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Далеко не все интернет-опера-
торы и провайдеры обслуживают 
частные дома и отдалённые от 
города населённые пункты. Но, 
к  счастью, такой подход уходит в 
прошлое. Компания «Сити-Лайн» 
подключает высокоскоростной ин-
тернет в частные дома с помощью 
специальной технологии «GPON.

«Оптика в дом»
Сегодня более десяти тысяч 

жителей города и прилегающих к 
Бузулуку районов являются абонен-
тами этого интернет-провайдера. 
Сигнал проводится непосредствен-
но к частному дому и обладает от-
личной пропускной способностью, 
поставляя сразу все виды связи. 
При этом качество связи не зависит 

от погоды или рельефа местности,  
поэтому абонент может быть уве-
рен в стабильности сигнала. Под-
ключившиеся к сети, по доступной 
цене получают полный пакет услуг, 
включающий  высокоскоростной 
интернет, а также  более двухсот 
телеканалов в высоком качестве.

- Сегодня высокоскоростной 
интернет нужен почти каждому 
жителю: для работы, учёбы и разв-
лечений, - рассказала специалист 
абонентского отдела компании 
«Сити-Лайн» Алена Пенькова. -  
Понимая это, наша компания про-
должает развиваться и строить  
линии интернет в посёлках. Нашими 
услугами пользуются уже тысячи 
абонентов, проживающих в  посел-
ках Колтубановский, Палимовка,  

Новоалександровка, Красногвар-
деец, а также села Курманаевка. 

Совсем недавно высокоско-
ростной интернет появился и для 
жителей села Лабазы Курманаевс-
кого района. 

- Буквально на днях мы также 
закончили строительство сети в 
селе Перевозинка, - пояснила Але-
на Пенькова. – В планах компании 
«Сити-Лайн» дальнейшая модерни-
зация своих сетей и осуществление 
возможности подключения услуги 
Интернет по прогрессивной и пер-
спективной технологии в другие 
населенные пункты Бузулукского, 
Грачевского и Курманаевского 
районов.

Наряду с этим делается очень 
многое для улучшения качества 

Расширяя географию
Далеко не все операторы обслуживают частные дома и отдаленные от города населенные пун-
кты. К счастью, эти времена уходят в прошлое, потому что есть компания «Сити-Лайн», которая 
подключает высокоскоростной Интернет в частные дома с помощью специальной технологии.

предоставляемых услуг,  адаптиру-
ясь под возрастающие потребности 
абонентов.

Чтобы подключиться к высоко-
скоростному интернету, вы можете 
обратиться в любой офис «Сити-
Лайн» или позвонить по номеру 
телефона 77-5-77.

Интернет-провайдер «Сити-
Лайн» с многолетним опытом 
работы обеспечивает абонен-
там удобную тарифную сетку 
и высокую скорость передачи 
данных, круглосуточную техпод-
держку, качество и надёжность 
оборудования.

В городе Бузулуке на минувшей неделе в рамках проведения 
Всероссийской акции «День правовой помощи детям» работали 
пункты оказания бесплатной юридической помощи.

В администрации города совместный прием провели юристы  
структурных подразделений и руководитель общественной приёмной 
Губернатора  Оренбургской области в Бузулуке Татьяна Мозговая.

– Бузулучане обращались с различными вопросами, –  отметила 
Татьяна Владимировна. – Во время приема все жители получили 
полноценные консультации специалистов. Все обращения решаемые, 
будем работать.

Прием граждан также прошел в партии «Единая Россия». Как 
отметил председатель горсовета Александр Шубин, вопросов было 
немного, но все они серьезные. 

В Бузулукской межрайонной прокуратуре восемнадцатого ноября  
помимо приема граждан еще работала «горячая линия».

Две бузулукских школы полу-
чили новый спортивный инвен-
тарь от Российского футболь-
ного союза.

Возможность приобщиться к 
самому популярному виду спорта 
в мире получили ученики пятой и 
двенадцатой школ нашего города. 
Благодаря участию образователь-
ных организаций во Всероссийском 
проекте «Футбол в школе», учре-
ждённом Российским футбольным 
союзом, ребятам был выделен 
новый спортивный инвентарь.

