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…на минувшей неделе де-
легация бузулучан побывала на 
прошедшем в областном центре 
региональном молодежном фо-
руме «Мое Оренбуржье». Более 
тысячи участников собрались в 
конгресс-центре «Армада», в их 
числе и делегация из Бузулука.

Еще три тысячи участников 
присоединились к форуму в он-
лайн формате. В зале заседаний 
администрации Бузулука собралась 
активная молодежь, которая также 
присоединилась к форуму по ви-
деосвязи.

В рамках форума было организо-
вано одиннадцать треков по разным 
направлениям, встречи с лидерами 
мнений, тренинги, мастер-классы, 
выставки и подведение итогов гран-
тового конкурса.  

Приятной новостью стало полу-
чение центром детского творчества 
«Радуга» города Бузулука звания 
лауреата в конкурсном отборе на 
присуждение Национальной обще-

От работы этой котельной напрямую зависит будет ли тепло в домах 
бузулучан, проживающих в микрорайонах города. Ремонта котельная 
не видела с семидесятых годов прошлого века и не раз уже давала 
сбои, показывающие насколько критичная сложилась ситуация.

Действующее сегодня оборудование имеет большой процент 
износа, что влечет за собой внештатные ситуации. Неоднократно 
фиксировались нарушения теплового режима. Сотрудники МУП ЖКХ 
оперативно устраняют все неисправности. Сегодня тепловой режим 
соответствует нормативам. Накануне глава города Владимир Песков 
побывал на месте работ и пообщался с подрядчиком.

– На протяжении двух лет мы искали возможность реконструкции 
и модернизации данной котельной, – отметил Владимир Сергеевич. 
– Благодаря поддержке губернатора Дениса Паслера в этом году 
получили более шестисот миллионов рублей от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на работы по реконструкции котельной.

В конце ноября  был подписан договор с подрядчиком – Магни-
тогорской компанией ООО «Теплосервис-ТС». В настоящее время 
рабочие уже выполняют демонтажные работы.

– Мы начали работу, как только был заключен муниципальный 
контракт, – рассказал мастер СМР ООО «Теплосервис-ТС» Николай 
Томин. – Первым делом приступили к демонтажу внутренней части. 
Также техника работает на улице – готовят основание для пристроя к 
котельной. Работаем каждый день без выходных. Городу нужен новый 
источник теплоснабжения, мы это понимаем и стараемся выполнять 
свою работу как можно быстрее, чтобы в следующий отопительный 
сезон Бузулук смог войти с надежным источником тепла.

В процессе реализации проекта будет произведена реконструкция 
самого здания котельной, установлены четыре новых котла. Три из 
них мощностью 30 МВт и один на 4 МВт. КПД данного оборудования 
составит девяносто четыре процента. Кроме этого, будет произведена 
замена трубопровода, насосного парка, теплообменников, дымовых 
труб и построена площадка для хранения аварийного дизельного 
топлива. Пуско-наладочные работы запланированы на август-сен-
тябрь 2023 года.

Важно отметить, что действующее оборудование не будет отклю-
чаться в отопительный период. Все работы ведутся параллельно.

В Бузулуке при Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения открыт пункт про-
ката предметов первой необхо-
димости для детей до трех лет.

Специалисты Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения в городе Бузулуке 
и Бузулукском районе постоянно 
взаимодействуют с различными 
возрастными группами населения, 
от детей и до представителей се-
ребряного возраста.

Совсем недавно на базе это-
го социального учреждения был 
открыт пункт проката предметов 
первой необходимости для детей 
в возрасте от нуля до трёх лет. 
Неравнодушные жители города и 
района приняли активное участие 
в пополнении пункта проката. 
Бузулучане приносили зимние и 
прогулочные коляски, кроватки, 
предметы для купания и пеленания, 
игрушки, многие другие необходи-
мые вещи. Воспользоваться всем 
этим безвозмездно могут семьи с 
детьми, нуждающиеся в помощи.

Также при социальном учре-
ждении открыт пункт проката тех-
нических средств реабилитации 
для граждан с ограниченными по 
состоянию здоровья возможностя-
ми, которые находятся на учёте в 
комплексном центре. Этой же ме-
рой соцподдержки могут восполь-
зоваться бузулучане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, у 
которых нет инвалидности.

