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- Основной целью деятельнос-
ти контрольно - счётной палаты 
является организация и осущест-
вление внешнего муниципального 
финансового контроля, - пояснила 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Елена Кузьмина. - В городе 
Бузулуке внешний муниципальный 
финансовый контроль осуществля-
ется в форме экспертно-аналити-
ческих и контрольных мероприятий. 
В ходе осуществления экспертно-
аналитической деятельности в 2022 
году Контролно - счётной палатой 
было проведено тринадцать меро-
приятий, по части которых подго-
товлены соответствующие  заключе-

ния. Одно заключение на внешнюю 
проверку годового отчёта об испол-
нении бюджета за 2021  год, и шесть 
заключений по внешней проверке 
годовой бюджетный отчётности за 
2021 год главных распорядителей 
бюджетных средств.

Среди прочих были приняты 
решения о возмещении команди-
ровочных расходов муниципальным 
служащим, о выделении средств на 
ремонт спортивного зала в школе 
номер десять города Бузулука, 
о заработной плате работающих 
на полставки в школах города со-
ветников по воспитанию, а также 
финансовым обеспечении куль-

турно-досуговых мероприятий для 
молодёжи.

Одним из вопросов стало внесе-
ние поправок в «Правила эксплуата-
ции и содержания  муниципального 
общественного кладбища». После 
недавнего резонансного события, 
связанного с деятельностью МУП 
КХ «Благоустройство», когда бузу-
лукской пенсионерки отказали в 
выдаче разрешения на самостоя-
тельную копку могилы в семейном 
захоронении, в Правила внесены из-
менения. Теперь разрешение на за-
хоронение в могилы ранее умерших 
родственников будет выдавать не 
специализированная организация, 

Поздравить с этим событием 
бузулукскую молодёжь приехали 
директор департамента молодёж-
ной политики Оренбургской области 
Сергей Молчанов и председатель 
Совета регионального отделения 
РДДМ Елена Ильина. Работа с 
молодёжью, объедение их в одну 
команду – главные задачи, которые 
возложены на РДДМ.

– В Бузулуке созданы все ус-
ловия для  занятий творчеством, 
спортом, наукой, как  для молодёжи, 
так и для школьников, – обратился к 
гостям мероприятия  глава города 
Владимир Песков. – Сегодня почти 
во всех школах и учреждениях сред-
него профессионального образова-
ния открыты первичные отделения 
«Движения первых». Всегда говорил 
и буду говорить дальше, что в Бу-
зулуке самая крутая и энергичная 
молодёжь. Всем новых идей, от-
крытий и свершений на благо нашей 
великой страны!

Председатель Совета регио-
нального отделения РДДМ Елена 
Ильина отметила, что в Бузулуке 
для открытия местного отделения 

«Движения первых» уже была благо-
датная почва, поэтому и подготовка 
потребовалась минимальная.

– Нам не сложно было, потому 
что у нас есть большой опыт в рабо-
те детского движения, –  рассказала 
председатель Совета региональ-
ного отделения РДДМ Елена Ильи-
на.  –  В городе Бузулуке у нас есть 
детская организация «Созвездие» 
– знаменитое на всю Оренбургскую 
область. Поэтому мы пришли на та-
кую благодатную почву. Дети заря-
жены, готовы, понимают, разделяют 
ценности и цели, поэтому благодаря 
этому опыту, конечно, нам было 
легче, чем другим регионам. 

Бузулук – второй город в об-
ласти, где открыто местное отде-
ление. Его председателем назна-
чена Ольга Лелюх. Кардинальных 
изменений, не предвидится, но 
жизнь в объединённой организации 
однозначно станет для молодёжи 
интереснее.

– Мы понимаем и задачи, и ту 
роль, которую будет выполнять 
новая общественная организация, – 
подчеркнул директор департамента 

В поиске конструктивных решений
На минувшей неделе в здании администрации города прошло очередное заседание депутатов 
городского совета. Одним из первых на заседании депутаты заслушали отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палаты города в минувшем 2022 году.

Двадцатого февраля в ДК «Машиностроитель» прошла торжественная церемония открытия в го-
роде Бузулуке местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».  

«Движение первых»

а Управление Роспотребнадзора.  
Однако как посчитали предста-

вители фракции КПРФ, этот вопрос 
требовал дополнительного изуче-
ния, изменения редакции самого  
«Положения о похоронном деле в 
городе Бузулуке». Но свою позицию 
внятно члены КПРФ донести не 

смогли, нарушив регламент.
Завершалось заседание поиском 

конструктивных решений. Были 
рассмотрены предложения депу-
татов от фракции «Единая Россия», 
в том числе касающиеся соблю-
дения депутатами регламента и  
депутатской этики.

молодёжной политики Оренбургс-
кой области Сергей Молчанов. – 
Конечно, важно сегодня объединить 
молодёжь, детей. Самое главное, 
что появится местное отделение, 
координирующий орган и первич-
ные отделения в школах, средних 
профессиональных и других учреж-
дениях.

Руководитель клуба «Говоруша» Анастасия Фокина вместе с педаго-
гами центра подготовили для ребят настоящий праздник. Здесь можно 
было неформально пообщаться, что очень ценно, так как воспитанники 
центра имеют определенные проблемы с развитием речи. А также от-
ведать вкусных блинов, поучаствовать в играх и конкурсах.

- Наши  «говоруши» провожают зиму и встречают весну, - рассказа-
ла Анастасия Фокина. - В нашем центре тепло, весело и уютно. Сюда 
приятно приходить и чувствовать себя как дома. Наши педагоги всегда 
встречают детей с улыбкой и теплотой, готовы позаниматься, развлечь, 
поиграть, повеселить. Сделать все возможное для активного речевого 
развития. 

Клуб «Говоруша» посещает очень много ребят. Это особенные  дети, 
которые в силу своих диагнозов не могут посещать городские мероприя-
тия. Чтобы компенсировать этот недостаток, руководство и педагоги 
клуба  «Говоруша»  организует собственные праздничные мероприятия.

Педагоги подготовили для ребят интересную развлекательную програм-
му, после завершения которой всех гостей ждал горячий чай с блинами и 
другой выпечкой. Праздник оставил массу положительных отзывов и бла-
годарностей со стороны родителей, чьи дети посещают клуб «Говоруша».

