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Детский смех, голоса близких 
– самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное 
время вернуть невозможно, 
но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью 
слухового аппарата! 

 Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: 

сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 

просто не слышит, но и получает 
искажённую информацию. 

  
Чем помогут два слуховых 
аппарата? Почему нужны 
именно два?

Два  слу ховых  аппарата 
индивидуально восполняют 
потерю слуха  и  повышают 
разборчивость  речи ,  даже 
если собеседников несколько, 
и они говорят одновременно. 

Реклама

1 Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. 
А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

Кроме того, сокращается период 
привыкания к слуховым аппаратам. 
А за счёт правильной настройки 
вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружающий 
мир.

Этой зимой в Академии Слуха 
действует акция «1+1: Второй 
слуховой аппарат бесплатно!»*.

 
Это отличная возможность 

снова услышать мир и своих 
близких!

В рамках программы «Своих 
не бросаем» мы предлагаем 
новые возможности:

•  Производитель  вашего 
аппарата ушёл из России, а 
устройство ещё на гарантии? 
Сдайте аппарат нам за скидку до 
50%** на новый, отечественного 
производства!

• Не можете сразу выплатить 
всю сумму? У нас есть рассрочка***

 • У вас есть инвалидность 
и электронный сертификат на 

слуховой аппарат от ФСС? Его 
можно использовать у нас! 

•  П о м о ж е м  о ф о р м и т ь 
официальный социальный вычет 
на сумму до 15 600 рублей.

Только один день  - 
1 8  ф е в р а л я 
-  Вы можете 
в с т р е т и т ь с я 
с экспертом-
сурдоакустиком 
Академии Слуха 
Н и к о л а е в о й 
С в е т л а н о й 

В и к т о р о в н о й 
в  Б у з у л у к е ! 
 
Предварительная запись  
п о  т е л е ф о н а м :

8 (3532) 37-30-33
8-800-500-93-94

Также Вы всегда можете 
записаться  на  приём в 
действующем центре по адресу: 
г. Оренбург, ул. Терешковой,  
д. 27, пом. 2.

* * * Р а с с р о ч к а  п р е д о с т а в л я е т с я  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы М  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е М  М у р з и н о в ы м  М а к с и м о м  В я ч е с л а в о в и ч е м .

*

**СРОК АКЦИИ: 18.02.2022. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. ПОДРОБНОСТИ 
О Б  У С Л О В И Я Х  А К Ц И И ,  п о л н ы й  с п и с о к  т о в а р о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  а к ц и и ,  у с л о в и я  у ч а с т и я 
уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic и по телефону 8 (35342) 37-30-33.

* СРОК АКЦИИ: 18.02.2022. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. ПОДРОБНОСТИ ОБ 
УСЛОВИЯХ АКЦИИ, полный список товаров,  участвующих в акции,  условия участия уточняйте 
у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.cl inic и по телефону 8 (35342) 37-30-33.

*

Высокую оценку деятельности 
руководства региона по развитию 
агропромышленного комплекса дал 
замминистра сельского хозяйства 
РФ. Он отметил, что в Оренбуржье 
фиксируются рекорды по номен-
клатуре производства товаров 
агропромышленного комплекса.

– Здесь собрали рекордный 
урожай по пшенице и по масличным 
культурам. Это очень хорошо и сви-
детельствует о том, что правильный 
климат создан для развития арго-
промышленного комплекса. Куда 
угодно могла зайти компания, но 
остановила выбор именно на Орен-
бургской области, – подчеркнул 
замминистра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев.

Соглашение о строительстве 
завода с компанией «Астон» было 
подписано губернатором летом 

2021 года на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
В прошлом году уже начались де-
монтажные работы на территории 
будущего завода, была завезена 
часть необходимого оборудования.

– Проект решает важную для нас 
задачу – развитие собственной пе-
реработки сырья, – отметил Денис 
Паслер. – Завод будет перераба-
тывать подсолнечника в два  раза 
больше, чем во всей области сей-
час. Доходы предприятия отразятся 
на региональном бюджете. Больше 
станут зарабатывать и сельхозпро-
изводители. С ростом доходов у них 
появится возможность своевре-
менно обновлять технику, закупать 
удобрения в достаточных объёмах. 
Важно, что компания «Астон» уде-
ляет большое внимание экологии, 
планирует построить ТЭЦ, рабо-

тающую на лузге подсолнечника. 
Заботится о культуре производства 
и комфорте своих сотрудников.

