
25 января 2023 г. 
 №3 (978)

распространяется 
бесплатно

Телефон 
рекламной службы: 5-56-56

12+

Не является средством массовой информации



Среда, 25 января 2023 г. №3 (978)2

Диспетчерская 
служба заказа 
ТАКСИ

Тел.: 55555

8-932-555-55-55

Новая выплата согласно действующему законодательству поло-
жена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, 
центральных районных, районных и участковых больниц, а также 
занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. 

Отмечается, что выплата будет назначаться автоматически, то 
есть никаких заявлений подавать не требуется. Перечислят доплату 
в течение семи  рабочих дней после того, как медицинская орга-
низация сформирует и представит в Социальный фонд Российской 
Федерации реестр работников. 

Размер выплаты в зависимости от специальности сотрудника 
составит от четырёх с половиной (у младшего персонала) до восем-
надцати с половиной тысяч рублей в месяц (у врачей).  

Соревнования на кубок нашего 
земляка лётчика космонавта, два-
жды Героя Советского Союза Юрия 
Романенко для Бузулука традици-
онные, в этом году они проводи-
лись уже в тридцать девятый раз. 

Каждый год лыжная база «Род-
ник» гостеприимно встречает спорт- 
сменов. Администрация загород-
ного клуба делает всё возможное, 
чтобы гостям из разных уголков 
Оренбуржья здесь было комфорт-
но, тепло, чтобы у них была возмож-
ность переодеться, подготовиться 
к соревнованиям.

По словам Президента Федера-
ции лыжных гонок Оренбургской 
области Виталия Макурина, Бузулук 
отличает высокий уровень органи-
зации соревнований такого рода.

- К сожалению, во многих муни-
ципальных образованиях области, 

мы сейчас наблюдаем спад  в 
развитии лыжного спорта, - пояс-
нил Виталий Макурин. - Связано 
это с низким финансированием, 
отсутствием денег на приобрете-
ние инвентаря, оплату тренерских 
сборов. Отрадно, что Бузулук  
удерживает на высоком уровне 
планку областного Чемпионата, что 
помощь в проведении Кубка оказы-
вает частный бизнес, руководство 
загородного клуба «Родник».

Соревнования шли на протяже-
нии двух дней. В первый день - это 
были забеги на три, пять, десять 
километров в зависимости от воз-
растной группы. 

Второй день был посвящён мас-
совым стартам, в которых приняли 
участие более ста шестидесяти 
человек из Бугуруслана, Асекеевс-
кого, Курманаевского, Новотроиц-

кого, Оренбургского, Бузулукского 
районов и других территорий 
Оренбуржья.

На сегодняшний день это единст- 
венные соревнования в области, 
где учитывается и личный, и ко-
мандный зачёт. 

Бузулук на соревнованиях пред-
ставляла команда из двенадцати 
человек разного возраста - от 
юниоров до взрослых, известных 
спортсменов.

Этот Чемпионат - отправная точ-
ка для отбора спортсменов на со-
ревнования более высшего уровня 
- Первенства и Чемпионата среди 
федеральных округов и отбор на 
Финал россии.

Бузулукская трасса, по словам 
лыжников, была на высоте, хоро-
шему настроению и стремлению к 
победе благоволила устоявшаяся 

Новая выплата 
медработникам
Начиная с февраля, социа-
льный фонд России будет 
предоставлять специальную 
соцвыплату медработникам. 

Так, резко выросла цена на кол-
басу вареную, консервы мясные 
для детского питания, маргарин, 
сметану, творог, консервы овощные 
для детского питания, печенье, кру-
пу гречневую, яблоки. Значительно 
подорожали овощи, такие как 
картофель, капуста белокочанная, 
свекла, свежие огурцы и помидоры, 
морковь.

Среди непродовольственных 
товаров отмечается рост цен на 
кроссовые туфли для детей, дет-
ские футболки, детские спортивные 
костюмы и костюмы для детей 
школьного возраста. Также подоро-

жали мыло хозяйственное, зубная 
паста, электропылесос напольный, 
подгузники детские бумажные, те-
левизор, смартфон.

Но есть и приятные новости: не 
намного, но подешевели колбаса 
полукопченая и варено-копченая, 
сосиски, сардельки, сыры твер-
дые, полутвердые и мягкие, яйца 
куриные, чай байховый черный, 
макаронные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта. Также 
упала цена на шампунь, порошок 
стиральный, плиты древесностру-
жечные, ориентированно-стружеч-
ные, новый легковой автомобиль 

А цены растут и растут...

