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Что такое
лесовосстановление?..

Название этого термина говорит 
само за себя. В буквальном смысле 
Нефтяная Компания «Новый поток» 
восстанавливает лес по всей терри-
тории Оренбургской области – от 
Бузулукского бора до Адамовки.  
Таким образом, предприятие в 
своей деятельности следует ос-
новным принципам лесопользова-
ния, закреплённым  в российском 
законодательстве.  Исходя из 
расположения производственных 
объектов в пределах Бузулукского 
бора, НКНП в полной мере осознаёт 
всю важность лесовосстановления 
и считает его одним из приори-
тетных направлений работы при 
реализации природоохранных ме-
роприятий. 

Сколько площадей и 
деревьев?

Площади, на которых уже компа-
ния проводит лесовосстановитель-
ные работы довольно внушитель-
ные – девятьсот шестьдесят четыре 
гектара леса.

Согласно требованиям Лесного 
кодекса РФ, для поддержания эко-
логического равновесия,  искусст-
венное лесовосстановление  необ-
ходимо осуществлять на площади, 
равной размеру переведенного 

«Каждое дерево для нас ценно!»
…так министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский 
прокомментировал осуществляемую Нефтяной Компанией «Новый Поток» масштабную работу по компенсационному 
лесовосстановлению и агроуходу за высаженными площадями деревьев. С 2019 года силами НКНП было высажено 
почти полтора миллиона деревьев хвойных и лиственных пород.

лесного участка в земли иных ка-
тегорий в границах лесфонда соот-
ветствующего субъекта РФ, то есть 
территории всей Оренбургской об-
ласти. Фактическое использование 
земель, отведенных  под промыш-
ленную нефтедобычу, кратно мень-
ше, чем площади, на которых НКНП 
осуществляет лесовосстановление.

Так, по состоянию на конец 
2021 года, Нефтяная Компания 
«Новый Поток» выполнила работы 
по лесовосстановлению на общей 
площади сто восемьдесят два 
гектара в границах Сорочинского 
и Первомайского лесничеств (по 
восемьдесят гектаров в каждом) 
и двадцать два гектара в границах 
Бузулукского лесничества.

В текущем году Нефтяной Ком-
панией «Новый Поток» уже было 
проведено обследование лесных 
участков и разработано восемь 
новых проектов под лесовосстанов-
ление на площади семьсот восемь-
десят два гектара. Работы были 
согласованы с Министерством 
природных ресурсов Оренбургской 
области. 

На отведенных под лесовосста-
новление землях были проведены 
расчистка площадок, подготовка 
и обработка почвы под посадку 
лесных культур в объеме сто сорок 
гектаров. Лесопосадки проводи-
лась механизированным способом 
на землях Первомайского лесниче-

ства. Все работы были завершены 
осенью 2022 года.

Еще одна посадка сеянцев на 
площади шестьсот сорок два гек-
тара запланирована на весну 2023 
года, она будет осуществляться  на 
землях Адамовского лесничества. 

Как осуществляется 
уход?

В рамках выполнения обяза-
тельств по лесовосстановлению, 
Нефтяная Компания «Новый Поток» 
также  проводит работы по агротех-
ническому уходу за высаженными 
саженцами сроком на три года.  
Уход за лесными культурами яв-
ляется важным этапом в процессе 
лесовосстановления. Первые годы 
жизни молодых саженцев – самые 
сложные. Деревья начинают на-
бирать силы, укореняться и идти 
в рост. Лишь при условии грамот-
ного и эффективного ухода можно 
добиться намеченного результата.

Свою оценку осуществляемым 
НКНП мероприятиям по лесовосста-
новлению дал министр природных 
ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской обла-
сти Александр Самбурский. 

- Оренбуржье – малолесный регион, 
с процентом лесистости 4,7%. Каж-
дое дерево для нас ценно! Поэтому 
компенсационное лесовосстановле-
ние необходимость, обусловленная 
осознанным отношением к ресурсам. 