Проектом предусматривается 
строительство завода с полным 
производственным циклом мощ-
ностью три тысячи тонн в сутки. 
Планируется также строительство 
котельной мощностью сто тридцать 
тонн пара в час, элеватора на две-
сти тысяч тонн единовременного 
хранения, маслобакового хозяйства 
мощностью единовременного хра-
нения двадцать тысяч тонн. Пред-
приятие будет безотходным, так как 
экстракционный шрот подсолнеч-
ника планируется использовать в 
качестве комбикорма для животных 
и птицы. В планах дальнейшего 
развития предприятия – производ-
ство бутилированного масла под 
местным брендом.

Быть новому заводу!
На территории бывшей военной части состоялась торжественная закладка камня на месте 
будующего маслоэкстракционного завода ростовской компании «Астон». На церемонии 
присутствовали заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, губерна-
тор Оренбургской области Денис Паслер, председатель совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью УК «Астон» Вадим Викулов и другие официальные лица.

– Это будет передовой, сов-
ременный завод, укомплектован-
ный новейшим оборудованием. 
На сегодняшний день стоимость 
инвестпроекта составляет две-
надцать миллиардов рублей. Нам 
нужны инженеры, люди, которые 
могут работать с программным 
обеспечением, потому что про-
изводство будет максимально 
автоматизировано, – поделился 
планами генеральный директор 
компании «Астон» Вадим Викулов. 
- Руководство Компании «Астон» 
готово обучать специалистов нуж-
ного профиля, сотрудничать с уч-
реждениями высшего и среднего 
профессионального образования, 
развивать логистический центр, 
расширять ассортимент выпускае-

мой продукции, налаживать связи 
с потенциальными покупателями, 
укреплять связи с поставщиками.

Открытие нового производства 
должно положительным образом 
сказаться не только на развитии 
агропромышленного сектора, но 
и способствовать  увеличению 
доходов местного бюджета, созда-
нию рабочих мест со стабильной 
заработной платой, повышению 
качества жизни бузулучан.

Сейчас на площадке будущего 
завода проходит забивка испыта-
тельных свай. Основной строитель-
ный цикл начнётся в марте этого 
года. Пусконаладочные работы и 
ввод предприятия в эксплуатацию 
запланированы уже на конец 2024 
года.

Фото с сайта www.бузулук.рф
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В бузулукских и областных паб-
ликах в сети интернет появилась 
резонансное видео, с участием  
бузлукской пенсионерки Нины 
Григорьевны, обращающейся к 
сотрудникам и руководству МУП КХ 
«Благоустройство» города Бузулука  
с просьбой выдать ей пропуск на 
кладбище с предоставлением пос-
ледующей возможности силами 
знакомых самостоятельно выкопать 
могилу своей усопшей родствен-
нице. Но пенсионерка получает 
жёсткий отказ от администрации 
предприятия. Видео набрало сот-
ни просмотров и десятки гневных 
комментариев. 

Людей возмущает ситуация: 
почему раньше человек мог от-
казаться от данного вида услуг 
МУП КХ «Благоустройство» из-за 
элементарного отсутствия денег, 
и выкопать могилу самостоятель-
но, а теперь - этот вопрос мо-
нопольно замкнулся. Могилы на 
городском кладбище копает только 
МУП КХ «Благоустройство» и стоит 
эта  услуга далеко не дёшево -  
четырнадцать тысяч шестьсот двад-
цать семь рублей.

Не допускают к копке могил и 
частные ритуальные  агентства, ко-
торые готовы предложить эту услугу 
по более низкому прайсу. 

Представители похоронного 
бизнеса вступили в борьбу за 
право копать могилы на местном 
кладбище. Монополизировав эту 

услугу, как считают частники, му-
ниципальное предприятие факти-
чески присвоило себе весь рынок 
ритуальных услуг. 

- Я проработал в ритуальной 
сфере больше пятнадцати лет, 
работал и копщщиком, и агентом, 
участвовал в бригаде захороне-
ния, - рассказывает представитель 
ритуального агентства «Небеса» 
Александр Маркин. - И всегда 
самостоятельно копать могилы 
нам  разрешалось. Оформляем 
нужные документы и дальше копать 
мог кто угодно, хоть родственник, 
если у людей нет финансов. Но с 
этого года оплатить копку могилы 
вручную нельзя, почему-то нам это 
запрещают. На основании каких-то 
бумаг захоронение ручным спосо-
бом мы совершать не можем. То 
есть, теперь, когда к нам приходят 
родственники, чтобы заказать у нас 
весь комплекс услуг, мы этого пре-
доставить людям  не можем, нам 
приходится вести родственников 
в МУП КХ «Благоустройство» на ул. 
Заречную, где они оплачивают мо-
гилу, оплачивают доставку бригады, 
оплачивают расчистку снега. Мы 
после этого можем сделать уже за-
хоронение в готовую, выкупленную 
родственниками могилу.