Его школы бесплатно получили 
от Российского футбольного союза, 
в  комплекты спортивного инвента-
ря для проведения занятий вошли: 
сорок мячей и сумок для них, ма-
нишки, конусы, насосы, фишки для 
разметки.

«Футбол в школе» открывает 
обширные возможности участникам 
проекта, которые работают по всем 
направлениям и соответствуют та-
ким критериям, как организация на 

Футбол в школы

базе школ футбольных секций, все-
сторонняя методическая поддержка 
педагогов, возможность участия 
школьников в мастер-классах от 
звёзд отечественного футбола.

Таким образом, школы стано-
вятся центрами футбольной жиз-
ни региона, а тренеры получают 
больше возможностей заметить 
талантливых детей.

Правовая помощь детям
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В мероприятии приняли участие 
студенты колледжа, представители 
военного комиссариата, админист-
рации города Бузулука и ребята, 
которые получили повестки для 
прохождения срочной службы в 
рядах российской армии.

Почётным гостем мероприятия 
стал заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Николай Севрюков. От 
имени главы города он поздравил 
призывников с началом важного 
этапа их жизни, напутствовал 
ребят с честью и достоинством 
выполнять воинский долг.

– Тема патриотизма в воспи-
тании подрастающего поколения 
сегодня имеет основополагаю-

щее значение. Благодаря тому, 
что большое внимание уделяется 
воспитанию любви к своей Роди-
не, молодые ребята могут хорошо 
понять, что происходит не только 
в стране, но и в мире, – отметил 
Николай Алексеевич. – Я надеюсь, 
что ребята достойно проявят себя 
на службе.

Присутствующие почтили ми-
нутой молчания бузулукских во-
еннослужащих, погибших при 
выполнении боевых задач в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. Они до последнего 
оставались верны присяге, воин-
скому долгу и погибли, защищая 
интересы нашей Родины и мирных 
людей от националистов.

Бузулукским ребятам вручи-
ли повестки, а также памятные 
сувениры с мероприятия. В тор-
жественной атмосфере для всех 
собравшихся выступили также 
солисты и творческие коллективы 
города.

Представитель военного комис-
сариата города Бузулука напомнил 
присутствующим о том, что дли-
тельность срочной службы в рядах 
вооружённых сил РФ, согласно 
действующему законодательству, 
равна одному году и уделил особое 
внимание тому, что военнослужа-
щие, которые проходят срочную 
военную службу, направляться 
в зону проведения специальной 
военной операции не будут.

Всероссийский день призывника
Пятнадцатого ноября в Бузулукском лесхоз-техникуме состоялось торжественное мероприятие, посвящённое  
тридцатилетнему юбилею Всероссийского дня призывника.

С первого января 2023 года в России дети-инвалиды смогут 
бесплатно летать до места лечения, об этом сообщили в Минздраве 
Оренбургской области. Речь идет о больных онкологическими, ге-
матологическими и иммунологическими заболеваниями, а также с 
хронической почечной недостаточностью.

Раньше услуга предоставлялась только ребятам с травмами и 
заболеваниями спинного мозга, а также проживающим на Дальнем 
Востоке и там, где нет железнодорожного транспорта. Теперь решение 
распространяется на детей, проходящих противоопухолевую и иммуно-
модулирующую терапию. Также самолет бесплатно доставит до боль-
ницы детей на гемодиализе и на их родителей или сопровождающих.

Но есть несколько  условий. Дорога к месту лечения на железной 
дороге должна занимать более двенадцати часов, а расстояние быть 
выше одной тысячи километров.

В октябре санитарная служба авиации областной клинической 
больницы только за одну неделю транспортировала пять пациентов, 
трое из которых – дети. Так, пациентов доставляли в другие города 
на экстренное лечение. В середине октября в Московскую больницу 
им. Пирогова транспортировали новорожденного ребенка. Весь полет 
его сопровождала детская реанимационная бригада.

