00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненуж-

ный премьер» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. Контрудар» 

12+
02.05 Д/ф «Последние залпы» 12+
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 

не обещал» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.10 Х/ф «Медальон» 16+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. Последняя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
23.55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01.55 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с «Гадалка» 

16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ресторан 

по понятиям-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Т/с «Остров» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

01.30 Х/ф «Фар Край» 18+
03.00, 03.45, 04.45 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в России 16+
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 «Полярный» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «Сплит» 16+
02.10 Импровизация. Дайджест 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16.  

Тел. 8 (35342) 9-22-21,  

8-922-846-50-50. 

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, 
ответственность. Т. 8-922-814-84-74, 
8-939-707-41-44.

обслуживание оргтехники 

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

работы по металлу 

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

разное

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-авто-
мат, микроволновых печей, теле-
визоров, гарантия, выезд на дом  
(город, село), купим на запчасти. 
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

ремонт и сборка мебели

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-593- ВАЗ Лада Гранта, 2016 г. в., по-
сле ДТП (перевертыш), цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-987-882-37-80.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
 мебель 

-255- офисная: стол-парта, р-р 
80Х120Х60, 7 шт., - 3000 руб./шт.; 
стулья: 2 шт., 1000 руб./шт., столы 
прямые и угловые -  4000 руб./шт., 
стол руководителя - 10 тыс. руб., 
барабан для лотереи - 3500 руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

музыкальные инструменты 

-545- аккордеон, б/у, в рабочем сост., 
цена 3000 руб., гитару 7-струнную, но-
вая, набор кассет для видеомагнито-
фона. Т. 8-922-544-03-55.

оргтехнику 

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

спортивные 

-535- велотренажер, цена 5000 руб., 
пресс-скамья, цена 3000 руб., все в 
хор. сост. Обр.: ул. Комсомольская 
115, кв. 31, т. 8-905-883-83-15.

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-220- ищу работу домработницы, опыт 
работы имеется. Т. 8-922-542-04-64.

Бузулук требуются 
водители 

-589- ООО «СТК» треб. водитель кат. 
С,Е и машинист крана-манипулято-
ра, оформление по ТК РФ. Обр.: п. 
Искра, ул. Зеленая 1, т. 8-922-532-
68-80.

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

-576- ООО «УралАгроТранс» треб. 
водители кат. СЕ, на а/м КАМАЗ с 
прицепом, (зерновоз), с опытом ра-
боты, оформление по ТК РФ, з/п и 
график работы при собеседовании. 
Т. 8-922-842-73-03.

 грузчики 

-1281- ООО «Урал», на оптово-
розничную базу треб. грузчики.  
Т. 8-932-856-93-25.

 IT, Интернет 

-354- крупной компании треб. ме-
неджер по работе с клиентами, 
коммуникабельность, полный ра-
бочий день, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

-355- организации треб. монтажни-
ки линии связи, работа по графи-
ку, компенсация ГСМ, возможность 
подработок и совмещения, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-
11, e-mail: rabotabuz56@mail.ru

-348- организации треб. оператор тех-
нической поддержки, стрессоустойчи-
вость, сменный график работы, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11, 
e-mail: rabotabuz56@mail.ru

 общепит 

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

 риелторы 

-419- агентству недвижимости «Ваш 
Метраж» треб. риелторы, с опытом 
работы в недвижимости или с опы-
том прямых продаж, наличие а/м и 
водительских прав, коммуникабель-
ность, з/п  до 50 % от личных про-
даж. Т. 8-922-552-91-43.

слесарь 

-579- ООО УК «Мегаполис» треб. сле-
сарь-сантехник, оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Т. 8-903-364-96-73, 69-202.

Дата 1.02
ср

2.02
чт

3.02
пт

4.02
сб

5.02
вс

6.02
пн

7.02
вт

Температура
днем -11 -9 -5 -4 -5 -5 -7

Температура 
ночью -16 -8 -6 -6 -7 -9 -12

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ В В В

Скорость ветра, 
м/с 2 2 2 2 2 2 2

Давление
мм рт. ст. 759 758 758 758 759 755 756

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

Организации требуются: раз-
норабочие, отделочники, 
плотник. Оплата сдельная.  
Тел.: 89325585050.

Организации требуется сварщик. 
Оплата сдельная.  Тел.:89228651111.