– Бывают такие сложные жиз-
ненные ситуации (при условии, 
что у человека нет инвалидности), 
что граждане обращаются к нам в 
Комплексный центр, мы с ними за-
ключаем договор и предоставляем 
напрокат необходимое из того, что 
есть в наличии. Это могут быть сиде-
нья в ванну, прикроватные столики, 
кровати для лежачих больных. Всё 
это мы получили из Министерства 
социального развития за счёт фе-
деральных средств, - рассказала за-
ведующий отделением ОСОПФ ГАУЗ 
«КЦСОН в г. Бузулуке и Бузулукском 
районе» Екатерина Бондаренко.

Надувные ванны, ходунки, ко-

Занялись ремонтом 
котельной
На одном из важных и стратегических объектов, котельной 
БПО города Бузулука, начались работы по реконструкции. 
Котельная обеспечивает теплом более пятнадцати тысяч 
бузулучан и большое количество социальных объектов.

«Мое Оренбуржье»

ственной премии «Российские ор-
ганизации, дружественные к детям». 
Гранд был присвоен по итогам 2022 
года в номинации «Лучшая органи-
зация, оказывающая  образователь-
ные услуги в сфере неформального 
(дополнительного) образования и 
обучения детей». Размер премии 
составляет сто пятьдесят тысяч 
рублей. Средства будут направлены 

на повышение квалификации педа-
гогических кадров.

Еще одну награду, диплом вто-
рой степени, получил детский оздо-
ровительный лагерь «Буревестник» 
в областном смотре-конкурсе 
«Лучший лагерь Оренбуржья-2022».

Мероприятие стало площадкой 
по налаживанию контактов и об-
мену опытом.

Возьмите вещи напрокат

стыли взрослые подмышечные, 
кресла-коляски, трости опорные, 
тонометры – ассортимент пред-
лагаемых к прокату средств очень 
широк. Есть услуга по их доставке 
по месту жительства пользователя.

Желающим пополнить арсе-
нал вещей для передачи нужда-
ющимся семьям с детьми сле-
дует обращаться в Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения по адресу: город 
Бузулук, улица Лизы Чайкиной, 
дом №1, телефон 4-00-08.
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Россия – газовая страна. 
Газа у нас много! Но и тем, 
кому посчастливилось отапли-
вать свое жилище голубым 
топливом, не повезло в другом 
– государственные организа-
ции-поставщики газа стараются 
ободрать своих абонентов как 
липку, правдами и неправдами 
требуя неимоверной платы за 
свои услуги.   

Механизм прост до банальности. 
Приходит к абоненту-потребителю 
газа контролер газопоставляющей 
организации снимать показания 
счетчика, и, вдруг, ему кажется, что 
шкала прибора очень уж медленно 
крутится. Мол, потребитель подре-
гулировал счетчик в свою пользу, 
чтобы меньше платить. Составля-
ется соответствующий акт, ста-
вятся в известность должностные 
лица организации-поставщика, и 
нерадивому абоненту начисляется 
к оплате кругленькая сумма, якобы 
за незаконно использованный газ. 
А точнее, за предыдущие полго-
да, согласно пункту 28 Правил 
поставки газа, как раз регулиру-
ющему подобные ситуации: «если 
неисправность прибора учета газа 
выявлена в результате проверки». 
Абонент, естественно не согласен 
с таким положением дел, и подает 
на поставщика газа в суд.

Суд, во всех известных подоб-
ных случаях, всегда принимает 
сторону газопоставляющей ор-
ганизации и обязывает абонента 
выплатить насчитанную ему сумму.   

Любой здравомыслящий чело-
век, даже не юрист, скажет, что 
факт проникновения в счетчик с 
целью его перенастройки или, 
наоборот, факт заводской целост-
ности прибора легко может дока-
зать техническая экспертиза. И, 
относительно ее, суд уже сделает 
вывод о виновности или невинов-
ности пользователя газа. Ничего 
сложного.

Однако гладко это только на 
бумаге. Заключения технической 
экспертизы, говорящей в пользу 
абонента поставщика газа, суд не 
рассматривает в качестве дока-
зательства его невиновности. И 
не только суд первой инстанции, 
но и инстанция апелляционная. 
Десяток подобных дел с таким 
результатом только в нашем горо-
де, дают право говорить о некоей 
отработанной схеме, позволяющей 
облапошивать простых граждан, 
прежде всего - пенсионеров. Сум-
мы по пятьдесят-семьдесят тысяч 
рублей для многих из них – ноша 
неподъемная.  

