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На протяжении трёх дней на четырёх коврах боролись более 
шестисот пятидесяти спортсменов из семидесяти одного региона 
России. В схватках принимали участие тридцать три заслуженных 
мастера спорта,девяносто четыре  мастера спорта международного 
класса, триста пятнадцать  мастеров спорта и более ста семидесяти  
кандидатов в мастера.

В условиях такого жёсткого соперничества бузулукская самбистка  
Жанара  Кусанова одержала безоговорочную победу, завоевав золото 
России.   В ходе многочисленных поединков на чемпионате России, 
Жанара Кусанова сначала  вышла в финал, где потом  уверенно взяла 
верх над самбисткой из Калининградской области Анжелой Гаспарян.

Еще одна бузулукская  спортсменка, Алена Хакимова, завоевала 
бронзу Чемпионата. Одну бронзовую медаль также взяла  бузулучанка 
Анастасия Матвеева.

Поздравляем бузулукских спортсменок и  их  тренера Петра Плот-
никова с такими замечательными результатами.

Теперь Жанаре предстоит выступить на чемпионате мира по самбо.

Наши золото и 
бронза!
С двадцать восьмого февраля по второе марта в городе 
Пермь проходили главные внутрироссийские соревно-
вания по самбо - Чемпионат страны. На нем осуществ-
лялся отбор в национальные сборные для выступления 
на Чемпионатах Европы и Мира. 

В преддверии международ-
ного женского дня, в Оренбург-
ской области были подведены 
итоги регионального конкурса 
«Женщина года». На конкурсный 
отбор было подано более ста 
заявок. Традиционно, победи-
телями конкурса стали восемь 
женщин, которые достигли 
особых успехов в различных 
сферах. Лауреатом премии 
«Женщина Оренбуржья» в номи-
нации «Женщина — социальный 
деятель» стала бузулучанка Га-
лина Игуменова.

Галина помогает детям-инва-
лидам в прохождении социальной 
реабилитации через курсы иппоте-
рапии. На сегодняшний день подо-
печными Центра являются порядка 
сорока  детей с ограниченными 
возможностями здоровья, каждый 
из которых посещает сеансы ип-
потерапии на бесплатной основе.

– Иппотерапия помогает в лече-
нии детей с проблемами опорно-
двигательного аппарата и детей 
с задержками речевого развития. 
Чтобы оказывать помощь другим и 
обеспечивать безопасность наших 
подопечных, нужно обладать вы-
сокой самодисциплиной: команда 
в составе коновода, инструкто-
ра-иппотерапевта и ассистента 
должна действовать максимально 
слаженно, – отметила руководитель 
Центра социальной реабилитации и 
адаптивной верховой езды «Первый 
шаг» Галина Игуменова. – Готовя 
лошадей к сеансам, обучая специ-
ализированным навыкам, заботясь 
о здоровье животных, команда 
приносит пользу людям, а значит, 
мы на правильном пути!

Не так давно Центр социаль-
ной реабилитации и адаптивной 
верховой езды стал победителем 
конкурсного отбора, иницииро-

Бузулучанка получила титул 
«Женщина года»

ванного Фондом президентских 
грантов. Финансовое обеспечение 
распределено на уход за лошадьми, 
закупку амуниции для подопечных 
центра. Весной этого года Центр 
приступит к реализации региональ-
ного гранта.

Сто пять лет назад в России 
была создана комиссия по делам 
несовершеннолетних. Раньше на 
таких комиссиях решалась судь-
ба хулиганов и беспризорников. 
Сегодня функции и полномочия 
комиссии намного шире, но, как 
и прежде, направлены на защи-
ту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также 
помощь семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

В Бузулуке уделяется большое 
внимание работе с детьми и мо-
лодёжью. В администрации города 
работает отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. В 
каждом учебном заведении есть 
сотрудник, который занимается 
воспитательной и профилактичес-
кой работой со школьниками и 
студентами.

За высокое мастерство в про-
фессиональной деятельности и в 
связи с празднованием сто пятой 
годовщины со дня образования 

На страже интересов детей  

комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, глава 
города Владимир Песков вручил 
Благодарственные письма дирек-
тору школы №5 Ольге Авдеевой, 
ее заместителю Динаре Валиах-
метовой, заместителям директоров  
школ №8 Марине Дмитриевой и 
школы №1 Анне Честных, а также 
социальному педагогу строитель-

ного колледжа Наталье Поповой.
Глава города поблагодарил всех 

за добросовестную работу, которую 
они ведут с детьми. Подчеркнул 
как это сегодня крайне необходи-
мо - помочь ребёнку, направить, 
объяснить. 

«Найти ключик к каждому ребен-
ку – это почти ювелирная работа!», 
- отметил мэр города.
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Предприятию МУП ЖКХ, которое 
поставляет тепло и горячую воду 
бузулучанам, для оплаты энергоре-
сурсов от поставщиков, ремонта и 
текущего обслуживания котельных 
и теплотрасс требуются финансовые 
ресурсы. А их можно получить только 
благодаря утверждённым тарифам.

На сегодняшний день предприя-
тие убыточно, и главная причина – 
большая разница в сумме, которая 
заложена в тарифе, и в сумме, 
которую платит предприятие за 
потребленные энергоресурсы. За 
последние пять  лет тарифы на 
газ, электроэнергию и холодную 
воду выросли на пять процентов, а 
на тепловую энергию всего на две 
целых и две десятых процента. Из-
за этого формируется долг перед 
поставщиком энергоресурсов.