- В любом населённом пункте 
Оренбургской области, во всех 
районах, во всех деревнях мы ко-
паем могилы своими силами, - не-
доумевает представитель другого 

частного ритуального агентства - 
похоронного дома «Успение» Мария 
Юркова. То есть, копаем либо мы, 
либо родственники, там уже по их 
желанию. Но в Бузулуке на город-
ском кладбище нам этого делать не 
разрешают.

В начале года руководителям  
бузулукских ритуальных агентств 
выдали письма за подписью ди-
ректора МУП КХ «Благоустройст-
во» Сергея Дерюгина, в которых  
значится, что отвод места под 
захоронение на кладбище произ-
водится при приёме заказа адми-
нистрацией  специализированного 
предприятия. Самовольное захо-
ронение не допускается. Таким 
образом, подготовкой всех могил 
занимается только муниципальное 
предприятие.

Однако, как оценивают ситуацию 
представители профессиональ-
ного юридического сообщества, 
это идёт вразрез с требованиями 
действующего законодательства.

- На территории Российской 
Федерации каждому гражданину 
после его смерти гарантируется 
погребение с учётом его волеизъ-
явления в соответствии с Феде-
ральным Законом «О погребении и 
похоронном деле», - комментирует 
ситуацию руководитель Центра 
правовой защиты г. Бузулука Юрий 
Сергеев. - В соответствии со 
статьёй восемнадцатой закона «О 
погребении и похоронном деле» об-

Кладбищенская монополия
С двадцатого января бузулучанам не разрешают самостоятельно копать могилы 
для своих усопших родственников на городском кладбище.

щественное кладбище находится в 
ведении органов местного самоуп- 
равления, возможность передачи 
кладбища в веденье какого-ли-
бо хозяйствующего субъекта, в 
том числе обладающего статусом 
специализированной службы, не 
предусмотрена.

Вероятно, так разросшееся с 
начала пандемии городское клад-
бище, так не давало покоя местным 
властям, что они решили стать пол-
ными монополистами в этом итак 
уже удерживаемым ими бизнесе.  

Население не становится богаче, 
а похороны обходятся все дороже 
и дороже. В появившемся в сети 
видео, Нина Григорьевна сетует му-
ниципальным ритуальщикам на то, 
что пенсия у неё всего двенадцать 
тысяч, оплатить копку могил ценой 
около пятнадцати тысяч она никак 
не может. Но получает резкий отказ 
от руководства предприятия. 

Правомерны ли такие действия с 

точки зрения закона? Юристы дают 
однозначный ответ. 

- Часть первая статьи пятнад-
цатой  Федерального закона «О 
защите конкуренции» запрещает 
органам местного самоуправления 
принимать акты или осуществлять 
действия, бездействия, которые 
приводят или могут привести к 
недопущению или ограничению,  
устранению конкуренции, - поясня-
ет руководитель Центра правовой 
защиты г. Бузулука Юрий Сергеев.

Представители ритуальных 
агентств намерены обратиться в 
правовые структуры для урегулиро-
вания данного вопроса. В настоя-
щее время отправленно обращение 
в прокуратуру. Как будут разви-
ваться события, будет сообщено 
дополнительно А пока рядовым 
гражданам приходится залезать 
в долги, платить, и соглашаться с 
условиями, выдвинутыми местными 
чиновниками.

В продолжение вышеприведен-
ной публикации, опишем как раз-
вивалась ситуация по мере верстки 
этого номера газеты. 

Еще раз напомним, что камнем 
преткновения в конфликте стало 
желание пенсионерки Нины Григо-
рьевны Рубцовой и ее родственни-
ков самостоятельно, не прибегая к 
услугам муниципального предприя-
тия, вырыть вручную третью могилу 
в их семейном захоронении. 

До смерти Лидии Рудаковой – 
родной племянницы пенсионерки, 
в могиле уже покоились двое род-
ственников. Раньше копку можно 
было осуществлять самостоятель-
но, с января же этого года эту 
прерогативу взяло на себя МУП КХ 
«Благоустройство». 