Вот самый свежий случай, про-
изошедший не так давно в городе 
Бугуруслане с гражданином Афа-
насьевым (имя изменено-прим. 
редакции). Контролерами абонент-
ской службы ООО «Газпром межре-
гионгаз Оренбург» была проведена 
инвентаризация газифицированно-
го домовладения, принадлежащего 
этому гражданину, и, - «старая 
песня», - контролерам показалось, 

Газ не в радость…
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В суде было установлено, что осужденный в августе текущего года, 
находясь на территории садового некомерческого товарищества  «Ком-
мунальник-2» города Бузулука, обнаружил на земле банковскую карту 
ПАО «Сбербанк», оборудованную функцией бесконтактной оплаты.

Действуя умышленно и незаконно, с целью тайного хищения чужого 
имущества- денежных средств, находящихся на счете потерпевшего, 
путем расчета за приобретенные товарно-материальные ценности в 
магазинах города, осужденный похитил денежные средства в размере 
более четырех тысяч рублей. 

Суд, приговорил подсудимого к наказанию в виде десяти меся-
цев лишения  свободы со штрафом в размере десять тысяч рублей 
условно с испытательным сроком десять месяцев.  Приговор суда в 
законную силу не вступил.

Участок дали, да не тот

что счетчик газа неисправен. Яко-
бы «при включении газового котла 
показания счетного механизма не 
изменились в течение 10 минут». 
И данное «нарушение» контроле-
ры зафиксировали видеосъемкой, 
насчитав Афанасьеву «скромную» 
сумму почти в шестьдесят тысяч 
рублей.

Будучи несогласным с таким 
решением, гражданин обратился в 
Центр правовой защиты города Бу-
зулука, и опытный юрист, уже пред-
ставлявший подобные дела в суде, 
взялся ему помочь.  Злополучный 
счетчик отправили  на техническую 
экспертизу в Федеральное бюджет-
ное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Са-
марской области» (ФБУ «Самарский 
ЦСМ»). Экспертиза признала счет-
чик годным к эксплуатации и дей-
ствительным до 21.11.2029 года. 
Жителю Бугуруслана было выдано 
соответствующее Свидетельство за 
уникальным номером. И, именно, 
это, технически и документально 
зафиксированное рабочеспособное 
состояние счетчика должно бы, 
по идее, освободить гражданина 
абонента от уплаты поставщику 
газа обозначенной суммы. Но, суд 
не взял во внимание заключение 
экспертизы (кто бы сомневался!), 
и признал требования поставщика 
газа законными. А, значит, плати, 
гражданин Афанасьев  почти шесть-
десят тысяч рублей, и не греши!

При этом доказательства с 
другой стороны - указываемая  
контролерами газопоставляющей  
организации в качестве доказа-
тельства неисправности счетчика 
видеосъемка, якобы в течение 
десяти минут фиксирующая без-
действие счетчика, на самом деле 
оказалась продолжительностью 
всего в четырнадцать…секунд. 
И эти четырнадцать секунд даже 
не постеснялись показать в суде, 
который опять не увидел явной 
фальсификации доказательств.

Но Афанасьев тоже человек 

настырный и не согласился с та-
ким решением суда. При помощи  
специалиста  Бузулукского Центра 
правовой защиты была подана 
апелляция. И тут, о, чудо! Само 
государство пришло на помощь 
своим обманываемым гражданам. 
Верховный Суд РФ обратил внима-
ние на множество однотипных «га-
зовых» дел по всей стране, и решил 
положить этому безобразию конец.

Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 19. 
07. 2022N 39-КГ22-3-К1 явилось 
прецедентом, четко и ясно указав 
судам исходить в своих решениях, 
именно, из заключений техниче-
ской экспертизы. В Оренбургский 
областной суд, в котором рассма-
тривалась апелляция гражданина 
Афанасьева, специалист Бузулук-
ского центра юридической защиты 
явился, имея при себе вышеуказан-
ное Определение Верховного Суда. 
И, надо сказать, оно стало большой 
неожиданностью для служителей 
Фемиды! Ну, не успели они еще 
ознакомиться с практикой выше-
стоящих инстанций!   

В результате, решение Бугу-
русланского районного суда было 
отменено, действия ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» по начи-
слению платы за потребленный 
газ были признаны незаконными.  
Поставщика обязали произвести 
перерасчет размера платы за 
потребленный природный газ, и 
взыскать с указанной организации 
в пользу Афанасьева сумму почти в 
тридцать тысяч рублей - в счет воз-
мещения расходов за проведение 
экспертизы.

Справедливость восторжест-
вовала! Не бойтесь бороться за 
свои права, отстаивайте, если это 
требуется, их в суде. А специали-
сты Бузулукского центра правовой 
помощи всегда вам в этом помогут. 
Центр находится в городе Бузу-
луке по адресу ул. Чапаева, 8 
(с торца здания), телефон 
8-922- 888-25-15.