«Родник» принимал спортсменов!
В минувшие выходные на лыжной базе «Родник» город принимал Чемпионат Орен-
бургской области по лыжным гонкам и финал Кубка среди городов и районов на 
призы лётчика - космонавта, дважды Героя Советского Союза Юрия Романенко.

солнечная, морозная погода. И пу-
скай повезло не всем, например, у 
одной юной участницы из Бузулука 
в первый же день сломались лыжи 
и пришлось сойти с дистанции, 
но отличному настроению это не 
помешало.

Загородный клуб «Родник» - стал 
не только центром проведения 
соревнований, но и местом, где 
спортсмены из разных городов 
могли пообщаться, приободрить 
друг друга, получить тренерские 
напутствия и пожелания победы!

иностранной марки.
Стоимость лекарств тоже изме-

нилась: одни препараты подеше-
вели, другие – поднялись в цене. А 
вот цена на услуги, такие как ремонт 
телевизора, стрижка, проезд в 
разных видах транспорта и другие, 
почти не изменилась.

Оренбургстат опубликовал статистику по ценам на продукты 
первой необходимости. С начала года в Оренбургской области 
выросли цены по целому ряду продуктовой продукции. 
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Открытые уроки и мастер-клас-
сы провели девять конкурсантов 
из образовательных учреждений 
города. Они демонстрировали  
жюри, как идёт обучение детей, 
как проходит общение ребёнка 
и педагога. В рамках заочного 
этапа конкурса педагоги писали 
эссе, на организованных уже очно 
мастер-классах делились своими 
секретами в обучении.

- Мы готовим уроки для классов, 
которые видим впервые. Подобная 
практика интересна сменой обс-
тановки, новыми знакомствами, а 
также новым опытом, – поделилась 
преподаватель технологии бузулук-
ской школы №13 Наталья Карпова. 
– Волнение, конечно, присутствует, 
так как успешное проведение уро-
ка зависит не только от педагога, 
но и от детей. В ходе проведения 
открытого урока мы с ребятами 
подготовим альбом, рассказываю-
щий об истории русской матрёшки. 
Альбом они смогут передать в 
дар библиотеке при проведении 
международной акции «День кни-
годарения».

Конкурс позволяет расти про-
фессионально как молодым пе-
дагогам, так и тем, кто уже имеет  
определённый опыт работы. Как и 
любое соревнование, он  заставля-
ет педагогов работать над собой, 

На минувшей неделе завершился Всероссийский этап конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в но-
минации «Дополнительное образование».

Основными задачами этого конкурса стали совершенствование 
научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
выявление и распространение передового педагогического опыта, 
всесторонняя поддержка талантливых педагогов.

По итогам оценки знаний и навыков участников конкурса ком-
петентным жюри второе место и медаль «За службу образованию» 
были присвоены учителю физической культуры бузулукской школы 
№6 имени А.С. Пушкина Ирине Колмыковой. Выполняя конкурсные 
задачи, преподаватели обменивались опытом и знаниями в профес-
сиональной среде.

Организаторами «Моего лучшего урока» выступили Благотво-
рительный фонд наследия Менделеева, Российский химико-тех-
нологический университет имени Д.И. Менделеева, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский 
областной государственный университет, Профессиональный союз 
работников народного образования и науки Российской Федерации, 
Педагогическое общество России, а также редакция журнала «Вестник 
образования России».

Поздравляем Ирину Колмыкову с заслуженной победой!

В феврале 2022 года началась 
специальная военная операция 
которая сильно повлияла на жизнь 
всех россиян. В рамках проекта 
«Мы вместе!» девятнадцатого ян-
варя в ДК Машиностроитель был 
проведён концерт в поддержку 
российских солдат и президента 
Владимира Путина. 

Выразить свою солидарность и 
чувства патриотизма  пришли пред-
ставители различных организаций 
и творческих коллективов города.

- Россия сильна у нас у нас не 
только духом, но и творчеством, 
- поделилась своим мнением на-
чальник Управления по культуре, 
спорту и молодёжной политике На-
талья Майорова. - Творчество нам 
всегда морально помогало,  песня 

всегда была и остаётся духов-
ной музыкальной составляющей, 
которая придаёт силы русскому 
народу. Поэтому сегодня песней 
мы надеемся укрепить, сплотить 
наших жителей, поддержать наш 
город Бузулук, поддержать поли-
тику нашего государства. 

