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С первого по восьмое ян-
варя, в перинатальном центре 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи родилось 
тридцать три ребёнка, из них – 
двенадцать мальчиков и двадцать 
одна девочка.   

В травмпункте в период с трид-
цать первого декабря 2022 года по 
восьмое января 2023 года на при-
ёме побывали четыреста шестьде-
сят три человека, из них тридцать 
семь детей. Не обошлось без 
производственных травм (три об-
ращения) и дорожно-транспортных 
происшествий (два обращения).

Помощь гражданам (взрослым 
и детям), получившим травмы, ока-
зывали не только в травмпункте, 
но и в отделении травматологии. 
К сожалению, среди пострадавших 

есть и несовершеннолетние. Так, 
один ребёнок получил травму, ка-
таясь с горки. А восьмого января 
в отделение был доставлен малыш 
2021 года рождения с ожогами 
первой и второй  степени (тринад-
цать процентов поверхности тела, 
область грудной клетки и живота). 
Детям оказана вся необходимая 
помощь.

Случаев заболевания COVID-19 
не зарегистрировано. Нет роста и  
заболеваемости пневмонией – в 
терапевтическом отделении про-
ходят курс лечения одиннадцать  
пациентов с указанным заболева-
нием. Однако на «освободившее-
ся» место пришли ОРВИ с тяжёлым 
течением и грипп. Так, в течение 
первой недели года, восемь па-
циентов было транспортировано в 

Оренбургский областной инфекци-
онный госпиталь.

Высоким было количество по-
сещений взрослых и детских 
поликлиник, а также показатель 
вызовов врачей на дом. В целом по 
городским поликлиникам принято 
за первую неделю года - семьсот  
три  человека, обслужено - пятьсот 
семьдесят восемь  вызовов.

По детским поликлиникам го-
рода принято пятьсот тридцать 
восемь несовершеннолетних па-
циентов, обслужено пятьсот сорок 
четыре вызова.

Но при этом по взрослым поли-
клиникам в сравнении с последней 
неделей 2022 года роста заболе-
ваемости нет, а по детям и вовсе 
наблюдается снижение показателя 
на пятьдесят процентов.

С травмами, ожогами и простудами…

Отличным новогодним подар-
ком для национального парка 
«Бузулукский бор» стал новый 
трактор с прицепом.

Трактор «Муравей» националь-
ному парку передал благотво-
рительный фонд «Возрождение 
природы».

Как рассказали в дирекции парка, 
в ближайших планах – создание в 
бору теплицы для выращивания са-
женцев уникальных местных сосен. 

Питомник должен будет обеспе-
чить парк посадочным материалом 
для восстановления погибшего в 
результате пожара леса. Для этого 
площадь в Борском участковом 
лесничестве предстоит расчистить 
от остатков погибших деревьев. 

«Прописку» на месте пожарища 
получат саженцы, которые будут 
выращены на месте, в тех же самых 
природных условиях. 

Для получения районированных 
семян уже собрана тысяча кило-

…в медицинские учреждения города, в первую неделю наступившего 2023 года, обращались бузулучане. 

По сообщению «Газета.ру» в России появится спрос на отслежи-
вание автомобилей, которые перевозят опасный груз. Автомобилям 
со знаком «опасный груз» можно ездить далеко не везде и не всегда, 
например, бензовозам и другой грузовой технике. 

Камеры ГИБДД и ЦОДД будут «учиться» распознавать лица. Такую 
инициативу достаточно трудно реализовать: ни в одном отечествен-
ном ведомстве пока нет полной биометрической базы с десятками 
миллионов водителей. Но сейчас появляются технологии, которые 
позволяют улучшить изображение, фотографируя машину «в лоб». 

Вычислением правонарушителей займётся не камера, которая в 
настоящее время может только выделять лица на снимке, а нейро-
сеть — она отправит данные на сервер, сверит их с базами долж-
ников, преступников, пропавших без вести и прочих разыскиваемых 
граждан. Такие нововведения неизбежно появятся в ближайшие 
три года.

Отследят по камерам
Дорожные камеры в Рос-
сии должны уже в ско-
ром будущем научиться 
отслеживать перево-
зящие опасные грузы 
автомобили, а также 
вычислять объявленных 
в розыск граждан. 

В лесу появился «Муравей»

граммов сосновых шишек, общая 
мощность питомника составит око-
ло одного миллиона саженцев в год.

Запуск питомника планируется 
уже во втором квартале 2023 года. 