Масленица в «Говоруше»
Воспитанники логопедического клуба «Говоруша» встретились на 
базе своего центра, чтобы отпраздновать Широкую масленицу. 
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Утром, двадцать третьего фев-
раля 2023 года, на восемьдесят 
третьем километре трассы М-5, в 
Нефтегорском районе столкнулись 
три транспортных средства, в том 
числе пассажирская ГАЗель из Бу-
зулука и грузовик.

Авария произошла в районе села 
Ветлянка в девять часов двадцать 
минут. Рейсовый автобус марки 
«Форд транзит» следовал из Сама-
ры в Бузулук.

В салоне находилось шестнад-
цать человек. Пятеро погибли на 
месте ДТП: одна жительница го-
рода Самары и четверо бузулучан, 
в числе которых был десятилетий  
ребёнок.

Ещё одиннадцать пострадав-
ших были направлены в больницу 
Нефтегорска. Среди госпитали-
зированных было трое бузулучан, 
два пассажира и водитель, одна 
жительница Бузулукского района, 
двое жителей Ташлы и четверо 
самарчан. 

Позже сообщили, что молодого 
человека из Бузулука спасти не 
удалось, он умер в реанимации 

Нефтегорской больницы. У бузулу-
чанина были травмы несовмести-
мые с жизнью, но медики отчаянно, 
в течении суток, за него боролись. 
Несмотря на все усилия врачей, 
пациент скончался.

По предварительным данным 
виновником аварии является грузо-
вая ГАЗель, которая, не выдержав 
дистанцию, пошла на обгон и столк-
нулась с бузулукским автобусом. 
В настоящее время проводится 
проверка по факту ДТП.

Суббота, двадцать пятое февра-
ля, в городе было объявлено Днём 
траура по погибшим. Об этом на 
своей странице в социальной сети 
сообщил глава города, Владимир 
Песков:

- Сегодня подписал постановле-
ние об объявлении двадцать пятого 
февраля в Бузулуке днём траура по 
погибшим в аварии на автодороге 
Самара-Бузулук. В этот день на 
территории города будет приспу-
щен флаг Бузулука и отменены все 
увеселительные мероприятия.

Жертвами страшного ДТП стали 
шестеро бузулучан. Ещё десять 

Первый весенний месяц  бо-
гат на законодательные измене-
нияи в жизни россиян.  

Пенсии в новых 
регионах

...станут доступны, как и другие 
меры соцподдержки, назначае-
мые по российским законам. Для 
оформления пенсии жителям пот-
ребуется обратиться с заявлением 
в отделение Социального фонда 
по месту жительства. С 1 марта 
общероссийские меры социальной 
защиты распространятся и на граж-
дан с инвалидностью, ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и боевых действий, членов 
семей военнослужащих и другие 
льготные категории граждан.

Новые правила 
сжигания листвы

...также  вступят в силу с первого 
марта и будут касаться сжигания 
мусора и установки мангалов на 
дачных участках. Теперь при ис-
пользовании открытого огня в ме-
таллической ёмкости (бак, бочка) 
для сжигания, например, сухой 

травы и веток, место разведения 
костра должно располагаться на 
расстоянии не менее семи с по-
ловиной метров до зданий, соо-
ружений и иных построек; а также 
в пятидесяти метрах от хвойного 
леса, в пятнадцати метрах от лист-
венного леса. А также содержать  
зону очистки вокруг - пять метров. 

Землю предоставят  
быстрее

Сокращаются сроки приня-
тия решений о предварительном 
согласовании предоставления 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также сроки 
предоставления таких земельных 
участков. Ранее на это отводилось 
тридцать и сорок пять  дней, теперь 
сроки сокращены до двадцати  и 
тридцати  дней соответственно.

На общедомовое -  
по новому!

Вводится новый порядок опре-
деления нормативов коммунальных 
услуг на общедомовые нужды. 
Будет учитываться, что тепло идёт 

не только на отопление квартир, но 
и - косвенно - на отопление общих 
помещений, подвала или чердака, 
даже если труб отопления там 
нет. Если норматив станет ближе 
к реальному потреблению, то еже-
месячные платежи станут больше, а 
разовый перерасчёт по итогам года 
меньше, и внести его будет проще.

 
Можно не платить  

за мусор
...если уедешь из дома на срок 

от пяти дней.  Не проживающие в 
квартире жители смогут требовать 
перерасчёт платы за вывоз мусора 
при отъезде в отпуск или на дачу. 
При этом плата уменьшится про-
порционально тому, сколько жи-
телей не проживало в помещении.  

 
Можно навоз и помет 

... будет использовать в каче-
стве удобрений. С 1 марта 2023 
года в России вступит в силу но-
вый закон о побочных продуктах 
животноводства. До этого аграрии 
были приравнены к операторам по 
обращению с отходами, сельско-

Страшное ДТП унесло жизни бузулучан
Авария с пассажирской ГАЗелью, следовавшей 
по маршруту «Самара - Бузулук» произошла в 
праздничный день, двадцать третьего февраля. 
Суббота, двадцать пятое февраля, в Бузулуке 
было объявлено Днём траура по погибшим.

Что нового с первого марта?

пассажиров находятся в тяжёлом 
состоянии в больнице. Медики де-
лают все возможное, нахожусь на 
постоянной связи с ними и родны-
ми пострадавших. Семьям погиб-
ших оказываем посильную помощь. 
В эти дни весь Бузулук скорбит 
вместе с родными погибших. Вы-
ражаю искренние соболезнования. 
Никакими словами невозможно 
восполнить боль утраты родных 
людей.

Бузулучан призвали быть внима-
тельнее и аккуратнее на дорогах. 
По возможности воздержаться в 
праздники от дальних поездок.

Тем временем, бузулучане через 
социальные сети, стали открыто 
требовать от властей разобраться 
с качеством организации междуго-
родных пассажирских перевозок. 

Недовольные горожане обрати-
лись к чиновникам с просьбой наве-
сти порядок в сфере пассажирских 
перевозок после страшного ДТП, 

унёсшего жизни людей.
Проживающая сейчас в Самаре, 

но часто бывающая в родном го-
роде, бузулучанка Дарья Денисова 
написала пост в социальных сетях, 
где призвала оренбуржцев быть 
осторожными на дорогах, а также 
просила властей разобраться с не-
безопасными перевозками людей.