В копке могилы самостоятель-
ным ручным способом Нине Гри-
горьевне Рубцовой было в катего-
ричной форме отказано. А после 

того, как родственники, все же 
осуществили захоронение, адми-
нистрация предприятия вызвала на 
кладбище полицию для составле-
ния протокола о якобы имеющемся 
факте самоуправства. На бабушку 
грозятся подать в суд. Встречную 
жалобу Нина Григорьевна намерена 
направить в прокуратуру.

- Могилу нам пришлось копать 
поздним вечером, иначе на клад-
бище бы не пустили. Когда утром 
приехала на кладбище посмотреть, 
как вырыли – столкнулась с участ-
ковым, - рассказала Нина Григо-
рьевна. – Его вызвало руководство 
муниципального предприятия, 
чтобы составить на меня протокол 
о самоуправстве. Я знаю, что закон 
на моей стороне. Но тут сплошное 
беззаконие, не боятся ни Бога, ни 
чёрта. Как быть простым людям, у 
которых просто нет денег на то, что-
бы переплачивать почти пятнадцать 

тысяч МУП КХ «Благоустройство»?
Но руководство муниципального 

предприятия включило безжа-
лостный административный каток.  
Пожилую женщину запугивают по-
лицией и судом, под угрозой уволь-
нения оказалась её дочь, которая 
по иронии судьбы, работает на этом 
же муниципальном предприятии.  

Значительно пошатнулось и здо-
ровье самой пенсионерки:

- Меня до сих пор трясет, под-
скочил сахар. Подруги говорят: за-
чем тебе это? А я не хочу мириться 
с несправедливостью. Ее и так 
очень стало много.

Но главное, что страшит Нину 
Григорьевну и ее родственников в 
этом адском противостоянии с ад-
министрацией – это то, что они до 
сих пор не могут получить выписку 
из Книги захоронений.

Усопшая племянница Лидия 
Рудакова, по словам ее тети-пен-

«Не боятся ни Бога, ни чёрта!»
… послесловие к публикации «Кладбищенская монополия». Или как городское похоронное 
предприятие МУП КХ «Благоустройство» воюет с бузулукской пенсионеркой. 

сионерки, захоронена без отметки 
в Книге о городских захоронениях 
на муниципальном кладбище.

- Я ведь сама работала в ри-
туальной сфере, я знаю, как это 
бывает, когда через несколько де-
сятилетий приезжают родственники 
и пытаются найти нужную могилу. И 
если нет записей в Книге захороне-
ний, найти нужное захоронение на 
разросшемся городском кладби-
ще, просто невозможно, - говорит 
Нина Григорьевна. – А у покойной  
остался двенадцатилетний сын, он 

не был на похоронах, его увезли 
далеко к родственникам. Вернется 
он через несколько десятилетий 
найти могилу мамы, а никого уже в 
живых показать, где это захороне-
ние, не будет.

Но чиновники цинично продол-
жают воевать с пенсионеркой. 
Сейчас, до окончательного раз-
бирательства, звонки с ее номера 
телефона в МУП КХ «Благоустрой-
ство» г. Бузулука не принимают. 
Запись о захоронении так и не 
внесена в книгу.
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08.30 Жизнь и судьба 16+
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13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Острова 16+
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15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-
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Маслеев 16+
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Луганский 16+

18.40 Д/ф «История жизни». «Зачем динозав-
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12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
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за Москву 16+
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22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
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07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 16+
08.15, 16.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Москва слезам не ве-

рит... Владимир Меньшов» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 

замок» 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло». «Цирюльник» 

16+
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез-возьми мою сказку» 16+
14.30 Секретные физики 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
17.40, 00.50 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин 16+
18.40 Д/ф «История жизни». «Безмолвные 

хозяева планеты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Х/ф «Опасный поворот» 16+

06.30, 04.20 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.35 Т/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 23.40 Т/с «Порча» 16+
13.10, 00.15 Т/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.45 Т/с «Верну любимого» 16+
14.20, 23.05 Т/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
19.00 Х/ф «Маленькая тайна, большая ложь» 

16+
01.15 Х/ф «Цена прошлого» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
08.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Пенкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
18.10 Х/ф «Под прикрытием» 16+
22.35 «Люди. Новая версия». Специальный 

репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель Маше-

рова» 12+
01.25 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон» 16+
02.05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и 

вся жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» 12+
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10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
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 «Шаляпин» 12+
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
00.10 Х/ф «Сергей Миронов. Свободная три-

буна» 12+
02.30 Т/с «Каменская» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «История жизни». «Безмолвные 

хозяева планеты» 16+
08.20, 17.40, 23.10 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 95 лет со дня рождения Сергея Капицы. 

