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Многочисленные письма в 
различные инстанции, публика-
ции в СМИ ни к чему не привели, 
кроме новых аварий на этом 
участке дороги. На  перекрестке, 
где сходятся три дороги, водите-
лю надо выбрать одну, но угол 
обзора ограничен рельефной 
местностью, а в темное время 
суток  полным отсутствием ос-
вещения.

Те, кто въезжает в город со 
стороны Бугуруслана не сразу 
видят, что дорога идет резко 
вниз к низководному мосту, в то 
время как изжившая себя старая 
трасса манит водителя  проехать  
дальше на закрытый для движе-
ния аварийный большой мост. 
Поэтому не раз и не два здесь 
вылетали на встречную полосу. 
Очередной случай тому подт-
верждение. Вечером первого 
декабря на въезде в город вновь 
работали сотрудники ГИБДД. 
Причина – очередная авария.

 За считанные секунды  вы-
езжавшая из города в сторону 

Бугуруслана «Приора» превра-
тилась в груду метала, не менее 
пострадала и  «Лада - семерка», 
водитель которой и выехал на 
встречную полосу, допустив ло-
бовое столкновение.

Глядя на последствия аварии 
кажется чудом, что в этот раз 
обошлось без смертельного ис-
хода. Все участники ДТП - оба 
водителя и пассажирка «Прио-
ры» были  госпитализированы в 
больницу с травмами  

Из освещения на въезде в го-
род в этот день  были только от-
свечивающие полосы на форме 
сотрудников ГИБДД, Пока шло 
расследование причин аварии, 
едва не случилось новое ДТП. 
Пытаясь объехать место аварии, 
водители уходили не на ту поло-
су, поскольку сориентироваться  
кромешной тьме – дело очень 
нелегкое.

Не освещенным остается и 
еще один резкий съезд вниз к 
поселку ВТК. Выехать оттуда на 
главную трассу для водителя 

– каждый раз аттракцион, как 
показывает практика, иногда  
смертельный.  Рельеф местности 
не позволяет видеть главную 
трассу.  

Таких опасных участков на 
дорогах в черте города и на 
подъезде к нему остается очень 
много. Например опасная пет-
ля на повороте к лыжной базе, 
перекрестки в центре города 
и микрорайонах. Но заняться 
глобально обеспечением безо-
пасности дорожного движения 
никто не спешит.

В большинстве городов въезд 
в город считается визитной кар-
точкой населенного пункта. Эти 
участки обустраивают,  оборуду-
ют освещение и разметку. В Бу-
зулуке все с точностью наоборот. 
Сколько еще должно случиться 
аварий, чтобы ответственные 
лица глобально взялись за ре-
шение этой  проблемы? Вопрос 
поднимается безрезультатно от 
одного старого ДТП до нового 
несчастного случая…

Сколько еще случится аварий?
На аварийном участке дороги, на въезде в город со стороны Бугуруслана, вечером пер-
вого декабря произошло очередное ДТП. Его могло бы не быть, если бы представители 
власти услышали мнение общественников, на протяжении нескольких лет добивающихся 
обезопасить этот участок дороги.

Только один день - 17 декабря - 
Вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха    
в Бузулуке!

Предварительная запись по 
телефонам: 8 (3532) 37-30-33,             

8-800-500-93-94
Т а к ж е  В ы  в с е г д а  м о ж е т е 

записаться на приём в действующем 
центре по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой,  
д. 27, пом. 2. Тел.  8 (3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.

Тридцатого ноября радиостанции «Новое Радио» исполнилось 
семь лет. А в первый день зимы это современное, креативное, 
богатое настоящими русскими хитами и новинками радио начало 
вещать в Бузулуке!

Радиостанция реализует огромное количество новых проек-
тов. Ведь мир меняется, а с ним и особенности радиовещания, 
форматы передач. Нужно всегда оставаться на волне, быть в 
тренде, чтобы слушатели, у которых теперь есть интернет, не 
теряли интерес.

Основными проектами в программной сетке являются:
- «STAR перцы» - это традиционное утреннее шоу, выходящее 

в будние дни с 7:00 до 11:00. Основная цель – разбудить насе-
ление, подарить слушателям отличное настроение, составить 
компанию по пути на работу, учебу, во время утренней пробежки 
или тренировки, приготовления завтрака для себя и всей семьи 
и не только.

- «Новотека». Самые свежие новости, которые в коротком 
формате выходят каждый час.

- «Высшая Лига» - это хит-парад, который выходит вечером в 
пятницу и в воскресенье. Составляется он на основе подсчета го-
лосов слушателей за ту или иную песню в ротации радиостанции. 

- «Личные Сообщения» - музыкальные приветы и поздравления 
по заявкам. Регулярно в сетке появляются и другие передачи 
и проекты. Они могут быть краткосрочные в рамках какого-то 
определенного периода, например, приуроченные к какому-то 
событию, празднику и так далее. 

Словом, Новое Радио - это очень модная русская попу-
лярная музыка! В эфире – безусловные хиты и неожиданные 
новинки от талантливых молодых исполнителей. Хотите 
присоединиться? Просто настройте свой приемник на ча-
стоту 102,7 FM.