Новый трактор «Муравей» бу-
дет работать в лесопитомнике, и 
заниматься погрузкой, разгрузкой 
и перемещением оборудования, 
материалов и саженцев.
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Отшумели новогодние праздники, в за-
конную силу вступил январь - первый месяц 
наступившего нового 2023 года. Какие изме-
нения он внёс в жизнь россиян? Об этом в 
нашем новостном обзоре. С первого января 
в нашей стране вступил в силу целый ряд  
важных законов, которые коснутся почти всех  
жителей страны.  

СФР вместо ПФР

С начала года в России больше не станет  
ни Пенсионного фонда, ни Фонда социаль-
ного страхования. Они теперь  объединены в 
новую структуру - Фонд пенсионного и соци-
ального страхования Российской Федерации. 
Проще говоря, Социальный Фонд России. 
Именно эта  организация будет работать с 
пенсионерами, выплачивать ежемесячные 
пособия и проводить платежи. Даты получе-
ния пособий и выплат при этом не изменятся 

Даёшь рост МРОТ!

С первого января, в соответствии с при-
нятым Госдумой законопроектом, нас ждет 
увеличение более, чем  на шесть  процентов  
минимального размера оплаты труда (МРОТ).  
Так, если ранее этот показатель останавли-
вался на отметке  пятнадцать тысяч двести 
семьдесят девять  рублей, теперь он вырос 
до шестнадцати тысяч двести сорока двух  
рублей.

 Минимум до максимума!

Также увеличился более, чем на три 
процента прожиточный минимум. Для трудо-
способных россиян он составил - пятнадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят девять  рублей, 
для пенсионеров - двенадцать тысяч триста 
шестьдесят три  рубля, на ребенка - тринад-
цать тысяч девятьсот сорок четыре рубля.

Пенсии проиндексируют

Изменения коснутся и пенсионных выплат. 
Министерством труда разработаны новые 
параметры индексации страховых пенсий. 
Так, с каждым годом пенсия должна расти 
на шесть целых, восемь десятых процента. 
Если говорить непосредственно о 2023, то  
минимальный размер пенсии станет две-
надцать тысяч триста шестьдесят три рубля.  
Среднегодовая пенсия составит двадцать две 
тысячи сто семьдесят четыре  рубля.

Пособия на детей

На новое универсальное пособие могут 
рассчитывать с 1 января 2023 года малоиму-
щие семьи с детьми, в том числе и родители 
и беременные женщины с низкими доходами. 
Для получения данной социальной поддержки 

Цифровые рубли и снятые 
с карт штрафы
...что нового ждёт россиян в наступившем 2023 году?
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следует написать заявление уже в новую 
структуру - Социальный Фонд России.

Единый налоговый платёж 

Коснутся перемены  физических и юридиче-
ских лиц, которые должны с начала этого года 
платить единый налоговый платеж. При этом 
данные денежные средства налоговая инспек-
ция будет распределять самостоятельно.

Кроме того, меняется срок уплаты НДФЛ в 
бюджет - теперь его нужно будет перечислять 
каждый месяц до 28 числа.  

 

Новые трудовые книжки

С этого года в стране появятся  трудовые 
книжки нового образца. Теперь это будет 
защищённая полиграфическая продукция 
уровня защиты «В». При этом увеличатся до 
четырнадцати разворотов сведения о рабо-
те и до двенадцати во вкладыше. Раздел с 
наградами и в книжке, и во вкладыше умень-
шатся соответственно до семи и пяти разво-
ротов. При этом  трудовые книжки старого 
образца, которые находятся у работодателей, 
остаются действительными и бессрочными.

Отпускные наперёд!

По новым правилам, которые начали  
действовать с января 2023 года, работник 
должен будет получить отпускные не позднее 
чем за три дня до начала отпуска.

Больничные по  ГПХ

Теперь сотрудники, которые приняты на 
работу с оформлением договора граждан-
ско-правового характера, получают право на 

оплачиваемый больничный, пособия по уходу 
за ребенком, беременности и родам.

За справкой - 
 не в бухгалтерию!

Также, с января этого года  работодатели 
больше не обязаны вам предоставлять  справ-
ки о доходах и страховых взносах. Эта функция 
перешла к Социальному Фонду России.

Новые сроки по штрафам!

Если раньше назначенные штрафы в Рос-
сии нужно было оплатить в десятидневный 
срок, то с 1 января 2023 года этот период 
увеличен до двадцати дней. В то же время, 
если плательщик уложится в первые десять 
дней, то тем самым он «заслужит» пятидеся-
типроцентную скидку.