-  Вместо того, чтобы отменить 
рейсы, так как это сделал Централь-
ный автовокзал в Самаре во все 
маршруты следования, бузулукские 
перевозчики снова отличились, и в 
такую ужасную погоду, несмотря 
ни на что, выехали. И случилась 
трагедия. Сколько ещё должно уме-
реть людей, чтобы вы прекратили 
выпускать ГАЗели в непогоду? — 
возмутилась девушка.

Говоря о ГАЗелях, Дарья упомя-
нула и о другой проблеме — тех-
ническом состоянии автомобилей. 
Порой они не то что не способны 
обеспечить безопасность пассажи-

ров, а сами представляют для них 
прямую угрозу.

- Про качество осуществляющих 
перевозку пассажиров ГАЗелей 
и невозможность в некоторых, 
элементарно, пристегнуться даже 
и говорить нечего, это вообще от-
дельный ужас, — написала Дарья 
Денисова.

Также она поделилась историей 
о том, как в январские праздники 
собиралась отправиться из Бузу-
лука в Самару. В этот момент на 
дороге прошёл ледяной дождь, сде-
лав из неё подобие катка. Девушка 
отметила, что за десять лет, кото-
рые она ездит из Самары к родным 
в Бузулук, качество пассажирских 
перевозок так и не изменилось в 
лучшую сторону.

В настоящее время прокура-
тура начала проверку исполнения 
законодательства о безопасности 
дорожного движения, пассажирских 
перевозок.

хозяйственные поля - к мусорным 
полигонам, а навоз - к отходам.

 
Контроль за мукой  

и крупами
На производство муки, готовых 

завтраков, круп введут госконтроль. 
С 1 марта производители продук-
тов переработки зерна должны 
присоединиться к Федеральной 
государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна 
(ФГИС «Зерно»). А вот хлебопекам, 
кондитерам и некоторым другим 
категориям предприятий, которые 
закупают продукты переработки 
зерна для реализации физлицам в 

розницу, а также для производства 
продукции, которая не прослежива-
ется во ФГИС «Зерно», регистри-
роваться и фиксировать бизнес-
операции в системе необязательно.

На самокате - по 
правилам!

Впервые в России вводятся пра-
вила по управлению электросамо-
катами, моноколесами и прочими 
гироскутерами. Изменения в пра-
вила дорожного движения вступают 
в силу с 1 марта. Появляется новый 
термин – «Средство индивидуаль-
ной мобильности». Кроме того, 
на дорогах появятся новые знаки. 



22.30 Творческий вечер Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звездам» 12+

00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.05 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
08.55, 11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск 12+
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23.00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
00.55 Х/ф «Женщины» 16+

06.30, 16.45 Пешком... 16+
07.00 М/ф «Таёжная сказка». «Царевна-ля-

гушка» 6+
07.55 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
10.15 Исторические курорты России. Ессен-

туки 16+
10.45 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
11.55 Д/ф «Забытое ремесло». «Сваха» 16+
12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф» 16+
13.05 Д/ф «Красота по-русски» 16+
14.00 Х/ф «Золушка» 6+
15.20 ХХХI Церемония вручения премии «Хру-

стальная Турандот» 16+
17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и компот. 

Истории и рецепты советского общепита» 
16+

17.55 Романтика романса 16+
18.50 Х/ф «Весна» 0+
20.35 Х/ф «Шербурские зонтики» 12+
22.05 Балет Ц.Пуни «Катарина, или Дочь 

разбойника» 16+
02.25 М/ф «Мартынко». «Сказка о глупом 

муже». «Знакомые картинки» 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.25 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 16+
10.30 Х/ф «Верь своему мужу» 16+
14.45 Х/ф «Тест на верность» 16+
19.00 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
23.10 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 16+
02.40 Т/с «Девичник» 16+
05.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.05 Х/ф «Женщина с лилиями» 16+
07.40 Х/ф «Медовый месяц» 18+
09.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.30, 22.00 События 12+
12.25 Тайна песни. «Когда простым и нежным 

взором...» 12+
13.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
15.00 Х/ф «Соколова подозревает всех» 12+
18.30 Х/ф «Соколова подозревает всех-2» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.00 Х/ф «Самогонщицы» 18+
01.45 Х/ф «Семь страниц страха» 12+
04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 12+
05.25 Москва резиновая 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильмы 0+
07.25 М/ф «Кругосветное путешествие Элька-

но и Магеллана» 6+
09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и агентство 

магии» 6+
11.20 М/ф «Детектив Финник» 0+
12.00 Х/ф «Маленькое привидение» 6+
13.55 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
16.00 Х/ф «Титаник» 12+
20.00 На выход! 16+
20.45 Х/ф «Пираты карибского моря. На стран-

ных берегах» 12+
23.25 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
01.35 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Слепая» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
01.15 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
03.30 Т/с «Часы любви» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Одна-
жды в России. Дайджесты-2023 16+

06.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «Служебный роман» 6+
12.15 Служебный роман 0+
13.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
16.25 Х/ф «Красотка» 16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
21.30 Тест на беременность 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, 11.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем циви-

лизации» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Д/ф «Забытое ремесло». «Мель-

ник» 16+
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де Граншан» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Людмила Семеня-

ка» 16+
12.15, 23.35 Цвет времени 16+
12.20, 01.05 Больше, чем любовь 16+
13.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
14.15 Д/ф «Я из тёмной провинции стран-

ник...» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Беломорские узоры» 

16+
15.45 Острова 16+
17.40, 01.45 Оперные дивы. Динара Алиева 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Валерия Пустовая. «Ода 

радости» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова» 16+
21.30 Энигма. Оле Бэкхой 16+
22.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире». «Парашют Котель-

никова» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.05, 23.40 Д/с «Порча» 16+
12.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.20 Твой Dомашний доктор 16+
14.35 Х/ф «Солнце, море и любовь» 16+
19.00 Х/ф «Тёмное прошлое» 16+
01.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «Золушка из Запрудья» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравст-

вуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья Донцова 12+
14.50 Город новостей 16+

21.30 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 16+

06.30 Скажи, подруга 16+
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних 