Компания «Новый поток» заключила с 
ГБУ «Центр пожаротушения и охраны 
лесов Оренбургской области» дого-
вор на посадку и агроуход за лесны-
ми насаждениями и выполняет свои 
обязательства, - отметил Александр 
Самбургский.

Согласно рекомендациям Мини-
стерства природных ресурсов Орен-
бургской области, специалисты 
компании проходят профильное 
обучение. Так, в октябре 2022 года 
главный специалист по экологии 
Нефтяной Компании «Новый Поток» 
Андрей Верколаб  принял участие в 
семинаре «Новое в законодатель-
ном регулировании компенсацион-
ного лесовосстановления», который 
проводил Всероссийский институт 
повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
лесного хозяйства. В программу 
обучения были включены законода-
тельные требования, новое в прави-
лах выполнения работ по компенса- 
ционному лесовосстановлению, 
ответственность за невыполнение 
требований лесного законодатель-
ства и судебная практика. 

Особое внимание  при обучении 
уделялось особенностям проекти-
рования и выбору лесных участков 
под лесовосстановление, в том чи-
сле обследование лесного участка 
при составлении проекта лесо-
восстановления и отвод земель, 
требованиям к качеству и порядку 

приемки выполненных работ. По 
окончанию обучения сотруднику 
НКНП был выдан сертификат уста-
новленного образца.

Каковы результаты?
Промежуточные результаты ле-

совосстановления силами Нефтяной 
Компании «Новый Поток» говорят 
сами за себя. За период с 2019 
года было высажено почти полтора 
миллиона (один миллион четыреста 
семнадцать тысяч восемьдесят) 
деревьев хвойных и лиственных 
пород. При этом объем нейтрализо-
ванного углекислого газа по расчету 
специалистов составит двенадцать 
тонн восемьсот девяносто шесть 
килограмм.  

Грамотно выполненное компенса-
ционное лесовосстановление – это 
весомый вклад в достижение эко-
логических задач, направленных на 
сбережение и восстановление лесных 
ресурсов. Оно способствует не только 
обеспечению баланса выбытия и вос-
производства лесов, но и, как следст-
вие, успешной борьбе с изменениями 
климата, повышению поглощающей 
способности лесов, достижению 
углеродной нейтральности. Компания 
«Новый Поток» осознанно подходит 
к восполнению лесных ресурсов не 
только в зоне ведения своей произ-
водственной деятельности  в грани-
цах Бузулукского бора, но и на всей 
территории области.
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С первого декабря в России 
начинают действовать сразу 
несколько важных законов, ка-
сающихся безопасности страны, 
работы госорганов, медпомощи 
и образования, а также стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг. Расскажем подробнее об 
этих  нововведениях 

Тарифы снова вырастут
С первого декабря будут пере-

считаны тарифы на газ, электро-
энергию, водо- и теплоснабжение. 
Как сообщили в Минэкономразви-
тия, предельный уровень индекса-
ции для населения по стране не дол-
жен превысить  девяти процентов.  

Согласно расчетам ведомства, 
после индексации ежемесячный 
платеж для семьи из трех человек 
вырастет примерно на триста двад-
цать четыре рубля.

Секретов станет больше
С первого декабря также начи-

нает действовать новый перечень 
сведений в области военной и 
военно-технической деятельнос-
ти России, за намеренный сбор 
которых в интересах иностранцев 
можно получить статус иноагента. 
Соответствующий приказ ФСБ был 
опубликован семнадцатого ноября.

Всего в списке шестьдесят 
пунктов. Так, включена аналитика 
и прогнозы, касающиеся военно-
политической обстановки; инфор-
мация о прохождении гражданами 
военной службы, о мобилизации, о 
материально-техническом и финан-
совом обеспечении войск, о пси-
хологическом климате в войсках. 
Также запрещается упоминание 
персональных данных военнослу-
жащих и членов их семей.  