Требуется юрист с опытом работы. 
Условия: полный рабочий день, бо-
нусы компании, оформление по ТК 
РФ. Требования: опыт работы от 3х 
лет. Обязанности: защита интере-
сов компании, работа с договорами.  
Тел: 8-922-865-11-11.

Крупной компании требуется ком-
мерческий директор. Опыт работы 
на аналогичных должностях является 
преимуществом. Оформление по ТК 
РФ, премии и бонусы, высокая з/п.  
Тел.: 8-922-865-11-11.

Требуется горничная. Официаль-
ное оформление. Рабочий день 
с 9:00 до 18:00. Оклад + бонусы.  
Тел.: 8-922-865-11-11.

Компании «Ситилайн» требу-
ется инженер по аварийно-
восстановительным рабо-
там. Официальное оформление. 
Сменный график 2/2. Компен-
сация ГСМ и амортизации а/м.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

Животные
Бузулук продам 

 разное 

-568- продам коз, 2 головы, возраст 1 
год, и двух козлят (девочки). Т. 8-922-
844-97-99.
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Помещения
Бузулук продам 

разное

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

-269- ул. Московская 79, полуцо-
коль/9 эт. дома, 97,5 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., отопление, 
хол./гор. вода, биметалл. радиаторы, 
счетчики  вода/свет, большой а/м и 
пешеходный трафик, цена 2620 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1090- с. Н. Александровка, производ-
ственная база 1,2 Га, АЗС, офисные 
кабинеты, автосервис, шиномонтаж, 
автомойка, бар-кафе, отель, комната 
охраны, стоянка для грузовой техники, 
холодный ангар, автопарковка, цена 
16000 тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

-506- с. Палимовка, нежилое отдельно 
стоящее помещение, из блоков, об-
шит сайдингом, 45 кв. м, высокие по-
толки, окна пластик., новая вх. дверь, 
свет, 1 сот. земли в собств., цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

-504- с. Шахматовка, центр., дей-
ствующий кирп. магазин, 203 кв. м, 
все коммуникации, 9 сот. земли в 
собств., подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам  
разное 

-549- Привокзальная площадь, 2 
этаж магазина «Меркурий», 42 кв. м.  
Т. 8-922-819-55-04.

-552- тонары, 8 кв. м, в разных райо-
нах города, 7 шт., оплата 15 тыс. руб./
мес за каждый. Т. 8-922-552-91-43.

-546- ул. Комсомольская, 2-этаж-
ное кирп. здание, 900 кв. м (450 кв. 
м/каждый), 17 сот. земли, ремонт 
планируется под конкретного арен-
датора, оплата 225 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-551- р-он лыжной базы, выход на 
родник, тонар 50 кв. м, оплата 12 
тыс. руб./мес. Т 8922-552-91-43.

-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. Т. 8-922-552-91-43.

-555- ул. Кирова 131, цокольный /4 
эт. кирп. дома, отдельный вход, 101 
кв. м, несколько изолир. комнат, ото-
пление, свет, система вентиляции, 
все уд-ва, косметический ремонт бу-
дет завершен под арендатора, опла-
та 20 тыс. руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

-1115- п. Мичурино, действующая 
база отдыха, 70 сот. земли для за-
стройки, все в собств., выход на оз. 
Песчаное, обслуживающий персонал, 
наработанная база клиентов, реклам-
ная компания, цена 15990 тыс. руб.  
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, огоро-
жен, видеонаблюдение, охраняемый, 
домики: для охраны, гостевой, хо-
зяйственный, гараж, беседка, баня, 
мангальные зоны, зернохранилище, 
свет, скважина, цена 10300 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам  
разное 

-441- с. Грачевка, центр, арендный 
бизнес, нежилое офисное здание 
143,5 кв. м, в отл. сост., договор 
аренды со Сбербанком на 10 лет до 
2032 г, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-520- «Коммунальник 1», 6,5 сот. 
земли, ровной прямоугольной фор-
мы, свет на границе уч-ка, прове-
дение газа весной, сосед с одной 
стороны, охрана, шлагбаум, виде-
онаблюдение, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-324- общество «Радуга», ул. Набе-
режная 12, 10 сот. земли, свет под-
веден, огорожен забором из профли-
ста, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-869-
51-11.