На открытии мероприятия глава  
города Владимир Песков совмест-
но с военным комиссаром Вяче-
славом Сёмкиным вручили Орден 
мужества маме погибшего в ходе 
военной операции бузулучанина 
Максима Сухарева.  

Максим, как и другие мужчины 
отдавшие жизнь за свою страну 
навсегда останутся на страницах 
истории Героями. 

- Для меня он был, как сын, - 

рассказала родная тётя Максима 
Людмила Лаврова. - Как и все 
мальчишки жизнерадостный очень, 
добрый, очень любил читать, был 
грамотным. Ему нравилось учиться 
в кадетском классе. Это был его 
выбор.

Глава города также выступил 
с речью в поддержку российских 
солдат и президента Российской 
Федерации.

– К сожалению ни один конф-
ликт не обходится без потерь. 
Милые наши мамы! Мне бы хоте-
лось сказать слова благодарности 
за ваших сыновей. За настоящих 
воинов. Они борются за справед-
ливость. За мир нашего государ-
ства. За наших мам, отцов, дедов, 
за будущее наших детей. Я уверен, 

«Учитель Оренбуржья» 
в бузулукских школах
На минувшей неделе в десятой школе города Бузулука прошли открытые уроки и 
мастер-классы в рамках муниципального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья».

изучать, пробовать и показывать 
что-то новое. 

- Это замечательно потому что 
каждый педагог остаётся учителем 
только тогда, когда он может учить, 
а до этого он тоже сам всю жизнь 
учится, и конкурс это позволяет,- 
отметила начальник Управления 
образования администрации го-
рода Татьяна Чигарева.  

Победившие в региональном 
этапе учителя Оренбуржья, получат 
возможность пройти во Всероссий-
ский этап конкурса «Учитель года».

Если же говорить в целом, то 
учителя города принимают самое  
активное участие в различных про-
фессиональных конкурсах. 

- Например, «Мой лучший урок», 
«Учитель года», «Педагогический 
дебют», где показывают достой-
ные результаты, – подчеркнула    
Татьяна Чигарева. – Наша задача 
– представить современного учи-
теля в современных условиях, дать 
преподавателям возможность и 
стимул к реализации своих талан-
тов и наработок.

Медаль «За службу 
образованию»
Бузулучанка Ирина Колмыкова стала серебряным 
призером Всероссийского педагогического конкурса.

«Мы вместе!»
...эти слова неоднократно звучали со сцены ДК «Машиностроитель» во время 
проведения митинга - концерта в поддержку участников специальной военной 
операции на Украине и Президента Российской Федерации  Владимира Путина.

что победа будет за нами! – обра-
тился к присутствующим Владимир 
Песков.

Выступая перед собравшимися, 
глава города особо подчеркнул, 
что курс Президента РФ – это 
курс развития страны, развитие 

реального сектора экономики, 
реализация приоритетных нацио-
нальных проектов. Эти цели, как 
и цели, поставленные перед воо-
ружёнными силами России в ходе 
специальной военной операции, 
должны быть выполнены.
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16+
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 Х/ф «Ставка на Любовь» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 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, 18.05, 20.20 Информаци-

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный сезон» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе» 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Мастера экрана. Светла-

на Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения Иго-

ря Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-Кри-

стиан Броше. «Мир деревянного зодчества 
Русского Севера» 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена Большого Театра. 

Евгений Нестеренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина» 16+
20.55 80-й годовщине Победы в Сталинград-

ской Битве посвящается... «Живые и мер-
твые. «Солдатами не рождаются» 16+

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.25 Легендарные имена Большого Театра. 

Владимир Атлантов 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 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+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+

17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 
Театра. Ирина Архипова 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
02.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Только по любви» 16+
00.50 Т/с «Напарницы» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Грибулина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
18.20 Т/с «Цвет липы» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+
01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Код 355» 16+
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.55 Х/ф «Трудности выживания» 16+
02.25 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 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 Гадалка 

16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 16+

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

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

12.30 Т/с «Война семей» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 12+
00.50, 01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+
08.40 Х/ф «Одноклассники» 16+
10.40 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 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 Гадалка 

16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Каспер» 6+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Городские легенды 

16+

07.00, 07.30, 08.30 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 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 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
11.35 Специальный репортаж. «Отважные» 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный сезон» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

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 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
08.45, 16.25 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Таежные робинзоны» 16+
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «За спичками» 12+
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» 

16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея сибир-

ского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

Театра. Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Т/с «Сильная женщина» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 16+
03.55 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
08.50 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Анна-детективъ-2 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Большов 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо Гайдая» 

16+
18.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22.40 «Война микромиров». Специальный 

репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гад» 

12+
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная бо-

лезнь» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-

шина» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

Среда, 25 января 2023 г. №3 (978)4

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

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный сезон» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 

16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея сибир-

ского казака» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Валентина Гризоду-

бова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Буран» Лозино- 

Лозинского» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 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 Гадалка 

16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Фар Край» 16+
01.00, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.00, 01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+



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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Александр Макси-

мов. Тайны стволовых клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Спектакль «ET CETERA». «Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Половой» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.50 Власть факта. «Чили. Чудо и компромисс» 

16+
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева» 16+
17.45 Легендарные имена Большого Театра. 