Бузулукской межрайонной прокуратурой проведена проверка испол-
нения требований законодательства о бесплатном предоставлении 
земельных участков, гражданам, имеющим трех или более детей.

В ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки уста-
новлено, что администрацией г. Бузулука в исполнение действующего 
законодательства, был бесплатно предоставлен одной из много-
детных семей земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства.

Вышеуказанный земельный участок был включен в специальный 
фонд земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность граждан, вместе с тем, территория, на 
которой расположен указанный земельный участок, не была обес-
печена необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, 
а именно: отсутствовала техническая возможность подключения 
электроснабжения и водоснабжения.

По выявленным фактам межрайонной прокуратурой в интересах 
многодетной семьи направленно административное исковое заявле-
ние в Бузулукский районный суд об обязательстве администрации 
города Бузулука обеспечить земельный участок инженерной инфра-
структурой, которое рассмотрено и удовлетворено апелляционным 
определением Оренбургского областного суда оставлено в силе. 

Срок за чужую карту
Бузулукский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя города Бузулука. Он признан виновным в совер-
шении  кражи - тайного хищения чужого имущества, совершенного 
с банковского счета.

ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов



09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 00.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Без права на славу 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Под вуалью Незнакомки» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Стариковское дело» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15 85 лет со дня рождения Наталии Журав-

левой. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Пассажир» 12+
17.20 2022 г. Выпускной спектакль Академии 

Русского балета имени А. Я.Вагановой 16+
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий Серов» 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф «Запечатленное время». «Таблетка 

от полиомиелита» 16+
21.55 Д/ф «Забытое ремесло». «Фонарщик» 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.05 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Журавлева 16+
02.35 Д/ф «Забытое ремесло». «Ткач и пряха» 

16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Судьба 

резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион. Жертвы искусства 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Кожухов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка 

кукловода» 16+
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Дикие деньги. Баба Шура 16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Х/ф «Всадник без головы» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горь-

кий» 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.00 Т/с «Корни» 16+
14.40 Х/ф «Такси-3» 16+
16.20 Х/ф «Такси-4» 16+
18.05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
20.00 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
00.20 Х/ф «Бумеранг» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
04.30 6 кадров 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, 01.15, 03.05 Инфор-

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

фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая программа 0+

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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
08.30 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. Страницы 

жизни артиста и художника» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Забытое ремесло». «Водовоз» 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. «Театральная 

летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Звучащий мир древнего 
Новгорода» 16+

15.50 К юбилею Елены Шаниной. «2 Верник 
2» 16+

16.35 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс итальянской опер-

ной музыки в Большом театре 16+
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесловие к 

биографии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алексей Варламов. 

«Имя Розанова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, 

битте-дритте» 16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.00 Искатели. «Загадочная смерть досточти-

мого мастера» 16+
01.45 Театральная летопись 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло». «Фонарщик» 

16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+

17.25 2022 г. Международный конкурс пиа-
нистов, композиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. Торжественное открытие 
16+

18.45 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слов» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.05 Искатели. «Под вуалью Незнакомки» 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 16+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
02.05 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. Оскол-

ки зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Валерий Баринов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф «Смерть в объективе. Запах 

убийцы» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18.10 Х/ф «Коммуналка» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Кровавый Тольятти 16+
01.25 Прощание. Семён Фарада 16+
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» 

12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.10 Т/с «Корни» 16+
14.20 Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+
16.20 Х/ф «Такси» 12+
18.10 Х/ф «Такси-2» 12+
20.00 Х/ф «Такси-3» 16+
21.40 Х/ф «Такси-4» 16+
23.30 Х/ф «Али, рули!» 18+
01.20 Т/с «Воронины» 16+
04.15 6 кадров 16+

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Глубина» 16+
01.15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ольга» 
16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 18+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
10.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
12.20 М/ф «Лесная братва» 12+
14.00 М/ф «Смывайся!» 6+
15.40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
17.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
20.00 Х/ф «Такси» 12+
21.40 Х/ф «Такси-2» 12+
23.30 Х/ф «Стой! А то мама будет стрелять» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00, 08.30 Утренние гадания 16+
06.45, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Наследники и самозванцы 16+
00.45 Х/ф «Знамение» 16+
02.45 Х/ф «Дрейф» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» 16+

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

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

14.30 Т/с «Ольга» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по понятиям-2» 18+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
11.30 Сто дней после детства 12+
12.45, 14.15, 18.05, 23.45, 03.05 Информаци-