«Новое радио» 
в Бузулуке!
…настраивайте приемники на частоту 102,7 FM, чтобы оку-
нуться в мир ярких ведущих, мега крутых хитов и новинок.
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Мы побывали в селе Березовка 
Бузулукского района, где ровно 
год назад завершился капитальный 
ремонт кровли и фасада здания 
сельской школы за средства и при 
непосредственном участии неф-
тяной компании «Новый поток». 
Были установлены пластиковые 
окна, заменена электропроводка, 
оборудован пандус в соответствии 
со всеми требованиями. Все радо-
вались этим переменам. Но в то же 
время среди учителей и учеников 
жило волнение. Над образова-
тельным учреждением нависла уг-
роза оптимизации. Сначала школу 
сделали филиалом Троицкой СОШ 
(это уже известный ход для того, 
чтобы общественники не смогли 
повлиять на решение админист-
рации района). Потом все же был 
сход жителей, на котором глава 
района Николай Бантюков четко дал 
понять, что итог решения остается 
за ним. Но теплилась надежда, 
что школа будет жить. И вот 28 
августа 2022 года прозвучало ро-
ковое решение. Школу ликвидиро-
вать, организовать подвоз детей в 
Троицкую СОШ…

Мы с грустью смотрим на пусту-
ющее здание. Здесь когда-то учи-
лись пятьсот пятьдесят учеников. 
Звучал детский смех. Раздавался 
звонок, оповещающий о начале 
урока или о перемене. Ватагой бе-
гали по коридорам малыши. Чинно 
переходили из класса в класс стар-
шеклассники. Теперь мы слышим 
лишь гулкое эхо в пустых помеще-
ниях. На стенах еще остаются стен-
ды, напоминающие о том, что здесь 
была, и должна была продолжаться 
жизнь. Но решение главы админис-
трации Бузулукского района стало 

решающим и безапелляционным…
В школе непривычно пусто. 

Тишина давит. Со стен смотрят 
на нас фотографии выпускников, 
которые остаются гордостью села. 
Мы проходим по гулким коридорам, 
заглядываем в классы, где полу-
чали знания несколько поколений 
березовских детей. Надо ли было 
закрывать школу? Можно ли было 
ее сохранить?

Прекрасное, просторное здание, 
на капитальный ремонт фасада ко-
торого нефтяной компанией «Новый 
поток» было затрачено более семи  
миллионов рублей, теперь пред-
назначается для иных целей. Здесь 
расположилась сельская админист-
рация, почта, перевозит книги 
библиотека, планируется переезд 
фельдшерско-акушерского пункта. 

Нас встречает в школе Вера Ива-
новна Федорова, которая работала 
в Березовской школе с 1972 года 
учителем русского и литературы, 
завучем, директором. В последние 
годы просто учителем. А в насто-
ящее время сопровождает детей 
на автобусе в школу и из школы. 
Ей, как и другим педагогам, до 
последнего не верилось, что школа 
прекратит свое существование. 

- Боролись до последнего, - рас-
сказывает Вера Ивановна, с трудом 
сдерживая слезы. – Мы надеялись, 
что здесь оставят хотя бы младшее 
звено. Да. Старшим детям важна 
социализация, ведь в Троицкой 
школе больше детей. Новые знаком-
ства, общение, а вот для малышей 
из начальной школы можно было 
оставить кабинеты. Но 28 августа 
нам сообщили, что школа совсем 
закрывается. Когда я начинала 
работать, здесь учились пятьсот 

пятьдесят детей в две смены. С 
1983 года нефтяники стали уезжать 
из села. И число детей к 1996 году 
сократилось до шестидесяти чело-
век. А в прошлом году оставалось 
лишь шестнадцать. Но можно было 
оставить самых маленьких. Я по 
утрам вижу, как тяжело учащимся 
начальных классов просыпаться, 
какие они уставшие возвращаются. 

Людмила Иваненкова активист 
инициативной группы, выступавшей 
против закрытия школы, расска-
зывает, как школу преобразовали 
сначала в филиал, а потом и вовсе 
закрыли, не посчитавшись с мне-
нием жителей села, с родительской 
общественностью.  

 - Мы лично ездили в Управление 
образования района, разговарива-
ли с главой. Но он твердо сказал 
– только филиал, - рассказывает 
Людмила Алексеевна. – А после 
того, как сделали филиалом, наше 
мнение уже никому было не важно. 
Это было специально сделано. 
Потому что по Уставу нашего по-
селения закрыть школу без схода 
было нельзя. А филиал – можно. 
Ну, как так? Ведь школа носит имя 
Героя Советского Союза – нашего 
земляка Григория Миронова…

Согласно федеральному закону 
«Об образовании в РФ», ликвида-
ция сельской школы допускается 
с согласия схода жителей села. 
Общественники говорят, что из-за 
того, что жители обычно против, 
школы не закрываются, их сначала 
делают филиалами более крупной 
школы, а потом деятельность про-
сто приостанавливается – резуль-
тат тот же: дети ездят учиться в 
соседние села. Так случилось и в 
Березовке.

Реквием по школе
 Очень больно, очень обидно, когда пустеют села. Вымирают деревни. Закры-
ваются школы. Слово «оптимизация» стало носить отрицательный характер 
с началом своего демарша и реализации в школах. Нет школы нет села.

Больше всего страдают от того, 
что в школу надо туда и назад 
добираться на транспорте – дети. 
Об этом рассказывает учитель 
физкультуры Александр Евгеньевич 
Колов, отдавший работе в Березов-
ской школе тридцать лет.