Владимир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке 

главное-кураж!» 16+
21.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «Двойная жизнь Вероники» 16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужое счастье» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
00.40 Т/с «Я требую любви!» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф «Мелодия любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «На одном дыхании» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 

радость» 12+
18.10 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна» 12+
03.55 Х/ф «Соната для горничной» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Трудности выживания» 16+
10.20 Х/ф «Ставка на Любовь» 12+
12.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 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 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «План побега» 16+
21.45 Х/ф «В осаде» 16+
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02.00, 03.30, 04.30, 05.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Конфетка 16+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.10, 13.40, 

14.05, 14.35 Страна в Shope 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Наша Russia. Дайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
02.15, 03.00 Импровизация 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единственный из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 6+
01.30 Х/ф «Французы под Москвой» 12+

03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+

04.25 10 самых... Когда жена старше 16+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-

женные звёзды» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
12.05 М/ф «Angry birds в кино» 6+
14.00 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
15.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 

12+
23.50 Х/ф «Знамение» 16+
02.05 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 11.00, 11.30, 12.00 Д/с 

«Старец» 16+
12.30 Х/ф «В осаде» 16+
14.30 Х/ф «В осаде. Темная территория» 16+
16.45 Х/ф «План побега» 16+
19.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01.15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02.45 Х/ф «Фар Край» 16+
04.15, 05.00 Мистические истории 16+

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

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

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45, 04.35 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

07.50 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и 

композиция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о животных. Ташкент-

ский зоопарк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.50 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина-

Весна» 16+
13.45 Легендарные спектакли Мариинского 

16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Виктор Сари-

аниди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 

Абдразаков и звёзды мировой художест-
венной гимнастики 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 

12+
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
22.35 Х/ф «Татуированная роза» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Дождливая история» 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Безотцовщина» 16+
08.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 16+
10.40 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
15.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.40 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 16+
02.30 Т/с «Такая, как все» 16+

05.50 Х/ф «Большая семья» 0+
07.30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «Соната для горничной» 12+
11.30, 00.50 События 12+
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-

ский концерт 12+
16.50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18.40 Х/ф «Выбирая себя» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «Арена для убийства» 16+
02.05 На одном дыхании 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
11.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
14.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии» 12+
16.45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 16+
11.30 Х/ф «Средь бела дня» 16+
13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.15, 19.15, 

20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «В осаде. Темная территория» 

16+
01.00 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02.45 Мистические истории 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Тринадцать» 16+

07.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 

12.10, 12.40 Т/с «СашаТаня» 16+
13.10 Т/с «Остров» 12+
16.00 Х/ф «Матрица» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
21.00, 22.00 Это миниатюры 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00, 01.30 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15 Однажды в России. Спецдайджест 

16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Как Иван Васильевич менял профес-

сию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 

12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 12+
17.00 Специальный репортаж. «Доброволь-

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

06.15, 02.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Тушёнка. Солонина. Разведка» 

12+

06.30 М/ф «Лиса и волк». «Королевские 
зайцы». «Винни-Пух» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 К 100-летию великого режиссера Лео-

нида Гайдая. «Самогонщики» 12+
10.35, 18.15 Леонид Гайдай. Все бриллианты 

короля комедии 12+
11.40, 19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 0+
13.10 Как Иван Васильевич менял профессию 

12+
14.05 Х/ф «12 стульев» 0+
17.10 «Бриллиантовая рука». Рождение 

легенды 12+
17.50 Пес Барбос и необычный кросс 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду» 

12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Нарисуй меня счастливой» 12+
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03.50 Х/ф «Леший» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 16+
07.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
09.05 Мы-грамотеи! 16+
09.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 

12 +
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Д/ф «Эффект бабочки». «Август-импера-

тор республики» 16+
13.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Церемония вручения VIII Всероссийской 

премии «За верность науке» 16+
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ» 16+
18.45 Х/ф «Крестный отец. Часть II» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Жизнь-это роман» 16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге 

с Микисом Теодоракисом 16+
02.25 М/ф «Добро пожаловать!». «Скамейка». 

