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В минувшие выходные в 
физкультурно оздоровитель-
ном комплексе «Кристалл» 
прошел новогодний турнир 
по фигурному катанию среди 
воспитанников школы олим-
пийского резерва города Бу-
зулука. Этот вид спорта в 
нашем городе только-только 
набирает свои обороты, но 
уже есть чем гордиться. Юные 
фигуристки 2015-2016 годов 
рождения вышли на лед…

…Не вышли, а выпорхнули -  
легко и задорно под русскую 
мелодию «Валенки». Эта зимняя 
сказка и показательные выступле-
ния юных фигуристок с первых 
секунд покорили зал. К выходу на 
ледовую арену долго готовились.

Налицо были отличная тре-
нерская работа, отточенные до 
мелочей хореографические но-
мера и, конечно, личная харизма, 
самовыражение в танце. 

Каждый номер смотрелся 
на одном дыхании, программа 
подбиралась индивидуально, но 
все же носила соревновательный 

Юные звезды «Кристалла»

Двадцать первого и двад-
цать второго декабря в вод-
но-спортивном комплексе 
«Нефтяник» г. Бузулука про-
ходило открытое Первенство 
Оренбургской области по 
прыжкам в воду, в котором 
приняли  участие спортсмены 
разной возрастной категории. 
Данные соревнования тради-
ционно проводятся в канун 
новогодних праздников.

– Соревнования важны тем, 
что дают ребятам возможность 
повышать собственные спор-
тивные разряды. Участники по-
казывают свои результаты, а 
лучшие из них смогут защитить 
честь спортивного Оренбуржья 
на Всероссийском уровне, – 
пояснила директор бузулукской 
спортивной школы олимпийского 
резерва Наталья Купарева.

Судейская коллегия Первенст- 

Более ста спортсменов-самбистов 2008-2010 годов ро-
ждения со всего Оренбуржья приехали в наш город, чтобы 
побороться за призы первого в области чемпиона мира в 
данном виде спорта Александра Ульянина.  

В Бузулуке в восьмидесятых годах прошлого века активно 
развивалось самбо, однако никто не ожидал, что именно 
представители данного вида единоборств получат признание 
на самом высшем уровне.

– Очень трудно, очень тяжело шли к победе, потому что это 
было всё впервые. И мы гордимся, что первый чемпион мира 
в Оренбургской области появился в Бузулуке, – поделился 
Заслуженный тренер РФ Пётр Плотников. – Дорогу на первое 
место в мировых чемпионатах дал наш Ульянин Александр 
Николаевич. Это было в Сан-Себастьяно (Испания). Его 
встречали здесь тогда после победы как героя!

Александр Николаевич Ульянин – человек очень скромный, 
героем себя не считает. Как говорит сам, о высоких спор-
тивных титулах не думал, просто занимался на совесть – не 
хотелось подвести тренера, земляков, нашу страну, которую 
он представлял на чемпионате мира.

– Конечно, я стремился стать чемпионом мира, но важнее 
стать хорошим человеком, это самое главное. А чемпионом 
мира может каждый стать, если захочет, – отметил мастер 
спорта международного класса, заслуженный тренер РФ 
Александр Ульянин.

Как стать 
чемпионом?
На минувших выходных в Бузулуке прошел пер-
вый открытый городской турнир на призы чем-
пиона мира по самбо Александра Ульянина.

Повысили спортивные разряды

ва области оценивала выпол-
нение спортсменами норм по 
прыжкам в воду с высоты в один 
и три метра, выставляя участ-
никам соревнований баллы за 
каждый из прыжков. 

Почетное место среди судей 
заняли заслуженные тренеры РФ 
Михаил  и Татьяна Постниковы, а 
также тренер Бузулукской спор-
тивной школы Олимпийского 
резерва Сергей Филатов.

характер. Выбирали лучших из 
лучших.