Через пару дней санавиация работала дважды. И в каждом случае 
помощь требовалась детям. Так, десятилетнего ребенка транспорти-
ровали в Пензу - в Центр сердечно-сосудистой хирургии. А четырех-
летнему  оренбуржцу срочно потребовалась помощь нейрохирургов, 
в связи с чем его доставили в профильное учреждение Тюмени.

К слову, за девять месяцев 2022 года санавиацией Оренбургской 
областной больницы было совершено более ста четырнадцати вы-
летов, эвакуировано сто пятьдесят пациентов, из них – восемьдесят 
три  ребенка. Двадцать девять детей  до года.

Летать будут 
бесплатно?
С первого января 2023 года дети-инвалиды в Рос-
сии смогут бесплатно летать до места лечения.

В рамках проекта, на минувшей 
неделе в  ДК «Машиностроитель» 
города Бузулука состоялась встреча  
бузулучан – представителей стар-
шего поколения, неравнодушных  к 
своему здоровью.

– В национальном проекте у 
нас стоят две главные задачи: это 
продление активной жизни и вто-
рая задача – вовлечение старшего 
поколения в культурную, «физкуль-
турную» массовую жизнь, чтобы 
люди не терялись, чтобы люди чув-
ствовали себя востребованными, 
– рассказала присутствующая на 
встрече заместитель министра со-
циального развития Оренбургской 
области Галина Пикалова.

Главная цель, которую ставят 
перед собой инициаторы проекта 
– охват самых широких слоёв на-
селения, с тем, чтобы рассказать 
людям об основных принципах 
заботы о здоровье и сохранения 
качества жизни. 

Мероприятие в Бузулуке прохо-
дило не только в очном формате, 
также его трансляция проводилась 
для пятнадцати территорий севе-
ро-запада региона. Всего было 
представлено три блока: кардио-
логия – здоровье сердца и сосудов, 
правильное питание в возрасте 55+ 
и профилактика нарушений памяти. 
Спикерами стали доктора, кандида-
ты медицинских наук, специалисты 
в своём деле.

– Само мероприятие важно 
тем, что обращается внимание на-
селения именно на профилактику 

Ваше здоровье в 55+
В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее 
поколение» Министерство социального развития Оренбургской области совмест-
но с Агентством медицинской профилактики и другими партнерами реализует 
социальный проект «Здоровье 55+». 

здоровья, – подчеркнул замести-
тель главы администрации города 
Николай Севрюков. – Выражаю 
благодарность Министерству здра-
воохранения, Министерству соци-
ального развития Оренбургской 
области, которые организовали 
такой проект для нашего города. 
Надеемся, что подобные встречи 
будут проходить чаще.

Программой было предусмотре-
но общение в формате «вопрос-от-
вет», поэтому  гости из зала могли 
задать свои вопросы специалистам. 
Большой востребованностью поль-
зовалось экспресс-тестирование 
на базовые показатели состояния 
организма, которое проводили в 
фойе специалисты Центра здоро-
вья Бузулукской больницы скорой 

медицинской помощи.  
– На площадках бузулучане 

проходили анкетирование на вы-
явление рисков по развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
онкозаболеваний, могли измерить 
артериальное давление, глазное 
давление, померить уровень холес- 
терина, глюкозы, измерить рост, 
вес, вычислить индекс массы тела. 
И уже на основании этих показате-
лей определить группу здоровья, – 
рассказал заведующий поликлини-
кой комплекса №1 ГАУЗ «ББСМП» 
Станислав Лозовой.

Все указанные обследования 
можно пройти в кабинетах про-
филактики во всех поликлиниках 
города в любое удобное время, в 
том числе и по субботам.
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лого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
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23.20 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 
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03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. Чистильщик 

обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского Кремля 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России. 

Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Мастера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+

18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин. Винова-

тых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие XXIII Между-

народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+

21.45 Д/ф «Запечатленное время. Змееловы» 
16+

01.00 Концерт-посвящение Анатолию Ники-
тину 16+

02.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол Бритне-
ва» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 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+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. Сергей 
Догадин 16+

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 12+
04.15 Берегите пародиста! 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прош-

лого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Дом исполнения желаний. Лучшая вер-

сия себя 16+
09.00 Утренние гадания 16+
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 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначения-3» 18+
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Обмани 

меня» 16+

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

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

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

17.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
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 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 18+
01.00 Х/ф «Последний неандерталец» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Обмани 

меня» 16+

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Физрук» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30 Такое кино! 16+
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02.30, 03.15 Импровизация 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 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 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап VI 0+

11.55 Великие династии. Волконские 12+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

никовым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на ваше письмо 

16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. Алек-

сандров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. Первый 

в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет» 16+

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

16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. Гри-
горий Соколов 16+

18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 

16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам несовершеннолетних 

16+
09.25, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 16+
01.25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.05 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
04.15 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

Среда, 23 ноября 2022 г. №43 (970)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, 17.15, 20.20, 23.50, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера экрана. Клара 

Лучко. Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные музеи России. 

Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Джо-

натан Свифт. Приключения Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Александр III и передвиж-

ники 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
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 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначения-4» 18+
01.00, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Обмани меня» 16+

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+



10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.30 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 18+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Синяя птица 

«Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. Винова-

тых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его благородней-

шие видения» 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол Бритнева» 

16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию Никитину 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица» 16+
20.50 Искатели. Валентин Серов. Тайна по-

следнего шедевра 16+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!. Кто расскажет 

небылицу?» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисеев-

ского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «Земное притяжение» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Одиночка» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Идти до конца» 12+
04.05 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Артек. Большое путешествие» 6+
23.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
00.45 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
22.30 Х/ф «Война» 16+
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» 

16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Обмани 

меня» 16+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 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, 17.15, 02.20 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Баста. Концерт в Лужниках  12+
23.30 Впервые на телевидении. «Чужая» 18+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+

01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисеев-

ского гастронома» 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

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

сты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
17.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 

12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
03.55 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
17.00 Наследники и самозванцы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 00.15, 

01.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения» 16+
02.00 Х/ф «Последний неандерталец» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Обмани меня» 16+

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 Новая битва экстра-

сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасенсов 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

09.15, 01.55 Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк 16+

10.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+

10.50 Х/ф «Он, она и дети» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с Антоном Успенским» 

16+
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введение 

во храм Пресвятой Богородицы» 16+
13.40 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы «Джазовая 
Панорама» 16+

14.45 Х/ф «Брависсимо» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших предков. Греки. 

Творцы красоты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 12+
23.20 Шедевры мирового музыкального театра 

16+
02.35 М/ф «Сундук. Рыцарский роман» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 16+
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 16+
03.30 Д/с «Нотариус» 16+

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни маршала 

Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за Москву» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины 

Коровина» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 

палубе» 12+
03.45 Х/ф «Крылья ангела» 16+
05.30 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
20.45 Х/ф «Мулан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 01.45 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Д/с «Слепая» 16+
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 16+
17.00 Х/ф «Война» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «Убийца» 16+
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 16+
01.50, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Обмани меня» 16+

07.00 Х/ф «Космический джем» 12+
08.35 Х/ф «Битлджус» 12+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Форсаж» 16+
16.50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 16+
04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 Великие династии. Строгановы 12+
15.10 К 85-летию Эдуарда Артемьева. Обыкно-

венный гений 12+
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 12+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Горячий лед. Фигурное катание. Чем-

пионат России по прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

02.35 Моя родословная 12+
03.15 Наедине со всеми 16+
04.00 Россия от края до края 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30 Х/ф «Старший сын» 12+
08.50 Тайны старого чердака. Бытовой жанр 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История русской артиллерии 

12+
13.50 Юлиан Семенов. Он слишком много 

знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Кубок мэра 

Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01.00 Великие династии. Строгановы 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03.50 Х/ф «Я его слепила» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане. Последняя 

невеста Змея Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «Учитель словесности. Экзамен на 

чин. Выигрышный билет. Драма» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Александр III и пере-

движники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни животных 

с Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы 

промышленной революции» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжинский. Как 

древний эллин 16+
17.00 Х/ф «Длинный день» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...» 16+
19.05 Х/ф «Старший сын» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
01.30 Искатели. Валентин Серов. Тайна по-

следнего шедевра 16+
02.15 М/ф «Большой подземный бал. История 

одного города» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День расплаты» 16+
03.35 Д/с «Нотариус» 16+

06.00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет путешественника» 

12+
17.35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или проиграешь!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+

14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба в 

Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий Нилов 

и Вадим Бероев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди» 12+
04.20 На двух стульях. Юмористический 

концерт 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прош-

лого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 12+
00.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
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 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Парящий тигр» 12+
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

03.45, 04.15 Т/с «Женская доля» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Обмани меня» 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 Т/с «Физрук» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа
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2 Товары  2 Вакансии 

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16.  