В налоговую через 
госуслуги

С декабря вступит в силу также 
закон, позволяющий гражданам 
направить заявление о постановке 
на учет в налоговом органе через 
единый портал Госуслуг. Свиде-
тельство об этом налоговый орган 
также сможет предоставить через 
госуслуги.

Чиновники и соцсети   
С первого декабря все государ-

ственные органы, органы местного 
самоуправления, подведомст-
венные им организации и суды 
обязаны будут завести аккаунты 
в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Нововведение 
должно помочь гражданам в дос-

тупной и понятной форме получать 
информацию о деятельности этих 
учреждений.

Медполис по 
штрих-коду

С декабря устанавливается но-
вый порядок ведения персонифи-
цированного учета в сфере ОМС. 
Он включает в себя учет сведений о 
застрахованных лицах и учет сведе-
ний об оказанной им медицинской 
помощи. Все сведения в рамках 
ведения персонифицированного 
учета будут доступны в личных 
кабинетах граждан на едином 
портале Госуслуг. А полисы ОМС 
переводят в электронный вид – по-
лучить медпомощь в поликлиниках 
или больницах пациенты смогут 
по индивидуальному штрих-коду, 
без предъявления бумажного до-
кумента. Менять бумажный полис 
на электронный не нужно, сведе-
ния автоматически переносятся в 
госрегистр.

УПК возвращаются

С декабря в законе об образова-
нии закрепляется право колледжей 
и техникумов создавать учебно-
производственные комплексы и 
получать доход от их деятельности, 

Что декабрь нам принесет?

направляя заработанные деньги на 
свое развитие. При этом учрежде-
ния должны трудоустраивать своих 
учащихся и выпускников в эти УПК.

Fan ID
С первого декабря оформлять 

карту болельщика (Fan ID) в обяза-
тельном порядке нужно будет для 
посещения любых матчей Чемпио-
ната России по футболу среди ко-
манд Премьер-лиги. Соответствую-
щее постановление принято прави-
тельством РФ. Закон о введении так 
называемого Fan ID (персонального 
электронного кода) вступил в силу в 
России 1 июня 2022 года. Оформить 
карту можно на портале госуслуг.

Хаммамы и солярии в 
квартирах

С декабря в многоквартир-
ных жилых домах можно бу-
дет устанавливать мини-сауны 
(индивидуальные), хаммамы и 
инфракрасные кабины. Соответ-
ствующие изменения внесены 
в приказ МЧС России «Системы 
противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям». При 
этом оборудовать в квартирах 
полноценные бани и сауны по-
прежнему будет запрещено.

– Инициатором этой бесплат-
ной поездки стал глава города 
Владимир Сергеевич Песков, - 
отметила заместитель главы го-
рода – руководитель аппарата 
администрации Бузулука Анна 
Ковальчук. – Также собрали гу-
манитарную помощь по запросу 
ребят. Отвезли бензопилы, рации, 
батарейки, термоноски, продукты 
питания, очень много всего, что 
ребята просили.

Для мобилизованных бузулучан  
собрали не только продукты, но и 
батарейки, фонарики, пауэрбанки, 
сучкорезы, жгуты, средства гигие-
ны, теплые вещи и плащи.  

Бузулучане положительно  вос-
приняли новость о такой возмож-
ности навестить сыновей и мужей. 
Так, Татьяна Борисовна вместе 
со своей беременной невесткой 
навестили сына Евгения. Эмоций 
они не скрывали. Волновались и 
радовались одновременно.

– Пока они под Оренбургом, 
мы еще спокойны, чем ближе к 
отправке, тем душа больше болит, 
– поделилась мама военнослу-
жащего Татьяна Рыжанушкина. – 
Хотели съездить, посмотреть, как 
он там, в каких условиях живет.  