16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35, 23.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
15.10 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
19.00 Х/ф «Солнце, море и любовь» 16+
01.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Сегодня ты умрешь» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Гордин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 

16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 90-е. Жёны миллионеров 16+
00.45 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.25 Прощание. Валентина Легкоступова 16+
02.05 Гражданская война. Забытые сражения 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00 Х/ф «Пираты карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф «Пираты карибского моря. На краю 

света» 12+
00.25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.40 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями 16+
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
16.15 Т/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Х/ф «Впритык» 16+
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Бьюти баттл 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 18+
22.15, 22.55, 23.30, 00.05, 00.40, 01.20 Т/с 

«Оливье и роботы» 12+
01.45 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.30 Х/ф «Шоу начинается» 16+
05.00, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Подарок с характером» 6+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.05 Х/ф «Пираты карибского моря. Прокля-

тие «Чёрной жемчужины» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 04.45 Мультфильм 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями 16+
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
16.15 Т/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Х/ф «Пастырь» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
02.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
04.00 Фактор риска. Трансплантация 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Ольга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 18+
21.55 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
00.40 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
02.20, 03.05 Импровизация 16+
03.50, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
11.45 Специальное расследование. «Кто взор-

вал «Северные потоки»?» 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 На Футболе с Денисом Казанским 18+
00.15 Век СССР. Запад 16+
01.35, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем циви-

лизации» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Савойе» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Любимые женщины. 

Алексей Покровский» 16+
12.25, 22.10 Т/с «Сёгун» 16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». «Семен Челюскин. 

Начатое свершиться должно» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.20 Цвет времени 16+
17.35 Д/ф «Первые в мире». «Корзинка инже-

нера Шухова» 16+
17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла Герзмава 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Склифосовский» 

16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.05 Магистр игры 16+
01.45 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.10, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20, 23.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Тест на верность» 16+
01.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Жеребкин 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
18.20 Х/ф «Котейка» 12+
22.40 «Логика безумия». Специальный репор-

таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Русские тайны. Сбежавшие вожди Треть-

его рейха 12+
01.25 Д/ф «Александр Иванов. Смертельная 

шутка» 16+
02.05 Гражданская война. Забытые сражения 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+
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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, 18.05, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем циви-

лизации» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Савойе» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. «Вечер памяти Андрея 

Миронова. Придут друзья...» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.25, 22.10 Х/ф «Сёгун» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Валентин Серов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40, 01.50 Оперные дивы. Мария Гулегина 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

15.50 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
17.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2» 16+
19.10 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения» 

16+
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 18+
22.15, 23.15 Женский стендап 16+
00.15 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
04.00, 04.50 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+



07.35 Д/ф «Хранители жизни. Склифосовский» 
16+

08.15, 12.25 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 14.15 Д/ф «Забытое ремесло». «Чистиль-

щик обуви» 16+
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де Граншан» 

16+
10.20 Х/ф «Дети капитана Гранта» 12+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.40 Открытая книга. Валерия Пустовая. «Ода 

радости» 16+
13.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Оле Бэкхой 16+
16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 

16+
17.45 Оперные дивы. Марина Ребека 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний дождь 

и его последствия» 16+
21.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
22.35 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «Странники терпенья» 16+
01.35 Искатели. «Дракон Голубых озер» 16+
02.25 М/ф «Падал прошлогодний снег». «Бан-

кет» 6+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10, 23.40 Д/с «Порча» 16+
12.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55, 23.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.30 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
19.00 Х/ф «Побег в неизвестность» 16+
01.15 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.25 6 кадров 16+
06.15 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Афоня» 12+
08.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «Тёмная сторона света-3» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь» 12+
18.05, 03.20 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01.50 Х/ф «Река памяти» 12+
03.35 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
04.30 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.05 М/ф «Большое путешествие» 6+
09.55 М/ф «Ганзель, Гретель и агентство 

магии» 6+
11.55, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Сердцеедки» 16+
01.00 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
02.55 Т/с «Молодёжка» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.15, 04.45 Мультфильм 0+
07.45, 08.15 Охотники за привидениями 16+
09.15 Секреты здоровья 16+
09.30, 11.50, 16.50 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 «Врачи». 2 сезон 16+
19.30 Х/ф «Аксель» 12+
21.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
23.45 Х/ф «Впритык» 16+
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 04.00 Вокруг Света. 

Места 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 10.00, 11.00 Однажды в России 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2023 
16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Голос» весны в обновленном составе 12+
23.40 Х/ф «Я создан для тебя» 16+
01.40 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.40 Торжественная церемония вручения Рос-

сийской национальной музыкальной премии 
«Виктория» 12+

01.30 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 Х/ф «Киллеры» 16+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.40 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 08.45, 10.00 Т/с «Гадалка» 16+
08.30 Секреты здоровья 16+
09.30 Вкусно с Ляйсан 16+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13.00 Х/ф «Руфус. Хроники волшебной страны» 

6+
14.45 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
17.00 Х/ф «Аксель» 12+
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 16+
21.00 Х/ф «Электра» 12+
23.00 Х/ф «Славные парни» 18+
01.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Далеко и еще дальше 16+

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

09.00 Бьюти баттл 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

12.30 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Бессмертнова» 16+
14.10 К 250-летию Большого Театра Рос-

сии. Наталия Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете С.Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье» 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
21.35 Немного тишины... 16+
22.50 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
01.15 Х/ф «Весна» 16+

06.30 Х/ф «Верь своему мужу» 16+
10.05 Х/ф «Тёмное прошлое» 16+
14.20 Х/ф «Побег в неизвестность» 16+
18.45 Твой Dомашний доктор 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
01.55 Т/с «Сезон дождей» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

06.00 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
07.30 Х/ф «Вера больше не верит в роман-

тику» 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «Река памяти» 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Евдокия» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт 16+
16.05 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-

ется» 12+
18.00 Х/ф «Танго для одной» 12+
21.30, 00.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
04.15 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
05.00 Х/ф «Блондинка за углом» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
11.40 Х/ф «Маленькое привидение» 6+
13.35 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
15.40 Х/ф «Пираты карибского моря. На 