ХХ Век. «Очевидное-невероятное. «Отраже-
ние» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Опасный поворот» 16+
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Александр Пушкин. «Сказка о царе Салта-
не» 16+

14.15 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

12.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 12+
22.00 Х/ф «Особое мнение» 16+
00.55 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
02.50 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Ночной беглец» 16+
01.15, 02.00, 02.30 Т/с «Постучись в мою 

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

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Мажоры на мели» 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+



19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Концерт группы «Руки Вверх!» 12+
23.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон. 

Прямой эфир 0+
01.20 Х/ф «Как быть хорошей женой» 16+
03.25 Подкаст.Лаб 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «История жизни». «Уходят одни, 

приходят другие...» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.10 Х/ф «Гляди веселей» 16+
10.20 Х/ф «Дон Кихот» 0+
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи 16+
12.50 Власть факта. «Северная Корея» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло». «Шарманщик» 16+
13.50 Открытая книга. Марина Письменюк. 

«Лабиринт из черёмухи» 16+
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне легко в 

этой необъятности» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Вайклеф Жан 16+
17.15 Пианисты XXI века. Юрий Фаворин 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Господин Рипуа» 16+
01.45 Искатели. «Забытый генералиссимус 

России» 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 Т/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 23.30 Т/с «Порча» 16+
13.00, 00.05 Т/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.35 Т/с «Верну любимого» 16+
14.10, 23.00 Т/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Нечаянная Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная королева» 12+
01.05 Х/ф «Долгая дорога» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Портрет любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Следствие ведёт КГБ. Шпион на милли-

ард долларов 12+
18.05 Х/ф «Беглец» 16+
20.00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Старшая жена» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Закон и порядок 16+
02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
03.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
12.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пельменей 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 16+
01.05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою девчонку?» 18+
02.45 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+

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+

22.05 Право знать!. 16+
23.30 Тайная комната. Эммануэль Макрон 16+
00.10 90-е. Бандитское кино 16+
00.50 «Люди. Новая версия». Специальный 

репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 16+
03.05 90-е. Уроки пластики 16+
03.50 90-е. Горько! 16+
04.30 10 самых... Слёзы режиссёрских жён 16+
04.55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на милли-

ард долларов 12+

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

сты» 6+
08.25 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.25 Х/ф «Смокинг» 12+
15.25 Х/ф «Лена и львёнок» 6+
17.20 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Жуткая семейка» 16+
23.00 Х/ф «После» 16+
01.00 Х/ф «Милые кости» 16+
03.05 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Д/с «Старец» 16+
10.00, 16.45 Х/ф «Робокоп» 16+
12.00 Х/ф «Робокоп-2» 16+
14.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Далеко и ещё 

дальше с Михаилом Кожуховым» 16+

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Секс в большом городе-2» 16+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

10.05, 00.30 Диалоги о животных. Ташкент-
ский зоопарк 16+

10.50 Х/ф «Море студеное» 0+
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи 16+
12.45 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 К 250-летию Большого театра России. 

Елена Образцова и Владимир Атлантов в 
опере Ж.Бизе «Кармен» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». «Аэрофотоаппа-
рат Срезневского» 16+

17.30 Пешком... 16+
18.00 150 лет со дня рождения Георгия 

Сперанского. Корифеи российской меди-
цины 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
21.40 Великие имена. Владимир Горовиц. 

Документальный фильм 16+
22.35 Х/ф «Флибустьер» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
11.00 Х/ф «Без памяти любя» 12+
14.55 Х/ф «Хрустальная королева» 12+
19.00 Х/ф «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Семейные тайны» 12+
01.55 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
04.50 Д/ф «Настоящая Ванга» 16+

05.50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
07.30 Х/ф «Беглец» 16+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 

0+
13.45, 04.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Как стать оптимистом». Юмористиче-

ский концерт 12+
16.50 Х/ф «Вечная сказка» 12+
18.40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
22.35, 00.30 Х/ф «Преимущество двух сло-

нов» 12+
02.00 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 

12+
11.55 М/ф «Детектив Финник» 0+
12.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
14.40 Х/ф «Малефисента» 12+
16.35 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 

6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Страшные истории для рассказа 

в темноте» 16+
00.50 Х/ф «Love» 16+
02.20 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 11.00 Д/с «Слепая» 16+
11.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 

20.45, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Отец» 16+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
02.30, 03.30, 04.15 Мистические истории 16+

07.00, 07.15, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.40 Т/с «СашаТаня» 16+

11.10, 11.40, 12.15, 12.45 Т/с «Просто Ми-
халыч» 16+

13.10 Х/ф «Годзилла против Конга» 12+
15.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
17.50 Х/ф «Хищные птицы. Потрясающая 

