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Ребята, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, уже не первый 
раз приезжают в библиотеку на 
мероприятие «История русского 
пряника». Воспитанники «Радуги» 
не только узнали о том, когда и где 
появились первые пряники, но и 
получили возможность своими ру-
ками расписать свежеиспеченные 
прянички глазурью. 

Как рассказала ведущий библио-
текарь ЦБ им. Л. Толстого Татьяна 
Полторак, дети с удовольствием 
расписывают кондитерские изде-
лия. Всегда приятно сделать пряник  
собственными руками. На данные 
мероприятия приглашают всех же-
лающих бузулучан.

В этот раз участие в росписи 
пряников приняла Анна Ряшенцева, 
она уже не в первый раз проводит 
свои мастер-классы.

Дети с удовольствием включи-
лись в творческий процесс, давая 
волю фантазии. И вот уже на пряни-
ках появлялись на глазах сказочные 
картинки. После глазури можно 
было добавить для украшения пря-
ника различные фигурки.  

На протяжении всех новогодних 
каникул библиотека Льва Толстова 
проводила подобные тематические 

В библиотеку – за пряниками!
На минувшей неделе библиотека им. Льва Толстого встретила детей из социально-
реабилитационного центра «Радуга» в рамках акции «Помоги ребёнку». 

мероприятия, не давая скучать сво-
им посетителям.

- Одним из самых интересных 
мероприятий у нас был «Новогод-
ний переполох», а также конкурс-
но-развлекательные программы 
для детей школьного возраста, 
- поясмснила Татьяна Полторак. 
- Много интересного и впереди. 
Например, открытие выставки 
Наталья Кривощаповой, которое 
состоится двадцатого января, также  
планируется большое мероприятие, 

посвященное блокаде Ленинграда и 
многие другие интересные и позна-
вательные мероприятия, включая 
мастер-классы. Следите за нашей 
афишей в социальных сетях и при-
ходите лично!

Что касается воспитанников 
центра «Радуги», в преддверие 
старого нового года все они  уехали 
из библиотеки не с пустыми руками 
– каждый увез с собой имбирный 
пряник, разукрашенный в новогод-
них мотивах.  

В настоящее время в электрон-
ном виде на сайте «Госуслуги» 
доступно восемнадцать различных  
услуг от Министерства социального 
развития Оренбургской области. 
Четыре из них переведены в новый, 
более удобный для пользователей 
формат.

Cистема позволяет оформить 
заявление без дополнительных  
документов или в проактивном 
режиме определяет потребность 
человека и предлагает оформить 

услугу. Это исключает посещение 
учреждений и оформление бумаг.

Так, чтобы оформить регио-
нальные выплаты, получить статус, 
подтверждающий необходимость 
социальных льгот достаточно иметь 
подтвержденную запись на портале 
«Госуслуги». 

В новом формате возможно 
оформление сертификата на регио-
нальный материнский капитал, при-
знание гражданина нуждающим-
ся  в социальном обслуживании, 

получение статуса многодетной 
семьи, оформление компенсации  
по оплате жилого помещения и 
жилищно-коммунальных услуг.

В Оренбургской области в 2022 
году восемьдесят пять  самых по-
пулярных услуг, которые доступны 
в электронном виде на портале 
«Госуслуги», переведены в новый 
формат. 

В 2023 году министерство циф-
рового развития и связи региона 
продолжит эту работу.

С 1 января 2023 года в России появилось единое пособие в свя-
зи с рождением и воспитанием ребенка. Оно полагается семьям с 
детьми в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам.

Порядок назначения и выплаты этого пособия утвержден Пра-
вительством России. Оно будет назначаться семьям с доходами 
ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с 
применением комплексной оценки нуждаемости.

Новое ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер 
социальной поддержки:

- пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности;

- выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка;
- денежную выплату при рождении третьего ребенка или после-

дующих детей до достижения ими возраста 3 лет;
- денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно;
- денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Размер ежемесячного пособия в связи с рождением и воспита-

нием ребенка в зависимости от дохода семьи составит 50%, 75% и 
100% величины прожиточного минимума на ребенка.