– Очень отрадно, что в СШОР 
открыто отделение фигурного 
катания, что этот вид спорта 
стал развиваться, и количество 
ребят, желающих встать на конь-
ки, увеличивается. Воспитанни-
ки уже опробовали свои силы 
на соревнованиях областного 
уровня, имеют спортивные раз-
ряды, – рассказала начальник 
Управления по культуре, спорту 

и молодежной политике Наталья 
Майорова. – Желаю юным спор-
тсменам достойных результатов, 
новых побед и наград!

По итогам программы состоя-
лась церемония награждения, в 
ходе которой были вручены ме-
дали и грамоты. Александре Мо-
розовой был присужден третий 
юношеский спортивный разряд. 
Разряда «Юный фигурист» были 
удостоены Алиса Ширина, Мария 
Дергачева, Полина Саблина.
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Поздравить малышей пришли 
главные сказочные герои этого 
праздника - Дед Мороз и Сне-
гурочка. Логопедический центр 
«Говоруша» был организован 
Анастасией Фокиной более двух 
лет назад. Сегодня в центре 
занимаются детки в возрасте от 
двух до девяти  лет. Каждый из 
них нуждается в помощи специа-
листов. Главная задача - социа-
лизировать ребёнка.

- Новогодний утренник орга-
низован именно для наших таких 
особенных деток, потому что 
такие детки они не могут при-
нять участие в общих городских 
утренниках в силу особенного 
здоровья, - рассказала Анастасия 
Фокина. - Поэтому мы создаём 
свои утренники, на которых они 
могут показать свои таланты, 
свои способности. Они учатся 
быть в социуме, учатся себя 
проявлять. Ребятишки с радостью 
принимали участие в конкурсах, 
водили хоровод. А ещё порадо-
вали родителей своими первыми 
музыкальными достижениями.

- У нас состоялся дебют наших 
юных музыкантов, - поделилась 
радостью руководитель центра. 
- У нас сейчас развивается новое 

музыкальное направление под ру-
ководством нашего музыкального 
работника Крищук Олеси Викто-
ровны. Она разработала програм-
му «Шумовой оркестр». Он нужен 
для того, чтобы развивать фоне-
матический слух, чувство ритма, 
чувство такта, необходимые для 
речевого развития детей. 

Благодаря таким проектам, как 
«Говоруша», и таким праздникам, 
дети становятся более раскрепо-
щёнными, потихоньку привыкают 
к обществу и  социуму, учатся 
взаимодействовать с другими 
детками, начинают понимать, 
что такое праздник, что такое 
Новый год.

У бузулучанки Татьяны Маты-
циной восьмилетий сын Святос- 
лав входит в лого-центр «Го-
воруша» практически с самого 
основания. 

- Мы посещаем центр уже 
более двух лет, у нас достаточ-
но серьёзный такой диагноз, не 
все логопеды за нас берутся, 
- рассказала Татьяна Матыци-
на. - Поэтому «Говоруше» боль-
шое спасибо, спасибо что есть 
такие педагоги, как Анастасия 
Сергеевна, она нас не бросает, 
длительное время с нами зани-

мается. Благодаря этому у нас 
появились первые буквы, первые 
слоги, ребёнок начал танцевать, 
чего вообще не было раньше. Это 
меня очень радует, и, вообще, 
здесь очень добрая, дружеская, 
можно даже сказать семейная 
атмосфера. Анастасия Сергеевна 
очень любит деток, поэтому она и 
как профессионал, и как просто 
человек - с большим сердцем! 
Нам очень нравится!

Конечно, на новогоднем утрен-
нике ребят порадовал живой 
персонаж - сама Говоруша, она 
собственной персоной прилетела 
на утренник к детям. И какой же 
праздник был бы без подарков! 
Каждого ребёнка ждал сладкий 
сундучок, соки от спонсоров и 
ёлочные игрушки с логотипом 
- точнее портретом самой Го-
воруши.

- Я хотела бы, конечно, поздра-
вить всех с наступающим Новым 
годом! Пожелаю вам всем чудес  
и исполнения  всех желаний, - 
обратилась к бузулучанам Анас-
тасия Фокина. - Желаю всегда до-
стигать целей и быть на позитиве. 
И я хотела бы еще в завершении 
сказать слова благодарности на-
шим помощникам. За два года су-

Ёлка для особенных детей
В загородном клубе «Родник» были организованы новогодние утренники 
для детей с особенностями развития. Все они занимаются в логопе-
дическом центре «Говоруша».