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.00 Х/ф «Арнольд Дейч. Последняя легенда» 

12+
02.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

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

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

16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «Вам телеграмма...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин» 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «Третий в пятом ряду» 16+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
16.35 Х/ф «Слон и веревочка» 0+
17.25 2022 г. 100-летие Московской государ-

ственной академической филармонии 16+
18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего искус-

ства мало» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Престольный праздник. День 

Николая Чудотворца» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. «Исчезнувший сервиз Фа-

берже» 16+
02.30 Д/ф «Мальта» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 03.35 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
08.55 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Аниканова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан 

Немезиды» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18.15 Х/ф «Шрам» 12+
22.40 «Обратная сила искусства». Специаль-

ный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнувшая» 

16+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Бреж-

нев» 12+
04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своём 

репертуаре» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

Среда, 14 декабря 2022 г. №46 (973)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, 00.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Исчезнувший сервиз Фабер-

же» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Мастера оперной сцены. 

Зураб Соткилава» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня рождения Юрия Авша-

рова. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Х/ф «Подвиг разведчиков» 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Пик Данте» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

«Городские легенды» 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ольга» 
16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Батя» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+



00.40 Олег Целков. Единственный из многих 12+
04.40 Наедине со всеми 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «Моё любимое чудовище» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Загадочная смерть досточти-

мого мастера» 16+
08.30 Д/ф «Забытое ремесло». «Трубочист» 16+
08.45 Х/ф «Город над головой» 16+
10.20 Х/ф «Девушка с характером» 0+
11.40 Открытая книга. Алексей Варламов. 

«Имя Розанова» 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Антоновой. «Театраль-

ная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 16+
16.25 Х/ф «Длинный день Кольки Павлюкова» 

16+
17.00 2022 г. Юбилейный концерт к 90-летию 

Владимира Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица» 16+
22.05 Т/с «Ненастье» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
01.25 Искатели. «Русский Морган». Прерван-

ная судьба» 16+
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершо-

вича» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф «Коммуналка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Шрам» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно» 12+
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.00 Х/ф «Дама треф» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
03.05 Х/ф «Я счастливая» 16+
04.35 Документальный фильм 12+
05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Без лица» 16+
13.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
22.55 Х/ф «Игры с огнём» 6+
00.45 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя 

изгоев» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Мой шпион» 16+
21.30 Х/ф «Джентльмены» 16+
23.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01.45 Х/ф «Зелёный шершень» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» 

16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 01.35 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+
23.20 Горячий лед. Чемпионат России по 

фигурному катанию 0+

03.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно» 12+
05.10 Обложка. Красавцы и чудовища 16+
05.35 Петровка, 38 16+

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

6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.10 М/ф «Финник» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2» 6+
22.40 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+
01.15 Х/ф «Миссия невыполнима. Последст-

вия» 16+
03.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
13.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
15.45 Х/ф «Особо опасна» 16+
17.45 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
19.45 Х/ф «Сердце из стали» 16+
22.00 Наследники и самозванцы 16+
23.30 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 

России 16+
14.40, 16.15 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02.20, 03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.10 Открытый микрофон 16+

08.30 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.55 Тайны старого чердака. «Академия» 16+
10.25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. Власть 

Воды» 16+
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «Космический рейс. Притяжение 

Юпитера» 16+
14.25, 00.55 Х/ф «Я-Альберто Сорди» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Лифт в историю» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
22.20 Шедевры мирового музыкального театра 

16+
02.45 М/ф «Русские напевы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
10.30 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
14.35 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
01.45 Т/с «Возвращение» 16+
04.45 Д/с «Нотариус» 16+

05.50 Х/ф «Дама треф» 12+
07.25 Х/ф «Верные друзья» 0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 «Женская логика. Нарочно не придума-

ешь!». Юмористический концерт 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в любую погоду». Юмористический 

концерт 12+
16.05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17.50 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.25 Т/с «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» 12+
00.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический концерт 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф «Финник» 6+
12.00 М/с «Детектив Финник» 6+
13.05 Х/ф «Игры с огнём» 6+
15.00 Х/ф «Няньки» 12+
16.55 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+
02.45 6 кадров 16+

06.00, 01.40 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с «Гадалка» 

16+
11.45 Х/ф «Сын маски» 12+
13.30 Х/ф «Девять жизней» 6+
15.15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
17.30 Х/ф «Мой шпион» 16+
19.45 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
22.00 Наследники и самозванцы 16+
23.30 Х/ф «Джентльмены» 18+
01.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