В 2023 году предусмотрен переходный период. Семьи, в которых 
дети родились до 31 декабря 2022 года включительно и не достигли 
возраста трёх лет, могут выбрать сохранение прежних выплат или 
перейти на единое пособие. На детей, рожденных с 2023 года, по-
собие будет оформляться только по новым правилам.

Выплату единого пособия в Оренбургской области будет осу-
ществлять Фонд пенсионного и социального страхования РФ по 
Оренбургской области.

Оформляйте льготы через Госуслуги
Получить льготы и социальные выплаты можно через портал «Госуслуг».

За детским пособием - 
в МФЦ!
В клиентских офисах Социального фонда и МФЦ начался 
прием документов на выплату единого ежемесячного по-
собия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Элек-
тронная форма заявления доступна на портале Госуслуги.

фото из архива газеты «Наш Бузулук»
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Фанаты зимних видов спорта, ликуют! 
Январь – прекрасный месяц для того, 
чтобы кататься на лыжах и коньках, для 
любителей последнего вида спорта, в 
нашем городе работают шесть катков, два 
из которых имеют пункты проката, они 
уже принимают юных хоккеистов, любите-
лей фигурного катания и людей, ведущих 
здоровый и активный образ жизни.

- Это у нас катки на территории стадиона 
«Локомотив», около школ №3, №4, хоккейный 
корт «Геолог» на улице Гая. На улице Мурманс- 
кой традиционно заливают каток сотрудники 
МУП «ВКХ». И в этом году приятно порадова-
ли нефтяники, которые у себя на промзоне, 
напротив центрального офиса, залили каток, 
очень хорошо украсили территорию, – рас-
сказал заместитель начальника Управления 
по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации г. Бузулука Виктор Шабаев.   

Мы посетили ледовый корт «Геолог», 
который в своё время был создан неравно-
душными жителями Бузулука, в частности 
пограничниками. 

Руководитель НКО “Рубеж 56” Сергей Ямо-
лов в детстве практически вырос на этом хок-
кейном корте. И теперь решил помочь юным 
бузулучанам приобщиться к активному отдыху.

Здесь можно не просто отдохнуть в тёплом 
помещении, но и посмотреть там телевизор, 
послушать музыку. А также посетить комнату- 
музей, экспозиции которой рассказывают 
о защитниках рубежей нашей Родины – о 
пограничниках.

- С 2019 года непосредственно занимаем- 
ся заливкой льда и содержанием катка в 
надлежащем порядке, чтобы ребятишкам и 
взрослым было комфортно проводить время. 
За выходные каток посещает в среднем по-
рядка двухсот человек. Приходят бузулучане 

За отдыхом – на каток!

и в будние дни, отметил Сергей Ямолов.
Катки пользуются в нашем городе боль-

шой популярностью, особенно среди моло-
дых ребят, которые сами любят кататься на 
ледовом покрытии и приглашают друзей. 
Сейчас самое лучшее время, чтобы выйти 

на улицу, отправиться на ближайший каток. 
И даже если вы никогда не стояли на коньках 
– попробуйте! Это действительно здорово!. 
Прекрасная возможность полезного вре-
мяпровождения на улице с друзьями или с 
семьей.  

фото с сайта http://бузулук.рф

Имя Андрея Крюкова сегодня в Бузулуке 
знают очень многие. Во-первых, именно с 
него началась история образования движе-
ния «Бузулук – фронту», которое и по сей 
день занимается сбором и транспортиров-
кой гуманитарной помощи в разные точки 
фронта СВО. 

Отец Андрея собрал с помощью бузулучан 
самое необходимое для сына и его сослу-
живцев и лично повез на границу с Украиной 
гуманитарный груз. Следующий рейс был 
уже не только в точку, где служит Андрей, но 
и в другие точки СВО, где находятся наши 
земляки.

