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Эта громкая история обошла все 
федеральные СМИ. Находящийся 
под парами спиртного молодой 
человек, в августе 2019 года, решил 
сделать подарок своей девушке - 
вытащить из клетки гастролирую-
щего в Бузулуке зоопарка малень-
кого тигрёнка.

Он схватил котёнка за задние 
лапы и начал со всей силы тащить 
животное сквозь небольшой проем 
под решёткой. На ситуацию мгно-
венно отреагировали мама-тигрица 
и сотрудники зоопарка. 

Тигрица набросилась на злоу-
мышленника, повредив ему руку. 
Сотрудники зоопарка еле отбили 
от неё вора-неудачника.

Но в результате инцендента 
тигрёнок Гектор навечно стал ин-
валидом. У него оказались порваны 
коленные и тазобедренные связки 
и сухожилия.

Тигрёнок беспомощно плакал  
от боли, не в силах передвигаться, 
терял вес и аппетит. Его экстренно 
госпитализировали в челябинский 
приют для диких животных «Спаси 
меня», где заботу над покалеченным 
в Бузулуке тигрёнком взял на себя 
добрый доктор Айболит - ветеринар 
Карен Даллакян. Он кормил его из 
бутылочки, заменяя маму, организо-
вывал для Гектора лечебные ванны 
с плаванием, проводил медикамен-
тозное лечение и массаж.

На восстановление Гектора ушло 
три года, полного выздоровления 
не наступило (из-за порванных свя-
зок тигр до сих пор не может встать 
на задние лапы), но тем не менее 
животное окрепло, выросло, полу-
чило ограниченную возможность 
передвигаться.

Из маленького тигрёнка Гектор 
превратился в 130 киллограмового 
тигра-красавца. Сейчас он находит-
ся на своей Родине - в Хабаровском 
реабилитационном центре для ди-
ких животных «Утёс», где его часто 
навещает любимый доктор.

В центре у Гектора появился 
друг - такой же как он амурский 

В Бузулуке старт проходил на территории парка им. Пушкина. На 
площадке возле спортивной школы собрались десятки спортсменов 
как профессионалы, так и любители.

Как отметили организаторы, число участников забега бьёт все 
рекорды. В гонке на призы Всероссийской акции приняли участие и 
стар, и млад. 

Соревнования прошли на высоте, подарив всем много бодрости и 
самых ярких, положительных эмоций. Финишировавшие первыми - по-
лучили заслуженные медали.

В Бузулукском районе самый массовый лыжный старт, по тради-
ции, прошёл на территории муниципального бюджетного учреждения 
«Мичуринский физкультурно-оздоровительный комплекс Зимних видов 
спорта». В посёлке Мичурино Бузулукского района, в массовом забеге 
приняли участие двести пятьдесят жителей района.

Всего было организовано девять забегов для разных возрастных 
групп, на которые также вышли как профессиональные спортсмены, 
так и любители - взрослые и дети.

Заряд бодрости и позитивное настроение получили в этот день 
все присутствующие на спортивно-массовом мероприятие «Лыжня 
России-2023».

«Лыжня России-2023» 
Одиннадцатого февраля жители Бузулука и Бузулукского  
района присоединились к Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России – 2023»

Где сейчас Гектор?
Жители нашего города продолжают следить за судьбой амурского тигра Гектора, ко-
торого, ещё в возрасте маленького котёнка, во время гастролей в Бузулуке приезжего 
зоопарка, пытался из клетки похитить злоумышленник.

тигр Жорик, который лишился части 
челюсти из-за застрявшей куриной 
кости. Жорик, как и Гектор, перенёс 
много операций и прошёл длитель-
ный курс восстановления.

Друзья находятся в условиях, 
максимально приближенных к 
дикой природе, в просторных во-
льерах, приспособленных для жи-
вотных - инвалидов. Фотографиями 

Гектора и Жорика поделился в со-
циальных сетях доктор-ветеринар 
Карен Даллакян.