«Кот и клоун» 16+

06.30 Х/ф «Мелодия любви» 16+
07.30 Х/ф «Новая жена» 16+
09.55, 02.10 Т/с «Такая, как все» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
05.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.40 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 «Шутки без бороды». Юмористический 

концерт 12+
08.40 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» 12+
17.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бушей» 

16+
00.10 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.50 «Война микромиров». Специальный 

репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо Гайдая» 

16+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» 

12+

14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Только по любви» 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
00.50 Х/ф «Случайная невеста» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Чернышов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
18.10 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
22.40 10 самых... Когда жена старше 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Контрудар» 

12+
00.45 Приговор. Шакро Молодой 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
08.40 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Х/ф «Медальон» 16+
00.20 Х/ф «Код 355» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 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 Гадалка 

16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.00, 02.00, 02.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Сны» 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
01.20, 02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон 16+
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03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. 
РА "Максимум"(цокольный этаж).  

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

 

 

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт

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

обслуживание оргтехники 

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

разное

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

-4931- куплю желтого цвета 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.

-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. 
Яроша 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-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и мно-
гое др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

спортивные 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

-589- ООО «СТК» треб. водитель 
кат. С,Е и машинист крана-мани-
пулятора, оформление по ТК РФ. 
Обр.: п. Искра, ул. Зеленая 1,  
т. 8-922-532-68-80.

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

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

 IT, Интернет 

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

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

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

 нефтяная отрасль 

-578- ПАО «СНГЕО» треб. опера-
тор по исследованию скважин, 
водительское удостоверение кат. 
В,С,Е; образование среднее/выше 
среднего, оформление по ТК РФ, 
работа по графику, обучение.  
Т. +7-922-549-11-45, master.buz@
sngeo.rosneft.ru; мастер по опробо-
ванию (испытанию) скважин, сред-
нее профессиональное/высшее 
образование, оформление по ТК 
РФ, работа по графику, обучение.   
Т. +7-922-549-06-02,  SoplyakovBV@
sngeo.rosneft.ru.

слесарь 

-579- ООО УК «Мегаполис» треб. сле-
сарь-сантехник, оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Т. 8-903-364-96-73, 69-202.

Дата 25.01
ср

26.01
чт

27.01
пт

28.01
сб

29.01
вс

30.01
пн

31.01
вт

Температура
днем -16 -12 -7 -10 -9 -7 -5

Температура 
ночью -19 -11 -13 -15 -11 -7 -6

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю Ю Ю Ю

Скорость ветра, 
м/с 1 3 2 1 2 4 4

Давление
мм рт. ст. 769 765 761 759 757 753 752

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

 общепит 

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

охранники 

-1295- ИП Шакиеву треб. охранник, 
график работы с 20.00 до 08.00 ч., 
з/п при собеседовании. Т. +7-922-
833-66-33.

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

риелторы 

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

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

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

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

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

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

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

Животные
Бузулук продам 

 разное 

-568- продам коз, 2 головы, возраст 1 
год, и двух козлят (девочки). Т. 8-922-
844-97-99.
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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 тор-
говых зала, подсобное помещение, с/у 
совм., лоджия, все коммуникации 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, производ-
ственная база 1,2 Га, АЗС, офисные 
кабинеты, автосервис, шиномонтаж, ав-
томойка, бар-кафе, отель, комната ох-
раны, стоянка для грузовой техники, хо-
лодный ангар, автопарковка, цена 16000 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам  
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офисное 

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-325- общество «Радуга», напротив маг. 
«Строительный БУМ», ул. Солнечная, 
15,11 сот. земли, по периметру 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.

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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.

-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.

-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.

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

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

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

-586- с. Н. Александровка, ул. Липо-
вая, 8 сот. земли, коммуникации на 
границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:1709002:325, цена 380 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-62-11.

-588- с. Палимовка,  8 сот. земли, ком-
муникации на границе уч-ка, кадастро-
вый номер: 56:08:1803002:247, цена 
380 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-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.

-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.

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.

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 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

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

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

1-комнатные 

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

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

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

-585- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, «полуторка», с/у совм., сан-
техника в хор. сост., косметич. ремонт, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-9222-811-85-
11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-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.