странных берегах» 12+
18.20 Х/ф «Пираты карибского моря. Мер-

твецы не рассказывают сказки» 16+
21.00 М/ф «Энканто» 6+
22.55 Х/ф «Русалка и дочь короля» 12+
00.45 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00, 04.45 Мультфильм 0+
08.00 Вкусно с Ляйсан 16+
08.30 Новый день 12+
09.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Сорвиголова» 16+
14.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Электра» 12+
01.00 Мистические истории 16+
04.00 Фактор риска. Холестерин 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.00 Хочу перемен 16+
12.30 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
14.30 Х/ф «Доспехи Бога-3. Миссия Зоди-

ак» 12+
17.00 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках сокро-

вищ» 12+
19.00 Новые Звёзды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Все везде и сразу» 16+
23.15 Конфетка 16+
01.15 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль» 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Благословите женщину» 12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

05.55, 03.10 Х/ф «Пряники из картошки» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30 Вести 12+
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+

06.30 М/ф «Шалтай-Болтай». «Все дело в 
шляпе». «Лето в Муми-доле». «В Муми-дол 
приходит осень» 6+

07.45 Х/ф «Благочестивая Марта» 12+
10.05, 00.30 Диалоги о животных. Ташкент-

ский зоопарк 16+
10.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
12.00 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Т/с «По законам военного времени» 12+
17.10 Праздничный концерт «Объяснение в 

любви» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
23.50 Х/ф «Не все дома» 12+
01.35 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мама может» 12+
00.35 Х/ф «Крёстная» 12+
04.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» 16+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Чудесный колокольчик» 6+
07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний дождь 

и его последствия» 16+
08.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 16+
10.40, 00.00 Х/ф «SOS» над тайгой» 12+
11.45 Человеческий фактор. «Дом белого 

аиста» 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабочки». «Энциклопедия. 

«Не бойся знать» 16+
13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - сказочный мир 

дикой природы» 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.35 Мастера оперной сцены. Екатерина Се-

менчук и Академический симфоническийй 
оркестр Московской филармонии 16+

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 16+
17.30 Х/ф «Благочестивая марта» 0+
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 16+
20.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
23.05 Клуб Шаболовка, 37. Вадим Репин и 

группа «Spokan girls» 16+
02.00 Искатели. «Дом Пиковой дамы» 16+
02.50 М/ф «Гром не грянет» 6+

06.30 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 16+
08.05 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 16+
10.00 Пять ужинов 16+
10.15, 01.50 Т/с «Сезон дождей» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Сашино дело» 16+
05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
05.50 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Верь своему мужу» 16+

05.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06.45 Православная энциклопедия 6+
07.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
08.55 Х/ф «Найдёныш» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Венец творения» 16+
17.25 Х/ф «Репейник» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната. Мелания Трамп 16+
00.10 90-е. Кремлёвская кухня 16+
00.55 «Логика безумия». Специальный репор-

таж 16+
01.20 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
02.05 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 

16+
02.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
03.25 10 самых... Внезапные смерти звёзд 16+
03.55 Х/ф «Золушка из Запрудья» 12+
05.35 Х/ф «Афоня» 12+

15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
22.40 10 самых... Внезапные смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-бомбы» 12+
00.45 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Гражданская война. Забытые сражения 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 На выход! 16+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.35 Х/ф «Пираты карибского моря. На краю 

света» 12+
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки» 16+
22.35 Х/ф «Отмель» 16+
00.20 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.30 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями 16+
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
16.15 Т/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «Любовная магия» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Х/ф «Славные парни» 16+
01.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
03.00 Знахарки. Старообрядец Парфен 16+
03.45 Знахарки. Марийский целитель 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Хочу перемен 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 18+
22.15 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

СУББОТА, 11 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

ТЕЛЕ
программа
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Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16.  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, ремонт iPhone от 
30 минут, большинство запча-
стей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, 
быстро, качественно, гаран-
тия. Обр.: «Альфа-Сервис» 
ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-
92-72.

работы по металлу 

-102- сварочные работы: из-
готовление и монтаж, ворота, 
калитки, навесы, решетки на 
окна и т. д. Т. 8-932-840-85-44, 
8-932-849-65-50.

разное

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. 
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

-3313- РА «МАКСИМУМ» пред-
лагает: изготовление визи-
ток, приглашений, открыток, 
коллажей, бейджей, табли-
чек, багетных рамок, штем-
пельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесе-
ние фото и текста на бокалы, 
майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка тек-
стов и ламинирование; гра-
вировка сувениров и подар-
ков. Обр.: 1 мкр. 16, Реклам-
ное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произ-
водит ремонт стиральных ма-
шин-автомат, микроволновых 
печей, телевизоров, гаран-
тия, выезд на дом  (город, 
село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

ремонт и сборка мебели

-3580- перетяжка и ремонт 
мягкой мебели, гарантия, ка-
чество. Т. 8-919-812-07-12.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

-2816- купим сотовые теле-
фоны, ноутбуки, видеокарты 
в любом состоянии! Обр.: ул 
Отакара Яроша, 56/61, ТД 
«Центр», вход с торца, «Аль-
фа-сервис», т. 8-922-861-
86-47.

разное 

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

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

-2546- предметы стари-
ны, знаки, академиче-
ские 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 

-650- две 1-спальные кровати, 
дер., р-р 85Х200 см, с ортопе-
дическими матрацами. Т. 8-922-
888-13-01.

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чех-
лов для iPhone и Samsung, 
Honor, в ассортименте чехлы-
книжки, бампера, силикон-
кейсы, чехлы из эко-кожи, а 
также аксессуары: защитные 
стекла, аккумуляторы, кар-
ты памяти, гарнитуры, пере-
ходники,  и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», отдел Pixel, 1 
этаж ( с 10 до 19 ч.).

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

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

Дата 01.03
ср

02.03
чт

03.03
пт

04.03
сб

05.03
вс

06.03
пн

07.03
вт

Температура
днем -5 -7 -4 -1 -1 -2 -3

Температура 
ночью -9 -8 -3 -3 -5 -6 -2

Осадки

Направление 
ветра З ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю ЮЗ ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 5 7 3 3 4 5 4

Давление
мм рт. ст. 742 746 749 747 744 746 752

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

Животные
Бузулук продам 

 разное 

-568- продам коз, 2 головы, воз-
раст 1 год, и двух козлят (девоч-
ки). Т. 8-922-844-97-99.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
 автосервис 

-618- ИП Омарову треб. помощ-
ник шиномонтажника, з/п 5000-
7500 руб./неделя Т. 8-922-547-
34-68.