Во-вторых, в начале декабря 2022 года в 
Минобороны рассказали о новых подвигах 
российских военных, среди которых был и ко-
мандир взвода Андрей Крюков. Он выполнял 
боевую задачу по обнаружению и уничтоже-
нию огневых позиций ракетно-артиллерий-
ских средств противника и занимался коррек-
тировкой огня. Во время боя лейтенант засек 
в воздухе летящие снаряды врага, вычислил 
их траекторию и класс огневых систем, после 
чего координаты были переданы артиллери-
стам. Ответным ударом были уничтожены 
пункт управления,  два буксируемых орудия 
американского производства и до двух де-
сятков украинских националистов.

Местные журналисты связались с Андре-
ем, в ходе беседы он рассказал о своем удив-
лении, когда узнал, что информация об этом 
прошла по многим федеральным каналам.

– Это обычное выполнение поставленных 
задач для нас, такая работа проводится 
еженедельно, – поделился Андрей Крюков. 
– Наша задача выехать, найти и уничтожить. 
Мы выявляем стреляющие батареи против-
ника, передаем их координаты на командный 
пункт, а оттуда уже подается команда на 
открытие огня.

Андрей Крюков – выпускник кадетского 
класса школы №1 города Бузулука. После 
окончания школы поступил в Михайловскую 
военную артиллерийскую академию в Санкт-
Петербурге. Был распределен в Уссурийск на 
Дальний восток.

– Когда такая ситуация в стране, не мог 
находиться в пункте постоянной дислокации, 

Денис Кравченко был призван на срочную службу, там же подписал контракт, после 
чего попал в танковые войска как старший механик-водитель. Сейчас он демобилизо-
ван, вернулся к семье и трехгодовалому сыну. Медаль Денису Кравченко вручил воен-
ный комиссар   города Бузулук и Бузулукского района Вячеслав  Сёмкин в присутствии 
главы района Николая Бантюкова, а также членов семьи награждаемого.

Денис участвовал в специальной военной операции с самого начала - с  двадцать 
четвертого февраля, как контрактник, после срочной службы в рядах ВС РФ.

 - Такими событиями в жизни земляков, конечно же, гордятся не только близкие и 
родные, но и все жители Бузулукского района. Денис Кравченко – настоящий пример 
для подрастающего поколения, - обстановке отметил Николай Бантюков.

Во время службы бойцы получали посылки, подарки от неравнодушных граждан и 
их детей.

 - Спасибо всем неравнодушным жителям Оренбургской области кто присылал нам 
на передовую гуманитарную помощь, рисунки и письма от детей. Для меня и моих 
боевых товарищей это был еще один стимул вернуться домой живыми, – поделился 
с журналистами военнослужащий.

Отрадно, что в Бузулукском районе живут самые настоящие герои. Наш край вос-
питывает людей готовых защищать свою Родину, своих родных и близких, что в наше 
время высоко ценится.

«Домой только с Победой!» 
Бузулучанин Андрей Крюков, участвующий в специальной военной опе-
рации, рассказал о боевом духе военнослужащих на линии фронта.

как только появилась возможность, сразу же 
уехал в зону СВО. Многие ребята с моего 
выпуска академии были уже там, выполняли 
спецзадачи. Я выбрал профессию военно-
служащего – значит мое место тоже там, 
– поделился наш земляк.

Отдельно Андрей отметил важность под-
держки военнослужащих на СВО, рассказал 
о том, как ребята читают детские письма, 
многие водители рисунки из писем крепят 
на лобовые стекла машин, кто-то забирает 
себе в землянку, и неважно из какого уголка 
России это письмо.

– У нас на командном пункте висит целый 
стенд этих весточек с родины. После таких 
посылок заметно поднимается боевой дух, 
очень трогает такая поддержка. Еще, конеч-
но, колоссальная поддержка от семьи много 
значит. Очень переживаю за отца и его то-
варищей, с которыми они доставляют сюда 
гуманитарную помощь.