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-516- п. Яблоневый, 22 км от г. Бузу-
лук, 12,5 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:2602001:325, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-517- п. Яблоневый, 22 км от г. Бу-
зулук, 15 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:2602001:328, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-519- п. Яблоневый, 22 км от г. Бу-
зулук, 6,2 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:2602001:323, цена 250 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, раз-
решения на строительство, под-
ключение света, цена 470 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-540- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», не угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямой, вагончик р-р 
3х9 м, свет подведен, газ на границе 
уч-ка, огорожен с 4 сторон шифером, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:309, рядом еще один 
уч-к, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

-586- с. Н. Александровка, ул. Липо-
вая, 8 сот. земли, коммуникации на 
границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:1709002:325, цена 380 тыс. 
руб. Т. 8-922-811-62-11.

-588- с. Палимовка,  8 сот. земли, ком-
муникации на границе уч-ка, кадастро-
вый номер: 56:08:1803002:247, цена 
380 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

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

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

-538- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
черновая постройка 25 кв. м под 
баню, свет, газ на границе у-ка, ого-
рожен с 3 сторон профлистом, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-552-61-11.

-518- с. Шахматовка, центр, ул. Юж-
ная, 15 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, коммуникации на 
границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:2602001:323, удобные подъ-
ездные пути, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н сдам 
разное 

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

-297- с. Грачевка, ул. Космическая, 
12 сот. земли, ровной прямоугольной 
формы, цена 220 тыс. руб. Т. 8-932-
55-26-111.
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Земельные участки
Иногороднее продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам  
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, счетчик на свет, 
один собств., цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам  

разное 

-97- общество «Елочка», 5,8 сот. зем-
ли в собств., домик 30 кв. м, 2 комна-
ты, крыша новая, свет, центр. полив, 
рядом р. Самара, цена 250 тыс. руб. 
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. Т. 8-922-852-12-81.

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

-502- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, комната в общежитии, 15,1 кв. 
м, косметич. ремонт, вода и слив в 
комнате, цена 590 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, комна-
ту 26 кв. м, потолки 3,2 м, автоном-
ное отопление, имеется возможность 
провести воду и канализацию, только 
за наличный расчет, цена 620 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04.

-501- 2 мкр. 28, 3/4 эт. кирп. дома, 
17,2 кв. м, хор. ремонт, цена 580 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

1-комнатные 

-451- мкр. Никольский, ул. Никола-
евская, 1/3 эт. блочного дома, 32,2 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, частично меблир., цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-585- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 35,4 кв. м, «полуторка», с/у 
совм., сантехника в хор. сост., кос-
метич. ремонт, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-9222-811-85-11.

-383- ул. Николаевская 3, 32,5 кв. м, 
предчистовой ремонт, автономное ото-
пление, с/у совм., окна пластик., цена 
2170 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-563- ул. Объездная 17, 1/3 эт. кирп.
дома, 40,3 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, лоджия, частично ме-
блир., цена 2900 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-534- ул. Рожкова 53, 1/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, 2 окна выходят на ули-
цу, стена между кухней и комнатой 
не несущая, удобно под бизнес, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-260- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., 2 комнаты-
ниши под кровати, новые окна, потол-
ки, косметич. ремонт, гараж-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-столовая, ду-
шевая, все коммуникации, 1 сот. 
земли, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

-386- ул. Шевченко 76, 4/  эт. дома, 
34,8 кв. м, с/у совм., балкон засте-
клен, хор. ремонт, кух. гарнитур в по-
дарок, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

-560- ул. 1 Мая, 1/1 эт. кирп. дома, 
18 кв. м, газ, свет, новая электропро-
водка, окно пластик., хор. ремонт, 
парковочное место во дворе, цена 
720 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

-541- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 34,7 
кв. м, с/у совм., лоджия, частично 
меблир., цена 1730 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-811-62-11.

2-комнатные 

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

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

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

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

-112- ул. Вокзальная 3, 2/5 эт. па-
нельного дома у/п, 48,9 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., лоджия, кух. 
гарнитур, спальный гарнитур, цена 
2090 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-500- ул. Ленина 6, 5/5 эт. кирп. 
дома, 46,8 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна пластик., косметич. 
ремонт, натяжные потолки, балкон, 
кух. гарнитур, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-513- ул. Мельничная, 2/2 эт. дома, 
42,7 кв. м, с/у совм., газ. колонка, 
счетчики на газ/воду, окна пластик., 
огород, хоз. постройки, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

-452- ул Московская 137а, 4/9 эт. па-
нельного дома, 63 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-436- ул. Набережная, р-он вокзала, 
1/1 эт. блочного дома, 50 кв. м, с/у 
совм., косметич. ремонт, огород (6 
сот. земли), цена 1590 тыс. руб. Т. 
8-922-819-55-04.