Что касается злоумышленника, 
навсегда покалечившего животное, 
в 2020 году Бузулукский районный 
суд ему назначил наказание в 
виде лишения свободы на десять 
месяцев. Сейчас горе-романтик 
находится на свободе.
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– В минувшем году мы обно-
вили медицинское оборудование 
в Бузулуке, теперь пришло время 
привести в порядок сами полик-
линики, – рассказала Татьяна 
Савинова. – Поликлинику №3 мы 
отремонтировали, будем делать 
еще одну на улице 1 Мая. Считаю, 
что ремонт получился очень хоро-
ший, все продумано.

Экскурсию по отремонтирован-
ному зданию поликлиники для всех 
присутствующих провел главный 
врач Бузулукской больницы Сергей 
Кадочкин. В ходе экскурсии было 
отмечено, что в здании поликли-
ники стало светло, просторно и 
современно.

– Уверен, что пациентам здесь 
будет очень комфортно, – под-
черкнул глава города Владимир 
Песков. – Радует, что на этом 
ремонты в Бузулукской больнице 
не закончены. В этом году будет 
произведен ремонт поликлиники 
на улице 1 Мая, а в следующем – в 
четвертом  микрорайоне. Отмечу, 
что к этому вопросу мы решили 
подойти комплексно. В четвертом  
микрорайоне уже в этом году бу-
дем ремонтировать стоянку рядом 
с поликлиникой и дорогу, которая 
уже давно требует ремонта.

В поликлинике у юных пациентов 
есть своя отдельная регистратура, 

Больница открылась 
после ремонта
В минувшие выходные в Бузулуке открыли обновленную поликлинику №3 по улице 
Пушкина. На мероприятии побывала вице-губернатор, министр здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна Савинова.

как и у взрослых, предусмотрены 
места ожидания, зона для малы-
шей и мам. Основные пациенты 
– это жители Бузулукского района. 
Глава района Николай Бантюков 
отметил, что это очень важное и 
долгожданное событие. Теперь у 
жителей района есть возможность 
получать медицинские услуги в но-
вых современных условиях.  Кроме 
этого, в селах Жилинка и Тупиковка 
открыли новые фельдшерско-аку-
шерские пункты.

Хочу выразить слова благо-

дарности нашему губернатору 
Денису Паслеру и министру здра-
воохранения Татьяне Савиновой за 
оказанную помощь и поддержку, 
– обратился главный врач Бузулукс-
кой больницы скорой медицинской 
помощи Сергей Кадочкин. – Сегод-
ня мы открыли два новых ФАПа, об-
новленную поликлинику и получили 
в пользование новый автомобиль. 
Безусловно, это поможет получать 
жителям города и района медицинс- 
кую помощь в более комфортных 
условиях.

В рамках рабочей поездки совместно со своими  заместителями 
Николаем Севрюковым и Анной Ковальчук Владимир Песков провел 
ряд встреч с эвакуированными жителями Херсонской области.

– Людям сейчас очень тяжело. Они потеряли все: дом, спокойст-
вие, а кто-то и своих близких. Им нужна наша помощь и поддержка.  
Русский народ всегда вставал в один строй, плечом к плечу, помогая 
и поддерживая стоящего рядом. Вот и сегодня, чтобы преодолеть 
все  трудности нам нужно сплотиться и помочь нашим братьям, по-
терявшим все, обрести дом, мир и уверенность в завтрашнем дне, 
– подчеркнул Владимир Песков.

Кроме этого, глава города  встретился с земляками, которые сейчас  
находятся в зоне специальной военной операции.  Времени на общение 
было мало, так как ребята спешили на выполнение задач. Владимир 
Песков передал  бойцам квадрокоптеры,  медикаменты, а также  но-
силки, которые бузулучане сделали для них собственными руками.

– Ребята передали всем бузулучанам слова благодарности за 
поддержку и помощь. От себя лично благодарю всех, кто помог 
и продолжает помогать в приобретении необходимого для наших 
бойцов. Отдельная благодарность крупным городским предприятиям 
за помощь в приобретении квадрокоптеров.  В разговоре боец с 
позывным «Платон» твердо и уверенно сказал, что с таким тылом мы 
обязательно победим! – отметил Владимир Песков.

Встретились с 
бойцами
Делегация в составе главы города Владимира Пескова и его 
заместителей, побывала в Ростовской области. 