..на минувшей неделе значительные неудобства испытали 
жители микрорайонов города. Больше суток они провели без 
отопления и горячей воды в своих квартирах. Причина – на-
метившийся на конец осени ремонт теплотрассы.

По сообщению пресс-службы городской администрации на тепло-
трассе, соединяющей первый и четвёртый микрорайоны Бузулука, 
выполнялись сложные технологические работы, позволяющие улуч-
шить подачу теплоносителя.  

– В первом микрорайоне на теплотрассе производилась замена 
перемычки диаметром двести девятнадцать миллиметров. Это дела-
лось для того, чтобы улучшить подачу теплоносителя на жилые дома 
в четвёртом микрорайоне, – пояснил исполняющий обязанности 
директора МУП ЖКХ г. Бузулука Алексей Фролов.

Работы выполняла бузулукская подрядная организация ООО 
«Сантехмонтаж». Несмотря на неблагоприятные погодные условия 
они шли по намеченному графику. 

Методом прокола расширялась труба со ста десяти миллиметров  
до двухсот двадцати пяти. – пояснил специалист ООО «Сантехмотаж» 
Сергей Жилкин. При этом удалось не вскрывать асфальт, а сохранить 
дорожную инфраструктуру.

В случае «открытия» теплотрассы обычным способом  пришлось 
бы перекрыть важнейшую транспортную артерию, проходящую через 
микрорайоны и повредить асфальтовое покрытие. Поэтому руковод-
ство администрации города и МУП ЖКХ выбрало более эффективный 
и экономичный путь – так называемый «прокол» грунта.

Время ремонтов?Навестили мобилизованных

Очень рады, очень благодарны за 
то, что увидеться с сыном лишний 
раз дали.  Большое спасибо адми-
нистрации за это.

Мобилизованные мужчины 

встрече с родными также были 
очень рады. На сегодняшний день 
рассматривается вопрос орга-
низации  поездки для родных к 
мобилизованным в Саратов. 

В минувшую субботу жены, матери и родственники мобилизованных бузулучан побы-
вали в Нижней Павловке под Оренбургом и встретились со своими родными. Вместе с 
гуманитарной помощью от здания администрации города отправился полный автобус. 



09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 03.05 

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля делает свита» 

16+
08.40, 12.10 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея Александра 

Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы все пережить» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20 Х/ф «Сезар Франк» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Франко-прусская война» 

16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.40 Д/ф «Лебединый рай» 16+
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 

16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Опасный 

переплёт» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Олег Штефанко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 

убийства» 16+
17.35, 21.45, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20.00 Х/ф «Правда» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Рудольф Нуриев 16+
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков» 12+
04.45 Д/ф «Последняя обида Евгения Леоно-

ва» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прош-

лого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.50 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 03.05 

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 18.45, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Короля делает свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея Александра 

Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Проповедники» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любовной перепи-

ски Марии- Антуанетты» 16+
19.00 Торжественное закрытие XXIII Между-

народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+

21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 
«Звезда и крест» 16+

21.30 Энигма. Алексей Марков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
00.55 Д/ф «Разгадка тайной любовной перепи-

ски Марии-Антуанетты» 16+
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире. Двигатель капита-

на Костовича» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+

16.35 XXIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только слово» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Семь сестёр» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Наталья Гвоздикова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-

ловка» 16+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Закон Санса-

ры» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка» 16+
00.45 90-е. Голосуй или проиграешь! 16+
01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев» 12+
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компро-

миссов» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прош-

лого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.40 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
14.00 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» 12+
22.25 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
01.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Дом исполнения желаний. Лучшая вер-

сия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 

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

16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Ветреная река» 18+
01.15 Х/ф «Скорость. Автобус-657» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды 16+

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

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Физрук» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+

02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» 12+

04.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
12.45 Х/ф «Артек. Большое путешествие» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.00 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+

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

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

16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45 Наследники и самозванцы 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

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

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

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

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат России по прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+

12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

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

16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Длинный день» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Песни Павла Аедониц-

кого» 16+
12.00 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Эпизоды. Владимир Костров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Григорий Перель-

ман. Максималист» 16+
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» 12+
09.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья из 

прошлого» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Рост 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-

ловка» 16+
16.55 Право на безопасность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти» 

16+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная 

сторона любви» 16+
22.40 «Чувство тыла». Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского» 12+
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 16+
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 03.05 

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

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля делает свита» 

16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные встречи. 