07.00 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
11.15, 11.50, 12.20, 12.50 Т/с «Жуки» 16+
13.20 Х/ф «Форсаж-4» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-5» 16+
18.15 Х/ф «Моской бой» 12+
21.00, 22.00 Концерты 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 0+
17.20 Горячий лед. Чемпионат России по 

фигурному катанию. Показательные высту-
пления 0+

18.50 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+

21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Романовы 12+
00.50 Моя родословная 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

06.15 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели 12+
21.00 Х/ф «Красный проект» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». «Нео-

быкновенный матч». «Старые знакомые» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.20 Бог войны. Укротители огня 12+
13.05 Видели видео? 0+
15.30 Горячий лед. Чемпионат России по 

фигурному катанию. Танцы 0+
17.00 Горячий лед. Чемпионат России по 

фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 0+

18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
23.55 Горячий лед. Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Женщины. Произвольная 
программа 0+

01.40 Х/ф «Эвита» 12+
04.10 Моя родословная 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Народный артист» 12+
00.50 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
04.10 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Жадный богач». «Остров капита-

нов» 16+
07.40 Х/ф «Повод» 16+
09.50 Передвижники. Константин Коровин 16+
10.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» 16+
13.50 Х/ф «Космический рейс. Навстречу 

Солнцу» 16+
14.30 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Д/ф «Путешествие к центру Земли» 16+
17.00 Х/ф «Опасный возраст» 12+
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию Эдуарда 

Артемьева 16+
20.45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.35 Искатели. «Сибирский поход Александра 

Македонского» 16+
02.20 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак» 16+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
11.10, 01.55 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

05.50 Х/ф «Овраг» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «Ва-банк» 12+
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
17.35 Т/с «Слишком много любовников» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри» 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.55 «Обратная сила искусства». Специаль-

ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 02.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своем 

репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион. Жертвы искусства 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Мигицко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.10 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка 

кукловода» 16+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
22.40 Обложка. Красавцы и чудовища 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
01.25 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
03.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
04.00 Документальный фильм 12+
04.40 Развлекательная программа 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.05 Т/с «Корни» 16+
13.40 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.25 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
17.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя 

изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последст-

вия» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 16+
01.45 Х/ф «Али, рули!» 18+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30 Т/с «Гримм» 16+
22.30 Х/ф «Области тьмы» 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Город-

ские легенды» 16+

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

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ольга» 
16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Батя» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России 16+
08.25 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 16+
10.05, 11.05, 20.00 Однажды в России 16+
11.40, 12.10, 12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.10, 05.55 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани разумного» 

16+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35, 04.20 Comedy Баттл 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. 

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, 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, 10 шт., - 3000 руб./
шт.; стулья: кожзаменитель - 1500 
руб./шт, ткань - 1200 руб./шт.; сто-
лы прямые и угловые -  4000 руб./
шт., стол руководителя - 10 тыс. 
руб., магнитно-маркерная доска - 
3500 руб., барабан для лотереи - 
3500 руб. Т. 8-922-552-91-43.

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.).

разное 

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

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.

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

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

водители 

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

диспетчеры 

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

 IT, Интернет 

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

-355- организации треб. монтаж-
ники линии связи, работа по гра-
фику, компенсация ГСМ, возмож-
ность совмещения, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11,  
e-mail: rabotabuz56@mail.ru

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

 общепит 

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

охранники 

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

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

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

 продавцы, кассиры 

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

разное 

-508- ИП Максимову треб. дворник - 
подсобный рабочий, сотрудник для 
уборки. Т. 8-922-627-23-72.

риелторы 

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

Он прожил короткую, но яркую, созидательную жизнь, оставив следующим поколениям пред-
принимателей неоценимые знания и годами наработанный опыт.

Владимир Германович Кожевников  стоял у истоков открытия в городе сети быстрого питания, 
в начале девяностых открыл на улице Чапаева хлебобулочный цех, за   продукцией которого прямо 
возле пекарни выстраивались длинные очереди. Это была безупречно качественная, вкусная выпечка,  
изготовленная на  привезенном в Бузулук новейшем оборудовании из Европы.

Несколько десятков лет он  развивал пункт общественного питания «Бистро» - дело всей своей  
жизни, превратившееся в семейный бизнес.

Будучи человеком высокообразованным и  решительным, он никогда не стоял на месте. Когда о 
дистанционном  образовании в городе никто и в помине не слышал, Владимир Германович первым 
сделал ставку на то, чтобы бузулукские предприниматели и все желающие бузулучане имели воз-
можность получать качественное высшее образование без отрыва от дома и работы. Так в Бузулуке 
появилось представительство негосударственного образовательного учреждения «Современная  
гуманитарная Академия», выпустившее немало успешных выпускников.