-1403- ИП Омарову треб. шино-
монтажник, возможно обучение, 
з/п 25-50 тыс. руб. Т. 8-922-547-
34-68 (с 10 до 20 ч.).

продавцы, кассиры 

-620- ул. Фрунзе 9, на меж-
райбазу треб. продавец в от-
дел кондитерских изделий, 
чая, кофе, режим работы с 9 
до 17 ч., 2/2, з/п 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-624-30-93.

разное 

-623- транспортной компа-
нии ООО «СТК» треб.: во-
дители кат. С,Е; машинист 
КМУ; стропальщики, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-922-
532-68-80.

риелторы 

-419- агентству недвижимо-
сти «Ваш Метраж» треб. ри-
елторы, с опытом работы в 
недвижимости или с опытом 
прямых продаж, наличие а/м 
и водительских прав, комму-
никабельность, з/п  до 50 % 
от личных продаж. Т. 8-922-
552-91-43.
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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.

-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, про-
изводственная база 1,2 Га, АЗС, 
офисные кабинеты, автосервис, ши-
номонтаж, автомойка, бар-кафе, от-
ель, комната охраны, стоянка для 
грузовой техники, холодный ангар, 
автопарковка, 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 от-
дельно стоящее помещение, из 
блоков, обшит сайдингом, 45 кв. 
м, высокие потолки, окна пластик., 
новая вх. дверь, свет, 1 сот. зем-
ли 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.

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  
разное 

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

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

-546- ул. Комсомольская, 2-этаж-
ное кирп. здание, 900 кв. м (450 кв. 
м/каждый), 17 сот. земли, ремонт 
планируется под конкретного арен-
датора, оплата 225 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-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.

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

-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.

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.

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.

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

-1115- п. Мичурино, действующая 
база отдыха, 70 сот. земли для за-
стройки, все в собств., выход на оз. 
Песчаное, обслуживающий персонал, 
наработанная база клиентов, реклам-
ная 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, огоро-
жен, видеонаблюдение, охраняемый, 
домики: для охраны, гостевой, хо-
зяйственный, гараж, беседка, баня, 
мангальные зоны, зернохранилище, 
свет, скважина, цена 10300 тыс. руб. 
Т. 8-922-552-91-43.

-611- с. Н. Александровка, центр, ул. 
Центральная, кафе «Париж», 286 кв. 
м, кирп., отопление газ., вода центр. 
+ скважина, слив, с оборудованием, 
видеонаблюдение, пожарная сигна-
лизация, 17 сот. земли, цена 10000 
тыс. руб. Т. 8-922-853-41-11.

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, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-324- общество «Радуга», ул. Набе-
режная 12, 10 сот. земли, свет под-
веден, огорожен забором из профли-
ста, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-869-
51-11.

-605- общество «Радуга», 11,6 сот. 
земли в собств., ровный, прямоуголь-
ный, между жилыми домами, забор с 
2 сторон, свет на границе уч-ка, отл. 
подъездные пути, цена 480 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-25-70.

-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.

-632- р-он Гидрокомплекса, ул. Олим-
пийская, 8,7 сот. земли в собств., 
недострой р-р 8х10 м, из керамзи-
тоблоков, без крыши, подвал 2,3 м, 
свет подключен, счетчик, разреше-
ние на строительство, цена 1480 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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

-649- ул. Отрадная, первая линия от 
дороги на п. Искра, 9 сот. земли, 380 
В, газ, вода, огорожен профлистом, 
хор. подъездные пути, под ИЖС или 
бизнес, цена 2200 тыс. руб. 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 продам 
разное 

-599- на въезде в  п. Мичурино, око-
ло беседок, 20 сот. земли, под биз-
нес, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-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 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-609- п. Искра, 15 сот. земли в 
собств., недострой 314 кв. м,  сте-
пень готовности 46 %, высокий моно-
литный фундамент, подвал под всем 
домом, свет, газ, вода на границе уч-
ка, удобно под бизнес, цена 930 тыс. 
руб. Т. 8-922-823-25-70.

-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, скважи-
на, цена 590 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

-634- п. Партизанский, ул. Луговая 
2, 10 сот. земли, кадастровый но-
мер: 56:08:0201001:286, 60% уч-ка 
сосны, удобно для ИЖС или базы от-
дыха, цена 1580 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-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.

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

-256- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», угловой, 6 сот. 
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 350 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

-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.

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

-518- с. Шахматовка, центр, ул. Юж-
ная, 15 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, коммуникации на 
границе уч-ка, кадастровый номер: 
56:08:2602001:323, удобные подъ-
ездные пути, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.
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Земельные участки
Бузулукский р-н сдам 

разное 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

-297- с. Грачевка, ул. Космиче-
ская, 12 сот. земли, ровной прямо-
угольной формы, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

Иногороднее продам 
разное 

-1132- 20 км от г. Самара, Са-
марская обл., Красноярский р-он, 
п. Подлесный, ул. Крайняя 1, 7 
сот. земли, кадастровый 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 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-631- с. Курманаевка, 13 сот. зем-
ли, на уч-ке дом, свет, газ, вода.  
Т. 8-922-811-62-11.

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

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

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

1-комнатные 

-390- ул. Заречная, 2/2 эт. дома, 
34,6 кв. м, автономное отопление, 
хор. ремонт, цена 1600 тыс руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-585- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 35,4 кв. м, «полуторка», с/у 
совм., сантехника в хор. сост., кос-
метич. ремонт, цена 1990 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-85-11.

-383- ул. Николаевская 3, 1/2 эт. 
дома, 32,5 кв. м, предчистовой ре-
монт, автономное отопление, с/у 
совм., окна пластик., цена 2170 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

-534- ул. Рожкова 53, 1/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, 2 окна выходят на 
улицу, стена между кухней и комна-
той не несущая, удобно под бизнес, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-560- ул. 1 Мая, 1/1 эт. кирп. дома, 
18 кв. м, газ, свет, новая электропро-
водка, окно пластик., хор. ремонт, 
парковочное место во дворе, цена 
690 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. ком-
наты, свет, вода, канализация, с/у, 
центр. отопление, окна пластик., но-
вая электропроводка, натяжные по-
толки, удобно под бизнес, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

-541- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 34,7 
кв. м, с/у совм., лоджия, частично 
меблир., цена 1660 тыс. руб, торг.  
Т. 8-922-811-62-11.