Рассуждая о страхе на войне, в бою Ан-
дрей говорит, что это естественное чувство 
человека, однако когда осознаешь, что ты 
делаешь благое дело – страх уходит.

– У каждого из нас – жены, дети, семьи, 
поэтому самое главное – сохранить личный 
состав. Домой только с Победой! Благодарю 
всех и каждого, кто помогает ребятам в спе-
циальной военной операции.

Источник: www.бузулук.рф

Медаль за проявленный 
героизм
В Бузулукском районе прошло торжественное мероприятие, 
на котором старшему водителю-механику, уроженцу села 
Твердилово Денису Кравченко была вручена высокая награда – 
медаль  Суворова. Указом президента Российской Федерации 
от 9 мая 2022 года Денис Кравченко награжден за военные 
достижения при исполнении воинского долга.



05.00, 09.30 Утро России 12+
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Высоцкого. «Игра в бисер» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
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мет и Владимир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холодная война» 16+
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02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не с 
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простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Никита Высоцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Кремлёвская кухня 16+
00.45 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смер-

тельная схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Аппарат от всех 

болезней 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 22.55 Инфор-

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

18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «О балете. Михаил Лав-

ровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Узоры Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий Баш-

мет. «Век поиска-ХХ Век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная история». «Игра 

миллионов» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Фарфоро-

вые судьбы» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

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

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

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «Где живёт надежда?» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с «Напарницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Исправленному верить» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Старостина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная бо-

лезнь» 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Прощание. Валентин Плучек 16+
02.05 Д/ф «Первая Мировая. Неожиданные 

Итоги» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Техника обмана 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 12+
14.05 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

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

16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» 16+
03.00, 03.30, 04.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

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

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
01.20, 02.55 Импровизация 16+
02.10 Импровизация. Дайджест 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон 16+

10.35 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
12.15 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

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

16+
23.00 Х/ф «Дивергент» 16+
01.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Великая стена» 12+
00.55, 01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 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 «Гусарская баллада» 12+
11.25 Гусарская баллада 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

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

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

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

16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлетной полосе. 

Андрей Туполев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 

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

16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий Баш-

мет и Владимир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Врата 

учености» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» 16+

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа 

женил» 12+
08.35 Х/ф «Исправленному верить» 12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Камиль Ларин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22.40 «ДНК наци». Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02.05 Февральская революция. Заговор или 

неизбежность? 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Мастера «руки-

крюки» 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий роман-

тик» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

Среда, 18 января 2023 г. №2 (977)4

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

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

18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 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, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная революцией» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Нам пятьдесят. Юбилей-

ный вечер в Театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Врата 

учености» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий Башмет 

и Геннадий Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий Башмет-70. Концерт в День 

Рождения Маэстро 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под цар-

ским вензелем» 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

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

23.00 Х/ф «Дочь волка» 18+
01.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
05.15 Т/с «Сны» 16+

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

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Посейдон» 12+
00.45, 02.30 Импровизация 16+
01.45 Импровизация. Дайджест 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+



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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» 

12+
10.20 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». «Большая игра 

Петра Козлова» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 

судьбы» 16+
14.15 90 лет со дня рождения Николая Фадее-

чева. Документальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию Маэстро. Юрий Баш-

мет и Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр 16+

18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Блокадный дневник» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колючей проволокой» 16+
01.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Случайная невеста» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Вопреки очевидному» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.00 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества от 

Ивана Грозного до Путина» 12+
18.05 Х/ф «Золотой транзит» 16+
20.05 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 

страстей» 12+
04.35 Закон и порядок 16+
05.05 10 самых... Звёздные ДТП 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
11.55 Х/ф «2 ствола» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё включено» 16+
22.55 Х/ф «Всё включено-2» 12+
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых» 

18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Мистические 

истории 16+
13.30, 14.00, 16.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Война» 16+
00.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 18+
01.30 Х/ф «Дочь волка» 18+

07.00, 07.35, 08.00, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ХБ 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.45 XXI Торжественная церемония вруче-

ния Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». Прямая трансля-
ция 12+

