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В «Бузулукском бору» начался 
зимний подкормочный сезон – в 
оборудованные на территории 
национального парка специаль-
ные звериные столовые идёт 
доставка продовольствия для 
пернатых и хвостатых посети-
телей. Большую помощь в этом 
оказывает Нефтяная Компания 
«Новый поток».

В уходящем 2022 году Неф-
тяная Компания «Новый Поток» 
передала в распоряжение дирек-
ции парка две тонны немолотой 
глыбовой соли и шестьдесят тонн 
ячменя. 

Ячмень с удовольствием едят 
зимующие в бору птицы, а соль 
– излюбленное лакомство и 
источник минералов для лосей 
и косуль. В организме копытных 
она участвует в таких важных про-
цессах как пищеварение, постро-
ение тканей, укрепление костей, 
нормализует обмен веществ и 
мышечной системы.

Подкормка для диких животных 
весьма своевременная и значи-
тельная.

В свое время на территории 

национального парка были соо-
ружены подкормочные площадки 
и искусственные солонцы. Их по-
полнение поможет диким зверям 
и птицам пережить бескормицу и 
глубокоснежье.

Как отмечают специалисты, 
поголовье диких  животных в 
национальном парке растет, но 
закупленных нефтяной организа-
цией запасов на всех хватит. Лес-
ные столовые будут пополняться 
регулярно в течение всей зимы.

На средства компании, за лет-
ний сезон на территории Нацио-
нального парка «Бузулукский бор» 
проведён ряд мероприятий по 
противопожарному обустройству. 
Были оборудованы три водоза-
борных пункта, отремонтирова-
на пожарная вышка, закуплены 
противопожарный инвентарь и 
оборудование, средства индиви-
дуальной защиты, аппаратура для 
радиосвязи, горюче – смазочные 
материалы. 

Вся имеющаяся техника, кото-
рая участвует в тушении лесных 
пожаров, оборудована системой 
ГЛОНАСС. Также государствен-

ные инспекторы прошли обучение 
основам оказания первой меди-
цинской помощи. 

Помимо финансирования, 
Нефтяная Компания «Новый 
Поток» неоднократно оказывала 
содействие дирекции парка и 
предоставляла специальную тех-
нику, в том числе кран, самосвал, 
бульдозер, с целью обустройства 
гидросооружений в участковых 
лесничествах. 

Поскольку в Бузулукском бору 
угроза пожаров очень высока, 
важно иметь здесь соответствую-
щую материально-техническую 
базу для быстрого обнаружения 
и ликвидации очагов возгорания.

Участие Нефтяной Компании 
«Новый Поток» в финансировании 
социально – значимых программ 
в рамках социально-экономичес-
кого сотрудничества с Нацио-
нальным парком «Бузулукский 
бор» предусмотрено до 2035 
года. На текущий момент сум-
марный объём финансирования, 
начиная с 2017 года, составляет 
около сорока  миллионов рублей. 

Осознавая всю ценность  

Добро пожаловать в 
лесные столовые!
Нефтяная Компания «Новый Поток» продолжает оказывать помощь 
Национальному парку «Бузулукский бор».

Бузулукского бора, в рамках 
обязательств по соглашению 
о социально-экономическом 
сотрудничестве, Нефтяная Ком-
пания «Новый Поток» оказывает 

помощь дирекции Национального 
парка «Бузулукский бор», способ-
ствующую его развитию, охране 
окружающей среды и защите 
животных.

Фото с официальной страницы https://vk.com/npbuzbor

Фото с официальной страницы https://vk.com/npbuzbor

Десятого декабря прошёл 
XI межрегиональный фести-
валь джазовой музыки «Рож-
дественские встречи» в кото-
ром участвовал эстрадный ор-
кестр  ДК «Машиностроитель» 
города Бузулука под руковод-
ством Андрея Просвиркина.

Областной фестиваль люби-
тельского джаза прошел в селе  
Кубанка Переволоцкого района 
Оренбургской области. В нем 
приняли участие разноплановые 
джазовые коллективы не только 

из Оренбуржья - второй такой 
фестиваль расширил границы 
до Москвы, а четвертый до Ка-
захстана.