Это был человек высокого интеллекта и чувства юмора, решительный в делах, доброжелательный 
в общении, коммуникабельный, оставивший на земле добрый след.

Родные и близкие Владимира Германовича просят помянуть его в эти дни добрым словом, 
хлебом и солью. 

Пусть его душа покоится с миром, а память о нем живет в сердцах тех, кто его знал!

12 декабря исполнилось десять лет с момента ухода известного в городе предпринимателя, активного общественного деятеля, 
яркой и заметной фигуры в истории современного Бузулука – Владимира Германовича Кожевникова.

Десять лет, как нет рядом с нами…

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 требует-
ся коммерческий директор. 
Опыт работы на аналогичных 
должностях является преимуще-
ством. Оформление по ТК РФ, 
премии и бонусы, высокая з/п.  
Тел.: 8-922-865-11-11.

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

Компании «Ситилайн» требует-
ся инженер по аварийно-вос-
становительным работам. 
Официальное оформление. 
Сменный график 2/2. Компен-
сация ГСМ и амортизации а/м.  
Тел.: 8-932-558-50-50.
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Помещения
Бузулук продам 

разное

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

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

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

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

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

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

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

-1094- ул. Ю. Западная, промыш-
ленная база 5000 кв. м, офисное 
здание 660 кв. м, помещения: про-
изводственно-техническое 960 кв. 
м, охранное, котельная, 2 эл. кот-
ла, слив. ямы, трансформатор, цена 
38000 тыс. руб., или сдам в аренду. 
Т. 8-922-819-55-04.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1090- с. Н. Александровка, про-
изводственная база 1,2 Га, АЗС, 
офисные кабинеты, автосервис, ши-
номонтаж, автомойка, бар-кафе, от-
ель, комната охраны, стоянка для 
грузовой техники, холодный ангар, 
автопарковка, цена 16000 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам  
разное 

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

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

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

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

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

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

сдам офисное 

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

-1115- п. Мичурино, действующая 
база отдыха, 70 сот. земли для за-
стройки, все в собств., выход на оз. 
Песчаное, обслуживающий персо-
нал, наработанная база клиентов, 
рекламная компания, цена 15990 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам  
разное 

-1185- на границе Бузулукского 
бора, охотничье-рыболовная база, 
11,7 га, озеро 5 га - зарыбленное, 
огорожен, видеонаблюдение, охра-
няемый, домики: для охраны, го-
стевой, хозяйственный, гараж, бе-
седка, баня, мангальные зоны, зер-
нохранилище, свет, скважина, цена 
10300 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

-324- общество «Радуга», ул. Набереж-
ная 12, 10 сот. земли, свет подведен, 
огорожен забором из профлиста, цена 
370 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. 
земли, сруб бани р-р 6х4 м, скважи-
на, насосная станция, разрешения на 
строительство, 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 
гараж 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. 
земли, ровный прямоугольный, газ 
проводят, свет на границе, када-
стровый номер 56:08:1709002:1639, 
подъезд с 2 сторон, цена 245 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

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

Иногороднее продам  

разное 

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: vash-metrag.ru.
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Земельные участки
Курманаевский р-н продам 

разное 

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

Бузулукский р-н 
разное 

-291- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, рядом с мостом, 830 сот. зем-
ли в собств., сельхоз назначения, 
ровный, чистый, кадастровый но-
мер 56:08:1709002:1858, с 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 190 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

-502- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, комната в общежитии, 15,1 кв. м, 
косметич. ремонт, вода и слив в 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, кух-
ня и с/у на 4 комнаты, секция закрыва-
ется, 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 

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

-451- мкр. Никольский, ул. 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 
2370 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

-534- ул. Рожкова 53, 1/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, 2 окна выходят на улицу, 
стена между кухней и комнатой не несу-
щая, удобно под бизнес, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-260- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., 2 комнаты-ниши под 
кровати, новые окна, 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.

-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.

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

-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.

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

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

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

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

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

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

-436- ул. Набережная, р-он вокза-
ла, 1/1 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
с/у совм., косметич. ремонт, огород 
(6 сот. земли), цена 1690 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

-417- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, с/у 
разд., новая сантехника, косметич. 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.

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

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.

-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.

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

-202- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
63,7 кв. м, с/у совм., 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. ре-
монт, 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.