история Харли Квинн» 16+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина. 1984» 12+
23.00 Это Миниатюры 16+
00.00 Конфетка 16+
01.50, 02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Д/с «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+

06.15, 02.15 Х/ф «Страховой случай» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Врачиха» 12+
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 Испанская Голгофа 16+

06.30 М/ф «Мама для мамонтенка». «Алиса в 
стране чудес». «Алиса в Зазеркалье» 6+

07.55, 01.10 Х/ф «Член правительства» 0+
09.35 Тайны старого чердака. «Форма имеет 

содержание» 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+
13.25, 18.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.35 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.05 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
00.40 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лети, пёрышко» 12+
01.00 Х/ф «Счастье по договору» 12+
04.25 Х/ф «Кружева» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Бабушкин урок». «Лоскутик и 

Облако» 16+
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
09.40 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Передвижники. Василий Перов 16+
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Цефалоподы-покорители 

морей» 16+
14.55 Рассказы из русской истории 16+
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты Кристи» 16+
17.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
18.45, 02.00 Искатели. «В поисках «Русской 

красавицы» 16+
19.35 Острова 16+
20.30 Х/ф «Долгие проводы» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
23.00 Х/ф «Небо над Берлином» 16+
02.45 М/ф «Дело прошлое...» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Предсказания 2023» 16+
07.45 Х/ф «Пуанты для плюшки» 16+
11.30, 02.05 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадра-

те» 16+
05.00 Д/ф «Настоящая Ванга» 16+

05.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
06.40 Православная энциклопедия 6+
07.05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08.50 Х/ф «Старшая жена» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
17.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 Постскриптум 16+

21.30 XVI Зимний Международный Фестиваль 
искусств. Гала-концерт открытия фестиваля 
«Юрий Башмет-70» 16+

02.00 Д/ф «Дом полярников» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
12.30 Т/с «Порча». «Крикуша» 16+
13.00, 00.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 Т/с «Верну любимого» 16+
14.10, 22.55 Т/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Иду за тобой» 16+
19.00 Х/ф «Без памяти любя» 16+
23.25 Т/с «Порча» 16+
01.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.45, 02.45 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Балуев 12+
14.45 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф «Под прикрытием» 16+
22.40 10 самых... Слёзы режиссёрских жён 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-символы» 

12+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 

наркома» 12+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
04.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
00.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
02.45 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания 16+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Расплата» 16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.30, 04.15 Д/с «Знахарки» 16+

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

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
00.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
01.30 Х/ф «Оборотни внутри» 18+
03.00, 04.15, 05.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+

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

09.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «Секс в большом городе» 16+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16.  

Тел. 8-922-846-50-50.

 Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт

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

обслуживание оргтехники 

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

работы по металлу 

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

разное

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

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.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-авто-
мат, микроволновых печей, теле-
визоров, гарантия, выезд на дом  
(город, село), купим на запчасти. 
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

ремонт и сборка мебели

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-593- ВАЗ Лада Гранта, 2016 г. в., по-
сле ДТП (перевертыш), цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-987-882-37-80.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
 мебель 

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

музыкальные инструменты 

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

оргтехнику 

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

спортивные 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
водители 

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

Дата 8.02
ср

9.02
чт

10.02
пт

11.02
сб

12.02
вс

13.02
пн

14.02
вт

Температура
днем -12 -8 -7 -8 -9 -6 -4

Температура 
ночью -13 -12 -10 -13 -8 -8 -3

Осадки

Направление 
ветра З С З Ю Ю Ю ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 2 2 2 2 2 2 3

Давление
мм рт. ст. 771 766 761 761 758 757 752

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

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

Организации требуется сварщик. 
Оплата сдельная.  Тел.:89228651111.

Требуется юрист с опытом работы. 
Условия: полный рабочий день, бо-
нусы компании, оформление по ТК 
РФ. Требования: опыт работы от 3х 
лет. Обязанности: защита интере-
сов компании, работа с договорами.  
Тел: 8-922-865-11-11.

Крупной компании требуется ком-
мерческий директор. Опыт работы 
на аналогичных должностях является 
преимуществом. Оформление по ТК 
РФ, премии и бонусы, высокая з/п.  
Тел.: 8-922-865-11-11.

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

Компании «Ситилайн» требу-
ется инженер по аварийно-
восстановительным рабо-
там. Официальное оформление. 
Сменный график 2/2. Компен-
сация ГСМ и амортизации а/м.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

Животные
Бузулук продам 

 разное 

568- продам коз, 2 головы, возраст 1 
год, и двух козлят (девочки). Т. 8-922-
844-97-99.