-561- ул. Суворова 64, 1/5 эт. кирп. 
дома, отдельный вход, 38 кв. м, сво-
бодная планировка, косметический 
ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

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

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

-336- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43 кв. м, 
окна, трубы пластик., с/у совм., кух-
ня-гостиная, евроремонт, балкон об-
шит, кух. гарнитур в подарок, цена 
2450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-843-
60-11.

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

3-комнатные 

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

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

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

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

-583- ул. Иркутская 89, 2/3 эт. кирп. 
дома, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия, сплит-система, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, варочная па-
нель, духовой шкаф, вытяжка, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп., 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна 
частично пластик., счетчики гор./
хол. воды, сантехника в хор. сост., 
балкон, цена 2680 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-548- ул. Котовского 112, 2/3 эт. дома, 
65 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен, хор. ремонт, с ме-
белью и быт. техникой, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-51-11.

-575- ул. М. Егорова, 3/5 эт. панель-
ного дома, 61 кв. м, с/у разд., хор. 
ремонт, цена 3311 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

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

-429- ул. М. Горького, 1/2 эт. кирп. 
дома, 70 кв. м, отдельный вход, авто-
номное отопление, с/у совм., центр. 
канализация, евроремонт, цена 3990 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-547- ул. Рожкова 32, центр горо-
да, 2/2 эт. кирп. дома, 67,3 кв. м, 
с/у совм., камин в раб. сост., ре-
монт, меблир., цена 2990 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

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

-572- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 64,5 кв. 
м, трубы пластик., счетчики, треб. 
ремонт, цена 2900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-843-60-11.

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

-571- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 63,4 кв. 
м, все окна пластик., косметич. ре-
монт, на 1 этаже маг. «Магнит», цена 
2900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-843-
60-11.

4-комнатные 

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

-384- ул. Пушкина 8, 5/5 эт. дома, 
60,3 кв. м, с/у разд., балкон засте-
клен, меблир., с быт. техникой, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

дом 

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

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

-172- общество «Радуга», из газоб-
лок, обшит металл.панелями, 75,5 
кв. м, предчистовой ремонт, с/у 
совм., комнаты изолир., «теплый 
пол», окна пластик., 6 сот. земли, 
скважина, канализация септик, цена 
3590 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-249- общество «Радуга», 2-этажный, 
из газоблока, 159 кв. м, черновая от-
делка, подвал, блочный фундамент, 
окна пластик., 16 сот. земли, скважи-
на, слив. яма, до дома асфальт, цена 
3690 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-116- п. Загородный, новый, газоб-
лок, оштукатурен/покрашен, 108 кв. 
м, предчистовая отделка, свет, на-
сосная станция воды, канализации, 
с/у, окна пластик., новая электропро-
водка, «теплый пол», 7 сот. земли, 
скважина, слив. яма, цена 4700 тыс. 
руб., продажа от юрлица, пониженная 
% ставка. Т. 8-922-552-91-43.

-247- п. Загородный, 2-этажный, из ке-
рамзитоблока, утеплен/оштукатурен/
окрашен, 134,2 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, 
меблир., 6,6 сот. земли, скважина, га-
раж, цена 7200 тыс. руб., можно обмен 
на квартиру. Т. 8-922-552-91-43.

-537- п. Нефтяников, бревенчатый, об-
шит сайдингом, 63,9 кв. м, кухня-гости-
ная, зал, спальня, черновая мансарда, 
крыша профлист, 2-контурный котел, 5 
сот. земли, баня, хоз.постройка, цена 
3250 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 дворе, 
сарай с погребом, цена 1320 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-60-11.

-543- «Поле чудес», дом-дуплекс, 200 
кв. м, центр. вода и канализация, 1 
эт.: прихожая, гардероб, комната, с/у, 
котельная, кухня, гостиная, 2 эт.: 3 
комнаты, ванная, «теплый пол», сплит-
система, 2 лоджии, 5 сот. земли, цена 
7500 тыс. руб. Т. 8-9222-843-60-11.

-550- ул. Бобровская, «Поле чудес», 
240 кв. м, , хор. ремонт, 10 сот. зем-
ли, цена 7900 тыс. руб. Т. 8-922-843-
60-11.