- Дети выматываются за две-
надцать-четырнадцать часов. При-
езжают голодные. Их там кормят 
один раз. А потом садятся за уроки. 
Спать ложатся в одиннадцать часов. 
И так каждый день, - сетует Алек-
сандр Евгеньевич. 

Наталья Александровна Литвиш-
ко - мама троих учащихся. Она тоже 
была в инициативной группе, пы-
талась отстоять начальную школу.  

- Нам очень жаль, ведь мы 
боролись за школу  десять лет, - 
рассказывает она, - такой ремонт 
сделали, установили пластиковые 
окна. Мы надеялись пойти в первый 
класс в родные стены, но - нет. Всех 
на подвоз. Был гололед – дорога не 
посыпана. Волнуемся всякий раз, 
как доедут дети. Зима есть зима. 
Болеть стали часто ребятишки. И 
еще знаете, что обидно, - теперь у 
наших детей нет никаких кружков. 
Там они не успевают, возвращают-
ся утомленные. И никто их ко вре-
мени в Троицкую школу на кружки 
возить не будет. С транспортом 
у нас вообще проблема. Автобус 
ходит один раз в неделю до Бузу-
лука, и то по звонку. А до основной 

трассы – пять километров. 
В Конституции страны написано, 

что политика государства должна 
быть направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие 
человека. Закрытие школы в том 
же населенном пункте, где живет 
ребенок и необходимость семилет-
нему ребенку ездить за двадцать  
км в другое село – это не создание 
условий, а лишение их. И никакие 
экономические объяснения здесь 
не могут быть оправданием. Как бы 
ни пыталась их найти администра-
ция района. Отопление и свет по 
сравнению с транспортными расхо-
дами на подвоз – ничто. А усталость 
детей? А ожидание в чужом селе, 
пока закончатся уроки у осталь-
ных, чтобы всем вместе поехать 
домой?.. Школа, действительно, 
не бизнес, она всегда и по опреде-
лению экономически убыточна. Но 
стоило ли ее закрывать? Такая же 
судьба ждет еще несколько школ 
Бузулукского района. 

Все, с кем мы говорили на эту 
тему, обреченно махали рукой. 
Обратного пути нет. А нет школы – 
нет села. Это закон жизни. Значит, 
кто-то очень хочет небольшие села 
просто смести с карты России. Как 
немой упрек висит на стене в школе 
табличка «И для меня бы не было 
России без маленькой Березовки 
моей».



21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Пропавшая экспеди-

ция» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Оперетта, оперетта, 

оперетта...» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 

16+
14.20 90 лет Борису Жутовскому. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Владимир Хав-

кин. Рыцарь эпидемиологии» 16+
17.55, 01.20 Декабрьские вечера. Избранное 

16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 100 лет со дня рождения Николая Басо-

ва. «Тринадцать плюс...» 16+
21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Смерть не танцует одна» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни. «В землянке». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Яковлева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объективе. Прокля-

тие памяти» 16+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Семён Фарада 16+
00.45 Удар властью. Павел Грачев 16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф «Список Андропова» 12+
04.45 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.20 Т/с «Дылды» 16+
14.25 Т/с «Тётя Марта» 16+
17.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.10 Х/ф «Солт» 16+
00.10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
02.05 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 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, 23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Либерея» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с незнакомкой» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Поморское судо-

строение» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские вечера. Избранное 

16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Жу-

равлики» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться знаме-

нитым» 16+
21.30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.35, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 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, 23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 80 лет Анатолию Смелянскому. «Силу-

эты» 16+
01.55 Д/ф «Забытое ремесло». «Телефонист-

ка» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Заговор небес» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни. «Шаланды, полные 

кефали...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Либерея» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Родькин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 16+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнувшая» 

16+
00.45 90-е. Компромат 16+
01.25 Прощание. Рудольф Нуреев 16+
04.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 12+
04.45 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прош-

лого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.25 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
22.15 Х/ф «Инферно» 16+
00.45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 16+
22.45 Х/ф «Пленницы» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Город-

ские легенды 16+

07.00, 08.00, 06.15 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Импровизация. Дайджест 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.35 Х/ф «Дамбо» 6+
10.45 М/ф «История игрушек-4» 6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Соник в кино» 6+
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.05 Т/с «Воронины» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 16+
23.00 Наследники и самозванцы 16+
00.30 Х/ф «Свора» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Импровизация. Дайджест 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 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 Х/ф «Аниматор» 16+
11.25 Аниматор 16+
12.45, 14.15, 18.05, 23.40, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

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

16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. «Клуб путешественников. 

Замоскворечье» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» 

16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
16.20, 02.45 Цвет времени 16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева» 16+
18.00, 02.00 Декабрьские вечера. Избранное 

16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюбленная 

Колчака» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» 16+
00.20 Кинескоп 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30, 02.05 Х/ф «Они сражались за Родину» 

12+
09.05 Т/с «Заговор небес» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Проклятие 

Мастера» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли Пшённая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объективе. Камен-

ный гость» 16+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
22.40 Неестественный отбор. Специальный 

репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Политический мордобой» 16+
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка» 16+
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 

детектив» 12+
04.45 Документальный фильм 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

Среда, 7 декабря 2022 г. №45 (972)4

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, 23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Говорящие мумии 

Чегемского ущелья» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с Мравинским» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф «Первые в мире». «Корзинка инжене-