– Получается, мы тепловую 

энергию продавали дешевле, чем 
покупали энергоносители. Поэтому 
предприятие имеет большие долги. 
Даже при повышении тарифа на 
двадцать процентов нам нужно не-
сколько лет, чтобы выйти на какую-
то прибыль, – пояснил исполняю-
щий обяззанности  директора МУП 
ЖКХ г. Бузулука Алексей Фролов.

Убытки и, как следствие, долги 
МУП ЖКХ перед поставщиками при-
водят к тому, что средств на раз-
витие, модернизацию не остаётся.

– Из-за отсутствия средств на 
модернизацию в ходе плановых 
ремонтных кампаний выполняется 
только самый необходимый ми-
нимум работ, без которых просто 
невозможно получить паспорт 
готовности и войти в отопитель-
ный сезон, провести его в штат-
ном режиме, – рассказал мастер 

участка МУП ЖКХ г. Бузулука Павел  
Алябьев. – За последние годы 
материалы и оборудование зна-
чительно подорожали. Например, 
один насос, который ранее стоил 
один миллион рублей, сейчас стоит 
более двух миллионов.

Отставание роста тарифа на ото-
пление от роста тарифов на другие 
энергоресурсы служит главной при-
чиной образования задолженности 
МУП ЖКХ перед поставщиками. На 
сегодняшний день предприятие 
задолжало за газ двести четырнад-
цать миллионов рублей. Ситуация 
осложняется тем, что потребители 
не оплачивают в полном объёме 
полученные коммунальные услуги. 
В общей сложности долг перед 
предприятием от населения и ор-
ганизаций составляет сто тридцать 
четыре миллионов рублей.

Полетели многочисленные жа-
лобы, фото в социальные сети, и 
обращения во все инстанции.

Первые претензии бузулучане 
ошибочно поспешили адресовать 
местному предприятию ООО «Сан-
очистка», которое многие годы, и 
к чести сказать, очень добросо-
вестно и ответственно, выполняло 
нелёгкую работу по вывозу твёрдых 
коммунальных отходов из города 
на полигон. 

Но оказалось, местные здесь 
не при чем. С первого марта в 
Бузулук лично пожаловал регио-
нальный оператор ООО «Природа», 
отстранив бузулукского подрядчика 
от дел. 

Такой исход был очевиден, ещё  
в 2019 году, на заре проведения 
мусорной реформы. Бузулук один 
из тех городов в области, кто дол-
го продержался без прямых услуг 
регионального оператора. Но, к 
сожалению, все равно попал под 
его «опеку». С первого марта 2023 
года местное предприятие ООО 
«Саночистка» оказалось на грани 
закрытия, региональный оператор 
не продлил с ним договор, само-
лично пожаловав в город  со своей 
техникой.

Без работы остались более ста 
пятидесяти бывших сотрудников 
некогда стабильно работающего, 
градообразующего бузулукского 
предприятия. 

А что же ООО «Природа»?

Эта фирма единственный в 
Оренбургской области региональ-

Горы мусора от «Природы»
В первые дни весны Бузулук постиг мусорный коллапс. Такого город не видел, быть может, за всю свою историю. На контейнерных пло-
щадках возле многоквартирных домов и в частном секторе стремительно начали расти горы мусора. Переполненные баки не оставляли 
выбора, поэтому свои мусорные пакеты бузулучане складировали рядом, на мусорной площадке.

Рассказали о причинах повышения тарифов

ный оператор по вывозу мусора. 
Такая единственность и уникаль-
ность привела к тому, что с по-
ставленными перед региональным 
оператором задачами, мусорный 
монополист справляется из рук 
вон плохо. Доказательством тому 
служат заваленные по всей области 
бытовыми отходами контейнеры, а 
теперь уже и в Бузулуке.

На действия ООО «Природы» 
жители городов и сел Оренбуржья 
жалуются  не первый год. А в ответ 
у фирмы одна и та же отговорка: 
население мало платит за вывоз.

Но население платит по установ-
ленным на законодательном уровне 
тарифам, и также по закону имеет 
право на качественное оказание 
услуг со стороны регионального 
оператора. Вот только потребовать 
соблюдения своих прав не с кого. 
ООО «Природа», чья деятельность  
связана с именем миллиардера 
Сергея Черного, действует моно-
польно, по своим правилам, игно-
рируя все претензии жителей. 

Какие изменения ждут 
бузулучан? 

Во-первых ООО «Саночистка» 
вывозило отходы ежедневно, кро-
ме того, рабочие местного пред-
приятия всегда подбирали мусор, 
выпавший из баков, производили 
полную очистку контейнерных пло-
щадок. У регионального оператора 
- политика своя. 

В ООО «Природа» считают,что 
при температуре плюс четыре и 
ниже, вывоз твёрдых коммунальных 

В последнее время в социальных сетях активно муссируется тема повышения на макси-
мальный порог (двадцать процентов) в Бузулуке тарифов на тепловую энергию. О причинах 
повышения рассказало руководство предприятия МУП «ЖКХ».