Забавный случай» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло. Коробейник» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

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

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

16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Призрак» 16+
01.45 Х/ф «Стукач» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

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

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+



21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.30 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной перепи-

ски Марии-Антуанетты» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Х/ф «Жди меня» 6+
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. «Зве-

зда и крест» 16+
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире. Николай Бенардос. 

Русский Гефест» 16+
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости» 16+
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Алексей Марков 16+
17.50 Д/ф «Была ли убийцей единственная 

женщина- император Китая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Ничего личного» 12+
01.45 Искатели. «В кого целился «Джон Граф-

тон»?» 16+
02.30 М/ф «Балерина на корабле. Лев и Бык» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35 Т/с «Женский приговор» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Женский приговор» 12+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Т/с «Высоко над страхом» 12+
20.00 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 12+
01.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
04.50 Закон и порядок 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
23.00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02.40 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 16.45, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Ледяной демон» 16+
21.30 Х/ф «Матрица времени» 16+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+

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

08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 02.10 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Аниматор» 16+
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05.00 Россия от края до края 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.25 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» 12+
14.55 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
00.45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.45, 08.45, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения» 
16+

15.30 Х/ф «Свора» 16+
17.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
19.30 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 12+
22.00 Наследники и самозванцы 16+
23.30 Х/ф «Охота» 18+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
05.30 Городские легенды 16+

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

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

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

12.15 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф «Элементы» с Антоном Успенским» 

16+
13.55 Х/ф «Арсенал. Ночь джаза» 16+
14.50 Х/ф «Вдовец» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Николай Бенардос. 

Русский Гефест» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Предки наших предков. Готы. По 

следу древних германцев» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
20.55 Х/ф «Семейное счастье» 0+
22.25 Легендарные спектакли Большого. 

Мария Былова, Алла Михальченко, Ирек 
Мухамедов, Гедиминас Таранда в балете 
Юрия Григоровича «Легенда о любви» 16+

00.20 Х/ф «Кровь пеликана» 16+
02.25 М/ф «Королевский бутерброд. В мире 

басен. Кострома» 16+

06.30 Х/ф «Три истории любви» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
02.15 Т/с «Три сестры» 16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористический 

концерт 12+
16.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
18.00 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
21.40, 00.30 Т/с «Улики из прошлого. Забытое 

завещание» 12+
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
04.10 Документальный фильм 12+
04.50 Москва резиновая 16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.00 Х/ф «Мулан» 12+
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 16+
03.10 6 кадров 16+

06.00, 01.30 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 

12.45 Гадалка 16+
13.15 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 12+
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
01.35 Х/ф «Паранойя» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00 Х/ф «Битлджус» 12+
08.40 М/ф «Том и Джерри» 6+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15 

Т/с «Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
16.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

Дрифт» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 16+
04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Бег» 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 К 100-летию Николая Озерова. Голос 

наших побед 12+
13.20 Х/ф «Безымянная звезда. Покровские 

ворота» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика подлости» 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, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизионный 

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

вьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+

06.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 
16+

08.00 Х/ф «На войне как на войне» 12+
09.30 Тайны старого чердака. «Исторический 

жанр» 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-

комиться» 12+

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

12+
13.45 К 65-летию со дня рождения Михаила 

Евдокимова. Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01.25 Великие династии. Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 12+
01.05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
04.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 

16+
07.55 Х/ф «Вот такая история...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Х/ф «Семейное счастье» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.40 Д/ф «Эффект бабочки. Энциклопедия. 