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

 

Стройматериалы
Бузулук продам 

 бетонные изделия 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

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

разное

-8- ремонт и обслуживание  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок,  

ремонт и изготовление  
москитных сеток, замена ком-

плектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

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

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Ре-
кламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-ав-
томат, СВЧ-печей, телевизоров, 
гарантия, выезд на дом  (город, 
село), купим на запчасти. Т. 8-922-
55-800-55, 93-928.

 ремонт и сборка мебели 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

-221- резину шип., р-р 185х60 R14, на 
штампованных дисках. Т. 8-922-540-
53-43.

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

-456- за 3 мкр., ГСК №67 б, 3 ряд, 
3-уровневый, цена 185 тыс. руб.  
Т. 8-929-283-42-33.

-238- центр города, ул. Галактионова, 
во дворе маг. «Магнит», 20 кв. м, свет, 
погреб, цена 280 тыс. руб. Т. 8-929-
283-86-09.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефо-
ны, ноутбуки, видеокарты в лю-
бом состоянии! Обр.: ул Отакара 
Яроша, 56/61, ТД «Центр», вход с 
торца, «Альфа-сервис», т. 8-922-
861-86-47.

разное 

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

-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.

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и женских 
часов советского производства, 
для личного использования (не 
являются цветным и черным ме-
таллом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-
861-86-47.

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

Бузулук продам 
мебель 

-255- офисная: стол-парта, р-р 
80Х120Х60, 10 шт., - 3000 руб./
шт.; стулья: кожзаменитель - 1500 
руб./шт, ткань - 1200 руб./шт.; сто-
лы прямые и угловые -  4000 руб./
шт., стол руководителя - 10 тыс. 
руб., магнитно-маркерная доска - 
3500 руб., барабан для лотереи - 
3500 руб. Т. 8-922-552-91-43.

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.).

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

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

водители 

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

-458- ООО «РостТранс-Самара» треб. 
водители кат. Е, ДОПОГ, график рабо-
ты неделя/неделю, з/п до 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-851-65-47.

диспетчеры 

-362- диспетчерской службе так-
си треб. диспетчер, корректность, 
знание ПК, опыт работы приветст-
вуется (можно без опыта), смен-
ный график работы. Т. 8-922-865-
11-11, e-mail: rabotabuz56@mail.ru

 домашний персонал 

-237- треб. сиделка для бабушки, не 
лежачая, на неполный день, приготов-
ление пищи, кормление. Т. 8-922-814-
92-58.

-236- треб. сиделка. Т. 8-922-850-
90-81.

 IT, Интернет 

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

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

-348- организации треб. оператор тех-
нической поддержки, 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. сто-
рож, 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, быстрая об-
учаемость, з/п  до 50 % от личных 
продаж. Т. 8-922-552-91-43.

электрики 

-420- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. элек-
тромонтер по ремонту электрообору-
дования, для проведения испытания 
электропогружного оборудования на 
стендах тестирования. Обр.: ул. Маги-
стральная 2а, т. 8(35342)7-32-61 до-
бавить 8513, 8546, 8-905-842-29-34, 
8-932-844-73-33.

разное

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

разное

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-317- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, с/у, видео наблюдение, пожар-
ная/ охранная сигнализация, сплит-
система, а/м стоянка, хор. возмож-
ности для наружной рекламы, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1090- с. Н. Александровка, произ-
водственная база 1,2 Га, АЗС, офис-
ные кабинеты, автосервис, шино-
монтаж, автомойка, бар-кафе, отель, 
комната охраны, стоянка для грузо-
вой техники, холодный ангар, авто-
парковка, цена 21000 тыс. руб. Т. 
8-922-819-55-04.