А вот при оплате госпошлины через сайт 
Госуслуг, скидок уже не будет. Тридцати-
процентная скидка, к которой привыкли 
многие пользователи госуслуг, была  мерой 
временной. С января наступившего года она 
утратила свое действие.  

Штрафы спишут с карты

В 2023 году не станет  бумажной волокиты 
со штрафами ГИБДД. Штрафы и прочие за-
долженности для россиян будут просто списы-
ваться со счетов или банковских карт граждан. 

Самозанятые 
с товарными знаками

С января право зарегистрировать свой 
товарный знак появилось и у граждан без 

статуса индивидуального предпринимателя. 
Теперь это смогут сделать и физические 
лица, которые применяют налог на профес-
сиональный доход.

Вместо денег -  
цифровые рубли!

В этом году в России начнёт реализо-
вываться новая денежная реформа, в ходе 
которой возникнет новое платежное средство  
- цифровой рубль. Цифровой рубль пред-
ставляет собой электронный код, который 
хранится на сервере Центрального банка 
России. В общих чертах процедура будет 
выглядеть следующим образом:

- гражданин регистрирует аккаунт на сайте 
Банка России;

- создаётся уникальный цифровой коше-
лёк, который будет привязан к человеку до 
конца его жизни, и в котором будут содер-
жаться электронные записи о том лимите 
цифровых рублей, которым он имеет право 
воспользоваться, а также сведения о всех 
совершенных им операциях;

- осуществление переводов и оплаты 
будет проходить путём ввода соответству-
ющих команд в приложении, как это сейчас 
происходит через стандартные банковские 
приложения, такого типа как «Сбербанк Он-
лайн», «Тинькофф онлайн» и т.п..

Свою спешку по внедрению цифрового 
рубля Банк России объясняет тем, что вве-
дение новой системы оплаты позволит стать 
независимыми от международной системы 
SWIFT, что является необходимым условием 
для выживания финансовой системы в усло-
виях санкций.

Учитывая, что Правительство заинтересо-
вано в том, чтобы цифровая валюта как можно 
скорее вытеснила «живые деньги», следует 
вывод, что первыми, кому придётся исполь-
зовать цифровой рубль, станут бюджетники и 
пенсионеры, которых добровольно-принуди-
тельно подтолкнут к такой форме получения 
пенсии и зарплаты.

Подорожает алкоголь  
Минимальная стоимость бутылки игристо-

го вина будет составлять двести тридцать де-
вять рублей против ста шестидесяти девяти 
рублей в прошлом году. 

Минимальные розничные цены на крепкий 
алкоголь выросли на четыре процента. На 
водку цена составляет двести восемьдесят 
один рубль за половину литра вместо двести 
шестидесяти одного рубля, на коньяк - пять-
сот семнадцать рублей вместо четырехсот 
восьмидесяти рублей, на бренди - триста 
семьдесят пять рублей вместо трехсот со-
рока восьми. 

Такие минимальные розничные цены всту-
пили в силу с первого января  2023 года и 
будут действовать по 31 декабря 2026 года.



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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда 12+
02.55 Т/с «Каменская» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Все песни в гости... Поёт 

и рассказывает Людмила Зыкина» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От 

недр своих» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. Логиче-

ское и непостижимое» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Рожденная революцией» 16+
18.00, 01.10 Мастера мировой концертной 

сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф 16+
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иезуиты» 16+
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля и окрест-

ностей» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

09.10, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 Т/с «Напарницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыб-

ка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Харатьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Плучек 16+
00.45 Д/ф «Музыкальные приключения ита-

льянцев в России» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская революция. Заговор или 

неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Рецепт на тот 

свет 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22.45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

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

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+

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

онный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино». Ваш собеседник писа-
тель Александр Панченко» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Вра-
та учености» 16+

13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторович» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-Кри-

стиан Броше. «Вкус осетинских пирогов» 
16+

15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Рене Папе, Айвор Болтон 16+
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
04.15 Т/с «Напарницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+

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

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.40 Т/с «Напарницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Теона Контридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00.45 90-е. С Новой Россией! 16+
01.25 Советские мафии. Оборотни в погонах 

16+
02.05 Февральская революция. Заговор или 

неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Дачный лохо-

трон 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Шестой день» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Революция» 

16+
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00.55 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

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

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.45 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
00.30, 00.40, 01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

09.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 

16+
14.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой день» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

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

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.45 Х/ф «Дрожь земли. Остров крикунов» 16+
03.30 Х/ф «Царь скорпионов. В поисках 