В ходе боя на Украине погиб 
бузулучанин Сергей Александро-
вич Голотенко. Сергей проходил 
службу в составе частной военной 
компании. Погиб, выполняя боевое 
задание, второго декабря под Ар-
темовском.

Девятого февраля в храме свя-
тых апостолов Петра и Павла прош-
ло отпевание погибшего. Похорони-
ли бойца на городском кладбище, 
рядом с могилами родных.

Также, в бою под Артемовском, 
пятнадцатого января погиб другой 
наш земляк Роман Владимирович 
Фролов. Он тоже проходил службу 
в составе частной военной ком-
пании.

Роман был простым парнем. 
Закончил школу №10, после посту-
пил в БКПТ. Был ответственным и 

Город простился с земляками
На минувшей неделе Бузулук 
простился с двумя земляками, 
погибшими в ходе специальной 
военной операции на Украине.

Голотенко Сергей 
Александрович

целеустремленным.
Двенадцатого февраля город 

простился с Романом. Похоронили 
бойца на городском кладбище.

Администрация города прино-
сит искренние соболезнования 
родным и близким погибших. 
Вечная память...

Фролов Роман 
Владимирович

Здание автосервиса с находящимися в нем автомобилями клиен-
тов автосервиса выгорело практически полностью. По предваритель-
ным данным, огонь затронул шесть автомобилей внутри автосервиса 
и ещё несколько на прилегающей территории, в том числе дорогие 
микроавтобусы и иномарки. В том числе пострадал инкассаторский 
автомобиль и чей-то снегоход.

В ходе происшествия пострадал один человек – это сторож сер-
виса, с ожогами он находится в реанимации.  

Причина возгорания официально пока не озвучена, в настоящее 
время еще проводится процедура дознания. По неофициальной 
информации, в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. 

Многие бузулучане отнеслись к предпринимателю – владельцу 
автосервиса с сочувствием. Ему предстоят огромные затраты. 
Близкие погорельца объявили сбор помощи. Неравнодушные жители  
изъявили желание помочь с ликвидацией последствий пожара, кто-то 
предлагает стройматериалы для будущих восстановительных работ.

В свою очередь владелец сгоревшего автосервиса благодарит всех 
откликнувшихся за помощь, которая в первую очередь необходима 
в виде рабочих рук. Предстоит очистить от последствий пожара ог-
ромную площадку, чтобы начать заново все с нуля.

Сгорел автосервис и 
автомобили
Одиннадцатого февраля ранним утром на улице Искровской 
произошел большой пожар.



05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 22.45 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир 0+
01.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
03.30 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 «Между нами глубокое море» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осаждённые крепости. 

Легендарные битвы» 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Лето рядового Дедова» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Фрунзе» 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «Серёжа» 12+
14.05 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+
14.30 80 лет со дня рождения Эдуарда Лимо-

нова. Открытая книга. «Мои живописцы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 20 лет Национальному филармониче-

скому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. Б.Барток, Э.Блох, 
М.Равель. Избранные произведения 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории» 12+

19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией» 12+
20.15 Спектакль «Аудиенция» 12+
22.35 2 Верник 2 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+

06.30, 08.15, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 23.20 Д/с «Порча» 16+
12.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05, 22.45 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Сквозь розовые очки» 16+
19.00 Х/ф «От встречи до разлуки» 16+
00.55 Х/ф «Бабочки и птицы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 01.25 Х/ф «Красная лента» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Маклаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 02.55 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Сергей Кузнецов 16+
00.00 Петровка, 38 12+
03.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
06.05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

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

новы» 12+
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.55 Х/ф «Мара и носитель огня» 12+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

07.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Специальный репортаж. «Герои» 16+
11.00 Х/ф «Они сражались за Родину» 16+
12.15 Они сражались за Родину 16+
14.20 Звезды кино. Они сражались за Родину 

12+
15.15 Офицеры 12+
16.55, 18.15 Х/ф «Офицеры» 0+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
21.00 Время 12+
21.35 Время выбрало нас 16+
00.15 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс 16+
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04.25 Х/ф «Каминный гость» 12+
05.55 Х/ф «Фермерша» 12+
09.10 Большой юбилейный концерт, по-