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

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

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

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

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

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

-554- ул. К. Заслонова, 45 кв. м, все 
уд-ва, 2-контурный котел, новое ото-
пление, «теплый пол», сплит-систе-
ма, Интернет, 3,7 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройка, цена 1490 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.
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дом 

-532- ул. Комсомольская, 2012 г. п., 
123 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, баня, цена 6500 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

-16- ул. Московская, кирп., обшит 
блок-хаусом, 76 кв. м, с/у совм., зал, 
2 спальни, кухня-гостиная, прихожая, 
автономное отопление, натяжные по-
толки, Интернет, 2 сот. земли, слив. 
яма,  гараж, хоз. постройки, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

-584- ул. Олимпийская, р-он Гидро-
комплекса, новый, облицован плит-
кой, 108 кв. м, черновая отделка, 
«теплый пол», слив, 9 сот. земли в 
собств., скважина, забор-профлист, 
свет, газ на улице, цена 4750 тыс. 
руб. 8-922-552-91-43.

-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.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-529- ул. Степная, 2-этажная кварти-
ра в таунхаусе, вход отдельный, 140 
кв. м, 2 с/у на 1 и 2 этажах, треб. 
косметич. ремонт, цена 4260 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 
пеноблоков, утеплен/оштукатурен/
покрашен, 116,5 кв. м, окна пла-
стик., центр. вода, новые система 
отопления и слив. яма, 10  сот. зем-
ли, скважина, забор по периметру, 
крыша/ворота/калитка-профлист, 
цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

-374- Уральский проспект, блочный, 
обложен кирп., 94 кв. м, предчи-
стовой ремонт, пристроен гараж 24 
кв. м, газ, свет. вода, канализация, 
«теплый пол», окна пластик., евро-
планировка, 5 сот. земли, цена 5300 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулукский р-н 
1-комнатные 

-165- п. Искра, 2/2 эт. дома, с/у 
совм., 33,8 кв. м, душевая, окна пла-
стик., новые двери, автономное ото-
пление (электроконвекторы), натяж-
ные потолки, меблир., кух.гарнитур, 
низкие коммунальные платежи, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

2-комнатные 

-327- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,4 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., лоджия, новая вх. дверь, 
хор. ремонт, гараж с погребом, ого-
род, скважина, цена 1270 тыс. руб. 
Т. 8-932-55-26-111.

-314- с. Проскурино, 2/2 эт. блочного 
дома, 41,5 кв. м, окна, трубы пластик., 
автономное отопление, 2-контурный 
котел, новые: система отопления, 
электропроводка, хор. ремонт, огород, 
цена 550 тыс. руб. 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. Т. 8-922-811-85-11.

дом 
-366- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 46,5 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., косметич. ремонт, 18 сот. зем-
ли, новые хоз. постройки, цена 1190 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-514- п. Колтубановский, 24 кв. м, 
печное отопление, 5 сот. земли, 
баня, сарай, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-922-852-12-81.

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

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

-573- п. Мичурино, кирп., обшит сай-
дингом, 283 кв. м, 13 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, банный комплекс, 
бассейн, мангальная зона, цена 8240 
тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-265- п. Партизанский, в 2-квартир-
ном доме, 49,6 кв. м, высокие потол-
ки, свет, газ, отопление, окна пла-
стик., 10 сот. земли, скважина, баня, 
хоз. постройки, цена 1190 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

-503- п. Яблоневый, дер., 33 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, 12 сот. земли в 
собств., баня, гараж, хоз. постройки, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-539- с. К. Сарма, ул. Центральная, 
бревенчатый, 49 кв. м, вода, слив, 
Интернет, 10 сот. земли, хоз.по-
стройки, гараж, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-62-11.

-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.

-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. постройки, погреб, 
баня, цена 5500 тыс. руб. Т. 8-922-
853-41-11.

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

-574- с. Н. Александровка, центр, дер. 
97,8 кв. м, без удобств, свет, газ, 
21 сот. земли, центр. вода на улице, 
только наличный расчет, цена 1550 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

-505- с. Сухоречка, кирп., новая кры-
ша, 72 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новое отопление, 9  сот. земли 
в собств., баня, цена 2190 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-373- с. Сухоречка, центр, кирп., 57,5 
кв. м, все уд-ва, косметич. ремонт, 
25 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

-231- с. Твердилово, кирп., кры-
ша-профлист, 52,6 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, новые: электропро-
водка, газ. котел, 16 сот. земли в 
собств., хоз. постройки, рядом 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, об-
шит профлистом, 52 кв. м, трубы пла-
стик., газ. котел, батареи, водонагре-
ватель (40 л), туалет, 23 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб. 
Т. 8-922-853-41-11.