По итогам минувшего года, из 
сложившихся доходов шестьдесят 
шесть процентов МУП ЖКХ за-
платило за энергоресурсы. В том 
числе сорок три процента за газ и 
шестнадцать за электроэнергию, 
за воду  семь процентов.Фонд 
оплаты труда составил девятнад-
цать процентов, шесть процентов 

ушло на прочие расходы. И только 
оставшиеся девять процентов 
можно было направить на приобре-
тение материалов и проведение 
ремонтных работ. Этого катастро-
фически недостаточно. В связи со 
сложившейся ситуацией повыше-
ние тарифов стало вынужденной 
и необходимой мерой.

отходов с площадок достаточно 
производить всего один раз в трое 
суток. Крупногабаритный мусор - 
один раз в десять дней. Поэтому 
караульте место в мусорных баках.

Во-вторых  работники, представ-
ляющие регионального оператора, 
только очищают сами контейнеры.  
За мусор, который жители сложили 
рядом с забитыми доверху баками, 
по логике ООО «Природы» должны 
отвечать либо управляющая компа-
ния, либо  администрация города.

В-третьих, если местное пред-
приятие ООО «Саночистка» уби-
рало мусор по всему городу, ре-
гиональный оператор вывозит 
твёрдые коммунальные отходы 
лишь с официально оформленных 
контейнерных площадок. Поэтому, 
если кто-то в частном секторе, 
стремясь содержать в чистоте свой 
квартал, самостоятельно установил 
мусорные баки, к ним техника ООО 
«Природы» не доедет.

Также, если сверху в мусорном 
контейнере, вдруг окажутся отходы 
не относящиеся к твёрдым комму-
нальным, например ботва с огоро-
да, чем часто грешат бузулчане, 
или строительный мусор - их будут 
выгружать из мусорного контейнера 
и выбрасывать прямо на площадку.

Можно ли победить  
«Природу»?

С региональным оператором 
пытаются бороться во всех районах 
Оренбуржья, но... пока тщетно. 

ООО «Природа» – монополист в 
сфере вывоза отходов. Отсюда и 

высокий тариф, и снижение каче-
ства обслуживания. 

На сегодняшний день конку-
рировать с этой организацией 
некому, а тех кто может быть и мог, 
например бузулукская «Саночист-
ка»,  - просто убирают с рынка. 

Администрации города сейчас 
предстоит решать сложную ди-
лемму - либо найти средства на 
привлечение других специализи-
рованных организаций, которые 
убирали бы то, что не убрала «При-
рода», либо пускаться в юридиче-
ские тяжбы и всё-таки пытаться 
как-то заставить регионального 
оператора пересмотреть свои пра-
вила и добросовестно выполнять 
обязанности. 

Населению же пока остаётся 

только жаловаться обращаться в 
прокуратуру, жилищную инспек-
цию и другие контролирующие 
организации.

Согласно действующему  за-
конодательству, юридическое 
лицо может быть лишено статуса 
регионального оператора, если 
в течение календарного года 
региональным оператором были 
допущены многократные (два 
раза и более) нарушения правил и 
условий договоров с населением.

И что как не переполненные 
доверху по всей области контейне-
ры, могут служить свидетельством 
такого явного пренебрежения пра-
вами людей, которые надлежаще 
платят за ненадлежащую работу 
мусорного монополиста?
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21.30 Власть факта. «Русское войско и рефор-

мы XVII столетия» 16+
22.15 Т/с «Восход Османской империи». «В 

Золотой Рог» 16+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10, 02.30 Д/с «Порча» 16+
12.40, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 03.20 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.25 Твой домашний доктор 16+
14.40 Х/ф «Груз прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Одиночки» 16+
22.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Соколова подозревает всех-2» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Ядовитая династия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай Лебедев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.05 Х/ф «Другая» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Тайная комната. Мелания Трамп 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притвор-

щица» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион» 16+
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.40, 01.15 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
10.55 Т/с «Кухня» 12+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.05 Х/ф «Бладшот» 16+
03.00 Т/с «Молодёжка» 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+

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

онный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Раневская» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20, 

03.55 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 «Акушерка. Новые серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03.55 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 «Наука верующих или вера ученых» 

16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровско-

го» 16+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло». «Дворецкий» 

16+
12.20 Т/с «Восход Османской империи». «В 

Золотой Рог» 16+
13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис Полевой» 

16+
13.35 Дороги старых мастеров 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Православие в Северной 
Осетии» 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.55, 01.30 К 65-летию Международного кон-

курса П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Моно-
лог свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Чупринин. «От-

тепель. События» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

17.55, 01.55 К 65-летию Международного 
конкурса П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Монолог 
свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Т/с «Восход Османской империи». 