«Не бойся знать» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 16+
14.05 Рассказы из русской истории 16+
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Конёнков. 

Разрывающий узы» 16+
15.55, 01.30 Искатели. «Сибирский поход 

Александра Македонского» 16+
16.40 Х/ф «На войне как на войне» 12+
18.10 Д/ф «Битва за воду» 16+
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова» 16+
19.50 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-

комиться» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
02.20 М/ф «Контакт. Охота. Парадоксы в стиле 

рок. Это совсем не про это» 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Три истории любви» 16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+

05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 «За шуткой в карман». Юмористический 

концерт 12+
08.35 Х/ф «Правда» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
13.45 Т/с «Заговор небес» 12+
14.45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17.30 Т/с «Смерть не танцует одна» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический мордобой» 16+
00.10 90-е. Компромат 16+
00.50 «Чувство тыла». Специальный репортаж 

16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Удар властью. Павел Грачев 16+
02.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+
03.10 Дикие деньги. Герман Стерлигов 16+
03.50 10 самых... Звёздные тяжбы 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «След тигра» 16+

19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» 

12+
13.40, 05.25 Мой герой. Элеонора Филина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 

убийства» 16+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
22.35 10 самых... Звёздные тяжбы 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 12+
00.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без 

правил» 12+
01.25 90-е. Тур для дур 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история всей королев-

ской рати» 12+
02.45 Х/ф «Война и мир» 12+
04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

который был самим собой» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из прош-

лого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.35 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.50 Х/ф «Последний рубеж» 16+
00.45 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.45 6 кадров 16+

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

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

16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.30 Х/ф «Нерв» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Т/с «Женская доля» 16+

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

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

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

17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

5Среда, 30 ноября 2022 г. №44 (971)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа
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Стройматериалы
Бузулук продам 

 бетонные изделия 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

обслуживание оргтехники 

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

разное

-8- ремонт и обслуживание  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:   

устранение продуваний,  
регулировка створок,  

ремонт и изготовление  
москитных сеток, замена ком-

плектующих. 
Т. 8-922-804-89-30.

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

 ремонт и сборка мебели 

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на легковые а/м

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
 мебель 

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

оргтехнику 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

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

 водители 

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

диспетчеры 

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

IT, Интернет 

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

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

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

общепит 

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

продавцы, кассиры 

-510- ул. Фрунзе 9,  на межрайбазу 
треб. продавец в отдел кондитерских 
изделий, чая, кофе, режим работы с 
9 до 17 ч., 2/2, з/п 1000 руб./день.  
Т. 8-922-624-30-93.

разное 

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

 риелторы 

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

 охранники

-1295- ИП Шакиеву треб. охранник, 
график работы с 20.00 до 08.00 ч., 
з/п при собеседовании. Т. 8-922-833-
66-33.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-509- утерянный диплом № 00 38 
21 на имя Балонина Евгения Ана-
тольевича, выданный Профессио-
нальным училищем ПУ №33 в 2001 
году, по специальности «электро-
монтажник электрических сетей и 
силового электрооборудования», 
считать недействительным.

Гороскоп на неделю
Общий гороскоп на неделю  

с 5 по 11 декабря

ОВЕН
О деньгах, покупках и подарках Ов-
нам рекомендуется подумать, ведь 
финансовая обстановка весьма 

в этом благоприятствует. В четверг же не 
занимайте и не давайте в долг. 

ТЕЛЕЦ 
Звёзды рекомендуют Тельцам по-
делиться своей удачей с близкими 
людьми, а сделать это очень просто: 

приобретите для каждого из них по неболь-
шому сувениру. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале этой недели готовность 
окружающих людей во многих вопро-
сах пойти навстречу Близнецам мо-

жет оказаться неожиданным сюрпризом. А вот 
умение слушать и слышать, плюс творческий 
подход к переработке полученной информации 
принесут Близнецам успех и непобедимость.