свящённый 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. А.В. Алексан-
дрова 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Девчата» 0+
15.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск 12+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Чемпион мира» 6+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 6+
07.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или Железная стена» 12+
08.25 Х/ф «Пётр Первый» 12+
10.05 Д/ф «Честь мундира» 12+
10.50 VII Международный фестиваль народной 

песни «Добровидение - 2022» 12+
13.25, 01.30 Д/ф «Земля для ибисов» 12+
14.10 Концерт ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. Александ-
рова 12+

15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
18.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь» 12+
18.45 Песня не прощается... 1971 16+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 12+
20.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 12+
22.40 Д/ф «Русский бал» 12+
23.35 Х/ф «Не хлебом единым» 12+
02.10 Искатели 12+

17.55 20 лет Национальному филармониче-
скому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С.Рахманинов. 
«Колокола» 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Серёжа» 12+
02.00 20 лет Национальному филармониче-

скому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. Б.Барток, Э.Блох, 
М.Равель. Избранные произведения 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 23.25 Д/с «Порча» 16+
12.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.40 Скажи, подруга 16+
14.55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за француза» 16+
01.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Заказ» 16+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 03.10 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Валерий Сюткин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
18.20 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Позор ради славы» 16+
00.00 События 12+
00.45 90-е. Бандитское кино 16+
01.20 Прощание. Спартак Мишулин 16+
02.05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь» 12+

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

новы» 12+
08.40 Х/ф «Страшные истории для рассказа в 

темноте» 16+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.55 Х/ф «Милые кости» 16+
03.00 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 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, 15.45 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 «Мажор» 16+
22.30 Х/ф «Робокоп-2» 16+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 16+

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Саша-
Таня» 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 «Исправление и наказание» 

16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+
01.05, 02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Жуткая семейка» 16+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
00.45 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.45 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 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, 15.45 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 «Мажор» 16+
22.30 Х/ф «Робокоп» 16+
00.45 Х/ф «Отец» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.30, 05.15 Фактор риска 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
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 «Исправление и наказание» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.15 Х/ф «Стриптизёрши» 18+
01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Телеканал «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, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Информационный 

канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Между нами глубокое море» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
07.35, 01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии» 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Антоша Рыбкин» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» 12+
14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.20 20 лет Национальному филармониче-

скому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. П.И.Чайковский. 
Избранные произведения 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Семена, которые спасут челове-

чество» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф «Взрослые дети» 12+
02.00 20 лет Национальному филармониче-

скому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С.Рахманинов. 
«Колокола» 12+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «Павлин, или Треугольник в квадра-

те» 16+
19.00 Х/ф «Сквозь розовые очки» 16+
01.05 Х/ф «Идеальная жена» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
08.55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Х/ф «Напарницы» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Амаяк Акопян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22.40 «Прохождение порогов». Специальный 

репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон» 16+
01.25 Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 

сынок» 16+
02.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

Среда, 15 февраля 2023 г. №6 (981)4

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45, 11.20, 15.00, 18.05, 20.20, 23.30 Инфор-

мационный канал 16+
14.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию 12+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Начальник разведки» 16+
22.30 Большая игра 16+
00.30 Эдуард Савенко. «В поисках любви» 18+
01.55, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 11.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.55 Кто против? 12+
14.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию 12+
15.00, 17.30 60 минут 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Между нами глубокое море» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Личное дело» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осаждённые крепости. 

Легендарные битвы» 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 Х/ф «На дальней точке» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «Взрослые дети» 12+
14.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.20 Х/ф «Космос между нами» 16+
00.45 О чем говорят 16+
02.25 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 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, 15.45 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 «Мажор» 16+
22.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Часы любви» 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Развод» 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 «Исправление и наказание» 

16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.15 Х/ф «Супер Майки» 16+
01.10, 02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+



11.30 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
13.05 Т/с «В чужом краю» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тараканище», «Большой секрет для 

маленькой компании» 6+
07.40 Д/ф «История Семёновского полка, или 

Небываемое бывает» 12+
08.25 Х/ф «Пётр Первый» 12+
10.05 Исторические курорты России. «Геленд-