«Сквозь стены» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.10, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20, 03.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Х/ф «Словно не было разлуки» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Соколова подозревает всех» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Разыскивается звезда» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Полина Агуреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.05 Х/ф «Другая» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 

счастья» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Кремлёвская кухня 16+
01.30 Хроники московского быта 16+
02.10 Гражданская война. Забытые сражения 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион» 16+
08.25 Х/ф «Знакомство с факерами» 12+
10.50 Т/с «Кухня» 12+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 18+
00.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
01.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
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, 15.45 Т/с «Гадалка» 

16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 16+
22.45 Х/ф «Полтергейст» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.30, 05.00 Охотники за привидениями 16+

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

08.30 Бьюти баттл 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 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 «Кафе Куба» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22.20 Женский стендап 16+
23.20 Х/ф «Доспехи Бога-3. Миссия Зодиак» 12+
01.40 Х/ф «Секс в большом городе-2» 18+
04.00 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Моя мама - шпион» 16+
19.45 Суперниндзя 16+
22.50 Большой побег 16+
01.20 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
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, 15.45 Т/с «Гадалка» 

16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 

16+
22.45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестница» 

12+
02.15, 02.45, 03.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.15 Фактор риска 16+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

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

09.00 Новые Звёзды в Африке 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки» 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 «Кафе Куба» 16+
20.55 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22.05 Женский стендап 16+
23.10 Х/ф «Все везде и сразу» 18+
01.45 Х/ф «Секс в большом городе» 18+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.30 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 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
11.20 Дело было в Пенькове 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 Т/с «Раневская» 12+
22.40 Большая игра 16+
23.45 На Футболе с Денисом Казанским 18+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 03.45, 04.20 

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 «Акушерка. Новые серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03.55 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 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.15 Д/ф «А что у вас?». Сергей Ми-

халков» 16+
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25 Цвет времени 16+
14.10 Д/ф «Первое, второе и компот». Истории 

и рецепты советского общепита» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Моно-
лог свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Мечников» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «Восход Османской империи». «Но-

вый султан» 16+
23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-

ский 16+
23.50 Магистр игры 16+
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.15, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 03.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
15.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Груз прошлого» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Мимино» 16+
08.45 Х/ф «Соколова подозревает всех» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Человек, который убил сам себя» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Ткачук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Свои» 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16+
18.05 Х/ф «Другая» 12+
22.40 Дело принципа 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Александр Белявский 16+
01.25 90-е. Жёны миллионеров 16+
02.05 Гражданская война. Забытые сражения 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

ВТОРНИК, 14 МАРТА

СРЕДА, 15 МАРТА
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Информацион-

ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Раневская» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 03.20, 03.55 Подкаст.

Лаб 16+
02.35, 03.05 Подкаст.Лаб 18+

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 «Акушерка. Новые серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03.55 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, 01.15 Д/ф «Интернет полковника Китова» 

16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в танцевальных рит-

мах. Владимир Шубарин» 16+
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
12.20 Т/с «Восход Османской империи». «Но-

вый султан» 16+
13.10, 00.35 Больше, чем любовь 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

04.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
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, 15.45 Т/с «Гадалка» 

16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 

16+
22.45 Х/ф «Дитя тьмы: Первая жертва» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45 Т/с «Часы любви» 16+
04.30, 05.00 Охотники за привидениями 16+

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 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 «Кафе Куба» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
22.05 Женский стендап 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога. в поисках сокровищ» 

12+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+



23.30 Х/ф «Мой кузен» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.10 

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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Сколько стоит счастье» 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 «Хранители жизни. Мечников» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» 16+
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» 6+
12.00 Открытая книга. Сергей Чупринин. «Отте-

пель. События» 12+
12.30 Т/с «Восход Османской империи». «Бол-

тун-находка для шпиона» 16+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Бурлак» 16+
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я пом-

ню...» 16+
14.30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-

ский 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андреас Шагер 16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 01.30 К 65-летию Международного кон-

курса П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил 
Трифонов 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Монолог 

свободного художника» 16+
19.45, 02.10 Искатели. «Тайна усадьбы Греб-

нево» 16+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова» 

16+
21.25 Х/ф «Три встречи» 0+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Она» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.00, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10, 03.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «Одиночки» 16+
19.00 Х/ф «За каменной стеной» 16+
23.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
18.15 Х/ф «Тётя Таня» 12+
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
02.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» 12+
04.25 Прощание. Леди Диана 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» 16+
08.35 На выход! 16+
09.35 Импровизаторы 16+
10.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.55, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Стоп-кран» 12+
00.25 Х/ф «Без тормозов» 16+
02.05 Т/с «Молодёжка» 16+

05.05 Мультфильмы 0+
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Секреты здоровья 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Т/с «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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Голос» весны в обновленном составе 12+

11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
17.25 Х/ф «Забытый ангел» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Душе-

губы» 12+
00.10 90-е. Водка 16+
00.55 Дело принципа 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Королевы красоты 16+
02.30 90-е. Граждане барыги! 16+
03.10 90-е. Звёзды на час 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04.50 10 самых... Странные имена звёздных 

деток 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бро-

дит гармонь...» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05 Х/ф «Бладшот» 16+
16.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
18.20 Х/ф «Аладдин» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 08.45 Т/с «Гадалка» 16+
08.30 Секреты здоровья 16+
09.30 Вкусно с Ляйсан 16+
10.00 Х/ф «Руфус: Хроники волшебной страны» 6+
11.45 Х/ф «Макс Стил» 16+
13.45 Х/ф «Дальний космос» 16+
16.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
18.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 16+
19.45 Х/ф «Пункт назначения-3» 16+
21.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Дитя тьмы: Первая жертва» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Далеко и ещё дальше» 

16+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в России 16+
09.00 Бьюти баттл 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02.55, 03.40 Импровизация 16+
04.30, 05.10 Comedy Баттл 16+

10.15 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного 

16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35 Д/ф «Коллекция». «Галерея Академии 