На сцене звучали свинг и 
диксиленд, фанк и джазовые 
стандарты, зажигали малые 
коллективы и большие составы.

Целью фестиваля является сох- 
ранение и пропаганда джазовой 
музыки, а так же развитие твор-
ческого потенциала коллективов 
и исполнителей. Фестиваль мож-
но смело назвать точкой отсчета 
в развитии джазовой музыки 

Оренбургской области.
Эстрадный ансамбль «Jave 

Band» из города Бузулука (кол-
лектив относится к ДК «Ма-
шиностроитель») вернулся с 
фестиваля с Благодарственным 
письмом и Почетным дипломом 
«За большой вклад в развитие 
музыкальной культуры и в связи 
со столетием русского джаза». 

Коллектив «Jave Band» яв-
ляется участником почти всех 
городских мероприятий, активно 
выступает как в родном городе, 
так и за его пределами. 

Лучшие среди оркестров!
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Мероприятие в библиотеке 
Толстого прошло на одном ды-
хании, собрав не только самих 
участников проекта, но и почет-
ных горожан, уважаемых ветера-
нов. Было отмечено, что проект 
«Бузулукский погост» уникален по 
своей сути и направлен на сох-
ранение памяти, знание своего 
прошлого.

В ходе мероприятия был ор-
ганизован круглый стол, а также 
состоялось награждение жите-
лей, причастных к начатому делу.  

Основной идеей «Бузулукского 
погоста» выступает сохранение 
истории горожан, увековечение 
памяти о людях и событиях, ко-
торые связаны со старым город-
ским кладбищем, расположенном 
на улице Серго. 

Летом текущего года проект 

был поддержан Фондом пре-
зидентских грантов: выделено 
более шестисот пятидесяти тысяч 
рублей при софинансировании 
в триста шестьдесят тысяч со 
стороны меценатов и партнеров.

– С июля 2022 года было орга-
низовано более десяти  акций, в 
которых приняло участие свыше 
двухсот двадцати неравнодушных 
горожан. Я думаю, проект полу-
чил такой отклик, потому что у 
людей есть внутренний запрос, 
желание участвовать в исследо-
ваниях. Было непросто: прово-
дили работы там, куда не доедет 
техника, – поделился директор 
Благотворительного фонда имени 
Г.Р. Державина Сергей Колычев. 
– Огромное спасибо и наилучшие 
пожелания Фонду, благотворите-
лям, волонтерам, администрации 

города и всем, кто причастен к 
проекту. Надеюсь на его продол-
жение, потому что городская ста-
рина требует к себе системного, 
профессионального подхода, и 
этим нужно заниматься.

Участники проекта за полго-
да работы проводили не только 
исследования, но и благоустра-
ивали заброшенные участки. 
Обнаружены возможные сле-
ды захоронения времен голода 
1920-х годов – около десяти  
котлованов в северо-восточной 
части кладбища. На территории 
общей площадью в три тысячи 
квадратных метров было расчи-
щено семьдесят захоронений, 
вывезено сто кубических метров 
мусора. Также проведен поиск 
местоположения первой бузулук-
ской крепости. Проведено десять 

На минувшей неделе состоя-
лось торжественное открытие 
центра по новому месту прописки. 
В торжественной обстановке в 
присутствии почетных гостей за-
меститель министра социального 
развития региона Галина Пикало-
ва и директор КЦСОН Людмила 
Кадушкина перерезали ленточку.

Поздравить коллектив со зна-
чимым событием пришли замес-
титель главы администрации 
города по социальной политике 
Николай Севрюков, заместитель 
главы Бузулукского района по 
социальным вопросам Татьяна 
Успанова, а также другие офици-
альные лица.

– Сейчас институт социальной 
защиты развивается, совершенст- 
вуется. То, что создано сейчас в 
Бузулуке, дает возможность ока-
зывать социальные услуги населе-
нию совершенно другого качест- 
ва. Здесь есть все для занятий с 
человеком индивидуально. В том 
числе, например, приобретен 
дополнительный автомобиль, 
который будет возить людей в 
больницу, на диспансеризацию, 
сюда в Центр, – рассказала за-
мминистра Галина Пикалова.