РАК 
Благоприятна работа над новыми 
проектами, которые находятся толь-
ко в стадии разработки и обсужде-

ния. Сегодня хорошо получится генерировать 
новые задумки, обсуждать идеи. Главным же 
для некоторых Раков станет воплощение всех 
мыслей в реальность.

ЛЕВ 
Время начала недели - нечто вроде 
работы над ошибками. Давно зате-
янное дело начнёт приносить плоды. 

Способность мечтать и воплощать свои 
мечты в жизнь поможет некоторым Львам 
справиться с препятствиями.

ДЕВА
В начале недели Девам желатель-
но отказаться от рискованных или 
авантюрных предложений, а с 

новаторскими идеями лучше повременить. 
Со среды вы сможете разрешить текущие 
проблемы, существенно улучшить контакт 
с начальством и умело рискнуть в каких-то 
сделках или личных проектах.

ВЕСЫ
Следуйте велению сердца, осу-
ществляйте только то, что оно 
подсказывает вам в сотрудни-

честве с разумом. Проявите инициативу и 
предприимчивость в чём-то новом, тогда у 
вас всё получится.

СКОРПИОН
Прежде чем принять окончательное 
решение по важному вопросу, вни-
мательно всё обдумайте, не упу-

стите из виду существенные мелочи. И тогда 
у вас обязательно получится задуманное. 

СТРЕЛЕЦ
Окружающая ситуация создаёт 
Стрельцам все условия для раз-
вития, неделя весьма удачна для 

творческих новинок и работы в команде. Но 
в конце недели, возможно, вы столкнётесь со 
случайной неудачей, в результате которой по-
ложение Стрельцов значительно ухудшится.

КОЗЕРОГ 
Друзья помогут Козерогам со-
риентироваться в жизненных 
обстоятельствах, подарят новые 

идеи, а также смогут поддержать в трудный 
момент. Появится много различных вариан-
тов проведения досуга, вы захотите вступить 
в клуб или кружок по интересам. 

ВОДОЛЕЙ 
Воздержитесь от крупных дорогих 
покупок, так как вероятны оболь-
щения и обман. Особенно это 

касается дней в середине недели. У Водолея 
не всегда будут средства для действительно 
необходимых вещей, и иногда вас одолеет 
соблазн залезть в долги.

РЫБЫ 
Со вторника Рыбам придётся вни-
мательнее отслеживать ситуацию 
в обществе, действия, заявления 

конкурентов и пожелания публики в области 
торговли и сервиса. В конце недели сможете 
решать сложные деловые вопросы, но дома 
из-за этого может осложниться атмосфера.
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Помещения
Бузулук продам 

разное

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-1090- с. Н. Александровка, произ-
водственная база 1,2 Га, АЗС, офис-
ные кабинеты, автосервис, шино-
монтаж, автомойка, бар-кафе, отель, 
комната охраны, стоянка для грузо-
вой техники, холодный ангар, авто-
парковка, цена 16000 тыс. руб. Т. 
8-922-819-55-04.

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам помещения 
разное 

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

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

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

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

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

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

сдам офисное 

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-520- «Коммунальник 1», 6,5 сот. зем-
ли, ровной прямоугольной формы, 
свет на границе  уч-ка, проведение 
газа весной, сосед с одной стороны, 
охрана, шлагбаум, видеонаблюдение, 
цена 220 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
разное 

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

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

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

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

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

-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. Бу-
зулук, 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. Бу-
зулук, 6,2 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:2602001:323, цена 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. Подлес-
ный, ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, када-
стровый номер: №63:26:1906006:1050, 
цена 250 тыс. руб., есть еще другие 
участки. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулукский р-н сдам 
земельный уч-к 

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

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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Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