власти» 16+
05.00 Сны 16+

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Реальные пацаны против Зомби» 16+
00.50, 01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Спецдайджест 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 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 «Воры в законе» 16+
11.30 Воры в законе 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой жизни» 

18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

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 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и окрест-

ностей» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные встречи. В 

гостях у Театра имени Моссовета» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От 

недр своих» 16+
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поносовой-

Молло» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, изме-

нивший историю» 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой концертной 

сцены. Елена Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю 16+

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
02.00 Д/ф «Храм» 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Её секрет» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Экипаж» 12+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Долинский 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
18.25 Х/ф «Синичка» 16+
22.40 «Бай-Байден». Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев про-

тив Политбюро» 12+
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
02.05 Февральская революция. Заговор или 

неизбежность? 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Сертификат без 

качества 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.15 М/ф «Пламенное сердце» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

Среда, 11 января 2023 г. №1 (976)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, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

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 Д/ф «Купола под водой» 16+
08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, Спартакиада!» 16+
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От 

недр своих» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.10, 01.10 Мастера мировой концертной сце-

ны. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути 16+
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

01.45 Х/ф «Жена астронавта» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Сны 16+

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.35 Открытый микрофон 16+



07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

16+
08.20 Х/ф «Рожденная революцией» 16+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености» 16+
13.35 Власть факта. «Иезуиты» 16+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой концертной сцены. 

Юджа Ванг, Лоренцо Виотти 16+
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. «Талисман Мессин-

га» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «Бумажная луна» 12+
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Пре-

жде мы были птицами» 16+

06.30, 04.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
03.25 Давай разведёмся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Т/с «Искупление» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «И снова будет день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасен-

сы для Политбюро» 12+
18.05, 04.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
02.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» 12+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
11.50 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 

12+
23.20 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с «Га-

далка» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» 

16+
21.45 Х/ф «Потрошители» 16+
00.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
04.00, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 20.00, 06.15 Однажды в 
России 16+

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
ХБ 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 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 Информационный канал 

16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф «Zолушка» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 

12+
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.45 Т/с «Слепая» 16+
11.15, 02.00 Х/ф «Дивергент» 16+
14.15 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 16+
16.30 Х/ф «Дивергент. За стеной» 16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 

12+
21.45 Х/ф «Погоня» 16+
00.00 Х/ф «Петля времени» 18+
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцать» 16+

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России 16+
08.55 Модные игры 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+

23.00 Женский стендап 18+
00.00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

11.05 Х/ф «Александр Невский» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны от природы» 

16+
15.00 Х/ф «Похититель байков» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.40 Закрытие I Международного конкурса 

вокалистов и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция из Москов-
ского академического музыкального 
театра имени К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко 16+

23.10 Х/ф «Детективная история» 12+
01.40 Искатели. «Тайна узников Кексгольм-

ской крепости» 16+
02.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка Сфинкса» 

16+

06.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+
09.00, 05.10 Х/ф «Долгожданная любовь» 

16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
14.55 Х/ф «Карта памяти» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Т/с «Где живёт Надежда?» 16+
02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+

05.45 Х/ф «Суета сует» 6+
07.10 Х/ф «Парижские тайны» 6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Реставратор» 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-

ский концерт 12+
16.50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
18.55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
22.55, 00.45 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
02.35 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 

12+
10.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
11.50 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 

16+
13.55 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.25 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 

12+
18.55 М/ф «Сила девяти богов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 16+
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.45, 11.15 Т/с «Гадалка» 16+
12.00 Х/ф «Погоня» 16+
14.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 

12+
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» 

16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23.45 Х/ф «Потрошители» 16+
01.45 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Тринадцать» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+

14.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
12+

16.55 Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» 12+

19.00 Х/ф «Великая стена» 12+
21.00 Это Миниатюры 16+
22.00 Концерты 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 14.45 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 Видели видео? 0+
15.00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 12+
16.45 Александр Ширвиндт. «Две бесконеч-

ности» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Горячий лед. Кубок Первого канала по 

фигурному катанию 2023 г. Прямой эфир 0+
21.00 Время 12+
22.35 Горячий лед. Кубок Первого канала по 

фигурному катанию 2023 г 0+
23.35 Х/ф «Контейнер» 16+
00.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 Х/ф «Жена по совместительству» 
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, 17.00 Вести 12+
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Жених» 16+

06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская верста» 
16+

07.20 М/ф «Королева Зубная щетка». «В го-
стях у лета». «Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на каток» 16+