– У нас расширилось Отде-
ление дневного пребывания, 
поэтому увеличился и штат со-
трудников – появился реабили-

Скопление пожарной техники возле торгового центра обеспо-
коило горожан, но все было в рамках запланированных учений.

– По замыслу учений пожар произошел на первом  этаже в 
одном из магазинов, в здании осталось 5 человек. В рамках 
учений были задействованы все службы жизнеобеспечения, при-
влечены гарнизоны из Бузулука, Верхней Вязовки, Державино, 
Красногвардейца, а также Грачевки и Курманаевки, – рассказал 
начальник Управления организации пожаротушения и проведе-
ния аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области Алексей Ефигин.

В рамках проведения учений руководство ТРЦ «Север» убеди-
лось в работоспособности своей системы оповещения о пожаре. 
Так, автоматически без участия человека сигнал поступил на 
диспетчерский пункт 01. 

В учениях были задействованы сотрудники ГИБДД, силами ко-
торых было перекрыто движение на двух улицах Бузулука. Также 
привлекалась карета скорой медицинской помощи. Кроме того, 
в учениях принимали участие сотрудники Росгвардии, охранного 
предприятия, сотрудники водоканала.

Бузулукский погост
В библиотеке имени Л. Толстого прошло отчетное мероприятие, где подвели 
итоги реализации проекта Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина 
«Бузулукский погост». 

экскурсий для жителей Бузулука, 
Оренбурга, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Приблизительно две-
сти человек получи первичные 
сведения о правилах и методике 
работы в исторических памятных 
местах.

Проект заручился поддержкой 
со стороны Бузулукской епархии, 

ООО Торговый дом «Интерьер», 
Бузулукского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
учебных заведений города и 
других. Администрация города 
оказала содействие проекту в вы-
делении техники, информацион- 
ной кампании, отладке работы с 
МУП КХ «Благоустройство».

Из центра на окраину
…переехал Комплексный Центр социального обслуживания населения города 
Бузулука. Теперь это важное социальное учреждение находится по новому 
адресу: ул. Л. Чайкиной д.1, корп.3.

толог, инструктор адаптивной 
физкультуры. Конечно, в прежнем 
здании такие направления мы не 
могли реализовать,-  поделилась 
директор КЦСОН в г. Бузулуке 
и Бузулукском районе Людмила 
Кадушкина.

Нововведением в работе 
КЦСОН стало и Отделение соп-
ровождаемого проживания, ко-
торое планируется запустить с 
января 2023 года. Здесь дети и 
взрослые, имеющие проблемы 
со здоровьем, нуждающиеся в со-
циализации, благодаря трениро-

вочным модулям и специалистам 
будут осваивать необходимые на-
выки обслуживания себя в быту. 
Здесь же появились пункты про-
ката детских вещей и техничес- 
ких средств для реабилитации.

На мероприятии Галина Пика-
лова вручила благодарственные 
письма всем тем, кто на про-
тяжении многих лет оказывает 
поддержку КЦСОН – волонтерам, 
представителям предприятий.  
Украсили мероприятие худо-
жественные номера творческих 
коллективов города.

«Город подумал 
учения идут…»
Шестнадцатого декабря в рамках итоговой проверки Деся-
того  пожарно-спасательного отряда Главным управлением 
МЧС России по Оренбургской области были проведены 
учения, чтобы проверить навыки работы личного состава 
на крупных объектах, таких как ТРЦ «Север» в Бузулуке.
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17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Живём только раз» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатленное время. Лед 

и золото» 16+
08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой» 16+
08.25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Бенефис Людмилы Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого време-

ни» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. Автомо-

биль для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие российского джаза. 