ра Шухова» 16+
14.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Егише Тадевосян 16+
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта» 16+
17.45, 01.20 Декабрьские вечера. Избранное 

16+
18.20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизов-

кина» 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.30 Х/ф «Брешь» 18+
01.15 Х/ф «Особь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+



06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Куда пропал Самсон?» 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «Поднятая целина» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка» 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире». «Русский 

Колумб» 16+
14.05 Х/ф «Роберт Шуман и его муза» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 К 75-летию Захара Брона. «Энигма» 

16+
16.20 Х/ф «Цвет белого снега» 16+
17.05 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Ключ на шпиле Государевой 
башни» 16+

17.40 Декабрьские вечера. Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 16+

20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф «Ждите писем» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+
14.45 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Неравный 

брак» 12+
18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Карусель» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Зорро» 6+
04.25 Х/ф «Заложники» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
13.10 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Сокровища амазонки» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00.55 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
02.50 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Код доступа 16+
22.00 Х/ф «Убийца» 16+
00.15 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 

моря» 16+
02.30 Х/ф «Брешь» 18+
04.00, 04.30, 05.15 Городские легенды 16+

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

08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько» 16+

19.00 Однажды в России 16+
20.00 Однажды в России. Дайджест 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.15 Comedy Баттл 16+

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, 01.45 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. «Щедрин-

сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04.40 Россия от края до края 12+

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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Самая счастливая» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

10.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11.55 Х/ф «Сокровища амазонки» 16+
14.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
16.20 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
18.55 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
21.00 Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.10 Х/ф «Час расплаты» 12+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Х/ф «Дрейф» 16+
13.15 Х/ф «Свора» 16+
15.00 Х/ф «Знамение» 16+
17.30 Х/ф «Бюро человечества» 16+
19.30 Х/ф «Гренландия» 16+
22.00 Наследники и самозванцы 16+
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 18+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 06.05, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Однажды в России 

16+
14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.10, 02.05 Звезды в Африке 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 16+
14.40 Х/ф «Задержанный в ожидании суда» 

16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Предки наших предков». «Балты. 

Братья славян» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с «Ненастье» 16+
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 

в КЗЧ 16+
23.45 Х/ф «Капернаум» 18+
01.45 Искатели. «Сокровища коломенских 

подземелий» 16+
02.30 М/ф «Медвежуть». «Королевская 

игра» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Х/ф «Клевер желаний» 16+
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 

16+
14.45 Х/ф «Выбирая себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Больше, чем врач» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

05.35 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.05 Х/ф «Зорро» 6+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «Карусель» 16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.45, 04.10 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Шутки без бороды». Юмористический 

концерт 12+
16.05 Х/ф «Заложники» 12+
17.50 Т/с «Тень стрекозы» 12+
21.35, 00.15 Т/с «Улики из прошлого. Индий-

ская невеста» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Обмани себя» 12+
05.00 10 самых... Брак с иностранцем 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная братва» 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.55 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 16+
03.55 6 кадров 16+

06.00, 01.35 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Гадалка 16+
12.15 Х/ф «Бюро человечества» 16+
14.00 Код доступа 16+
16.30 Х/ф «Гренландия» 16+
19.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21.00 Х/ф «Глубина» 16+
23.15 Х/ф «Убийца» 18+
01.40 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды 16+

07.00 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15 Т/с 

«Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

Дрифт» 12+
16.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
19.00, 01.55, 02.45 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Концерты 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
03.45 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.15 Х/ф «Мы из джаза» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 Видели видео? 0+
14.20 Между прошлым и будущим 12+
16.30 Кубок Первого канала по хоккею 2022 

г. Сборная России-сборная Белоруссии. 
Прямой эфир 12+

19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

06.05 Х/ф «Малахольная» 16+
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, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Катерина» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
Финал 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.45 Х/ф «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30 М/ф «Волшебный магазин». «Кто ж такие 
птички». «Волк и теленок» 16+

07.35 Х/ф «Человек родился» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Тайны старого чердака. «Стиль» 16+
10.05 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
10.55 Х/ф «Ждите писем» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+
12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. Открытая 

книга. Леонид Юзефович. «Филэллин» 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 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
14.55 Сергей Соловьев. АССА-пароль для 

своих 12+
15.35 Юстас-Алексу. Тот самый Алекс 16+
16.30 Кубок Первого канала по хоккею 2022 

г. Сборная России-сборная Казахстана. 
Прямой эфир 12+

19.05, 21.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
22.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
00.45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
02.30 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

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+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
04.05 Х/ф «Женская дружба» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Два клена». «Исполнение жела-

ний» 16+
08.10 Х/ф «Летние гастроли» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Х/ф «Одна строка» 16+
11.40 Передвижники. Эмилия Шанкс 16+
12.05 Д/ф «Золото Якутии» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь» 16+
13.50 Рассказы из русской истории 16+
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 16+
15.40 Х/ф «Дама с собачкой» 0+
16.35 Х/ф «Человек родился» 12+
18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 1812 года. Кто 

виноват?» 16+
18.55 Д/ф «Без леса» 16+
19.35 Х/ф «Поймать вора» 12+
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. Андрей 

Боголюбский» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
02.20 М/ф «Олимпионики». «Легенды перуан-

ских индейцев» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Больше, чем врач» 16+
10.55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 16+
02.15 Д/с «Нотариус» 16+

06.00 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.30, 14.50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
17.30 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
00.10 90-е. Кровавый Тольятти 16+
00.50 «Неестественный отбор». Специальный 

репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Дикие деньги. Баба Шура 16+
02.25 Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
03.05 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Застава в горах» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Смерть не танцует одна» 12+
10.55, 02.10 Тайна песни. «А снег идет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое 

колено» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ксенофонтова 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объективе. Прокля-

тие памяти» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с кепкой» 

12+
18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
22.40 10 самых... Брак с иностранцем 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ Ванга» 

12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Удар властью. Егор Гайдар 16+
01.25 Дикие деньги. Герман Стерлигов 16+
04.05 Д/ф «Большие деньги советского кино» 

12+
04.45 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «Дылды» 16+
14.45 Т/с «Тётя Марта» 16+
18.00 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00.40 Х/ф «Я иду искать» 18+
02.25 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
01.30 Х/ф «Особь-2» 16+
03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30 Т/с «Женская 

доля» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа



Среда, 7 декабря 2022 г. №45 (972)
6 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи  

2 Товары  2 Вакансии 

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16.  

Тел. 8 (35342) 9-22-21,  

8-922-846-50-50.

Стройматериалы
Бузулук продам 

 бетонные изделия 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство 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.

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-ав-
томат, СВЧ-печей, телевизоров, 
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 

-512- ВАЗ 21053, 1995 г. в., цвет крас-
ный, пробег 63 тыс. км, 1 хозяин, 15 
лет не ездили, кузов без коррозии, в 
отл. сост. Т. 8-922-818-80-75.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

-511- резина зимняя шип. Pirelli, р-р 
235х60 R18, 4 шт., пробег 3000 км, 
цена 9000 руб./1 шт. Т. 8-922-624-
30-93.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

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

оргтехнику 

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

разное 

-527- елочный базар по торговле но-
вогодней елкой, график работы с 16 
по 30 декабря 2022 г., с 11 по 20 ч., 
ель, сосна: высота от 1 м до 3,5 м. 
Обр.: ул. Гая 29 (бывший маг. «Авто-
МотоВело»), Т. 8-922-898-64-44.

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

-449- ищу работу няни или сиделки, 
стаж работы воспитателем 20 лет. 
Т. 8-922-800-78-64.

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

-363- организации треб. бухгал-
тер, знание офисных программ и 
1С, опыт работы от 1-2 лет, ра-
бота в офисе, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

водители 

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

диспетчеры 

-362- диспетчерской службе так-
си треб. диспетчер, корректность, 
опыт работы приветствуется (мож-
но без опыта), сменный график ра-
боты. Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

 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. монтаж-
ники линии связи, работа по гра-
фику, компенсация ГСМ, возмож-
ность совмещения, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11,  
e-mail: rabotabuz56@mail.ru

-348- организации треб. оператор 
технической поддержки, стрессоу-
стойчивость, сменный график работы, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-865-
11-11, e-mail: rabotabuz56@mail.ru.

юристы

Требуется юрист с опытом работы. 
Условия: полный рабочий день; 
бонусы компании; оформление по 
ТК РФ. Требования: опыт работы 
от 3х лет. Обязанности: защита 
интересов компании; работа с до-
говорами. Тел: 89228651111.

 общепит 

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

охранники 

-526- ИП Дмитриеву треб. охранник, 
ночная смена, с 15.12 по 30.12.22, 
личный а/м обязательно, з/п 15 тыс. 
руб., оплата по окончании работ.  
Т. 8-922-898-64-44.

-1295- ИП Шакиеву треб. охранник, 
график работы с 20.00 до 08.00 ч., 
з/п при собеседовании. Т. +7-922-
833-66-33.

-361- организации треб. сто-
рож, без в/п, график работы 2/2, 
3/3, срочно. Т. 8-922-865-11-11,  
e-mail: rabotabuz56@mail.ru.

-83- ул. Фрунзе 9 (оптовая база), треб. 
сторож. Т. 8-922-876-12-14, 8-922-55-
88-350.

 продавцы, кассиры 

-525- ИП Дмитриеву треб. продавец, 
продажа елок, с 16.12 по 31.12.22, 
график работы с 11 до 19 ч, скользя-
щий, з/п оклад+%, от 800 до 1400 руб. 
Т. 8-922-898-64-44.

риелторы 

-419- агентству недвижимости 
«Ваш Метраж» треб. риелторы, с 
опытом работы в недвижимости 
или с опытом прямых продаж, на-
личие а/м и водительских прав, 
коммуникабельность, з/п  до 50 % 
от личных продаж. Т. 8-922-552-
91-43.

разное

Организации требуются: разно-
рабочие, отделочники, плотник. 
Оплата сдельная. Т.: 89325585050.

сварщики

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

Гороскоп на неделю
Общий гороскоп на неделю  

с 12 по 18 декабря

ОВЕН
Противостояние эмоциональным 
страданиям и своим глубинным 
страхам окажется для Овна тем 

катализатором, который побудит преодолеть 
все препятствия, встретившиеся на пути.

ТЕЛЕЦ
В начале недели некоторым Тель-
цам удача будет активно улыбаться.  
Появятся шансы быстро повысить 

свой статус, укрепить здоровье, наладить 
хорошие отношения с руководством и 
коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ
Три дня недели вы будете ком-
фортно распоряжаться своим 
временем. Близнецы получат 

достойное денежное возмещение за прило-
женные усилия. В четверг ничего серьёзного 
планировать не рекомендуется. 