ществования у нас образовалось 
очень много друзей-помощников. 
В первую очередь хотелось бы 
сказать слова благодарности де-
путатам партии «Единой России»,  
которые уже второй год постав-
ляют нам подарки новогодние,  
помогают нам с арендой поме-
щения. Большой поклон хозяину 
заведения, которое нас в этом 
году так радушно приняло, дирек-
тору загородного клуба «Родник» 
Александру Алексеевичу Барчуку, 
а также депутатам городского 
совета Доброскоку Александру 
Михайловичу и Гордеевой Оксане 
Леонидовне. 

Новогодний праздник стал 
подведением итогов работы  с 
детьми, ведь даже самые малень-
кие их достижения это своеобраз-

ная победа в борьбе с недугом. 
Так что если вы столкнулись с 
подобной проблемой у своего 
малыша, можете найти помощь в 
лого-центре «Говоруша».  Центр 
находится в микрорайоне Николь-
ский, улица Марьинская 2. 

- Мы рады видеть всех ребят, 
которым нужна помощь в речевом 
и в поведенческом развитии. 
Если есть у вас какие-то пробле-
мы, мы всегда вам рады помочь,  
рады вас видеть, так как у нас 
работают такие специалисты, 
как нейропсихолог - массажист, 
логарифметристы, музыкальный 
работник и другие. Всё это в 
комплексе поможет  и речевому, 
и психическому развитию вашего 
ребенка, - подытожила Анастасия 
Фокина.

Всего на повестке дня у депу-
татов стояло пятнадцать вопро-
сов, голосованию по каждому 
из них предшествовала долгое 
обсуждение и споры на депутатс-
ких комиссиях. 

Главным из всего перечня 
стало принятие основного фи-
нансового документа - бюджета 
города на предстоящие три года. 

- Общий объём доходов го-
родского бюджета на 2023 год  
составил два миллиарда девятьсот 
тридцать восемь миллионов, - рас-
сказал заместитель главы города, 
начальник Финансового управ-
ления администрации города 
Александр Огородников. - Общий 
объём расходов спрогнозирован 
в сумме три миллиарда двадцать 
шесть миллионов рублей. Дефи-
цит городского бюджета на 2023 
год составляет восемьдесят во-
семь миллионов рублей. 

Впервые за историю Бузулука 
расходная часть бюджета пере-
шагнула рубеж в три миллиарда. 
Огромную роль здесь сыграло 
получение городом субвенций 
и дотаций из федерального и 
областного бюджетов. 

- Это участие в национальных 
проектах, - пояснил Александр 
Огородников. - Запланирована  
реконструкция Троицкого парка, 
будут продолжены работы по 
реконструкции аллеи «Дружба». 
Также реконструкция котельной 
БПО и другие неотложные город-
ские нужды.

Бюджет социально ориентиро-
ван, запланированы мероприятия 
по ремонту трёх школ, новое 
техническое оснащение получит 
Бузулукский краеведческий му-
зей, будет осуществлена  закупка 
спортивного инвентаря и многие 
другие мероприятия.

Но самым долгожданным явля-
ется строительство новой школы 
на улице Мурманская, которого 
жителям пришлось добиваться 
долго и с большим трудом.

- На строительство школы 
в 2023-2024 годах выделены 
средства в сумме один миллиард 
двести тридцать один миллион 
рублей, - пояснил Александр 
Огородников. - Школа на восемь-
сот двадцать шесть мест будет 
построена на улице Мурманская.