Государственная жилищная инспек-
ция по Оренбургской области (далее 
- ГЖИ) в соответствии с ч. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации уведомляет собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме № 81 по ул. Гая г. Бузулука 
Оренбургской области о намерении 
обратиться в Бузулукский районный 
суд Оренбургской области в порядке  
п. 1 ч. 12 ст. 20 ЖК РФ с исковым 
заявлением о признании недействи-
тельными решений общего собрания 
собственников помещений, офор-
мленных протоколом от 02.03.2022. 
По вопросу получения дополнитель-
ной информации вы можете обра-
титься в ГЖИ по тел.: 43-69-07 в ра-
бочие дни с 09 до 18 часов.

Уведомление

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

 грузчики 

-181- ООО «Урал», на оптово-
розничную базу треб. грузчики.  
Т. 8-932-856-93-25.

 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. монтажни-
ки линии связи, работа по графику, 
компенсация ГСМ, возможность под-
работок и совмещения, оформле-
ние по ТК РФ. Т. 8-922-865-11-11, 
e-mail: rabotabuz56@mail.ru

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

 общепит 

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

охранники 

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

риелторы 

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

разное

-590- ООО «КШП «Подросток» 
треб.: грузчики-экспедиторы, 
з/п 30 тыс. руб.; мойщики посу-
ды; повара; официанты. Обр.: 4 
мкр. 34, ООО «КШП «Подросток»,  
т. 4-54-57 (отдел кадров), 5-78-41  
(технологи).
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Помещения
Бузулук продам 

разное

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

-269- ул. Московская 79, полуцо-
коль/9 эт. дома, 97,5 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., отопление, 
хол./гор. вода, биметалл. радиато-
ры, 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 выхо-
да, дверь металл., свет, центр. вода, 
автономное отопление, сплит-систе-
ма, имеется тех. условия для под-
ведения газа, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, произ-
водственная база: 59,5 сот. земли, 
здания: 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, 
шиномонтаж, автомойка, бар-кафе, 
отель, 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.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-298- с. Курманаевка, центр, 400,8 
кв. м, 5,6 сот. земли, свет, остальные 
коммуникации на границе уч-ка, хор. 
рекламные возможности и 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 райо-
нах 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 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.

-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.

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

офисное 

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

Грачевский р-н сдам 
торговое 

-407- с. Грачевка, ул. Чапаева, 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 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.

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 

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

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

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

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

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 
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. земли, 
с домом 29 кв. м, газ подведен, сква-
жина на воду, удобное расположение, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, развилка трассы, 830 сот. земли 
сельхозназначения в собств., 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 бизнес, 
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.

-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.

-540- с. Н. Александровка, напро-
тив кафе «Валентина», не угловой, 
8 сот. земли, ровный, прямой, ва-
гончик 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. зем-
ли, коммуникации на грани-
це уч-ка, кадастровый 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.

-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.

-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.

Бузулукский р-н сдам 
разное 

-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.

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.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

Обр:. ул. Комсомольская 106, 2 этаж, т. 8-922-552-91-43, фото на: vash-metrag.ru.
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Земельные участки
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 200 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

Дачи
Бузулук продам  

разное 

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

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

Жильё
Бузулук продам 

комнату 

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

-370- ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 18,6 кв. 
м, окно пластик., вода и канализация 
в комнате, хор. ремонт, с/у на 2 ком-
наты, 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, комнату 
26 кв. м, потолки 3,2 м, автономное 
отопление, имеется возможность про-
вести воду и канализацию, только за 
наличный расчет, цена 620 тыс. руб. 
Т. 8-922-819-55-04.

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

1-комнатные 

-451- мкр. Никольский, ул. 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.

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

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

-563- ул. Объездная 17, 1/3 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, лоджия, частично ме-
блир., цена 2900 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 
4000 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-426- ул. Октябрьская 24, 7/7 эт. кирп. 
дома, 60,4 кв. м. с/у совм., евроре-
монт, 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 ули-
цу, стена между кухней и комнатой 
не несущая, удобно под бизнес, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

-260- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., 2 комнаты-
ниши под кровати, новые окна, 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, душе-
вая, 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.

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

-306- 2 мкр. 28, 1/4 эт. кирп. дома, 
32,9 кв. м, 2 входа, 2 изолир. комнаты, 
свет, вода, канализация, с/у, центр. 
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.

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

2-комнатные 

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.