РАК 
В начале недели возможно появ-
ление новых источников дохода. 
Возможно, вы готовы к серьёзному 

шагу, но в середине недели делать его не 
следует. Может представиться возможность 
для путешествия, которое принесёт Ракам 
новые знакомства.

ЛЕВ
В понедельник-вторник прини-
мать самостоятельных решений 
для Льва не рекомендуется, зато 

остальные дни недели удачны для новых 
деловых союзов с большими организациями. 

ДЕВА 
В личной жизни вторая половина 
ждёт от вас признаний и откро-
вений. Многие почувствуют по-

требность выразить свои мысли и чувства 
в красках, слове. Уединение и отчуждение, 
к которому некоторые из Дев будут предра-
сположены, поспособствует этому.

ВЕСЫ 
В четверг будьте осторожнее при 
общении с коллегами и начальст-
вом, возможны неприятные но-

вости. Весам рекомендуется пересмотреть 
свой график жизни: какие-то не нужные и не 
важные для дела, встречи, хлопоты и пробле-
мы можно и даже необходимо вычеркнуть. 

СКОРПИОН 
Приготовьтесь много и упорно ра-
ботать. Происходящие же события 
не будут напрямую затрагивать 

личную и профессиональную жизнь Скор-
пионов, поэтому важно просто поддержать 
дела на прежнем уровне.

СТРЕЛЕЦ
В работе Стрельца раскроются 
какие-то новые творческие грани. 
Избегайте употребления алкоголя 

с целью снять напряжение, иначе у вас могут 
возникнуть другие неприятности, связанные 
уже со здоровьем.

КОЗЕРОГ
Звёзды предсказывают, что втор-
ник для Козерога будет на ред-
кость удачным днём: практически 

не будет препятствий для достижения любой 
цели. Настройтесь на долговременные 
планы и перспективы в финансовых делах 
и бизнесе.

ВОДОЛЕЙ
У Водолея, начиная со среды, 
может быть очень продуктивный 
период, подъём на работе, в 

учёбе, распространение своего влияния. 
Важные деловые и финансовые проблемы 
рекомендуется решать в первой половине 
недели, а выходные дни можно посвятить 
романтическим приключениям и общению.

РЫБЫ
Рыбы – настоящие фавориты этой 
недели. В их жизни всё склады-
вается исключительно успешно и 

гармонично. Вам, скорее всего, не придётся 
разгребать накопившиеся проблемы. Глав-
ное - не запускать текущих дел, иначе к концу 
недели груз станет непосильным.
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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.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдель-
ный вход с крыльцом, навесом, 2 
изолир. комнаты, с/у, дизайнерский 
ремонт, защитные рольставни, систе-
ма охранной, противопожарной сиг-
нализации, док-ты готовы, цена 2650 
тыс. руб. Т. 8-932-255-61-11.

-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. 
земли, трансформатор, в хор. сост., 
цена 70000 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное 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, промыш-
ленная база 5000 кв. м, офисное 
здание 660 кв. м, помещения: про-
изводственно-техническое 960 кв. 
м, охранное, котельная, 2 эл. кот-
ла, слив. ямы, трансформатор, 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, про-
изводственная база 1,2 Га, АЗС, 
офисные кабинеты, автосервис, ши-
номонтаж, автомойка, бар-кафе, от-
ель, 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- Шахматовка, центр., дейст-
вующий 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 помещения 
разное 

-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.

-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.

сдам 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 персо-
нал, наработанная база клиентов, 
рекламная 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, 
огорожен, видеонаблюдение, охра-
няемый, домики: для охраны, го-
стевой, хозяйственный, гараж, бе-
седка, баня, мангальные зоны, зер-
нохранилище, 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.  Т. 8-922-819-55-04.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-520- «Коммунальник 1», 6,5 сот. зем-
ли, ровной прямоугольной формы, 
свет на границе уч-ка, проведение 
газа весной, сосед с одной стороны, 
охрана, шлагбаум, видеонаблюдение, 
цена 220 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-324- общество «Радуга», ул. Набереж-
ная 12, 10 сот. земли, свет подведен, 
огорожен забором из профлиста, 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 пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, 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 
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 земель: 
земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, цена 
3400 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 ветхий дер. 
дом 49 кв. м, новый фундамент под 
гараж и баню, новый забор и ворота 
из профлиста, улица застроена, цена 
290 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-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 270 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

-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.

-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.

Иногороднее продам  

разное 

-1132- 20 км от г. Самара, Са-
марская обл., Красноярский р-он, 
п. Подлесный, ул. Крайняя 1, 7 
сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 
тыс. руб., есть еще другие участки.  
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.
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Земельные участки
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 150 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 190 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 

-235- «Барвиха», 3/3 эт. кирп., 39,6 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, биметалл. радиаторы, «теплый 
пол» - в кухне-гостиной, коридоре 
и с/у, кух. гарнитур, цена 2050 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-383- ул. Николаевская 3, 32,5 кв. м, 
предчистовой ремонт, автономное ото-
пление, с/у совм., окна пластик., цена 
2370 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-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 
2200 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.

-306- 2 мкр. 28, 1/4 эт. кирп. дома, 
32,9 кв. м, 2 входа, 2 изолир. ком-
наты, свет, вода, канализация, с/у, 
центр. отопление, окна пластик., но-
вая электропроводка, натяжные по-
толки, 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.