Среди других основных во-
просов были приняты реше-
ния об обеспечении питанием 
школьников пятых - одиннадца-
тых классов и освобождение от 
платы за питание детей-сирот 
и  из малообеспеченных семей, 
посещающих группы продлённого 
дня. А также были рассмотрены 
вопросы технического характера 
по внесению изменений в мест-

ные муниципальные акты. 
В заключении депутаты подве-

ли итоги работы за год.
- За год прошло более пятнад-

цати заседаний Городского сове-
та депутатов, мы приняли порядка 
ста девяти  решений, - подытожил 
председатель Городского Совета 
депутатов Александр Шубин. - По 
итогам 2022 года депутаты город-
ского совета работали хорошо. 

Депутаты городского Совета 
должны два раза в год отчиты-
ваться перед своими забирате-
лями. Основная масса выполняет 
всё как положено, встречаются 
со своими избирательными, до-
водят до них ту работу, которая 
осуществляется. 

Следующее заседание  городс- 
кого совета депутатов пройдёт 
уже в новом 2023 году.

Быть новой школе и ремонтам!
В администрации города прошло заседание Городского Совета депутатов, на 
котором большинством голосов был принят основной финансовый документ - 
бюджет города Бузулука на 2023-2025 годы, а также рассмотрен целый ряд других 
вопросов, касающихся жизни Бузулука и бузулучан.
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22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание. Владимир Жириновский 16+
23.50 Хроники московского быта 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.35 Уральские пельмени. Человек с бульвара 

Мандаринов 16+
10.00 Х/ф «Трудности выживания» 16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудет-

ся!» 6+
13.20 Х/ф «Ирония судьбы в Голливуде» 12+
15.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 12+
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «RRR: Рядом ревёт революция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная связь» 16+
02.05 Уральские пельмени. Заливной огонёк 

16+
03.15 6 кадров 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах. Полная версия 12+
14.10 Х/ф «Один дома» 0+
16.05 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети. Ново-

годний выпуск 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Челентано. «Един-

ственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
14.50 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 16+

07.20 Х/ф «Цирк» 0+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет неизвест-

ного генерала» 16+
09.45 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 

16+
12.05 Большие и маленькие. ИЗБРАННОЕ 16+
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+
14.55, 23.20 Д/ф «История русских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и предубеждение» 

12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Александр Коршу-

нов» 16+
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
20.10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 

«Концерт на бис!» 16+
02.00 Искатели. «По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 16+
08.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
10.25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
14.45 Х/ф «Реабилитация» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
01.20 Х/ф «Бум-2» 16+
03.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в 

зимний период» 16+
08.00 Доброе утро 12+

02.05 Искатели. «Путешествия Синь-камня» 
16+

02.50 М/ф «Жили-были...» 16+

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10.15 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
14.50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Страшная красавица» 16+
23.40 Х/ф «Бум» 16+
01.30 Х/ф «Будь что будет» 16+
04.25 Т/с «Если наступит завтра» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+

04.50 Х/ф «Артистка» 12+
06.30 Х/ф «Женская логика-2» 12+
08.15 Анекдот под шубой 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
12.00, 01.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» 12+
12.45, 02.20 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30 События 12+
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после 

смерти» 12+
22.05 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
23.35 Прощание. Юрий Шатунов 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона» 

16+
03.45 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса» 6+
09.45 М/ф «Три кота и море приключений» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
12.35 М/ф «Пиноккио. Правдивая история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.15 М/ф «Как приручить дракона?» 12+
21.00 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 12+
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» 

12+
01.20 Х/ф «Снегурочка против всех» 12+
02.25 Уральские пельмени. Человек с бульвара 

Мандаринов 16+
03.40 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.30, 02.15, 03.15 Д/с «Колдуны мира» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10 Наша 
Russia. Дайджест 16+

09.20, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 18.05, 
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
23.35 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.00, 01.45 Комеди Клаб. Новогодний вы-

пуск-2021 16+
02.30, 03.15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшие номера 16+
04.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022 16+
04.45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее 

в 2019 16+
05.30, 06.15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшее в 2020 16+

14.35 М/ф «Ледниковый период» 0+
16.05 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров» 0+
19.25 М/ф «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф» 0+
21.00 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно» 6+
22.40 Х/ф «Ёлки-8» 6+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 12+
01.50 Х/ф «Семьянин» 12+
03.45 Уральские пельмени. Мятое января 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.15 М/ф «Команда котиков» 6+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Сны» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 