-583- ул. Иркутская 89, 2/3 эт. кирп. 
дома, автономное отопление, с/у совм., 
лоджия, сплит-система, хор. ремонт, 
кух. гарнитур, варочная панель, духо-
вой шкаф, вытяжка, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-16- ул. Московская, кирп., обшит 
блок-хаусом, 76 кв. м, с/у совм., зал, 2 
спальни, кухня-гостиная, прихожая, ав-
тономное 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 
квартира в 4-квартирном кирп. доме, 
обшит сайдингом, новая крыша-проф-
лист, 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.

-584- ул. Олимпийская, р-он Гидроком-
плекса, новый, облицован плиткой, 108 
кв. м, черновая отделка, «теплый пол», 
слив, 9 сот. земли в собств., скважи-
на, забор-профлист, свет, газ на улице, 
цена 4750 тыс. руб. 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. ре-
монт, 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 пе-
ноблоков, утеплен/оштукатурен/покра-
шен, 116,5 кв. м, окна пластик., центр. 
вода, новые система отопления и слив. 
яма, 10  сот. земли, скважина, забор по 
периметру, крыша/ворота/калитка-про-
флист, 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 

-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.

-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 (ко-
тел), биметалл. радиаторы, окна пла-
стик., огород, погребка, сарай, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

2-комнатные 

-327- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,4 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., лоджия, новая вх. дверь, хор. 
ремонт, гараж с погребом, огород, 
скважина, 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. па-
нельного дома, 58,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новое отопление, балкон 
застеклен, новая вх. дверь, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 пла-
стик., 17 сот. земли, сараи, баня, га-
раж 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. земли, 
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.

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

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

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

-311- с. Н. Александровка, кирп., 200 
кв. м, оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, все уд-ва, сплит-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: ком-
плекс 270 кв. м, клиентская база, цена 
12000 тыс. руб., или меняю на кварти-
ры. Т. 8-922-552-91-43.

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

-93- с. Н. Александровка, центр, 
2-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., новые 
двери, сплит-система, натяжной пото-
лок, 9,5 сот. земли, скважина, слив. 
яма, кирп. баня, цена 2890 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-321- с. Палимовка, новый, из 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-квар-
тирном кирп. доме, утеплен, шту-
катурка «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.

-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.

-92- с. Сухоречка, бревенчатый, 37,7 
кв. м, центр. вода, слив, окна пла-
стик., 20 сот. земли, баня, гараж, хоз. 
постройки, крыша, ворота и калит-
ка - 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. Тримихай-
ловская, 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 ре-
монт, 7,5 сот. земли в собств., газ, 
свет подведены, 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., кры-
ша-профлист, 52,6 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, новые: электропроводка, 
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, об-
шит профлистом, 52 кв. м, трубы пла-
стик., газ. котел,  батареи, водонагре-
ватель (40 л), туалет, 23 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-853-41-11.

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

Грачевский р-н 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

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

дом 

-402- с. Грачевка, ул. Пролетар-
ская, 55,1 кв. м, свет, газ, гор./
хол. вода, ванна, 18 сот. зем-
ли, 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 

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

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

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. м, 
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.

-542- с. Лабазы, 43,5 кв. м, газ под-
веден, отапливаемый, свет на гра-
нице 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 плита-
ми, ворота металл. высокие, 2 за-
мка, погреб с вентиляцией, подъ-
езд 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.



Дачи
Бузулук продам 

разное 

-280- СНТ «Коммунальник-2», за. р. Сама-
рой, с левой стороны, 6 сот. земли, до-
мик 18 кв. м, печь, газ, скважина на воду, 
ухожена, пригодна для круглогодичного 
проживания. Т. 8-922-838-79-02.

Жилье
Бузулук куплю  

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непривати-
зированные, с долгами, в пределах от 
500 до 1000 тыс. руб., оплата налич-
ными.  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.

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

Информация 2 Жильё
Среда, 25 января 2023 г. №3 (978)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

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

3-комнатные 

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

 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.

-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.

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

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

Бузулук сдам 
комнату

-5775- в центре города, рядом с ТД «Се-
вер», мебелированная, 20 кв.м. Цена 
5000 тыс.руб+свет(300 руб). Тел. 8-999-
1053-566.

Бузулукский р-н куплю  
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, 
в пределах от 150 до 300 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 

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

-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.

дом

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

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

-591- п. Красногвардеец, кирп., 73,3 кв. 
м, окна пластик., хор. ремонт, кондицио-
нер, 6 сот. земли, баня, гараж. Т. +7-922-
554-05-25.

Тоцкий р-н продам  
дом 

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