04.10 Т/с «Личное дело» 12+

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

систы» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 16+
02.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Сле-

пая» 16+
12.00 Х/ф «Каспер» 6+
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 Х/ф «Война» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «13» 16+
23.00 Х/ф «Последний самурай» 16+
01.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Тринадцать» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

08.55 Модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в 

России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Конфетка 16+
22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы Брай-

тона» 16+
23.50 Такое кино! 16+
00.25 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк против 

всех» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

10.05 Х/ф «Случай на шахте восемь» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от приро-

ды» 16+
14.20 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 16+

15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «За спичками» 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под маской?». «Бес-

крылый гусенок» 16+

06.30 Т/с «Я требую любви!» 16+
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 

16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14.45 Х/ф «Вторая жена» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
02.30 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
05.00 Х/ф «Любовь как мотив» 16+

05.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
07.15 Х/ф «Золотой транзит» 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Седьмой гость» 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмори-

стический концерт 16+
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 

12+
21.40, 00.35 Х/ф «Селфи на память» 12+
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 

12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф «Команда котиков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
16.55 Х/ф «Зов предков» 6+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
23.00 Х/ф «Больше чем секс» 16+
01.05 Х/ф «Про любовь. Только для взро-

слых» 18+
02.55 6 кадров 16+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
14.45 Х/ф «Защитник» 16+
16.30 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.00 Х/ф «13» 16+
01.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Тринад-

цать» 16+

07.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк против 
всех» 16+

08.50 Х/ф «В сердце моря» 16+
11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.10, 14.35 Т/с «СашаТаня» 16+
15.10 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
17.10 Х/ф «Папе снова 17» 16+
19.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 

12+
21.00, 22.00 Это Миниатюры 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 

16+

05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 

12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. «Отважные» 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «За чужие грехи» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Злая шутка» 12+

06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». «Ну, 
погоди!» 16+

08.05 Х/ф «Расписание на завтра» 16+
09.35 Тайны старого чердака. «Цвет и его 

возможности» 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 К 60-летию Сергея Супонева. «Герой 

моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. 

«Больше, чем поэт». 16+
13.25 Х/ф «Интервенция» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт 

16+
21.00 Время 12+
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» 

16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
03.55 Х/ф «Обет молчания» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». «Аленький 

цветочек» 16+
08.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
09.40 Передвижники. Архип Куинджи 16+
10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 0+
11.35 Человеческий фактор. «Подкова добро-

ты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». «Шампольон. 

Загадка камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей проволокой» 

16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» 

16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
23.00 Х/ф «Любовные приключения Молл 

Флэндерс» 16+
01.55 Искатели. «Поражение Ивана Грозного» 

16+
02.40 М/ф «Белая бабочка». «Великолепный 

Гоша» 16+

06.30 Х/ф «Случайная невеста» 16+
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Т/с «Сильная женщина» 16+
05.00 Т/с «Я требую любви!» 16+

05.35 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористический 

концерт 12+
09.00 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 12+
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гад» 

12+
00.10 Приговор. Шакро Молодой 16+
00.50 «ДНК нации». Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.25 Прощание. Аркадий Райкин 16+
03.10 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
03.50 Прощание. Александр Абдулов 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 

12+
05.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа 

женил» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Пашутин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Прощание. Александр Абдулов 16+
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22.35 10 самых... Звёздные ДТП 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочинская 

мафия» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Подлый папа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.05 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
00.05 Х/ф «Паркер» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Лица в толпе» 18+
01.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа
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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, качест-
во, ответственность. Т. 8-922-814-84-
74, 8-939-707-41-44.

обслуживание оргтехники 

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

разное

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

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и по-
дарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
 мебель 

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

музыкальные инструменты 

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

оргтехнику 

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

спортивные 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
водители 

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

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

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

 IT, Интернет 

-354- крупной компании треб. ме-
неджер по работе с клиентами, ком-
муникабельность, грамотная речь, 
полный рабочий день, оформле-
ние по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11,  
e-mail: rabotabuz56@mail.ru

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

-348- организации треб. оператор тех-
нической поддержки, 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.