Игорь Бутман, Московский джазовый 
оркестр и участники проекта «Большой 
джаз» 16+

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 

Босра. Чёрная жемчужина Востока» 16+
21.40 Х/ф «В его приятной компании» 16+
23.50 Д/ф «Москва» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Летающая лодка 

Григоровича» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 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, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

17.30 2022 г. Вручение Премии имени Дмитрия 
Шостаковича 16+

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно сказать, её 

люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 

Святой Георгий. От Москвы до Изры» 16+
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Петля Петра 

Нестерова» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье любит 

тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион. Оборотень 12+
13.40 Мой герой. Елена Валюшкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Женская логика-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22.35 10 самых... Чужой голос 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
23.55 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского быта 12+
03.10, 03.50 Документальный фильм 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.00 М/ф «Снежная королева» 6+
14.35 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-

розка» 6+
16.00 Х/ф «Ёлки» 12+
17.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 12+
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
02.10 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
02.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
03.30, 04.15, 05.00 13 знаков зодиака 16+

07.00, 08.00, 06.15, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «От-
пуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет стрелять» 16+
12.15 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14.10 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
16.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 Маска. Танцы 16+
04.10 6 кадров 16+

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

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
21.45 Х/ф «Ледяной демон» 16+
23.45, 01.15 Наследники и самозванцы 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с «Колдуны 

мира» 16+

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.05, 22.35 ХБ 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

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

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ивано-

ва. Дорогая моя служанка» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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

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

16+
07.35, 02.30 Д/ф «Запечатленное время. 

Волшебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой» 16+
08.20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Концерт в честь 

артиста. Юбилейный вечер Аркадия 
Райкина» 16+

12.35, 01.10 Х/ф «Люди и манекены» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
17.20 2022 г. Юбилейный концерт к 90-ле-

тию Родиона Щедрина 16+
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и нет, а 

характер-налицо!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 

3D-археология» 16+
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+

06.30, 05.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион. Оборотень 12+
13.40 Мой герой. Людмила Чурсина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Женская логика» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против хирургов» 

16+
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20.10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22.35 «События-2022». Специальный репор-

таж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» 16+
03.00, 03.40 Документальный фильм 12+
04.20 Развлекательная программа 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

Среда, 21 декабря 2022 г. №47 (974)4

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 03.05 Инфор-

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Дольче вита по-русски» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запечатленное время. Басти-

он здоровья» 16+
07.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Марины Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Золотой шлягер. Песни 

прошлых лет» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «Люди и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого време-

ни» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. Отдых под 

надзором» 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
21.45 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
00.00 Х/ф «Ледяной демон» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 13 знаков 

зодиака 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, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Отпуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.10, 22.40 ХБ 16+
23.10 Влюбись, если сможешь 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+



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

жья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Красный проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23.35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
01.30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.30 Д/ф «Запечатленное время. Пора боль-

шого новоселья» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Фаины Раневской» 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 поручений» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле» 16+
14.10 Народные артисты СССР. Александра 

Пахмутова. Документальный фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого време-

ни» 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. Со-

ветский общепит между кулинарией и 
идеологией» 16+

17.30 Гала-концерт «Наследники традиций» 16+
19.15 Д/ф «Первые в мире. Корзинка инжене-

ра Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 

Дамаск. Вечный город» 16+
21.40 Х/ф «Беглецы» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ Век. «Бенефис Людмилы Гурченко» 

16+
01.50 Искатели. «Сокровища атамана Кудеяра» 

16+
02.35 М/ф «Жил-был пес. Остров» 16+

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Женская логика-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.05 Х/ф «Снежный человек» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава» 12+
00.35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
04.40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
14.05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
16.10 Х/ф «Ёлки новые» 12+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-8» 12+
21.45 Х/ф «Ирония судьбы в Голливуде» 12+
23.50 Х/ф «Семьянин» 12+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Смешанные» 16+
21.45 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 16+
23.45 Х/ф «Американский пирог» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Новогодние 

чудеса 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 «Жить здорово!» Новогодний выпуск 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информационный канал 

16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
00.55 Ирония судьбы. «С любимыми не расста-

вайтесь...» 12+
01.55 «Любовь и голуби». Рождение легенды 

12+
02.45 «Бриллиантовая рука». Рождение леген-

ды 12+
03.20 Х/ф «Три плюс два» 0+

18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический 
концерт 16+

21.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «Морозко» 6+
23.30 Новогоднее поздравление Мэра Москвы 