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

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

1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 
панельного дома, 63 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

 дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 
кв. м, автономное отопление, центр. 
вода и канализация, разделен на 2 
части: 2 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. ото-
пление, 4,5 сот. земли, скважина, са-
раи, баня, беседка, участок ухожен, 
только наличный расчет, цена 1070 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-322- ул. Ташкентская, р-он опт. 
базы, 1/2 часть саманного дома, 25 
кв. м, газ, свет, 2,5 сот. земли, вода 
на улице - колонка. цена 560 тыс руб. 
Т. 8-922-852-12-81.
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-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 
пеноблоков, утеплен/оштукатурен/по-
крашен, 116,5 кв. м, окна пластик., 
центр. вода, новые система отопле-
ния и слив. яма, 10  сот. земли, сква-
жина, забор по периметру, крыша/
ворота/калитка-профлист, цена 4750 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-444- ул. 11 Загородная, кирп., 2019 
г. п., 69,7 кв. м, с/у совм., 3 комна-
ты изолир., веранда-беседка, свежий 
ремонт, видеонаблюдение, 7 сот. 
земли, скважина, навес, новый за-
бор, хоз. постройка, цена 5200 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

Бузулукский р-н 
1-комнатные 

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

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

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

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

дом 

-366- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 46,5 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., косметич. ремонт, 18 сот. зем-
ли, новые хоз. постройки, цена 1190 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 2 
с/у, 2 балкона, окна пластик., натяж-
ные потолки, веранда, погреб, сплит-
системы, 21 сот. земли, гараж, бе-
седка, цена 3570 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-265- п. Партизанский, в 2-квартир-
ном доме, 49,6 кв. м, высокие потол-
ки, свет, газ, отопление, окна пла-
стик., 10 сот. земли, скважина, баня, 
хоз. постройки, цена 1190 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-254- с. Палимовка, кирп., 2021 г. п., 
93,1 кв. м, чистовая отделка, потолки 
2,8 м, свет, вода, с/у, окна пластик., 
автономное газ. отопление, 19 сот. 
земли, скважина, цена 4000 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

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

-92- с. Сухоречка, бревенчатый, 37,7 
кв. м, центр. вода, слив, окна пла-
стик., 20 сот. земли, баня, гараж, 
хоз. постройки, крыша, ворота и ка-
литка - профлист, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, 
дер., 33,7 кв. м, треб. внутренний ре-
монт, 7,5 сот. земли в собств., газ, 
свет подведены, центр. вода прохо-
дит по улице, цена 490 тыс. руб. Т. 
8-932-552-61-11.

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

-231- с. Твердилово, кирп., кры-
ша-профлист, 52,6 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, новые: электропро-
водка, газ. котел, 16 сот. земли в 
собств., хоз. постройки, рядом д/сад, 
школа, магазины, цена 940 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Грачевский р-н 
1-комнатные 

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

 2-комнатные 

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

Телефон рекламной службы: 
5-56-56

-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, 
школа, 2 д/сада, магазины, цена 1290 
тыс. руб. Т. 8-932-55-26-111.

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

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

Курманаевский р-н 
2-комнатные 

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

дом 

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
тел. 8 (35342) 9-22-21, 

8-922-846-50-50.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-189- 4 мкр., комнаты изолир., меблир., 
быт. техника, предоплата. Т. 8-922-855-
88-50.

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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



Жильё
Бузулук продам 

дом

-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.

-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.

-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.

-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.

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

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

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

Информация 2 Жильё
Среда, 30 ноября 2022 г. №44 (971)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

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

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
 дом

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

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

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

-239- с. Н. Александровка, центр, новый, 
из пеноблока, утеплен пеноплексом, фа-
сад оштукатурен «Короедом», 137 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное ото-
пление, вода, слив, 7 сот. земли, сква-
жина, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922-822-
70-66.

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

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

Сорочинск продам  
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
дом 

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

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