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам помещения 
разное 

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

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

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

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

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

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

сдам офисное 

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 сот. 
земли, газ, свет, центр. вода, Интер-
нет, на уч-ке 11 плит перекрытия, 
улица полностью застроена, подъ-
езд круглый год, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам  
разное 

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

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

Иногороднее продам  

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулукский р-н сдам 
земельный уч-к 

-291- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, рядом с мостом, 830 сот. земли 
в собств., сельхоз назначения, ров-
ный, чистый, кадастровый номер 
56:08:1709002:1858, с выходом на 
трассу, оплата 40 тыс. руб./ мес.  
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-97- общество «Елочка», 5,8 сот. зем-
ли в собств., домик 30 кв. м, 2 комна-
ты, крыша новая, свет, центр. полив, 
рядом р. Самара, цена 190 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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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Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, комна-
ту 26 кв. м, потолки 3,2 м, автоном-
ное отопление, имеется возможность 
провести воду и канализацию, только 
за наличный расчет, цена 620 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

1-комнатные 

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

-451- мкр. Никольский, ул. Никола-
евская, 1/3 эт. блочного дома, 32,2 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, частично меблир., цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

-320- ул. Энергетическая, центр го-
рода, 1/1 эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., 
отдельный вход, цена 1170 тыс. руб. 
Т. 8-922-819-55-04.

-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.

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

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

2-комнатные 

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

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

-341- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома, 
54 кв. м, с/у совм., натяжные потол-
ки, ламинат, плитка, сплит-система, 
встроенный шкаф, лоджия с декора-
тивной штукатуркой, цена 3400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-60-11.

-340- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
дома, 57 кв. м, автономное отопле-
ние, натяжные потолки, полы плитка и 
линолеум, сплит-система, новая вход. 
дверь, встроенный кух. 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., 
балкон застеклен и обшит, цена 2650 
тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

-112- ул. Вокзальная 3, 2/5 эт. па-
нельного дома у/п, 48,9 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., лоджия, кух. 
гарнитур, спальный гарнитур, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-111- 4 мкр. 18, 4/5 эт. панельного 
дома, 48,4 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., счетчики, сплит-си-
стема, новая дверь металл., новый 
балкон, кух. гарнитур, косметиче-
ский ремонт,  цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43. 

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

3-комнатные 

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

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

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

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

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп., 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна 
частично пластик., счетчики гор./
хол. воды, сантехника в хор. сост., 
балкон, цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

-202- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. 
дома, 63,7 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, частично меблир., 
под квартирой отапливаемый подвал, 
кирп. гараж+сарай с погребом, ого-
род, цена 2850 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-434- 2 мкр. 7, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,4 кв. м, с/у совм., евроре-
монт, балкон застеклен, цена 3250 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

-22- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. дома, 83,9 кв. 
м, с/у совм., новые окна пластик., 
натяжные потолки, новый ремонт, 2 
лоджии, цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

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

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

4-комнатные 

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

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

 дом 

-437- мкр «Барвиха», 2-этажный таун-
хаус, 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.

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

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

-249- общество «Радуга», 2-этажный, 
из газоблока, 159 кв. м, черновая от-
делка, подвал, блочный фундамент, 
окна пластик., 16 сот. земли, скважи-
на, слив. яма, до дома асфальт, цена 
3990 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-371- п. Загородный, из керамзито-
блоков, утеплен/оштукатурен/покра-
шен, 80 кв. м, все уд-ва, евроремонт, 
частично меблир., 6,2 сот. земли, но-
вая баня, гараж на 2 а/м, навес, цена 
6100 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-116- п. Загородный, новый, газоб-
лок, оштукатурен/покрашен, 108 кв. 
м, предчистовая отделка, свет, на-
сосная станция воды, канализации, 
с/у, окна пластик., новая электропро-
водка, «теплый пол», 7 сот. земли, 
скважина, слив. яма, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-243- п. Загородный, новый, из ке-
рамзитоблоков, 116,7 кв. м, пред-
чистовая отделка, газ, свет, «теплый 
пол», слив, 2-контурный газ. котел, 7 
сот. земли, скважина, цена 3800 тыс. 
руб.  Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-344- пер. Циолковского, смешан. 
конструкции, 27 кв. м, газ. отопле-
ние, 4,6 сот. земли, вода во дворе, 
сарай с погребом, цена 1320 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-60-11.