08.35 Х/ф «Испытательный срок» 12+
10.10 Тайны старого чердака. «Что из этого 

получилось?» 16+
10.40 Звезды русского авангарда. «Сергей 

Михайлович Эйзенштейн-архитектор кино» 
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+
11.05 Поехали! 12+
12.20 К 80-летию прорыва блокады Ленин-

града. «Ладога. Нити жизни» 12+
13.25 Т/с «Ладога» 16+
17.20 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
18.10 Вечерние Новости 12+
18.30 Сегодня вечером 16+
20.20 Горячий лед. Кубок Первого канала 

по фигурному катанию 2023 г. Прямой 
эфир 0+

21.00 Время 12+
21.35 Горячий лед. Кубок Первого канала по 

фигурному катанию 2023 г 0+
23.35 Х/ф «Трое» 16+
01.50 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 12+
00.45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Крокодил 

Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу» 16+

08.30 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 
16+

10.05 Передвижники. Николай Ге 16+
10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. «Сельские 

подмостки» 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. В пои-

сках южных земель» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» 

16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 16+
16.40 Х/ф «Испытательный срок» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 

16+
19.50 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким 16+
23.00 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 

16+
00.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был 

Козявин» 16+

06.30 Т/с «Искупление» 16+
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
11.05, 02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

05.35 Х/ф «Баловень судьбы» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
17.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кенне-

ди» 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Специальный репор-

таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасен-

сы для Политбюро» 12+
05.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Луговая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.40 10 самых... Звёзды меняют профессию 

16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 

радость» 12+
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Мав-

рикиевна и Авдотья Никитична» 12+
02.05 Февральская революция. Заговор или 

неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Старушка на 

миллион 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.05 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 

18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
03.00, 03.45, 04.45, 05.15 Сны 16+

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России 16+
09.00, 09.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«Два холма» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 16+
00.40, 01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум"(цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

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.одежду; 
распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и по-
дарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-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. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца. 
Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
 мебель 

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

музыкальные инструменты 

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-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.).

спортивные 

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

 животные

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

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
водители 

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

-558- ООО «Оренбургвторчермет» 
треб. водитель а/м КАМАЗ с мани-
пулятором. работа в г. Бузулуке.  
Т. 8-932-849-01-55, 8-932-849-00-87.

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, ком-
муникабельность, грамотная речь, 
полный рабочий день, оформле-
ние 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 тех-
нической поддержки, грамотная речь, 
стрессоустойчивость, сменный гра-
фик работы, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

 общепит 

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

Дата 11.01
ср

12.01
чт

13.01
пт

14.01
сб

15.01
вс

16.01
пн

17.01
вт

Температура
днем -29 -16 -14 -13 -12 -10 -6

Температура 
ночью -27 -19 -16 -15 -14 -10 -5

Осадки

Направление 
ветра ЮВ Ю Ю Ю ЮВ Ю Ю

Скорость ветра, 
м/с 1 4 3 3 2 4 6

Давление
мм рт. ст. 783 778 770 768 767 764 761

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

 разное

-557- ООО «Оренбургвторчермет» 
треб. контролер лома черных и цвет-
ных металлов, работа в г. Бузулуке.  
Т. 8-932-849-01-55, 8-932-849-00-87.

-567- организации треб. дворник и 
сотрудники по уборке.  Т. 8-922-
627-23-72.

 руководители 

-556- ООО «Оренбургвторчермет» 
треб. директор филиала в г. Бузулуке. 
Т. 8-932-849-01-55, 8-932-849-00-87.

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.

Бузулук о помощи 
утеряны

-566- утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании, 
выданный на имя Корчагина Нико-
лая Владимировича в 1994 году 
СОШ №6 г. Бузулука, считать не-
действительным.

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

Организации требуется свар-
щик. Оплата сдельная.  
Тел.:89228651111.

Требуется юрист с опытом работы. 
Условия: полный рабочий день, бо-
нусы компании, оформление по ТК 
РФ. Требования: опыт работы от 3х 
лет. Обязанности: защита интере-
сов компании, работа с договорами.  
Тел: 89228651111.