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

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

-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 2790 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

 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 3190 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 станция 
воды, канализации, с/у, окна пластик., 
новая электропроводка, «теплый пол», 
7 сот. земли, скважина, слив. яма, цена 
4700 тыс. руб., продажа от юрлица, по-
ниженная % ставка. Т. 8-922-552-91-43.

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

-247- п. Загородный, 2-этажный, из 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 комна-
ты, ванная, «теплый пол», сплит-систе-
ма, 2 лоджии, 5 сот. земли. Т. 8-9222-
843-60-11.

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

-313- ул. Вильямса, оформлен как 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, 
«теплый пол», сплит-система, Интернет, 
3,7 сот. земли, гараж, баня, хоз. по-
стройка, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-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.

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

8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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



9Среда, 14 декабря 2022 г. №46 (973)

Жильё
Бузулук продам 

дом 
-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 307 
кв. м, 1эт: гараж, котельная, комната, 2 
эт: гостиная, кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 
4 комнаты, с/у, 8 сот. земли, цена 6500 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-374- Уральский проспект, блочный, 
обложен кирп., 94 кв. м, предчистовой 
ремонт, пристроен гараж 24 кв. м, газ, 
свет. вода, канализация, «теплый пол», 
окна пластик., европланировка, 5 сот. 
земли, цена 5300 тыс. руб.

Бузулукский р-н 
1-комнатные 

-165- п. Искра, 2/2 эт. дома, с/у совм., 
33,8 кв. м, душевая, окна пластик., 
новые двери, автономное отопление 
(электроконвекторы), кух.гарнитур, низ-
кие коммунальные платежи, цена 1140 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

2-комнатные 
-327- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,4 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., лоджия, новая вх. дверь, хор. 
ремонт, гараж с погребом, огород, сква-
жина, цена 1270 тыс. руб. Т. 8-932-55-
26-111.

-314- с. Проскурино, 2/2 эт. блочного 
дома, 41,5 кв. м, окна, трубы пластик., 
автономное отопление, 2-контурный ко-
тел, новые: система отопления, элек-
тропроводка, хор. ремонт, огород, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

дом 
-366- п. Колтубановский, бревенчатый, 
46,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
косметич. ремонт, 18 сот. земли, но-
вые хоз. постройки, цена 1190 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-505- с. Сухоречка, кирп., новая крыша, 
72 кв. м, все уд-ва, окна пластик., но-
вое отопление, 9  сот. земли в собств., 
баня, цена 2190 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, дер., 
33,7 кв. м, треб. внутренний ремонт, 7,5 
сот. земли в собств., газ, свет подведе-
ны, центр. вода проходит по улице, цена 
490 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

-231- с. Твердилово, кирп., крыша-про-
флист, 52,6 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, новые: электропроводка, газ. ко-
тел, 16 сот. земли в собств., хоз. по-
стройки, рядом д/сад, школа, магазины, 
цена 940 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-270- с. Тростянка, дер., утеплен, обшит 
профлистом, 52 кв. м, трубы пластик., 
газ. котел,  батареи, водонагреватель 
(40 л), туалет, 23 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-
853-41-11.

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

Грачевский р-н 
1-комнатные 

-261- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41,1 кв. м, косметич. ремонт, 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, ван-
на, 18 сот. земли, цена 690 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-932-55-26-111.

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

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

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

Курманаевский р-н 
2-комнатные 

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

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

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Тел.: 8-922-846-50-50. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум"  (цокольный этаж). С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

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

Бузулук продам  
дом

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

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



Жильё
Бузулук продам 

дом

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

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

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

-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.).

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
C понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. Суббота, воскресенье - выходные

Информация 2 Жильё
Среда, 14 декабря 2022 г. №46 (973)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 холодильников ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-523- ул. Пушкина, саманный, 37 кв. м, 
5,3 сот. земли, гараж, цена 1680 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

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

-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 

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

-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 ме-
няем на жилье в г. Бузулуке с нашей до-
платой. Т. 8-922-878-55-44.

Бузулукский р-н продам 
 дом

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

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец),  34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, 
баня, погреб, мастерская, сараи, магазин 
в поселке, школьный автобус, дорога-ас-
фальт. Т. 8-932-856-29-59.
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-224- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
зал, 2 спальни, 10 сот. земли (+еще зем-
ля),  гараж, сараи для скота, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-1286- с. Тростянка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, слив, 22 сот. земли, кап.сараи 20 и 
40 кв. м.  Т. 8-922-812-77-90, 8-961-900-
20-89.
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 Тел. 89228533656.
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