-332- 4 мкр., 9/9 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, с/у совм., натяжные потолки, 
лоджия застеклена пластик., цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11. 

2-комнатные 

-416- «Барвиха», 3/3 эт. дома, 70 кв. 
м, автономное отопление, евроре-
монт, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

-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.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 
кв. м, с/у разд., стояк и трубы пла-
стик., все счетчики, балкон, новая 
дверь металл., цена 1690 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.

-425- ул. М. Егорова 42, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,5 кв. м, с/у совм., хор. ре-
монт, балкон, цена 2490 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 1690 тыс. руб. Т. 
8-922-819-55-04.

-372- ул. Нефтяников 11, 1/5 эт. 
кирп. дома, 57,7 кв. м, комнаты изо-
лир., косметич. ремонт, лоджия, цена 
2690 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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 2790 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-91- ул. Красногвардейская, 7 мкр., 
1/2 кирп. дома, 58,2 кв. м, с/у разд., 
2 изолир. 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.

-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.

-202- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. 
дома, 63,7 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, частично меблир., 
под квартирой отапливаемый подвал, 
кирп. гараж+сарай с погребом, ого-
род, цена 2795 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-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.

-431- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. панельного, 
83,9 кв. м, с/у разд., евроремонт, 2 
лоджии застеклены (одна утеплена), 
цена 4100 тыс. руб., или меняем на 
1 к. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-
819-55-04.

-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. 

 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. зем-
ли, 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 3190 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 4300 тыс. 
руб., продажа от юрлица, пониженная 
% ставка. Т. 8-922-552-91-43.

-229- п. Загородный, новый, керам-
зитоблок, утеплен/оштукатурен/окра-
шен, 110 кв. м, все уд-ва, меблир, 
быт. техника, 6 сот. земли, гараж, 
ворота-автомат, навес, скважина, 
двор-плитка, видеонаблюдение, цена 
5600 тыс. руб., обмен на квартиру  
Т. 8-922-552-91-43.

-247- п. Загородный, 2-этажный, из 
керамзитоблока, утеплен/оштукату-
рен/окрашен, 134,2 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., новые двери, евроре-
монт, меблир., 6,6 сот. земли, сква-
жина, гараж, цена 7200 тыс. руб., 
можно обмен на квартиру. Т. 8-922-
552-91-43.

-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.

-1309- р-он п. Спутник, ул. Жилкоопе-
рации, 92,9 кв. м, оформлен как квар-
тира, вход и двор отдельные, с/у совм., 
окна пластик., новая электропроводка, 
гараж, погреб, насаждения, цена 3150 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-308- ул. Комсомольская, кирп, 46,8 
кв. м, с мансардой, оформлен как 
квартира, вода, свет, газ, канализа-
ция, 1 сот. земли, гараж, погреб, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-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.

-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.

8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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



9Среда, 7 декабря 2022 г. №45 (972)

Жильё
Бузулук продам 

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

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

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

-529- ул. Степная, 2-этажная квартира 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 - ко-
лонка. цена 560 тыс руб. Т. 8-922-852-
12-81.

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из пено-
блоков, утеплен/оштукатурен/покрашен, 
116,5 кв. м, окна пластик., центр. вода, 
новые система отопления и слив. яма, 
10  сот. земли, скважина, забор по пе-
риметру, крыша/ворота/калитка-проф-
лист, цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

-264- ул. Ушакова, р-он маг. «Рассвет», 
45,5 кв. м, центр. вода, все уд-ва, но-
вый котел, косметич. ремонт, меблир., 
4,5 сот. земли, хоз. постройки, новый 
забор-профлист, цена 1650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

-379- ул. 1 Парковая, блочный, обложен 
кирп., 81,6 кв. м, предчистовой ремонт, 
окна пластик., газ, свет, вода, канали-
зация, европланировка, «теплый пол», 
3,2 сот. земли, цена 3850 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 ре-
монт, видеонаблюдение, 7 сот. земли, 
скважина, навес, новый забор, хоз. по-
стройка, цена 5200 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-374- Уральский проспект, блочный, 
обложен кирп., 94 кв. м, предчистовой 
ремонт, пристроен гараж 24 кв. м, газ, 
свет. вода, канализация, «теплый пол», 
окна пластик., европланировка, 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 пластик., 
новые двери, автономное отопление 
(электроконвекторы), кух.гарнитур, низ-
кие коммунальные платежи, цена 1140 
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 (котел), 
биметалл. радиаторы, окна пластик., 
огород, погребка, сарай, цена 390 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-315- с. Н. Александровка, ул. Тополи-
ная, 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., комнаты 
изолир., лоджия, новая вх. дверь, хор. 
ремонт, гараж с погребом, огород, сква-
жина, 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 ко-
тел, новые: система отопления, элек-
тропроводка, хор. ремонт, огород, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

3-комнатные 
-258- п. Красногвардеец, 4/5 эт. панель-
ного дома, 58,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новое отопление, балкон за-
стеклен, новая вх. дверь, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-811-85-11.

дом 
-366- п. Колтубановский, бревенчатый, 
46,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
косметич. ремонт, 18 сот. земли, но-
вые 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 отопле-
ние новые, свет, газ, окна пластик., 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 сертификату мате-
ринского 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.

-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.

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

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

-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.

-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, ухо-
жен, в хор. сост., 17,9 сот. земли, баня, 
гараж, рядом д/сад, школа, дом культу-
ры, 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.