С.С. Собянина 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 16+
00.00 Новый год: Лучшее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
03.35 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
05.25 Д/ф «Новый год в советском кино» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 15.10, 

01.25, 16.40, 02.55, 18.10, 04.00, 19.50, 
21.25, 23.00, 00.05 Уральские пельмени 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 16+

05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Вернувшиеся 16+
09.30 Х/ф «Сын маски» 12+
11.30 Песни с предсказаниями 12+
18.15, 19.45 Наследники и самозванцы 16+
21.30 Волшебный Новый год 16+
23.15, 00.05 Лучшие песни нашего кино 12+
23.50 Новогоднее обращение президента 16+

07.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел» 16+

09.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» 16+

10.45 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
12.30, 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 Т/с «Жуки» 16+

20.30 Однажды в России 16+
21.30, 01.05 Х/ф «Самоирония судьбы, или С 

легким угаром!» 16+
23.00, 00.05, 06.10 Комеди Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 16+
02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 05.30 Комеди Клаб. 

Караоке Star 16+

20.35 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
22.00 Щелкунчик 16+
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли» 16+
00.25 Ив Монтан поет Превера. фильм-кон-

церт. 1968 г. 16+
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег. Велико-

лепный Гоша» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
10.05 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумного» 

16+
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
15.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
00.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьми-

десятые» 16+
02.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический 
концерт 16+

09.30 Новогодняя «Москва резиновая». 16+
10.10 Х/ф «Золушка» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+
12.15 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 12+
12.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ВьЮга» 12+
16.15 Новогодний смехомарафон 12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.15 Х/ф «Артистка» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» 12+
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 

12+
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко» 12+
02.15 Х/ф «Горбун» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» 

12+

06.00 Уральские пельмени 16+
07.05 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Три кота и море приключений» 0+
10.15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
11.30 М/ф «Снежная королева» 6+
12.45 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-

розка» 6+
14.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лёд» 6+
15.25 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.25 Х/ф «Снегурочка против всех» 12+
23.35 Х/ф «Ирония судьбы в Голливуде» 12+
01.15 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Девять жизней» 6+
12.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 6+
15.00 М/ф «Снежная королева» 6+
16.15 М/ф «Снежная королева: Перезамороз-

ка» 6+
17.30 М/ф «Снежная королева: Огонь и лёд» 6+
18.45 М/ф «Клара и волшебный дракон» 6+
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
21.15 Х/ф «Чёрная молния» 12+
23.00, 23.45, 00.30, 01.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.45 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
04.30 Наследники и самозванцы 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.05, 08.30, 08.50 Наша 
Russia. Дайджест 16+

09.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 15.20 Одна-
жды в России 16+

11.30, 12.15, 13.00 Однажды в России. Ново-
годний выпуск 16+

16.00 Х/ф «Самоирония судьбы, или С легким 
угаром!» 16+

17.10, 17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.45 Комеди 
Клаб. Новогодний выпуск 16+

21.30, 22.10 Комеди Клаб 16+
23.00, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с «Пьяная фирма» 

16+
02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.30, 04.55, 

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Бородач» 16+

06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.00 «Наш Новый год». Большой праздничный 

концерт 12+
18.15, 19.50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал 16+
19.00 Новогодний Мечталлион 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 Х/ф «Мажор возвращается» 16+
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
01.15 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 16+

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
06.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
09.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 12+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «Последний богатырь» 6+
20.00 Вести 12+
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00.35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
02.30 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
07.30 Х/ф «Похищение» 16+
10.25, 01.10 Д/ф «Запечатленное время. Крем-

лёвские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья» 16+
11.55 Х/ф «Про Красную Шапочку» 0+
14.15 Пласидо Доминго и друзья 16+
15.45 Х/ф «Беглецы» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 

небом «Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные приключения Луи де 

Фюнеса» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
09.15, 10.10 Х/ф «Золушка» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «Девчата» 0+
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 

лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина 16+

04.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
06.35 Х/ф «Управдомша» 12+
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». 