Венеции» 16+
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... Екатери-

на Максимова» 16+
14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОС-

СИИ. Екатерина Максимова и Владимир 
Васильев в балете «Щелкунчик» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя» 16+

17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Председатель» 12+
22.45 Кинескоп 16+
23.30 Х/ф «Мы не ангелы» 16+
01.55 Искатели. «Последняя опала Суворова» 

16+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
08.00 Х/ф «Роковое sms» 16+
10.00 Х/ф «За каменной стеной» 16+
14.15 Х/ф «Весна свела нас с ума» 16+
18.45 Твой домашний доктор 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
02.20 Т/с «Поздний срок» 16+
05.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

06.05 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.20 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «Опасный круиз» 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 

концерт 12+
16.55 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
18.50 Х/ф «Племяшка» 12+
22.15, 00.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
01.35 Х/ф «Забытый ангел» 12+
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 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 Х/ф «Стоп-кран» 12+
11.55 Х/ф «Зип и Зап на острове капитана» 6+
14.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 

12+
16.20 Х/ф «Пираты карибского моря. Мертве-

цы не рассказывают сказки» 16+
18.55 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка для золушки» 6+
00.50 Х/ф «Без тормозов» 16+
02.25 Т/с «Молодёжка» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Вкусно с Ляйсан 16+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.45, 20.45, 

22.00 Т/с «Что и требовалось доказать» 16+
23.00 Х/ф «Апгрейд» 18+
01.00 Х/ф «Полтергейст» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические истории 16+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 08.00, 09.00, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

10.00 Хочу перемен 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
13.35 Х/ф «Батя» 16+
15.15 Х/ф «Родители строгого режима» 12+
17.00 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19.00 Новые Звёзды в Африке 16+
21.00 Х/ф «Вышка» 16+
00.00 Конфетка 16+
01.00 Х/ф «Жара» 16+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 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 своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Белый снег» 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 12+
22.35 Русский вызов. Турнир сильнейших 

фигуристов. Битва поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших на льду 0+

06.00, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
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+
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Впереди день» 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 Х/ф «Хороший день» 12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 6+
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.35, 01.15 Диалоги о животных 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+
13.40 Т/с «По законам военного времени 2» 12+
16.45 К 75-летию Геннадия Заволокина. «Играй, 

гармонь!» 12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.20, 04.55, 05.30 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+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Впереди день» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не будь моей женой» 16+
00.40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
04.30 Х/ф «Муж счастливой женщины» 12+

06.30 Стефан Цвейг «Иеремия» 16+
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная сказка». 

«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 6+

08.05 Х/ф «Три встречи» 0+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.10 Х/ф «Председатель» 12+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Человеческий фактор. «Дом со щуками» 

16+
13.50 Д/ф «Эффект бабочки». «Шахтеры. Жер-

твы промышленной революции» 16+
14.20, 01.30 Д/ф «Как животные разговарива-

ют» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Х/ф «Опасный возраст» 12+
17.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
18.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12+
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный демон» 

16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка, 37. Ансамбль Петра 

Востокова и группа POLE 16+
00.10 Х/ф «Молодой Карузо» 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка». 

«По собственному желанию» 16+

06.30 Х/ф «Маруся» 16+
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10, 02.00 Т/с «Поздний срок» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Х/ф «Семейный портрет» 16+
05.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
05.55 6 кадров 16+

05.10 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
06.40 Православная энциклопедия 6+
07.05 Юмористический концерт 16+
08.00 Х/ф «Тётя Таня» 12+
09.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+

20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 16+

21.30 Энигма. Андреас Шагер 16+
22.15 Т/с «Восход Османской империи». «Бол-

тун-находка для шпиона» 16+
00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я пом-

ню...» 16+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 02.40 Д/с «Порча» 16+
12.55, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05, 04.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Словно не было разлуки» 16+
19.00 Х/ф «Весна свела нас с ума» 16+
23.10 Т/с «Искупление» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Соколова подозревает всех-2» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.15 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Соцветие сирени» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Бякова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.05 Х/ф «Другая» 12+
22.40 10 самых... Странные имена звёздных 

деток 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Покорить Мо-

скву» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Леди Диана 16+
01.30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион» 16+
08.35, 01.20 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
10.55 Т/с «Кухня» 12+
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Импровизаторы 16+
20.45 Х/ф «Аладдин» 6+
23.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
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, 15.45 Т/с «Гадалка» 

16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 

16+
22.45 Х/ф «Дальний космос» 16+
01.15, 02.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+
03.00, 03.45 Д/с «Знахарки» 16+
04.30, 05.00 Охотники за привидениями 16+

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России 16+
08.30 Хочу перемен 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 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 «Кафе Куба» 16+
21.00, 22.20 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.30 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

СУББОТА, 18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

ТЕЛЕ
программа

14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
21.15 Х/ф «Апгрейд» 16+
23.15 Х/ф «Макс Стил» 16+
01.15, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.15 Д/с 

«Вокруг Света. Места Силы» 16+
04.45, 05.15 Охотники за привидениями 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.50, 06.40 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

12.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
14.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2» 16+
15.45 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кафе 

Куба» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
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Диспетчерская служба

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

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 
    ремонт и сборка мебели

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

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.