16+

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 06.45 Наша 
Russia. Дайджест 16+

09.00, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 18.05, 
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
23.15 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
00.40, 01.30 Комеди Клаб. Новогодний выпуск 

16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 16+
05.15, 06.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшее в 2021 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах. Полная версия 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 0+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

04.15 «Песни от всей души». Новогоднее шоу 
Андрея Малахова 12+

07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+
03.20 Т/с «Другие» 12+

06.30 М/ф «В лесу родилась елочка». «Воз-
вращение блудного попугая» 16+

07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 

16+
12.10 Торжественный концерт, посвященный 

150-летию Государственного историческо-
го музея 16+

13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+
14.50, 23.25 Д/ф «История русских браков» 

16+
15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
16.50 Д/ф «Запечатленное время». «Новогод-

ний капустник в ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дмитрий, Екатери-

на и Владимир Куклачёвы» 16+
18.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 16+
21.40 Х/ф «Ас из асов» 12+
02.10 Искатели. «Люстра купцов Елисеевых» 

16+

06.30, 05.55 Д/с «Предсказания-2023» 16+
08.20 Х/ф «Страшная красавица» 16+
10.20 Х/ф «Жена с того света» 16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
01.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
03.45 Т/с «Если наступит завтра» 16+

05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
06.05 Х/ф «Женская логика» 12+
07.45 «Душевные люди». Юмористическая 

программа 16+
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12.00, 01.25 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству-

бой!» 12+
12.45, 02.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30 События 12+
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-

ристы» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.40 Х/ф «Помощница» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 12+
22.05 Хорошие песни 12+
23.25 Прощание. Александр Градский 16+
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» 

16+
03.35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
09.10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
11.05 Х/ф «Белль и Себастьян. Приключения 

продолжаются» 6+
12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья навек» 

6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
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05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.10 Повара на колесах. Полная версия 12+
14.15 Х/ф «Особенности национальной охоты в 

зимний период» 16+
15.40 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
16.25, 18.15 Х/ф «Один дома 2» 0+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
14.50 Х/ф «Последний богатырь» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкантов» 16+

07.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 

16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История русских браков» 16+
15.30 Х/ф «Ас из асов» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ляля и Екатерина 

Жемчужные» 16+
18.40 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
20.10 Больше, чем любовь 16+
20.50 Песня не прощается... 1971-1972 16+
21.40 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Д/с «Колдуны мира» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 

16+

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 
10.00, 10.30 Наша Russia. Дайджест 16+

10.40 Х/ф «Ночной дозор» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 17.35, 18.25, 

19.10, 20.10 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+

21.00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Comedy Woman. 

Новогодний выпуск 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Comedy Woman 16+



09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
14.45, 20.40 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «Непослушник» 12+
22.55 Х/ф «Иваново счастье» 16+
00.20, 03.15 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 

16+
01.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция торжественного Рождественского 
богослужения 0+

06.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес в 
сапогах» 16+

07.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет неизвест-

ного юноши» 16+
09.45 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души. Кто 

упрям-тому на Валаам» 16+
12.05 Песенное сияние Белого моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло». «Коро-

бейник» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Екатерина Рождест-

венская» 16+
18.40 Х/ф «Демидовы» 12+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С.Рахманинов. Концерт №1 для форте-

пиано с оркестром. Солист А. Коробейни-
ков 16+

23.55 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
02.10 Лето Господне. Рождество Христово 16+

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
10.10 Х/ф «Открытая дверь» 16+
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

16+
01.10 Т/с «Перелётные пташки» 16+
02.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+

04.55 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
06.30 Х/ф «Женская логика-5» 16+
08.15 «Что-то пошло не так!» Юмористический 

концерт 12+
09.20 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11.45, 01.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» 12+
12.30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 

12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная кровь» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные приключения ита-

льянцев в России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 

12+
23.45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+
01.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» 