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

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

Компании «Ситилайн» требуется 
инженер по аварийно-восстано-
вительным работам. Официаль-
ное оформление. Сменный график 
2/2. Компенсация ГСМ и амортиза-
ции а/м. Тел.: 8-932-558-50-50.
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Помещения
Бузулук продам 

разное

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

-269- ул. Московская 79, полуцоколь/9 
эт. дома, 97,5 кв. м, черновая отдел-
ка, 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, полуцоколь/7 
эт. нового дома, со стороны двора, 42,1 
кв. м, отдельный вход, с/у, косметиче-
ский ремонт, +помещение 15 кв. м под 
склад, цена 1290 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. 
м, помещения: производственно-техни-
ческое 960 кв. м, охранное, котельная, 
2 эл. котла, слив. ямы, трансформатор, 
цена 38000 тыс. руб., или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-819-55-04.

-169- 1 мкр., нежилое помещение (ма-
газин), 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 зда-
ние, 1385 кв. м, подземный этаж, 11 
сот. земли в собств., цена 12500 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-506- с. Палимовка, нежилое отдельно 
стоящее помещение, из блоков, обшит 
сайдингом, 45 кв. м, высокие потолки, 
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 маслоцех, 
кирп., плиты перекрытия, 94 кв. м, на 
полу стяжка, 15 сот. земли в собств., 
отл. подъездные пути, цена 550 тыс. 
руб., можно в рассрочку или аренда.  
Т. 8-922-552-91-43.

-504- с. Шахматовка, центр., 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., автоном-
ные коммуникации, 1 этаж: под сетевые 
магазины, 2 этаж: офисные помещения, 
цокольный этаж, котельная, 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 подъездные 
пути, удобно под бизнес, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам  
разное 

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

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

-546- ул. Комсомольская, 2-этажное 
кирп. здание, 900 кв. м (450 кв. м/каж-
дый), 17 сот. земли, ремонт планирует-
ся под конкретного арендатора, оплата 
225 тыс. руб./мес. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-257- ул. Чапаева (р-он почты), 104 кв. 
м, все коммуникации, высокоскоростной 
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 помеще-
ние 280 кв. м, несколько входов, окна-
витражи, система кондиционирования, 
хор. ремонт, место под рекламную вы-
веску, хор. подъездные пути, стоянка, 
оплата 500 руб./кв. м. Т. 8-922-552-
91-43.

-1097- центр города, нежилое помеще-
ние 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж 
- 70 кв. м, оплата 500 руб./кв. м, еже-
месячный бонус арендатору. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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, торговый 
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 застройки, все 
в собств., выход на оз. Песчаное, обслу-
живающий персонал, 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, ви-
деонаблюдение, охраняемый, домики: 
для охраны, гостевой, хозяйственный, 
гараж, беседка, баня, мангальные зоны, 
зернохранилище, свет, скважина, цена 
10300 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-520- «Коммунальник 1», 6,5 сот. земли, 
ровной прямоугольной формы, свет на 
границе уч-ка, проведение газа весной, 
сосед с одной стороны, охрана, шлаг-
баум, видеонаблюдение, цена 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-325- общество «Радуга», напротив маг. 
«Строительный БУМ», ул. Солнечная, 
15,11 сот. земли, по периметру стол-
бы 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 не-
достроем 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. земли, с 
домом 29 кв. м, газ подведен, скважи-
на на воду, удобное расположение, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1303- п. Искра, на берегу Домашкин-
ского водохранилища, 2,5 Га земли, 
кадастровый номер 56:08:2103001:336, 
категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного 
хозяйства, цена 3200 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-443- п. Партизанский, ул. Набережная, 
10 сот. земли, сруб под баню, скважи-
на 27 м, удобные подъездные пути, ка-
дастровый 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. Бузу-
лук, 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. Бузу-
лук, 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, разрешения на стро-
ительство, подключение 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 га-
раж и баню, новый забор и ворота из 
профлиста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-1265- с. Палимовка, вдоль дороги на 
въезде, 14 сот. земли, угловой, прямоу-
гольный, свет, газ рядом, можно разде-
лить 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 Победы, 
12 сот. земли, кап.постройка из керам-
зитоблоков: 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, магазин. Т. 
8-922-552-91-43.