жику улыбается солнце» 12+
10.35 Х/ф «Не хлебом единым» 12+
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
14.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество» 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 12+
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 12+
20.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 16+
22.15 «Если дорог тебе твой дом...». Концерт 

мастеров искусств 12+
00.00 Х/ф «Суворов» 12+
02.35 М/ф «Поморская быль», «Канак и орлы» 

16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «В отражении тебя» 16+
10.35 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
14.45 Х/ф «От встречи до разлуки» 16+
19.00 Х/ф «Жену вызывали?» 16+
22.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01.05 Т/с «Опасные связи» 16+
04.15 Х/ф «Бум-2» 16+

06.45 Х/ф «Дедушка» 12+
08.35 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
10.45, 11.20 Петровка, 38 12+
13.00 Д/ф «Назад в СССР. Моя милиция меня 

бережет» 12+
13.45 Легенды эстрады. Не стреляйте в паро-

диста! 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Смешнее некуда». Юмористический 

концерт 12+
16.30 Х/ф «Петрович» 12+
18.35 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
22.15 Хорошие песни 12+
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
01.00 Х/ф «Куркуль» 16+
02.35 Х/ф «Где-то на краю света» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35 Х/ф «Мара и носитель огня» 12+
10.35 М/ф «Три кота» И море приключений» 0+
11.55 М/ф «Суворов. Великое путешествие» 6+
13.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
15.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
17.10 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 М/ф «Кощей. Похититель невест» 6+
22.35 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
02.25 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.15, 09.30 Мультфильмы 0+
09.15 Секреты здоровья 16+
10.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию» 6+
12.15 Х/ф «Цунами» 16+
14.15 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
16.15 Х/ф «Эпидемия» 16+
19.00 Х/ф «Ной» 12+
22.00 Х/ф «Глубина» 16+
00.00 Х/ф «Амулет» 18+
01.45 Х/ф «Время первых» 12+
04.00, 05.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+

17.20 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел» 16+

07.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
12.15 Семнадцать мгновений весны 12+
15.40 Х/ф «Калашников» 12+
17.35 Закат американской империи. Метро-

полия 16+
18.45 Закат американской империи. Европа 

16+
19.45 Закат американской империи. Украина 

16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.35 К 100-летию выдающегося русского 

мыслителя. «Александр Зиновьев. «Я есть 
суверенное государство» 12+

00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04.35 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
06.05 Х/ф «Галина» 12+
09.15 Х/ф «Девчата» 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

01.40 Легенды эстрады. ВИА 70-х 12+
02.20 Хватит слухов! 16+
02.45 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
05.40 Петровка, 38 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 М/ф «Детектив Финник» 0+
13.40 М/ф «Кощей. Начало» 6+
15.35 М/ф «Кощей. Похититель невест» 6+
17.05 М/ф «Вперёд» 6+
19.05 М/ф «Лука» 6+
21.00 Х/ф «Падение луны» 12+
23.35 Х/ф «Прибытие» 16+
01.50 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Секреты здоровья 16+
08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45 Д/с «Старец» 

16+
11.15 Х/ф «Последний дракон: В поисках маги-

ческой жемчужины» 6+
13.15 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16.00 Х/ф «Ной» 12+
19.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
21.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию» 6+
01.15 Х/ф «Мистер Черч» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Далеко и ещё 

дальше» 16+

07.00, 08.00, 09.30, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Бьюти баттл 16+
10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 16+
12.30, 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 Т/с «Жуки» 16+

20.30 Д/ф «Жуки-3» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Каникулы» 18+
02.00, 02.45 Импровизация. Дайджест 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

07.35 Х/ф «Кутузов» 12+
09.20 Тайны старого чердака. «Эпоха» 12+
09.55, 01.35 Диалоги о животных 12+
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 16+
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 12+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «Приключения Буратино» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Х/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...» 12+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 

12+
20.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 12+
21.20 XVI Зимний Международный фести-

валь искусств. Гала-концерт закрытия 
фестиваля 12+

23.25 Х/ф «Городской ковбой» 12+
02.15 М/ф «Пер Гюнт», «Загадка Сфинкса» 