12+
02.35 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
04.50 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.50 Х/ф «Белль и Себастьян. Приключения 

продолжаются» 6+
11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 12+
13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» 12+
15.20 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
16.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
18.50 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
21.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
23.05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01.15 Х/ф «Космос между нами» 16+
03.00 Уральские пельмени. Дело пахнет ман-

дарином 16+
04.10 6 кадров 16+

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

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

04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах. Полная версия 12+
14.30 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.40 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
17.30, 18.15 Поле чудес. Рождественский 

выпуск 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.00, 03.15 Подкаст.Лаб 16+
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция 

из Храма Христа Спасителя 0+

05.15 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+

04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.55 6 кадров 16+

05.40 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
08.40 «Самый лучший день в году». Юмористи-

ческий концерт 12+
09.50 Х/ф «Покровские ворота» 12+
10.20 С Рождеством Христовым! Поздравле-

ние Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10.25, 03.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+

11.10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
12.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Половины 

счастья мне не надо...» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятельст-

вам» 12+
14.30 События 12+
16.25 Марка №1 6+
18.00 Великая Рождественская Вечерня. Транс-

ляция из Храма Христа Спасителя 16+
19.10 Х/ф «Вина» 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
00.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчивая 

мифы» 12+
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маври-

киевна и Авдотья Никитична» 12+
01.40 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
02.20 Х/ф «Блеф» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 02.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 Уральские пельмени. Дело пахнет ман-

дарином 16+
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья навек» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
15.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
17.55 М/ф «Ледниковый период» 0+
19.20 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22.40 Х/ф «Нянька на Рождество» 12+
00.30 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
03.30 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Уйти красиво» 16+
11.30 Х/ф «Дивергент» 16+
14.15 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 16+
16.30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город костей» 12+
21.30 Х/ф «2:22» 16+
23.30 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Тринадцать» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.10 М/ф «Снежная Королева» 6+
09.35 М/ф «Снежная Королева-2. Перезамо-

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

6+
12.40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
15.50 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2» 16+
17.25 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения» 16+
19.00 Х/ф «Холоп» 12+
21.00 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
23.25 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
01.50, 03.20, 04.05, 04.50, 05.35, 06.20 Где 

логика? 16+
02.35 Где логика? Новогодний выпуск 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, 20.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06.30 Х/ф «Демидовы» 12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.50 Исторические курорты России. «Пяти-

горск» 16+
11.20 Спектакль «Турандот» 16+
12.50 Д/ф «История кукольной любви» 16+
13.10 Х/ф «Душа Пирата» 16+
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля» 16+
15.25 Х/ф «Любовь под вязами» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 16+
19.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 16+
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфора» 16+
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
02.10 Искатели. «Тайна русских пирамид» 16+

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.00 Х/ф «За бортом» 16+
10.15 Х/ф «За всё заплачено» 16+
14.40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
00.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
02.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
05.05 Д/ф «Матрона Московская. Истории 

чудес» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

04.35 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
05.50 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 12+
10.45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14.30, 00.00 События 12+
14.45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
20.25 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 

12+
00.15 Х/ф «Эксперимент» 12+
02.35 Х/ф «Вина» 12+
05.30 Москва резиновая 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса» 6+
11.15 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 

6+
12.45 М/ф «Большое путешествие» 6+
14.20 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» 6+
16.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф» 0+
19.15 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 12+
22.35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00.20 Х/ф «Одни дома» 12+
02.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
03.25 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15 Т/с «Гадалка» 16+
10.45 Х/ф «2:22» 16+
12.45 Х/ф «Орудия смерти: Город костей» 12+
15.15 Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой 

орхидеей» 16+
17.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава» 16+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.45 Х/ф «Годзилла» 12+
23.30 Х/ф «Дивергент» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Тринад-

цать» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
07.50 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и лед» 

6+
09.25 М/ф «Забытое чудо» 6+
11.10 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
13.40 Х/ф «Форсаж-6» 12+
16.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
18.35 Х/ф «Форсаж-8» 12+
21.00 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 12+
23.20 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+
00.55, 01.20, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.15 

ХБ 18+

05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Анна и король» 0+
16.45 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
17.35 Фантастика. Заглядываем внутрь 12+
18.40 Фантастика. Финал 12+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «Давай разведемся» 16+
23.15 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

04.35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Х/ф «Золушка» 0+
11.45, 12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей страной. 

Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское рождество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

04.40 Х/ф «Три желания» 12+
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 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 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 12+
12.25 Международный турнир по художествен-

ной гимнастике «Небесная грация» 12+
14.55 Х/ф «От печали до радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 12+

06.30 М/ф «В некотором царстве...» 16+
07.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.05 Д/ф «Неизвестный». «Таинственный 

детский портрет» 16+
09.35 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
11.10 Исторические курорты России. «Кисло-

водск» 16+
11.40 Концерт Государственного академиче-

ского Кубанского казачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском дворце 16+

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Я-Сергей Образцов 16+
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...» 16+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Х/ф «Есения» 16+
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» 16+
21.45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи» 16+
22.15 Шедевры мирового музыкального театра 

16+
00.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
02.20 М/ф «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, 

говорящая рыба!». «В синем море, в белой 
пене...». «Ишь ты, Масленица!». «Велико-
лепный Гоша» 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14.40 Х/ф «Контракт на счастье» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «Молодая жена» 16+
00.20 Д/с «Предсказания-2023» 16+
01.10 Любимый Новый год 16+

06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Д/с «Предсказания-2023» 16+

05.15 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
06.45 Х/ф «Женская логика-4» 12+
08.30 «Как встретишь, так и проведешь!» Юмо-

ристическая программа 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Х/ф «Блеф» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 

12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30, 22.00 События 12+
14.45, 01.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.45 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын» 12+
22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание. Валентин Гафт 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони-

маю в музыке» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Уральские пельмени. Заливной огонёк 

16+
10.20 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
12.15 Х/ф «Одни дома» 12+
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приручить дракона?» 12+
19.15 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
22.55 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
01.00 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.15 Уральские пельмени 16+
03.20 6 кадров 16+

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

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

Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
01.30, 02.30, 03.15 Д/с «Колдуны мира» 16+
04.00, 05.00, 05.30 Д/с «Городские легенды» 

16+

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 
09.55, 06.30 Наша Russia. Дайджест 16+

10.15 Х/ф «Дневной дозор» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.10, 

19.10, 19.55 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+

21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.35 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел-2» 16+
01.15 Двое на миллион 16+
02.00 Двое на миллион. Новогодний выпуск 

16+
02.45, 05.00, 05.45 Студия «Союз» 16+
03.30, 04.15 Студия «Союз». Новогодний 

выпуск 16+
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ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

12.20, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Мисти-
ческие истории 16+

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

14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава» 16+
21.15 Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой 

орхидеей» 16+
23.00 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.00 Волшебный Новый год 16+

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 
10.00, 10.25, 10.55, 11.20 Наша Russia. 
Дайджест 16+

11.40, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с «Ресторан по 
понятиям» 16+

14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.15, 18.45, 19.05, 19.30 Т/с «Ресто-
ран по понятиям-2» 16+

20.00 Х/ф «Ресторан по понятиям. Бедный 
олигарх» 18+

21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.25 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
00.55, 04.40, 05.25, 06.10 Импровизация 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.55 Импровизация. Ново-

годний выпуск 16+
06.50 М/ф «Смешарики» 0+
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум"(цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