-533- с. Тупиковка, кирп., 60 кв. м, 3 
комнаты, кухня, 3 веранды, окна пла-
стик., газ, свет, вода, 46 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, гараж, погреб, 
огород, слив. яма, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-811-85-11.

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. Т. 8-932-55-26-111.

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

Курманаевский р-н 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. Т. 8-922-853-41-11.

дом 

-565- с. Андреевка, кирп., 80 кв. м, 
оформлен как квартира, все уд-ва, хор. 
ремонт, 5 сот. земли, гараж, хоз. по-
стройки, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

-564- с Курманаевка, дер., обложен 
кирп., 40 кв. м, 3 комнаты. с/у разд., кос-
метич. ремонт, с мебелью, 5 сот. земли, 
цена 580 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

-453- с. Лабазы, 39,5 кв. м, 22 сот. зем-
ли, свет, газ на границе уч-ка, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-542- с. Лабазы, 43,5 кв. м, газ подве-
ден, отапливаемый, свет на границе уч-
ка, 21 сот. земли, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-62-11.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

-288- ул. Фрунзе, р-он ветеринарной 
клиники, 21,1 кв. м, кирп., смотр. яма, 
погреб, свет, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-552-91-43.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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



Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жилье
Бузулук куплю  

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непривати-
зированные, с долгами, в пределах от 
500 до 1000 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам  
1-комнатные

-594- ул. Д. Бедного 4, 4/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, балкон, с ремонтом, цена 1700 
тыс. руб., риелторам просьба не беспоко-
ить. Т. 8-929-282-26-04.

2-комнатные 

-562- 4 мкр. 19, 3/5 эт. дома, 42,3 кв. м, 
окна пластик., сплит-система, окна и бал-
кон выходят на аллею, в отл. сост., риел-
торов просьба не беспокоить, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-818-80-75.

дом

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 1 февраля 2023 г. №4 (979)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 8-932-546-40-00

Изготовление пластиковых окон,  
дверей и алюминиевых конструкций ООО «Оконный мир» г. Бузулук, ул. Чапаева, д.47, т. 5-52-24, 5-18-18

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, 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,  8-932-546-40-00

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, 
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-536- р-он рынка 1 мкр., кирп., новый, 
60 кв. м, все уд-ва, огород, цена 4200 
тыс. руб. Т. 8-932-533-36-43.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, вход от-
дельный, 36 кв. м, автономное отопле-
ние, свет, вода, погреб, 1 сот. земли, за 
наличный расчет, можно по сертифика-
ту материнского капитала. Т. 8-932-856-
29-59.

-84- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 спаль-
ни, 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, 
8-901-890-47-08.

-592- ул. Пугачева, саманный, 47 кв. м, 
вода, свет, газ, 4,6 сот. земли. Т. 8-922-
835-35-35.

-595- ул. Гражданская, р-он БФЭК, дер., 
обложен кирп., 82 кв. м, все уд-ва, 4,34 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
сараи, цена 5000 тыс. руб., риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-859-
71-80.

Бузулук сдам 
комнату

-5775- в центре города, рядом с ТД «Се-
вер», мебелированная, 20 кв.м. Цена 
5000 тыс.руб+свет(300 руб). Тел. 8-999-
1053-566.

Бузулукский р-н куплю  
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, 
в пределах от 150 до 300 тыс. руб., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

 2-комнатные 

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

-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 жилье в г. Бузулуке с нашей 
доплатой. Т. 8-922-878-55-44.

дом

-577- п. Колтубановский, центр, дер., 
77,8 кв. м, все уд-ва, меблир., телефон, 
подвал 24 кв. м,  13,93 сот. земли, новая 
баня, гараж, сарай, дровник, сад, раз-
водка воды по уч-ку, цена 3200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-905-942-34-62.

-591- п. Красногвардеец, кирп., 73,3 кв. 
м, окна пластик., хор. ремонт, кондицио-
нер, 6 сот. земли, баня, гараж. Т. +7-922-
554-05-25.

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

-197- с. Тупиковка, дер., пристрой из пе-
ноблока, обшит профлистом, 54 кв. м,  
вода, слив, туалет, после ремонта, окна, 
трубы пластик., крыша новая, 20 сот. зем-
ли, сараи, баня, огород ухожен, центр. 
полив, док-ты готовы, возможность выпа-
са скота. Т. 8-922-870-79-16.

Тоцкий р-н продам  
дом 

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