16+

06.30 Х/ф «Привидение» 16+
08.25 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10.45 Х/ф «С днём рождения, Вика!» 16+
14.45 Х/ф «Жену вызывали?» 16+
18.45 Твой домашний доктор 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.15 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
01.55 Т/с «Редкая группа крови» 16+
05.15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 6 кадров 16+

06.10 Х/ф «Жених из Майами» 16+
07.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09.10 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» 12+
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12.55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

12+
13.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
14.30, 00.25 События 12+
14.45 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт 16+
15.50 Х/ф «Маша» 12+
17.40 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21.15 Х/ф «Отель «Феникс»- 2» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
02.45 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
05.35 Москва резиновая 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
11.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
13.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
15.20 М/ф «Мальчик-дельфин» 6+
17.05 М/ф «Лука» 6+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Библейский сюжет «Исход. Цари и 

Боги»12+
00.05 Х/ф «Космос между нами» 16+
02.15 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.45, 11.15, 11.45 Д/с «Сле-

пая» 16+
12.15 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.45, 18.45, 19.45, 

21.00, 22.00 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Глубина» 16+
01.00 Х/ф «Амулет» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Мистические истории 

16+
05.00 Фактор риска 16+

07.00, 07.15, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 М/ф «Финник» 6+
12.50 М/ф «Том и Джерри» 6+
14.50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 12+
17.50 Х/ф «Всё везде и сразу» 16+
20.40 Х/ф «Анна» 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Конфетка 16+
01.40 Х/ф «Антураж» 18+
03.15, 04.00 Импровизация. Дайджест 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
06.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
14.55 Х/ф «Мужики!..» 0+
16.50 Закат американской империи. Европа. 

Полная версия 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

06.10, 02.15 Х/ф «Ты мой свет» 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 «В чужом краю» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Виндзорское досье 16+

06.30 М/ф «Приключения домовёнка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвра-
щение домовёнка» 6+

07.00 Телеканал «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+
14.00 Т/с «По законам военного времени» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Х/ф «Учености плоды» 12+
21.00 Время 12+
21.35 «Учености плоды» 12+
23.55 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 «В чужом краю» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Восьмой участок» 12+
01.00 Х/ф «Акушерка» 16+
04.30 Х/ф «Дела семейные» 12+

06.30 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Три толстяка» 
12+

07.35 Х/ф «Суворов» 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Земля людей 12+
10.35 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Закон журавля» 12+
13.55 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.40 Д/ф «Храм» 12+
17.35 Московский международный «Дом музы-

ки - 20 лет». Юбилейный концерт 12+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 

12+
20.00 Д/ф «Янковский» 12+
21.15 Х/ф «Влюблен по собственному жела-

нию» 12+
22.40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. Шере-

метевский замок» 12+
23.10 Х/ф «Жюль и Джим» 12+
01.00 Маркус Миллер на фестивале «Джаз во 

Вьенне» 12+
02.35 М/ф «Путешествие муравья», «Фатум» 

16+

06.30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
10.25, 02.05 Т/с «Редкая группа крови» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Сезон любви» 16+
05.25 6 кадров 16+
06.10 Х/ф «Привидение» 16+

05.45 Х/ф «Петрович» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09.35 Х/ф «Жених из Майами» 16+
11.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12.55 Д/ф «Назад в СССР. Партия наш руле-

вой» 12+
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-символы» 

12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Уполномочены рассмешить!» Юмори-

стический концерт 12+
16.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 

12+
18.40 Х/ф «Сладкая месть» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни» 

12+
22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени» 

12+
23.35 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
00.20 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
10.35 Х/ф «Сезон любви» 16+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за француза» 16+
19.00 Х/ф «С днём рождения, Вика!» 16+
22.45 Х/ф «Привидение» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.05 Х/ф «Бум» 16+

06.25 «Как стать оптимистом». Юмористиче-
ский концерт 12+

07.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
12.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 

Союзу!» 12+
13.40 Легенды эстрады. ВИА 70-х 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Мужской формат». Юмористический 