Дата 18.01
ср

19.01
чт

20.01
пт

21.01
сб

22.01
вс

23.01
пн

24.01
вт

Температура
днем -12 -14 -10 -9 -7 -11 -12

Температура 
ночью -18 -20 -18 -15 -15 -14 -15

Осадки

Направление 
ветра ЮВ В ЮВ ЮВ Ю В ЮВ

Скорость ветра, 
м/с 2 2 1 2 2 1 2

Давление
мм рт. ст. 773 775 770 770 769 769 767

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

 охранники 

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

разное

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

-578- ПАО «СНГЕО» треб. опера-
тор по исследованию скважин, 
водительское удостоверение кат. 
В,С,Е; образование среднее/выше 
среднего, оформление по ТК РФ, 
работа по графику, обучение. Тел. 
+7-922-549-11-45. E-mail: master.
buz@sngeo.rosneft.ru; мастер по 
опробованию (испытанию) скважин, 
среднее профессиональное/выс-
шее образование, оформление по 
ТК РФ, работа по графику, обуче-
ние. Тел. +7-922-549-06-02. E-mail: 
SoplyakovBV@sngeo.rosneft.ru

 руководители 

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

риелторы 

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

Животные
Бузулук продам 

 разное 

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

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

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

Требуется юрист с опытом ра-
боты. Условия: полный рабочий 
день, бонусы компании, офор-
мление по ТК РФ. Требования: 
опыт работы от 3х лет. Обязан-
ности: защита интересов ком-
пании, 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, помеще-
ние 107 кв. м в цокольном этаже, 18 кв. 
м на 1 этаже, высокие потолки, сухое, 
удобно под склад, магазин и др., цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам  
разное 

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

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

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

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

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

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

-1096- центр города, нежилое помещение 
280 кв. м, несколько входов, окна-витра-
жи, система кондиционирования, хор. ре-
монт, место под рекламную вывеску, хор. 
подъездные пути, стоянка, оплата 500 
руб./кв. м. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

-1115- п. Мичурино, действующая база 
отдыха, 70 сот. земли для застройки, все 
в собств., выход на оз. Песчаное, обслу-
живающий персонал, наработанная база 
клиентов, рекламная компания, цена 
15990 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам  
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, 
озеро 5 га - зарыбленное, огорожен, ви-
деонаблюдение, охраняемый, домики: 
для охраны, гостевой, хозяйственный, 
гараж, беседка, баня, мангальные зоны, 
зернохранилище, свет, скважина, цена 
10300 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-394- п. Загородный, 7 сот. земли, с 
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. земли, 
с домом 29 кв. м, газ подведен, сква-
жина на воду, удобное расположение, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-443- п. Партизанский, ул. Набережная, 
10 сот. земли, сруб под баню, скважи-
на 27 м, удобные подъездные пути, ка-
дастровый номер: 56:08:0201001:331, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 Победы, 
12 сот. земли, кап.постройка из керам-
зитоблоков: гараж, баня, летн. кухня, 
свет подключен, счетчик, по периметру 
столбы для забора из НКТ, цена 590 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

Бузулукский р-н сдам 
разное 

-291- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, рядом с мостом, 830 сот. 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.

Грачевский р-н продам  
разное 

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

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

Иногороднее продам  
разное 

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

разное 

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

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

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

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

1-комнатные 

-451- мкр. Никольский, ул. Николаев-
ская, 1/3 эт. блочного дома, 32,2 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, лоджия, 
частично меблир., цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

-341- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома, 54 
кв. м, с/у совм., натяжные потолки, ла-
минат, плитка, сплит-система, встро-
енный шкаф, лоджия с декоративной 
штукатуркой, цена 3400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-843-60-11.