Новогоднее шоу Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 16+
00.00 Новогодний Голубой огонек-2023 12+

06.30 М/ф «Новогоднее приключение. Празд-
ник новогодней елки» 16+

07.55 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)» 16+

10.15 Передвижники. Павел Третьяков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в дикой 

природе» 16+
11.50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 16+
13.15 Х/ф «Усатый нянь» 0+
14.30 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица» 16+
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда» 16+
16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом 

16+
21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35, 00.00 Романтика романса 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго и друзья 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
08.55 Пять ужинов 16+
10.25, 05.35 Домашняя кухня 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 16+
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые» 16+
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семи-

десятые» 16+

06.05 Х/ф «Снежный человек» 16+
07.45 Х/ф «Невезучие» 16+
09.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 12+
09.50 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
13.20 Назад в СССР. Советский Новый год 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко» 12+
14.45 Х/ф «Самая обаятельная и привлекатель-

ная» 12+
16.05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Венец творения» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Детектив на миллион. Расплата 12+
13.40 Мой герой. Владимир Винокур 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Женская логика-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
20.05 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22.35 «10 самых откровенных сцен в совет-

ском кино», 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро» 12+
23.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-

тельная» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
02.55, 04.00, 04.40 Документальный фильм 12+
03.35 Документальный фильм 16+
05.20 Москва резиновая 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 6+
13.20 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
18.10 Х/ф «Ёлки-5» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 12+
21.45 Х/ф «Ёлки последние» 12+
23.45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
00.00 Х/ф «Особо опасна» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 13 знаков 

зодиака 16+

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

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Отпуск» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55 Т/с 

«Жуки» 16+
17.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 16+
19.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел-2» 16+
21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

5Среда, 21 декабря 2022 г. №47 (974)
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СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

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

08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.30 Наша 
Russia. Дайджест 16+

14.50 Х/ф «Морской бой» 12+
17.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
00.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 18+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10, 05.00 Comedy Баттл 16+
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум"(цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

-1211- выполним отделочно-ре-
монтные работы всех видов и любой 
сложности, комплексные работы «под 
ключ», большой опыт работы, 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.

Оборудование 
Бузулук куплю  

разное

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

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.).

разное 

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

спортивные 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
руководитель

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

бухучет и финансы 

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

водители 

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

-556- Оренбургвторчермет» треб. во-
дитель а/м КАМАЗ с манипулятором. 
работа в г. Бузулуке. Т. 8-932-849-01-
55, 8-932-849-00-87.

диспетчеры 

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

Дата 21.12
ср

22.12
чт

23.12
пт

24.12
сб

25.12
вс

26.12
пн

27.12
вт

Температура
днем -6 -8 -1 -4 -6 -8 -6

Температура 
ночью -9 -2 -3 -6 -9 -9 -8

Осадки

Направление 
ветра З Ю ЮЗ Ю Ю ЮВ З

Скорость ветра, 
м/с 2 6 6 4 4 3 2

Давление
мм рт. ст. 760 761 759 759 758 758 756

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

 IT, Интернет 

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

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

-348- организации треб. оператор тех-
нической поддержки, грамотная речь, 
стрессоустойчивость, сменный гра-
фик работы, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-865-11-11, e-mail: 
rabotabuz56@mail.ru

 общепит 

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

охранники 

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

риелторы 

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

 разное

-556- Оренбургвторчермет» треб.
контролер лома черных и цветных ме-
таллов, работа в г. Бузулуке. Т. 8-932-
849-01-55, 8-932-849-00-87.

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 помеще-
ние, с/у совм., лоджия, все коммуни-
кации центр., большой пешеходный 
и а/м трафик, цена 6900 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. 
м, помещения: производственно-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, произ-
водственная база 1,2 Га, АЗС, офис-
ные кабинеты, автосервис, шино-
монтаж, автомойка, бар-кафе, отель, 
комната охраны, стоянка для гру-
зовой техники, холодный ангар, ав-
топарковка, 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.

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действующая фер-
ма (животные, корма), помещения 1378, 
804 кв. м, кап.ремонт, 1 га земли (арен-
да на 49 лет), забор новый 2 м, скважи-
на, емкости, освещение, 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 

-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.