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

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

-518- с. Шахматовка, центр, ул. Южная, 
15 сот. земли, ровной прямоугольной 
формы, коммуникации на границе уч-ка, 
кадастровый номер: 56:08:2602001:323, 
удобные подъездные пути, цена 350 
тыс. руб. 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, Самарская 
обл., Красноярский р-он, п. Подлесный, 
ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, кадастро-
вый 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, ка-
дастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, счет-
чик на свет, один собств., цена 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н сдам 
разное 

-291- 5 км в сторону с. Перевозинка, ря-
дом с мостом, 830 сот. земли в собств., 
сельхоз назначения, ровный, чистый, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:1858, с 
выходом на трассу, оплата 40 тыс. руб./ 
мес. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам  

разное 

-97- общество «Елочка», 5,8 сот. земли 
в собств., домик 30 кв. м, 2 комнаты, 
крыша новая, свет, центр. полив, рядом 
р. Самара, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

-502- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, комната в общежитии, 15,1 кв. м, 
косметич. ремонт, вода и слив в ком-
нате, 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 канализация 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 обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м, окно 
пластик., новая система отопления, кухня 
и с/у на 4 комнаты, секция закрывается, 
цена 570 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

1-комнатные 

-451- мкр. Никольский, ул. Николаев-
ская, 1/3 эт. блочного дома, 32,2 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, на-
тяжные 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 пластик., 
натяжные потолки, балкон, меблир., 
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 
2170 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-563- ул. Объездная 17, 1/3 эт. нового 
кирп. дома, 40,3 кв. м, автономное ото-
пление, с/у совм., лоджия, частично с 
мебелью, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-260- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., 2 комнаты-ниши под 
кровати, новые окна, потолки, 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, душевая, 
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 застеклен, 
хор. ремонт, кух. гарнитур в подарок, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

2-комнатные 

-424- Гирокомплекс, 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, лод-
жия 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 потолки, ла-
минат, плитка, сплит-система, встро-
енный шкаф, лоджия с декоративной 
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 отопление, натяж-
ные потолки, полы плитка и линоле-
ум, сплит-система, новая вход. дверь, 
встроенный кух. гарнитур, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

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

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

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

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

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

-452- ул Московская 137а, 4/9 эт. па-
нельного дома, 63 кв. м, с/у разд., ком-
наты 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. зем-
ли), цена 1590 тыс. руб. Т. 8-922-819-
55-04.

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

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

-337- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 48 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия 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., кухня-
гостиная, евроремонт, балкон обшит, 
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», натяж-
ные потолки, новые двери, ламинат, 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 частично 
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, ла-
минат, кух.гарнитур, 2 сплит-системы, 
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 застеклен, 
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 ча-
стично пластик., счетчики гор./хол. 
воды, сантехника в хор. сост., балкон, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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. ка-
нализация, 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. ремонт, цена 
5150 тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

-547- ул. Рожкова 32, центр города, 2/2 
эт. кирп. дома, 67,3 кв. м, с/у совм., ка-
мин в раб. сост., ремонт, меблир., цена 
2990 тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-427- ул. Спортивная, «Поле чудес», 2/2 
эт. кирп. дома, 89,3 кв. м с/у разд., ев-
роремонт, меблир., быт. техника, под-
земный 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., косметический 
ремонт, частично меблир., под квар-
тирой отапливаемый подвал, кирп. 
гараж+сарай с погребом, огород, 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 изолир., 
лоджия застеклена, зал/спальня/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. ремонт, 
лоджия, цена 5150 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

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

-343- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 63 кв. м, «те-
плый пол» в ванной и кухне, сплит-си-
стема, качественный ремонт,  можно 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 застеклен, ме-
блир., 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 заве-
дена в дом и баню,  гараж, смотр. яма, 
погреб, скважина, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-371- п. Загородный, из керамзитобло-
ков, утеплен/оштукатурен/покрашен, 80 
кв. м, все уд-ва, евроремонт, частично 
меблир., 6,2 сот. земли, новая баня, га-
раж на 2 а/м, навес, цена 6100 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-116- п. Загородный, новый, газоблок, 
оштукатурен/покрашен, 108 кв. м, пред-
чистовая отделка, свет, насосная стан-
ция воды, канализации, с/у, окна пла-
стик., новая электропроводка, «теплый 
пол», 7 сот. земли, скважина, слив. яма, 
цена 4700 тыс. руб., продажа от юрли-
ца, пониженная % ставка. Т. 8-922-552-
91-43.

-229- п. Загородный, новый, керамзи-
тоблок, утеплен/оштукатурен/окрашен, 
110 кв. м, все уд-ва, меблир, быт. тех-
ника, 6 сот. земли, гараж, ворота-ав-
томат, навес, скважина, двор-плитка, 
видеонаблюдение, цена 5600 тыс. руб., 
обмен на квартиру Т. 8-922-552-91-43.