2-комнатные 

-424- Гирокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у разд., хор. ре-
монт, лоджия застеклена, цена 3000 
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.

-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 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-598- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома, 
58,7 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., косметич. ремонт, сантехника 
в хор. сост.,  кух. гарнитур, лоджия 
застеклена, цена 3050 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.

-597- ул. Объездная 21, 1/3 эт. кирп. 
дома у/п, 51,5 кв. м, евроремонт, 
цена 3850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
869-51-11.

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

-639- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 43,8 
кв. м, с/у совм., натяжные потолки, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, частично меблир., цена 2400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-811-62-11.

-647- 7а мкр., 1/5 эт. дома, 58 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, хор. ремонт, цена 3090 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-51-11.

-640- ул. Ленинградская, 3/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, с/у разд., вы-
сокие потолки, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-62-11.

3-комнатные 

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

-583- ул. Иркутская 89, 2/3 эт. кирп. 
дома, 72 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у совм., лоджия, сплит-си-
стема, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
варочная панель, духовой шкаф, вы-
тяжка, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-641- ул. Липовская 16, 5/5 эт. кирп. 
дома, 89 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., высокие потолки, балкон 
застеклен, косметический ремонт, 
цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-811-
62-11.

-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.

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

-415- ул. Московская 79а, 3/5 эт. 
кирп. нового дома, 69 кв. м, хор. 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.

-547- ул. Рожкова 32, центр горо-
да, 2/2 эт. кирп. дома, 67,3 кв. м, 
с/у совм., камин в раб. сост., ре-
монт, меблир., цена 2970 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.

-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.

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

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

4-комнатные 

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

-384- ул. Пушкина 8, 5/5 эт. дома, 
60,3 кв. м, с/у разд., балкон засте-
клен, меблир., с быт. техникой, цена 
2950 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-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.

-625- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 63,3 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., ради-
аторы биметалл., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 2990 
тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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 
5900 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 
3590 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-247- п. Загородный, 2-этажный, из 
керамзитоблока, утеплен/оштукату-
рен/окрашен, 134,2 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., новые двери, евроре-
монт, меблир., 6,6 сот. земли, сква-
жина, гараж, цена 7200 тыс. руб., 
можно обмен на квартиру. Т. 8-922-
552-91-43.

-537- п. Нефтяников, бревенчатый, 
обшит сайдингом, 63,9 кв. м, кух-
ня-гостиная, зал, спальня, черновая 
мансарда, крыша профлист, 2-кон-
турный котел, 5 сот. земли, баня, 
хоз.постройка, цена 3250 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-543- «Поле чудес», дом-дуплекс, 200 
кв. м, центр. вода и канализация, 1 
эт.: прихожая, гардероб, комната, 
с/у, котельная, кухня, гостиная, 2 
эт.: 3 комнаты, ванная, «теплый пол», 
сплит-система, 2 лоджии, 5 сот. зем-
ли, цена 7490 тыс. руб. Т. 8-9222-
843-60-11.

-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 2990 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-550- ул. Бобровская, «Поле чудес», 
240 кв. м, , хор. ремонт, 10 сот. зем-
ли, цена 6000 тыс. руб. Т. 8-922-843-
60-11.

-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.

-627- ул. Дачная, 150 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, все уд-ва, 2 сплит-систе-
мы, видеонаблюдение, современный 
ремонт, 2,5 сот. земли, летн. кухня, 
навес для а/м, цена 5250 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

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

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 
сот. земли в собств., хоз. постройки, 
удобное расположение, цена 1300 
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.

-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 2690 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-584- ул. Олимпийская, р-он Гидро-
комплекса, новый, облицован плит-
кой, 108 кв. м, черновая отделка, 
«теплый пол», слив, 9 сот. земли в 
собств., скважина, забор-профлист, 
свет, газ на улице, цена 4750 тыс. 
руб. 8-922-552-91-43.

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

-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 
10500 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

-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.

-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 550 тыс руб. 
Т. 8-922-852-12-81.
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Жильё
Бузулук продам 

дом

-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 4490 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-628- ул. Туркестанская, дер., 45 кв. 
м, +кирп. пристрой (утеплен), вода 
центр., автономное газ. отопление, 
счетчики на воду и газ, 2 сот. зем-
ли, хоз. постройки, погреб, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-610- ул. Центральная 54, 3/3 эт. 
дома, 60 кв. м, новые мебель и быт. 
техника, после ремонта, на длит. срок, 
оплата 40 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-165- п. Искра, 2/2 эт. дома, с/у 
совм., 33,8 кв. м, душевая, окна пла-
стик., новые двери, автономное ото-
пление (электроконвекторы), натяж-
ные потолки, меблир., кух.гарнитур, 
низкие коммунальные платежи, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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.

Бузулукский р-н продам  
дом 

-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 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-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.

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

-265- п. Партизанский, в 2-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.

-637- с. Державино, дер., крыша 
профлист, 32 кв. м, свет, газ, вода, 
канализация, окна пластик., 12 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, дровник, 
погребка, погреб, цена 430 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-25-70.

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

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

-607- с. К. Сарма, 45 кв. м (по факту 
60 кв. м), новые: крыша-профлист, 
электропроводка, окна пластик., ча-
стичные удобства, 12 сот. земли в 
собств., баня, гараж, погреб, хоз.по-
стройки, цена 420 тыс руб. Т. 8-922-
823-25-70.

-633- с. Колтубанка, дер., 37,6 кв. м, 
2 изолир. комнаты, слив, вода, новая 
электропроводка, водонагреватель, 
частично меблир., 16 сот. земли, хоз.
постройки, гараж, навес-поликарбо-
нат, баня, погреб. Т. 8-922-811-62-11.

-648- с. Колтубанка, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 
77,6 кв. м, отл. ремонт, 8 сот. зем-
ли, гараж, баня, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

-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.

-646- с. Л. Поляна, центр, 53 кв м, 
оформлен как квартира в 2-квартир-
ном кирп. доме, косметический ре-
монт, 12 сот. земли в собств., баня, 
беседка, гараж, цена 1635 тыс. руб. 
Т. 8-922-843-60-11.