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

разное

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

 ремонт и сборка мебели 

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

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

Оборудование 
Бузулук куплю  

разное

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
 мебель 

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

музыкальные инструменты 

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

оргтехнику 

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

спортивные 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
руководитель

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

бухучет и финансы 

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

водители 

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

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

диспетчеры 

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

 IT, Интернет 

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

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

Дата 28.12
ср

29.12
чт

30.12
пт

31.12
сб

1.01
вс

2.01
пн

3.01
вт

Температура
днем -8 -7 -6 -5 -5 -1 -3

Температура 
ночью -9 -6 -8 -6 -5 -3 -6

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮЗ В ЮВ ЮЗ З

Скорость ветра, 
м/с 4 5 4 3 2 7 5

Давление
мм рт. ст. 759 756 757 760 760 754 756

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

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

 общепит 

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

охранники 

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

риелторы 

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

 разное

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

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 требуется ком-
мерческий директор. Опыт ра-
боты на аналогичных должностях 
является преимуществом. Офор-
мление 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» требуется 
инженер по аварийно-восстано-
вительным работам. Официаль-
ное оформление. Сменный график 
2/2. Компенсация ГСМ и амортиза-
ции а/м. Тел.: 8-932-558-50-50.
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Помещения
Бузулук продам 

разное

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действующая фер-
ма (животные, корма), помещения 1378, 
804 кв. м, кап.ремонт, 1 га земли (арен-
да на 49 лет), забор новый 2 м, скважи-
на, емкости, освещение, цена 8500 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам  
разное 

-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 помещение 
310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж - 70 
кв. м, оплата 500 руб./кв. м, ежемесячный 
бонус арендатору. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-520- «Коммунальник 1», 6,5 сот. 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 

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

-1303- п. Искра, на берегу Домашкинско-
го водохранилища, 2,5 Га земли, када-
стровый номер 56:08:2103001:336, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: 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.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

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

Иногороднее продам  
разное 

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

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.

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
Бузулукский р-н сдам 

разное 

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

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

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

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

1-комнатные 

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

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

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

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

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

-534- ул. Рожкова 53, 1/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, 2 окна выходят на улицу, 
стена между кухней и комнатой не несу-
щая, удобно под бизнес, цена 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 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-436- ул. Набережная, р-он вокзала, 1/1 
эт. блочного дома, 50 кв. м, с/у совм., 
косметич. ремонт, огород (6 сот. 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.

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-543- «Поле чудес», дом-дуплекс, 200 
кв. м, центр. вода и канализация, 1 эт.: 
прихожая, гардероб, комната, с/у, ко-
тельная, кухня, гостиная, 2 эт.: 3 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.

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

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

-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.

-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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Жильё
Бузулук продам 

дом 

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

-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 пено-
блоков, утеплен/оштукатурен/покрашен, 
116,5 кв. м, окна пластик., центр. вода, 
новые система отопления и слив. яма, 
10  сот. земли, скважина, забор по пери-
метру, крыша/ворота/калитка-профлист, 
цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
1-комнатные 

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

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

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

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

-250- с. Елховка, 50 кв. м, свет, газ, ухо-
жен, в хор. сост., 17,9 сот. земли, баня, 
гараж, рядом д/сад, школа, дом культу-
ры, дорога асфальт, цена 400 тыс. руб. 
Т. 8-932-55-26-111.

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

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

-406- с. Березовка, дер., 43,8 кв. м, 
свет, газ, 15 сот. земли, баня, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-55-26-111.

-380- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, газ, 
свет, вода, канализация, окна пластик., 
17 сот. земли, сараи, баня, гараж под 
мотоцикл, цена 320 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-252- с. Ероховка, кирп., 66,7 кв. м, 
с/у, окна пластик., новые: крыша, ко-
тел,  электропроводка и водопровод; 
после ремонта, меблир., 15  сот. зем-
ли, 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 продам 
2-комнатные 

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

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

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
комнату

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

2-комнатные 

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

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

-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., окна и балкон выходят на 
аллею, в отл. сост., риелторов просьба не 
беспокоить, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-
818-80-75.

3-комнатные 

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

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

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

Бузулук продам  
дом

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

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

-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.

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

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



Жильё
Бузулук продам 

дом

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

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

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум"
(цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

Информация 2 Жильё
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-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.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

-1315- с. Ст. Александровка, 1/2 блочно-
го 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 на-
шей 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.

Бузулукский р-н продам 
 дом

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

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

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

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

-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, мага-
зин в поселке, школьный автобус, доро-
га-асфальт. Т. 8-932-856-29-59.

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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