-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/
каждый этаж), 17 сот. земли, ремонт 
планируется под конкретного арен-
датора, оплата 225 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-1096- центр города, нежилое помеще-
ние 280 кв. м, несколько входов, окна-
витражи, система кондиционирования, 
хор. ремонт, место под рекламную вы-
веску, хор. подъездные пути, стоянка, 
оплата 500 руб./кв. м. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-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.

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

сдам офисное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

-345- ул. Н. Уральская, 6,6 сот. земли, с 
домом 29 кв. м, газ подведен, скважи-
на на воду, удобное расположение, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

Бузулукский р-н 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, все 
коммуникации, на участке ветхий дер. 
дом 49 кв. м, новый фундамент под га-
раж и баню, новый забор и ворота из 
профлиста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

-297- с. Грачевка, ул. Космическая, 12 
сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, 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 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н сдам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

-502- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, комната в общежитии, 15,1 кв. м, 
косметич. ремонт, вода и слив в 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. ре-
монт, цена 1700 тыс руб. Т. 8-932-55-
26-111.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп., 60 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., окна ча-
стично пластик., счетчики гор./хол. 
воды, сантехника в хор. сост., балкон, 
цена 2790 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-комнатные 

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

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

 дом 

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

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

-172- общество «Радуга», из газоблок, 
обшит металл.панелями, 75,5 кв. м, 
предчистовой ремонт, с/у совм., комна-
ты изолир., «теплый пол», окна пластик., 
6 сот. земли, скважина, канализация 
септик, цена 3190 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

-543- «Поле чудес», дом-дуплекс, 200 
кв. м, центр. вода и канализация, 1 эт.: 
прихожая, гардероб, комната, с/у, ко-
тельная, кухня, гостиная, 2 эт.: 3 комна-
ты, ванная, «теплый пол», сплит-систе-
ма, 2 лоджии, 5 сот. земли. Т. 8-9222-
843-60-11.

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

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

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

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

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

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

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

-554- ул. К. Заслонова, 45 кв. м, все уд-
ва, 2-контурный котел, новое отопление, 
«теплый пол», сплит-система, Интернет, 
3,7 сот. земли, гараж, баня, хоз. по-
стройка, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
1-комнатные 

-165- п. Искра, 2/2 эт. дома, с/у совм., 
33,8 кв. м, душевая, окна пластик., 
новые двери, автономное отопление 
(электроконвекторы), 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, но-
вые хоз. постройки, цена 1190 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-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. кух-
ня, баня, сарай, цена 1370 тыс. руб. Т. 
8-922-552-91-43.

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

-232- с. Колтубанка, ул. Самарская 
4, бревенчатый, 45,3 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., полы новые, 14 сот. земли в 
собств., баня, гараж, один собств., ря-
дом лес, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-271- с. Красная Слободка, кирп. дом 
с магазином, 84,8 кв. м, центр. вода, 
слив, окна пластик., хор. ремонт, 8,3 
сот. земли, баня, сарай, гараж на 2 а/м, 
цена 690 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-311- с. Н. Александровка, кирп., 200 
кв. м, оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, все уд-ва, сплит-система, 
веранда под бизнес, 6 сот. земли, хоз. 
постройки, погреб, баня, цена 5500 тыс. 
руб. Т. 8-922-853-41-11.

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
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., но-
вое отопление, 9  сот. земли в собств., 
баня, цена 2190 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н 
2-комнатные 

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

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

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

Бузулук продам  
дом

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

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

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

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



Жильё
Бузулук продам 

дом

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

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

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

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

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

Информация 2 Жильё
Среда, 21 декабря 2022 г. №47 (974)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, газ, свет, 
вода, канализация, предчистовая отдел-
ка, 4 сот. земли, цена 2700 тыс. руб., 
посредников прошу не беспокоить. Т. 
8-922-557-12-21.

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. 
м., с/у разд., окна, трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., срочно, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-62-28, 
8-922-531-07-68.

Бузулукский р-н продам 
 дом

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

-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.

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

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

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