-1309- р-он п. Спутник, ул. Жилкоо-
перации, 92,9 кв. м, оформлен как 
квартира, вход и двор отдельные, с/у 
совм., окна пластик., новая электро-
проводка, гараж, погреб, насажде-
ния, цена 3150 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

-334- ул. Гражданская, смешан. кон-
струкции, 71 кв. м, автономное газ. 
отопление, свет, центр. вода, с/у, 
душ. кабина, 10 сот. земли, слив. яма, 
баня, сарай, погреб, беседка, цена 
2670 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

-1313- ул. Д. Бедного, бревенчатый, 
41,7 кв. м, окна пластик., все уд-ва, 
душ.кабина, новые сантехника, две-
ри, хор. ремонт, кух.гарнитур,  4 сот. 
земли, новые ворота, калитка проф-
лист, цена 2170 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-1326- ул. Дачная, р-он вокзала, 
155 кв. м, с/у совм., кухня гостиная, 
4 изолир комнаты, совр. ремонт, 
2,5  сот. земли, цена 4950 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-62-11.

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

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

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

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

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

-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 307 
кв. м, 1эт: гараж, котельная, комната, 
2 эт: гостиная, кухня, 2 комнаты, с/у, 3 
эт: 4 комнаты, с/у, 8 сот. земли, цена 
6500 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.
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дом 
-16- ул. Московская, кирп., обшит 
блок-хаусом, 76 кв. м, с/у совм., зал, 
2 спальни, кухня-гостиная, прихожая, 
автономное отопление, натяжные по-
толки, Интернет, 2 сот. земли, слив. 
яма,  гараж, хоз. постройки. Т. 8-922-
819-55-04.

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

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

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

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 
пеноблоков, утеплен/оштукатурен/по-
крашен, 116,5 кв. м, окна пластик., 
центр. вода, новые система отопле-
ния и слив. яма, 10  сот. земли, сква-
жина, забор по периметру, крыша/
ворота/калитка-профлист, цена 4750 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. 
м, в 2-квартирном доме, газ. отопле-
ние, центр. вода, автономная канали-
зация, ремонт, 10 сот. земли, 2 гара-
жа, сараи, баня, цена 1990 тыс. руб. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-379- ул. 1 Парковая, блочный, об-
ложен кирп., 81,6 кв. м, предчисто-
вой ремонт, окна пластик., газ, свет, 
вода, канализация, 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 комна-
ты изолир., веранда-беседка, свежий 
ремонт, видеонаблюдение, 7 сот. 
земли, скважина, навес, новый за-
бор, хоз. постройка, цена 5200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

Бузулукский р-н 
1 комнатные 

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

-262- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
дома, 31,6 кв. м, свет, канализация, 
вода, туалет, электроотопление (ко-
тел), биметалл. радиаторы, окна пла-
стик., 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., комна-
ты изолир., лоджия, новая вх. дверь, 
хор. ремонт, гараж с погребом, ого-
род, скважина, цена 1270 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

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

3-комнатные 

-258- п. Красногвардеец, 4/5 эт. па-
нельного дома, 58,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новое отопление, бал-
кон застеклен, новая вх. дверь, цена 
900 тыс. руб Т. 8-922-811-85-11.

дом 

-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.

-366- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 46,5 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., косметич. ремонт, 18 сот. зем-
ли, 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 
отопление новые, свет, газ, окна пла-
стик., 12 сот. земли, вода во дворе, 
баня, гараж, магазин, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-161- п. Красногвардеец, центр, щи-
товой, обложен кирп., 70,4 кв. м, 
все уд-ва, 7 сот. земли, кирп. хоз.
постройка, баня из бруса, +магазин 
с арендатором, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-85-11.