-1076- Кровля. Монтаж. Рас-
чет. Доставка. Т. 8-922-899-
97-15.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под 
ключ», сайдинг, металл., 
фасадные панели, оптовые 
цены на материал, доставка.  
Т. 8-922-899-97-15.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕ-
НОПОЛИУРЕТАНОМ, напы-
ление и заливка, любые по-
верхности любой сложности. 
Т. 8-922-899-97-15.

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: изго-
товление и монтаж, ворота, ка-
литки, 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.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

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

разное 

-4931- куплю желтого цвета 
корпуса наручных мужских 
и женских часов советского 
производства, для 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 зна-
менитых 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.

-671- куплю ворота гараж-
ные металл., б/у, р-р2Х2 м.  
Т. 8-922-828-29-24.

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, 
автоматику. Т. 8-917-768-
04-98.

Дата 08.03
ср

09.03
чт

10.03
пт

11.03
сб

12.03
вс

13.03
пн

14.03
вт

Температура
днем +1 +3 +3 0 +1 +2 +4

Температура 
ночью +2 +4 +1 -5 +4 0 -2

Осадки

Направление 
ветра Ю Ю Ю С ЮВ СВ ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 7 8 5 4 5 3 3

Давление
мм рт. ст. 753 752 752 756 757 757 755

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.).

домашний персонал 

-147- треб. физически крепкая 
помощница, по уходу за неходя-
чей женщиной, на неполный ра-
бочий день. Т. 8-922-806-45-05, 
8-912-906-16-13.

разное 

-670- Федеральному казенному 
учреждению «Исправительная 
колония №2 г. Бузулук» треб.: 
1. водитель гаража; 
2. бухгалтер (материального 
стола);  
3. механик гаража;  
4. оператор котельной;  
5. слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
котельной;  
6. младший инспектор охраны 
аттестованный; 
 7. младший инспектор группы 
надзора отдела безопасности 
аттестованный.  
Т. 64-308.

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, по-
мещение 107 кв. м в цокольном эта-
же, 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, чер-
новая отделка, окна пластик., ото-
пление, хол./гор. вода, биметалл. 
радиаторы, счетчики  вода/свет, 
большой а/м и пешеходный трафик, 
цена 2620 тыс. руб. Т. 8-932-552-
61-11.

-659- ул. Суворова 64, 1/5 эт. дома, 
38 кв. м, полы-кафель, хор ремонт, 
под бизнес, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-51-11.

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

-1181- ул. Техническая 2, 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 комму-
никации центр., большой пешеход-
ный 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 

-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. 
земли, газ рядом, используется как 
действующий 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.

-1323- п. Партизанский, 3-этаж-
ное здание, 1385 кв. м, подземный 
этаж, 11 сот. земли в собств., цена 
12500 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., 
автономные коммуникации, 1 этаж: 
под сетевые магазины, 2 этаж: 
офисные помещения, цокольный 
этаж, котельная, цена 18500 тыс. 
руб., или сдам в аренду. Т. 8-922-
552-91-43.

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), поме-
щения 1378, 804 кв. м, кап.ремонт, 
1 га земли (аренда на 49 лет), за-
бор 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, осталь-
ные коммуникации на границе уч-
ка, хор. рекламные возможности и 
подъездные пути, удобно под биз-
нес, 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 арендато-
ру. 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 по-
мещение, 125 кв. м. Т. 8-922-819-
55-04.

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

-1185- на границе Бузулукского 
бора, охотничье-рыболовная база, 
11,7 га, озеро 5 га - зарыбленное, 
огорожен, видеонаблюдение, охра-
няемый, домики: для охраны, госте-
вой, хозяйственный, гараж, беседка, 
баня, мангальные зоны, зернохрани-
лище, 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», напро-
тив маг. «Строительный БУМ», ул. 
Солнечная, 15,11 сот. земли, по 
периметру столбы металл., свет на 
границе уч-ка, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-852-12-81.

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

-605- общество «Радуга», 11,6 сот. 
земли в собств., ровный, прямоу-
гольный, 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. 
Олимпийская, 8,7 сот. земли в 
собств., недострой р-р 8х10 м, из 
керамзитоблоков, без крыши, под-
вал 2,3 м, свет подключен, счетчик, 
разрешение на строительство, цена 
1450 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, удоб-
ное расположение, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-60-11.

-649- ул. Отрадная, первая линия 
от дороги на п. Искра, 9 сот. зем-
ли, 380 В, газ, вода, огорожен про-
флистом, 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 

-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., на-
личный 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 зе-
мель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, 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 мо-
нолитный фундамент, подвал под 
всем домом, свет, газ, вода на гра-
нице уч-ка, удобно под бизнес, цена 
930 тыс. руб. Т. 8-922-823-25-70.

-599- на въезде в  п. Мичури-
но, около беседок, 20 сот. земли, 
под бизнес, цена 1600 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, скважи-
на, цена 590 тыс. руб. Т. 8-922-
819-55-04.