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

-537- п. Нефтяников, бревенчатый, об-
шит сайдингом, 63,9 кв. м, кухня-гости-
ная, зал, спальня, черновая мансарда, 
крыша профлист, 2-контурный котел, 5 
сот. земли, баня, хоз.постройка, цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-344- пер. Циолковского, смешан. кон-
струкции, 27 кв. м, газ. отопление, 4,6 
сот. земли, вода во дворе, сарай с по-
гребом, цена 1320 тыс. руб. Т. 8-922-
843-60-11.

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

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

-313- ул. Вильямса, оформлен как квар-
тира в 4-квартирном 1-этажном кирп. 
доме, 50 кв. м, центр. вода, канализа-
ция, с/у, окна пластик., новые: кровля, 
электропроводка, радиаторы; хор. ре-
монт, 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., косме-
тич. 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 
отдельных 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. отопление, 
4,5 сот. земли, скважина, сараи, баня, 
беседка, участок ухожен, только на-
личный расчет, цена 1070 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

-387- ул. Дачная, 52 кв. м, треб. кап.ре-
монт, 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-столо-
вая, с/у совм., новое отопление, окна 
пластик., 4 сот. земли, навес под а/м, 
баня, сарай (погреб), цена 2590 тыс. 
руб. 8-932-552-61-11.

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

-532- ул. Комсомольская, 2012 г. п., 
123 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, га-
раж 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. земли, 
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.

-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.
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

-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.

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

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

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 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 пери-
метру, крыша/ворота/калитка-профлист, 
цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. м, 
в 2-квартирном доме, газ. 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 изо-
лир., веранда-беседка, свежий ремонт, 
видеонаблюдение, 7 сот. земли, скважи-
на, навес, новый забор, хоз. постройка, 
цена 5200 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-374- Уральский проспект, блочный, об-
ложен кирп., 94 кв. м, предчистовой ре-
монт, 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), натяжные потол-
ки, меблир., кух.гарнитур, низкие ком-
мунальные платежи, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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.

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, новые 
хоз. постройки, цена 1190 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-365- п. Колтубановский, дер., 49,4 кв. 
м, +пристрой 20 кв. м, крыша и 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.

-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.

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

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

-250- с. Елховка, 50 кв. м, свет, газ, 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.

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

-232- с. Колтубанка, ул. Самарская 
4, бревенчатый, 45,3 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., полы новые, 14 сот. земли в 
собств., баня, гараж, один собств., 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.

-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., новое 
отопление, 9  сот. земли в собств., баня, 
цена 2190 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, дер., 
33,7 кв. м, треб. внутренний 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. постройки, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

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

Грачевский р-н 
1-комнатные 

-261- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41,1 кв. м, косметич. ремонт, лоджия, 
огород, сарай, цена 1070 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

-252- с. Ероховка, кирп., 66,7 кв. м, 
с/у, окна пластик., новые: крыша, ко-
тел,  электропроводка и водопровод; 
после ремонта, меблир., 15  сот. зем-
ли, 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 огорода, 
сарай, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
853-41-11.

 дом

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

-566- с. Курманаевка, дер., обложен 
кирп., 40 кв. м, 3 комнаты, с/у разд., 
косметич. ремонт, с мебелью, 5 сот. 
земли, цена 580 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. м, вы-
сокий, 2 спальни, зал, кухня, с/у, все 
уд-ва, подвал, 7 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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.

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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 наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату

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

2-комнатные 

-559- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 45,7 
кв. м, все счетчики, балкон застеклен, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-13-36.

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

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

-227- ул. Гая, 3/4 эт. кирп. дома, 44,4 кв. м, 
с/у совм., балкон застеклен, счетчики, кон-
диционер, 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.

Бузулук продам  
дом

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 2-этажный, 
кирп./бетон, 250 кв. м, цокольный эт., все 
уд-ва, 2 с/у, ванная, душевая, 10 сот. зем-
ли, гараж под 2 а/м, баня, 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.



Жильё
Бузулук продам 

дом

-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.

-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.

-454- ул. Новоселов, из шпал, обшит 
сайдингом, 140 кв. м, все уд-ва, потолки 
3 м, 3 спальни, столовая, гостиная, кух-
ня, 10 сот. земли, новый гараж р-р 5х10, 
открытая 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.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум"
(цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

Информация 2 Жильё
Среда, 11 января 2023 г. №1 (976)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-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 спаль-
ни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, камин, 
подвал, 20 сот. земли, баня, летн. кухня 
с погребом, гараж на 3 а/м, хор. сад, +га-
раж в ГСК №1. Т. 8-950-187-24-98, 8-901-
890-47-08.

-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.

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.

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. 
постройку, 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.

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

-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.

Тоцкий р-н продам 
дом 

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