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 2 
с/у, 2 балкона, окна пластик., натяж-
ные потолки, веранда, погреб, сплит-
системы, 21 сот. земли, гараж, бе-
седка, 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 помеще-
ние, 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-квартир-
ном доме, 49,6 кв. м, высокие потол-
ки, свет, газ, отопление, окна пла-
стик., 10 сот. земли, скважина, баня, 
хоз. постройки, цена 1190 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

-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, 
ухожен, в хор. сост., 17,9 сот. зем-
ли, баня, гараж, рядом д/сад, школа, 
дом культуры, дорога асфальт, цена 
400 тыс. руб. Т. 8-932-55-26-111.

-233- с. Елшанка 1, центр, кирп., 58 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-
ва, новые отопление, котел и счетчик, 
3 сот. земли в собств., гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, цена 1370 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-232- с. Колтубанка, ул. Самарская 4, 
бревенчатый, 45,3 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., полы новые, 14 сот. земли 
в собств., баня, гараж, один собств., 
рядом 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-систе-
ма, 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 квар-
тиры. Т. 8-922-552-91-43.

-93- с. Н. Александровка, центр, 
2-этажный кирп. дом+отапливаемый 
подвал, 265 кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 
13 сот. земли, хоз. постройки, гараж, 
баня, беседка, 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., но-
вые двери, сплит-система, натяжной 
потолок, 9,5 сот. земли, скважина, 
слив. яма, кирп. баня, цена 2890 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-254- с. Палимовка, кирп., 2021 г. п., 
93,1 кв. м, чистовая отделка, потолки 
2,8 м, свет, вода, с/у, окна пластик., 
автономное газ. отопление, 10 сот. 
земли, скважина, цена 3200 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

-321- с. Палимовка, новый, из керам-
зито 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-квартирном кирп. доме, утеплен, 
штукатурка «короед», 81,7 кв. м, новые 
крыша-профлист, 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 пла-
стик., 20 сот. земли, баня, гараж, 
хоз. постройки, крыша, ворота и ка-
литка - профлист, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-505- с. Сухоречка, кирп., новая кры-
ша, 72 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., 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 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, 
дер., 33,7 кв. м, треб. внутренний ре-
монт, 7,5 сот. земли в собств., газ, 
свет подведены, центр. вода прохо-
дит 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., кры-
ша-профлист, 52,6 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, новые: электропро-
водка, газ. котел, 16 сот. земли в 
собств., хоз. постройки, 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, водо-
нагреватель (40 л), туалет, 23 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

Грачевский р-н 
1-комнатные 

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

Телефон рекламной службы: 
5-56-56

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

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

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

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

дом 

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

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

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

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

Курманаевский р-н 
2-комнатные 

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

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
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.

Бузулук продам 
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.

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.

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

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, вход от-
дельный, 36 кв. м, автономное отопле-
ние, свет, вода, погреб, 1 сот. земли, за 
наличный расчет, можно по сертифика-
ту материнского капитала. Т. 8-932-856-
29-59.



Жильё
Бузулук продам 

дом

-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, открытая ве-
ранда. Т. 8-932-856-88-61 (после 18 ч.).

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

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-457- ул. М. Егорова. Т. 8-932-848-
57-85.

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, 23 ноября 2022 г. №43 (970)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-507- р-он ул. Шевченко, меблир., на 
длит. срок. Т. 8-922-868-81-99.

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. ново-
го дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопление, 
отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

2-комнатные 

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

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

-1315- с. Ст. Александровка, 1/2 блоч-
ного 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. Бузу-
луке с нашей доплатой. Т. 8-922-878-
55-44.

Бузулукский р-н продам 
 дом

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

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

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета 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-асфальт. Т. 8-932-856-
29-59.

-239- с. Н. Александровка, центр, но-
вый, из пеноблока, утеплен пеноплек-
сом, фасад оштукатурен «Короедом», 
137 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, вода, слив, 7 сот. 
земли, скважина, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-922-822-70-66.

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 кв. м, 
газ, свет, вода, слив, 15,2 сот. зем-
ли, баня, гараж, хоз. постройки, мож-
но под дачу, цена 350 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-347-05-74.

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

Сорочинск продам  
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
дом 

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

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