-634- п. Партизанский, ул. Луго-
вая 2, 10 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:0201001:286, 60% 
уч-ка сосны, удобно для ИЖС или 
базы отдыха, 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 
подъездные пути, кадастровый но-
мер: 56:08:0201001:331, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-516- п. Яблоневый, 22 км от г. Бу-
зулук, 12,5 сот. земли, коммуника-
ции 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 но-
мер: 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, коммуника-
ции на границе уч-ка, кадастровый 
номер: 56:08:2602001:323, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, 
все коммуникации, на участке вет-
хий дер. дом 49 кв. м, новый фун-
дамент под гараж и баню, новый 
забор и ворота из профлиста, ули-
ца 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, вагон-
чик р-р 3х9 м, свет подведен, газ 
на границе уч-ка, огорожен с 4 сто-
рон шифером, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-62-11.

-256- с. Н. Александровка, на-
против кафе «Валентина», угло-
вой, 6 сот. земли, ровный пря-
моугольный, газ проводят, свет 
на границе, кадастровый номер 
56:08:1709002:1639, подъезд 
с 2 сторон, цена 245 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-586- с. Н. Александровка, ул. Ли-
повая, 8 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, кадастровый но-
мер: 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.
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Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное

-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, 
магазин. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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 прямо-
угольной 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. 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 
границе уч-ка, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-932-55-26-111.

-297- с. Грачевка, ул. Космическая, 
12 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной 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, ком-
нату 26 кв. м, потолки 3,2 м, авто-
номное отопление, имеется возмож-
ность провести воду и канализацию, 
только 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, 2/3 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 2000 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, ча-
стично меблир., цена 1660 тыс. руб, 
торг. Т. 8-922-811-62-11.

-667- ул. О. Яроша, в многоквар-
тирном 1-этажном доме, 31,4 кв. м, 
кап.ремонт, новая торсада и элек-
тропроводка, хол.вода, канализа-
ция, центр. отопление, водонагре-
ватель на 50 л, новая сантехника, 
гараж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-
843-60-11.

2-комнатные 

-655- ул. Суворова 2, 1/5 эт. дома, 
50,1 кв. м, без ремонта, цена 2180 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-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, евро-
ремонт, 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 по-
толки, балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, частично меблир., 
цена 2400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
811-62-11.

-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.

-661- ул. Казанская, в 3-квартирном 
одноэтажном дер. доме, 45 кв. м, 
3 комнаты, кухня, газ, свет, колон-
ка рядом с домом, удобно под офис 
или магазин, цена 1070 тыс. руб.  
Т. 8-922-852-12-81.

-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, 
автономное 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. ремонт, цена 5150 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

-547- ул. Рожкова 32, центр 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 
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.

-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. 
ремонт, на 1 этаже маг. «Магнит», 
цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
843-60-11.

4-комнатные 

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

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

-430- ул. Шевченко 89а, 2/5 эт. 
панельного дома, 84,7 кв. м, с/у 
разд., косметич. ремонт, балкон, 
цена 3800 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 

-247- п. Загородный, 2-этажный, 
из керамзитоблока, утеплен/ошту-
катурен/окрашен, 134,2 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новые двери, 
евроремонт, меблир., 6,6 сот. зем-
ли, скважина, гараж, цена 7200 тыс. 
руб., можно обмен на квартиру.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-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-этаж-
ный, из газоблока, 159 кв. м, чер-
новая отделка, подвал, блочный 
фундамент, окна пластик., 16 сот. 
земли, скважина, слив. яма, до 
дома асфальт, цена 3590 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.

-550- ул. Бобровская, «Поле чу-
дес», 240 кв. м, , хор. ремонт, 10 
сот. земли, цена 6000 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, радиато-
ры; хор. ремонт, 5 сот. земли, цена 
2990 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

-657- ул. Гражданская 4, 1/2 часть 
дома, 35,5 кв. м, автономное отопле-
ние (газ. котел),  4,5 сот. земли, сква-
жина на воду, наличный расчет, цена 
920 тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

-627- ул. Дачная, 150 кв. м, 4 изо-
лир. комнаты, все уд-ва, 2 сплит-
системы, видеонаблюдение, сов-
ременный 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 потолки, 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 и двор от-
дельные, автономное отопление, 
все уд-ва, 1 сот. земли, навес, цена 
2690 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.
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Жильё
Бузулук продам 

дом

-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-гости-
ная, холл, кухня-столовая, с/у, все 
уд-ва, хор. ремонт, 9,77 сот. зем-
ли,  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. 
косметич. 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 550 тыс 
руб. Т. 8-922-852-12-81.

-164- ул. Тенистая, 2-этажный, из 
пеноблоков, утеплен/оштукатурен/
покрашен, 116,5 кв. м, окна пла-
стик., центр. вода, новые система 
отопления и слив. яма, 10  сот. зем-
ли, скважина, 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. земли, 
хоз. постройки, погреб, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-869-51-11.

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

-665- ул. 2 Линия, 1/2 часть дер./
кирп. дома, 40 кв. м, свет, газ, 
центр. вода, слив, туалет, 2 сот. 
земли, гараж, только наличный рас-
чет, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-
843-60-11.

-656- Уральский проспект, новый, 
120 кв. м, предчистовая отделка, 
все коммуникации подключены, 5 
сот. земли, гараж, цена 5300 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-51-11.

-658- ул. Объездная, новый дом с 
пристроенным гаражем, срок сдачи 
май-июнь 2023 г., 95 кв. м, предчи-
стовая отделка, 5 сот. земли, сосед-
ние новые дома также продаются, 
цена 4980 тыс. руб. Т. 8-922-869-
51-11.