-340- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. дома, 
57 кв. м, автономное отопление, натяж-
ные потолки, полы плитка и линоле-
ум, сплит-система, новая вход. дверь, 
встроенный кух. гарнитур, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

-343- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 63 кв. м, «те-
плый пол» в ванной и кухне, сплит-си-
стема, качественный ремонт,  можно с 
мебелью, цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-
843-60-11.

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

 4-комнатные 

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

-384- ул. Пушкина 8, 5/5 эт. дома, 60,3 
кв. м, с/у разд., балкон 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, «теплый 
пол», меблир., 2,5  сот. земли, гараж, 
цена 9300 тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-172- общество «Радуга», из газоблок, об-
шит металл.панелями, 75,5 кв. м, пред-
чистовой ремонт, с/у совм., комнаты изо-
лир., «теплый пол», окна пластик., 6 сот. 
земли, скважина, канализация септик, 
цена 3590 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-116- п. Загородный, новый, газоблок, 
оштукатурен/покрашен, 108 кв. м, пред-
чистовая отделка, свет, насосная 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, керамзи-
тоблок, утеплен/оштукатурен/окрашен, 
110 кв. м, все уд-ва, меблир, быт. тех-
ника, 6 сот. земли, гараж, ворота-ав-
томат, навес, скважина, двор-плитка, 
видеонаблюдение, цена 5600 тыс. руб., 
обмен на квартиру Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-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 1490 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-439- ул. Куйбышева, из пеноблоков, 
2010 г. п., 132 кв. м, все уд-ва, с/у 
разд., совр. планировка, 6 сот. 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.

-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.
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

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

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

-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 пери-
метру, крыша/ворота/калитка-профлист, 
цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-374- Уральский проспект, блочный, об-
ложен кирп., 94 кв. м, предчистовой ре-
монт, пристроен гараж 24 кв. м, газ, свет. 
вода, канализация, «теплый пол», окна 
пластик., европланировка, 5 сот. земли, 
цена 5300 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулукский р-н 
1-комнатные 

-165- п. Искра, 2/2 эт. дома, с/у совм., 
33,8 кв. м, душевая, окна пластик., 
новые двери, автономное отопление 
(электроконвекторы), натяжные потол-
ки, меблир., кух.гарнитур, низкие ком-
мунальные платежи, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-265- п. Партизанский, в 2-квартирном 
доме, 49,6 кв. м, высокие потолки, 
свет, газ, отопление, окна пластик., 10 
сот. земли, скважина, баня, хоз. по-
стройки, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-270- с. Тростянка, дер., утеплен, обшит 
профлистом, 52 кв. м, трубы пластик., 
газ. котел,  батареи, водонагреватель 
(40 л), туалет, 23 сот. земли, хоз. 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 огорода, сарай, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

 дом

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

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

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

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

-542- с. Лабазы, 43,5 кв. м, газ 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, воро-
та металл. высокие, 2 замка, погреб с 
вентиляцией, подъезд асфальт., цена 
190 тыс. руб. Т 8-932-552-61-11.

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Тел.: 8-922-846-50-50.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
комнату

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

2-комнатные 

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

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

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

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

Бузулук продам  
дом

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

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



Жильё
Бузулук продам 

дом

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

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

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

-84- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 спальни, 
зал, гостиная, 2 с/у, сауна, камин, подвал, 
20 сот. земли, баня, летн. кухня с погре-
бом, гараж на 3 а/м, хор. сад, +гараж в ГСК 
№1. Т. 8-950-187-24-98, 8-901-890-47-08.

ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. 
РА "Максимум"

(цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 

8-922-846-50-50. 

Информация 2 Жильё
Среда, 18 января 2023 г. №2 (977)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

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

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., эконо-
мичное электроотопление, отл. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

2-комнатные 

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

дом

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

-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.

-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.

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

Тоцкий р-н продам 
дом 

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 50 кв. м, с/у совм., хол./гор. вода, 
новая канализация, ремонт, 8,4 сот. зем-
ли, скважина, погреб, сараи, цена 650 
тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв. в г. 
Бузулуке с доплатой. Т. 8-927-761-73-96.
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 Тел. 89228533656.
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