-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.

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

-93- с. Н. Александровка, центр, 
2-этажный кирп. дом+отапливаемый 
подвал, 265 кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 
13 сот. земли, хоз. постройки, гараж, 
баня, беседка, асфальт до дома, цена 
6200 тыс. руб., или сдам. 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.

-630- с. Перевозинка, бревенчатый, 
обложен кирп., 39,5 кв. м, + пристрой 
40 кв. м, 16 сот. земли, новые построй-
ки из блоков: хоз.блок, гараж, сарай, 
баня из лиственницы, скважина, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-629- с. Перевозинка, дер., 63 кв. м, 
свет, газ, вода, канализация, 14 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-922-823-25-70.

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

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

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

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихай-
ловская, бревенчатый, 38,8 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, 35 сот. зем-
ли в собств., уч-к ровный прямоу-
гольный, 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 
1300 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 про-
ходит по улице, цена 490 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-635- с. Твердилово, оформлен как 
две квартиры, 35,3 кв. м, 36,3 кв. м, 
5 сот. земли, свет, газ, вода, кана-
лизация, 5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-823-
25-70.

-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.

-533- с. Тупиковка, кирп., 60 кв. м, 3 
комнаты, кухня, 3 веранды, окна пла-
стик., газ, свет, вода, 46 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, гараж, погреб, 
огород, слив. яма, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-922-811-85-11.

-636- п. Колтубановский, дер., вы-
сокий, 51 кв. м, свет, газ, вода, ка-
нализация, 12 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 1290 тыс. руб.  
Т.  8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам  
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.

-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 

-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 

-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.

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

-644- с. Курманаевка, кирп., 60 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, гараж, 
погреб, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
811-62-11.

-645- с. Курманаевка, центр, дер., 
37 кв. м, вода, слив, 11 сот. земли, 
баня, гараж, цена 880 тыс. руб. Т. 
8-922-811-62-11.

-643- с. Курманаевка, 2016 г. п., 
2-этажный, из блоков, 213 кв. м, 
все коммуникации подключены, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-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.

-642- с. Лаврентьевка, кирп., 91,8 кв. 
м, вода, слив, 12 сот. земли, гараж, 
погреб, цена 560 тыс. руб. Т. 8-922-
811-62-11.

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-626- 1 мкр., 19,8 кв м, свет, по-
греб кирп., солнечная сторона, хор. 
подъездные пути, цена 165 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-602- напротив маг. «Строитель-
ный Бум», 18,18 сот. земли, про-
мышленного назначения, комму-
никации рядом, кадастровый но-
мер: 56:08:2104003:1121. Т. 8-903-
365-23-01, 8-922-536-86-47.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-603- на въезде в п. Искра, 
600 сот. земли, промышленно-
го назначения, коммуникации 
рядом, кадастровый номер: 
56:08:2101001:856. Т. 8-903-365-
23-01, 8-922-536-86-47.

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

Жилье
Бузулук продам  

1-комнатные

-594- ул. Д. Бедного 4, 4/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, балкон, с ре-
монтом, цена 1700 тыс. руб., ри-
елторам просьба не беспокоить.  
Т. 8-929-282-26-04.

2-комнатные 

-616- р-он ж/д больницы, 3/5 
эт. кирп. дома у/п, 2016 г. п., 
54,6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., потолки 2,7 м, автономное 
отопление, хор. ремонт, окна на 
солнечной стороне, цена 3700 
тыс. руб., торг.  Т. 8-922-540-66-
54, 8-922-883-80-61.



Жилье
Бузулук продам  

2-комнатные 

-601- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 
50,7 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластик., счет-
чик на воду, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-899-09-59.

-617- ул. 1 Мая 11, р-он больни-
цы, 5/5 эт. дома у/п, 49,3 кв. м, 
счетчики на воду, балкон засте-
клен. Т. 8-961-918-40-62.

4-комнатные 

-612- р-он вокзала, 5/5 эт. дома, 
58,3 кв. м, с/у разд. (кафель), ав-
тономное отопление, окна и бал-
кон пластик., потолок частично 
натяжной, сплит-система, дверь 
металл., от собственника, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-622-12-
83, 8-991-395-22-45.

дом

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 
часть дома, бревно/шлакоза-
ливной, вход отдельный, 36 кв. 
м, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за 
наличный расчет, можно по сер-
тификату материнского капита-
ла. Т. 8-932-856-29-59.

Телефон рекламной  
службы: 5-56-56.

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

Информация 2 Жильё
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

Ремонт, 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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-595- ул. Гражданская, р-он 
БФЭК, дер., обложен кирп., 82 
кв. м, все уд-ва, 4,34 сот. земли, 
гараж, баня, летн. кухня, сараи, 
цена 5000 тыс. руб., риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-
859-71-80.

-536- ул. Пугачева (р-он рынка), 
кирп., новый, 60 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, центр. вода, слив, 
с/у совм., Интернет, гараж с по-
гребом, огород, цена 4200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-533-36-43.

-592- ул. Пугачева, саманный, 
47 кв. м, вода, свет, газ, 4,6 сот. 
земли. Т. 8-922-835-35-35.

Бузулук сдам  
комнату

-8899- центр города, комнату в 
2-комнатной квартире, все уд-
ва, для двух девушек-студен-
ток, проживание без хозяйки.  
Т. 8-932-533-14-59.

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. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

 2-комнатные 

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

Бузулукский р-н продам 
дом

-577- п. Колтубановский, центр, 
дер., 77,8 кв. м, все уд-ва, ме-
блир., телефон, подвал 24 кв. м,  
13,93 сот. земли, новая баня, га-
раж, сарай, дровник, сад, развод-
ка воды по уч-ку, цена 3200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-942-34-62.

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

-621- п. Присамарский (в со-
ставе сельсовета п. Красно-
гвардеец),  34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, 
баня, погреб, мастерская, са-
раи, магазин в поселке, школь-
ный автобус, дорога-асфальт.  
Т. 8-932-856-29-59.

-596- с. Подколки, кирп., ул. Мо-
лодежная, 48,5 кв. м, свет, вода, 
газ, 6,5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 400 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-874-55-88.
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