-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., ря-
дом 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 квартира в 2-квар-
тирном 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 квартиры. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-246- с. Н. Александровка, центр, 65 
кв. м, свет, газ, окна пластик., новые 
двери, сплит-система, натяжной пото-
лок, 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.

-254- с. Палимовка, кирп., 2021 г. п., 
93,1 кв. м, чистовая отделка, потолки 
2,8 м, свет, вода, с/у, окна пластик., ав-
тономное газ. отопление, 19 сот. земли, 
скважина, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
811-85-11.

-321- с. Палимовка, новый, из керамзи-
то 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-квар-
тирном кирп. доме, утеплен, штукатурка 
«короед», 81,7 кв. м, новые крыша-про-
флист, отопление, комнаты изолир., с/у 
разд., 10,5 сот. земли в собств., баня, 
хоз.постройки, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-505- с. Сухоречка, кирп., новая крыша, 
72 кв. м, все уд-ва, окна пластик., но-
вое 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 ремонт, 7,5 
сот. земли в собств., газ, свет подведе-
ны, центр. вода проходит по улице, цена 
490 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

-231- с. Твердилово, кирп., крыша-про-
флист, 52,6 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, новые: электропроводка, газ. ко-
тел, 16 сот. земли в собств., хоз. по-
стройки, 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, обшит 
профлистом, 52 кв. м, трубы пластик., 
газ. котел,  батареи, водонагреватель 
(40 л), туалет, 23 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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 
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. зем-
ли. Т. 8-922-819-55-04.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
тел. 8 (35342) 9-22-21

-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, 
ванна, 18 сот. земли, цена 690 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-932-55-26-111.

-312- с. Грачевка, центр, смешан. 
конструкции, 48,9 кв. м, свет, газ, 
вода гор./хол., с/у, 11,6 сот. земли, 
сарай, гараж, баня (новый котел), 
погреб, школа, 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: кры-
ша, котел,  электропроводка и во-
допровод; 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 
2-комнатные 

-253- с. Лабазы, 1/2 эт. кирп. дома, 
43,3 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд.. лоджия, хор. ремонт, 2 ого-
рода, сарай, цена 1100 тыс. руб. Т. 
8-922-853-41-11..

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

-453- с. Лабазы, 39,5 кв. м, 22 сот. 
земли, свет, газ на границе уч-ка, цена 
350 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 вентиляцией, подъезд ас-
фальт., 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. 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Тел.: 8-922-846-50-50.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

дом 
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличны-
ми. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату

-522- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, 12 
кв. м, окно пластик., цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

2-комнатные 
-423- 4  мкр., 2/5 эт., 45 кв. м, кухня 6,34 
кв. м, с/у разд., комнаты смежные, окна 
пластик., батареи биметалл., счетчики, 
балкон застеклен, цена 2800 тыс. руб., 
торг, или меняем на жилье в г. Самара. Т. 
8-927-787-91-64.

-447- 7а мкр. 9, 2/2 эт. кирп. дома, 46,5 
кв. м, с/у совм., сантехника новая, окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия 6 м, кух. гарнитур, холодильник, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-07.

3-комнатные 

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

-132- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 61 кв. 
м, сплит-система, косметический ремонт, 
с гаражом. Т. 8-922-803-11-45.

-521- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., отл. ремонт, лоджия застекле-
на, кух. гарнитур, прихожая-шкафы, ого-
род, гараж. Т. 8-922-867-90-02.



Жильё
Бузулук продам 

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.

-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.

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

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

Телефон  
рекламной  

службы: 5-56-56.

Информация 2 Жильё
Среда, 7 декабря 2022 г. №45 (972)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201,  8-932-546-40-00

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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-454- ул. Новоселов, из шпал, обшит сай-
дингом, 140 кв. м, все уд-ва, потолки 3 м, 
3 спальни, столовая, гостиная, кухня, 10 
сот. земли, новый гараж р-р 5х10, откры-
тая веранда. Т. 8-932-856-88-61 (после 
18 ч.).

-523- ул. Пушкина, саманный, 37 кв. м, 
5,3 сот. земли, гараж, цена 1680 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-223- ул. Рожкова, кирп., мансардного 
типа, 75,3 кв. м. ремонт, частично ме-
блир., в каждой комнате кондиционер, 1 
сот. земли, цена 3700 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

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

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

Бузулук сдам 
комнату

-553- 4 мкр., комнату в 4-комнатной кв., 
студентам. Т. 8-922-553-94-93

2-комнатные 
-189- 4 мкр., комнаты изолир., меблир., 
быт. техника, предоплата. Т. 8-922-855-
88-50.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
экономичное электроотопление, отл. 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.

-358- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
кирп. дома на 3 хозяина, вход и двор от-
дельно, 47 кв. м, вода, туалет, автономное 
отопление, 2-контурный котел, 5,6 сот. 
земли, слив. яма, баня на дровах, хоз. по-
стройки, сад/огород. Т. 8-922-827-20-08.

Бузулукский р-н продам 
 дом

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

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

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

-1286- с. Тростянка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, слив, 22 сот. земли, кап.сараи 20 и 
40 кв. м.  Т. 8-922-812-77-90, 8-961-900-
20-89.

Сорочинск продам  
дом 

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

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. земли, 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.

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



Среда, 7 декабря 2022 г. №45 (972)

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

11

 Тел. 89228533656.
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