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-660- ул. Фрунзе 7/6, 1/5 эт. дома, 
автономное отопление, меблир., 
оплата 15 тыс. руб./мес.+коммун 
услуги. Т. 8-922-869-51-11.

-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.

2-комнатные 
-663- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, автономное отопление, 
огород, гараж, цена 410 тыс. руб. 
Т. 8-922-852-12-81.

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 

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

-171- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 67,8 кв. м, 2 автономные поло-
вины, вода, новые: котел, отопление 
и слив. яма, 15 сот. земли, сква-
жина, сруб под баню, гараж, удоб-
но под бизнес, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-633- с. Колтубанка, дер., 37,6 кв. 
м, 2 изолир. комнаты, слив, вода, 
новая электропроводка, водонагре-
ватель, частично меблир., 16 сот. 
земли, хоз.постройки, гараж, на-
вес-поликарбонат, 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. 
земли, гараж, баня, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-51-11.

-668- с. Палимовка, кирп., 129 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., комнаты 
для гостей, косметический ремонт, 
подвал под всем домом, 14,6 сот. 
земли, баня, гараж, летн. кухня, по-
греб, плодово-ягодные насаждения, 
цена 5500 тыс. руб. Т. 8-922-811-
62-11.

-94- п. Красногвардеец, центр, 
2-этажный кирп. дом, 118 кв. м, 2 
с/у, 2 балкона, окна пластик., на-
тяжные потолки, веранда, погреб, 
сплит-системы, 21 сот. земли, га-
раж, беседка, цена 3570 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-573- п. Мичурино, кирп., обшит 
сайдингом, 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 по-
толки, свет, газ, отопление, окна 
пластик., 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.

-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., га-
раж, 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 380 тыс руб. Т. 8-922-
823-25-70.

-271- с. Красная Слободка, кирп. 
дом с магазином, 84,8 кв. м, центр. 
вода, слив, окна пластик., хор. ре-
монт, 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-квартирном доме, все уд-ва, 
сплит-система, веранда под бизнес, 
6 сот. земли, хоз. постройки, по-
греб, баня, цена 5500 тыс. руб. Т. 
8-922-853-41-11.

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли 
в собств., + гостевой бизнес: ком-
плекс 270 кв. м, клиентская база, 
цена 12000 тыс. руб., или меняю на 
квартиры. 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. ре-
монт, 13 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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, + при-
строй 40 кв. м, 16 сот. земли, но-
вые постройки из блоков: хоз.блок, 
гараж, сарай, баня из лиственни-
цы, 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, отопле-
ние, 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 
калитка - профлист, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-373- с. Сухоречка, центр, кирп., 
57,5 кв. м, все уд-ва, косметич. ре-
монт, 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 
ремонт, 7,5 сот. земли в собств., 
газ, свет подведены, центр. вода 
проходит по улице, цена 490 тыс. 
руб. Т. 8-932-552-61-11.

-231- с. Твердилово, кирп., крыша-
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, окна частично пла-
стик, свет, газ, вода, канализация, 5 
сот. земли, хоз. постройки, 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 
пластик., газ, свет, вода, 46 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, гараж, 
погреб, огород, слив. яма, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-922-811-85-11.

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

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., 
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. ре-
монт,  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., косме-
тический ремонт, 8 сот. земли, га-
раж, погреб, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-811-62-11.

-645- с. Курманаевка, центр, дер., 
37 кв. м, вода, слив, 11 сот. зем-
ли, 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, 11 сот. 
земли, 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 гра-
нице уч-ка, 21 сот. земли, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

Первомайский р-н продам  
дом 

-664- с. Мирошкино, дер., обложен 
кирп., 73 кв. м, вода, газ, свет, кана-
лизация, 9,27 сот. земли, баня и са-
рай из блоков, забор-профлист, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-626- 1 мкр., 19,8 кв м, свет, погреб 
кирп., солнечная сторона, хор. подъ-
ездные 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, воро-
та металл. высокие, 2 замка, погреб с 
вентиляцией, подъезд асфальт., цена 
190 тыс. руб. Т 8-932-552-61-11.

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-602- напротив маг. «Строи-
тельный Бум», 18,18 сот. зем-
ли, промышленного назначения, 
коммуникации рядом, кадастро-
вый номер: 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.

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

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.

-669- общество «Елочка», 5 сот. 
земли в собств., домик дер. 16 
кв. м, свет, центр. полив, ухо-
жена, охрана, рядом р. Самара.  
Т. 8-909-601-45-34.

Жилье
Бузулук куплю  

дом 

-653- куплю дом в черте горо-
да, рассмотрим все варианты.  
Т. 8-922-55-45-100 (Елена).

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.

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

-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.

-595- ул. Гражданская, р-он 
БФЭК, дер., обложен кирп., 82 
кв. м, все уд-ва, 4,34 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, са-
раи, цена 5000 тыс. руб., риел-
торам просьба не беспокоить. 
Т. 8-922-859-71-80.

-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 
сертификату материнского ка-
питала. Т. 8-932-856-29-59.

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

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. Бузулу-
ке. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-
531-07-68.

дом

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

-621- п. Присамарский (в соста-
ве сельсовета п. Красногварде-
ец),  34 кв. м, все уд-ва, (душ, 
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, 
погреб, мастерская, сараи, ма-
газин в поселке, школьный ав-
тобус, 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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