-424- Гирокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, 
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.

-598- ул. Гая 77, 4/5 эт. кирп. дома, 
58,7 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., косметич. ремонт, сантехни-
ка в хор. сост.,  кух. гарнитур, лод-
жия застеклена, цена 3100 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.

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

-452- ул Московская 137а, 4/9 эт. па-
нельного дома, 63 кв. м, с/у разд., 
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 1590 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

3-комнатные 

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-427- ул. Спортивная, «Поле чудес», 
2/2 эт. кирп. дома, 89,3 кв. м с/у 
разд., 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 изолир., 
лоджия застеклена, зал/спальня/кухня 
- натяжные потолки, цена 3750 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-428- ул. Фрунзе 7/5, 2/5 эт. кирп. 
дома, 79,2 кв. м, с/у разд., хор. 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.

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 

-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 4700 тыс. 
руб., продажа от юрлица, пониженная 
% ставка. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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 3590 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.

-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.

-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.

-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 7500 тыс. руб. Т. 8-9222-
843-60-11.

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

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

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

8
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Жильё
Бузулук продам 

дом 

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

-532- ул. Комсомольская, 2012 г. п., 
123 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
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 1320 
тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

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

-263- ул. Куйбышева, 1/2 часть дома, 
45 кв. м, высокие потолки, газ, свет, 2 
входа с улицы и со двора, 4 сот. зем-
ли, 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-проф-
лист, 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.

-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-этаж., 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 
9300 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. 
м, в 2-квартирном доме, газ. 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 отопление, 
свет, 10,7 сот. земли, вода во дворе, 
цена 1370 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-379- ул. 1 Парковая, блочный, обло-
жен кирп., 81,6 кв. м, предчистовой 
ремонт, окна пластик., газ, свет, вода, 
канализация, европланировка, «те-
плый 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 забор, 
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, «теплый 
пол», окна пластик., европланиров-
ка, 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 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.

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

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

-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. блочно-
го дома, 41,5 кв. м, окна, трубы пла-
стик., автономное отопление, 2-кон-
турный котел, новые: система отопле-
ния, 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, бревенчатый, 
67,8 кв. м, 2 автономные половины, 
вода, новые: котел, отопление и слив. 
яма, 15 сот. земли, скважина, сруб под 
баню, гараж, удобно под бизнес, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-294- п. Красногвардеец, 40,4 кв. м, 
газ, свет, вода, слив, отопление газ., 
3 комнаты, кухня, подсобное 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, га-
раж на 2 а/м, банный комплекс, бас-
сейн, 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.

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

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

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

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

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

-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.

-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 квартиры.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-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.

-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. 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 
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 про-
ходит 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.

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

Грачевский р-н продам  
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

-405- с. Грачевка, ул. Юбилейная, 4/5 эт. 
дома, 60 кв. м, евроремонт, 2 сотки зем-
ли, 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: крыша, котел,  
электропроводка и водопровод; 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 продам 
2-комнатные 

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

дом 

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

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

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

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. м, вы-
сокий, 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 подве-
ден, отапливаемый, свет на границе уч-
ка, 21 сот. земли, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-62-11.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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



Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жилье
Бузулук куплю  

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непривати-
зированные, с долгами, в пределах от 
500 до 1000 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам  
1-комнатные

-594- ул. Д. Бедного 4, 4/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, балкон, с ремонтом, цена 1700 
тыс. руб., риелторам просьба не беспоко-
ить. Т. 8-929-282-26-04.

2-комнатные 

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

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

дом

-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.

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, 8 февраля 2023 г. №5 (980)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
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-592- ул. Пугачева, саманный, 47 кв. 
м, вода, свет, газ, 4,6 сот. земли.  
Т. 8-922-835-35-35.

-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.

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

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

Бузулук сдам 
комнату

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

Бузулукский р-н куплю  
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, 
в пределах от 150 до 300 тыс. руб., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

 2-комнатные 

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

-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.

дом

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец),  34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, 
баня, погреб, мастерская, сараи, магазин 
в поселке, школьный автобус, дорога-ас-
фальт. Т. 8-932-856-29-59.
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-197- с. Тупиковка, дер., пристрой из пе-
ноблока, обшит профлистом, 54 кв. м,  
вода, слив, туалет, после ремонта, окна, 
трубы пластик., крыша новая, 20 сот. зем-
ли, сараи, баня, огород ухожен, центр. 
полив, док-ты готовы, возможность выпа-
са скота. Т. 8-922-870-79-16.

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

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

Тоцкий р-н продам  
дом 

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