концерт 12+
16.20 Х/ф «Дедушка» 12+
18.30 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
01.20 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 

12+
03.00 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
05.55 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильмы 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.40 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» 6+
15.40 М/ф «Суворов. Великое путешествие» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 6+
22.55 О чем говорят 16+
00.50 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 16+
02.35 Т/с «Даешь молодежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 19.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+

20.30, 21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Х/ф «Время первых» 12+
01.30, 02.00, 02.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Знахарки» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Просто 
Михалыч» 16+

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00 Т/с «Неличная жизнь» 16+

01.30 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.10 Открытый микрофон 16+
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СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

19.15 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.10 Открытый микрофон 16+
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Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16.  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт

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

обслуживание оргтехники 

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

работы по металлу 

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

разное

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

-3313- РА «МАКСИМУМ» пред-
лагает: изготовление визиток, 
приглашений, открыток, колла-
жей, бейджей, табличек, багет-
ных рамок, штемпельных печа-
тей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста 
на бокалы, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; рас-
печатка текстов и ламиниро-
вание; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефо-
ны, ноутбуки, видеокарты в лю-
бом состоянии! Обр.: ул Отака-
ра 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 про-
изводства, для личного исполь-
зования (не являются цветным 
и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход 
с торца, т. 8-922-861-86-47.

-3602- куплю старинные фотогра-
фии и документы, связанные с 
историей г. Бузулука и знаменитых 
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ 
«Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», 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 руково-
дителя - 10 тыс. руб., бара-
бан для лотереи - 3500 руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книж-
ки, бампера, силикон-кейсы, 
чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и 
многое др. Обр.: ТЦ «Империя», 
отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 до 
19 ч.).

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

-86- куплю приборы КИП, авто-
матику. Т. 8-917-768-04-98.

Дата 15.02
ср

16.02
чт

17.02
пт

18.02
сб

19.02
вс

20.02
пн

21.02
вт

Температура
днем -6 -3 -6 -7 -8 -4 -5

Температура 
ночью -6 -6 -10 -12 -6 -5 -10

Осадки

Направление 
ветра В В СВ З ЮВ Ю ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 5 5 2 1 4 4 3

Давление
мм рт. ст. 751 758 757 757 751 745 748

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

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

Организации требуется свар-
щик. Оплата сдельная.  
Тел.:89228651111.

Требуется юрист с опытом ра-
боты. Условия: полный рабочий 
день, бонусы компании, офор-
мление по ТК РФ. Требования: 
опыт работы от 3х лет. Обязан-
ности: защита интересов ком-
пании, работа с договорами.  
Тел: 8-922-865-11-11.

Крупной компании требует-
ся коммерческий директор. 
Опыт работы на аналогичных 
должностях является преимуще-
ством. Оформление по ТК РФ, 
премии и бонусы, высокая з/п.  
Тел.: 8-922-865-11-11.

Компании «Ситилайн» требу-
ется инженер по аварийно-
восстановительным работам. 
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, 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 
обслуживающий персонал

-613- ООО «ЮМА» треб. уборщик 
офисных помещений, график ра-
боты с 8 до 13 ч. и с 8 до 17 ч. 
Т. 8-961-922-48-03.

разное 

-590- ООО «КШП «Подросток» 
треб.: грузчики-экспедиторы, з/п 
30 тыс. руб.; мойщики посуды; по-
вара; официанты. Обр.: 4 мкр. 34, 
ООО «КШП «Подросток», т. 4-54-
57 (отдел кадров), 5-78-41 (техно-
логи).

-3322- ООО «ЮМА» треб. подсоб-
ный рабочий, на полный и непол-
ный рабочий день. Т. 8-961-922-
48-03.

риелторы 

-419- агентству недвижимости 
«Ваш Метраж» треб. риелто-
ры, с опытом работы в недви-
жимости или с опытом прямых 
продаж, наличие а/м и води-
тельских прав, коммуникабель-
ность, 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 по-
толки, сухое, удобно под склад, ма-
газин и др., цена 2600 тыс. руб. Т. 
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
торговое 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулук сдам  
разное 

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

-552- тонары, 8 кв. м, в разных 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.

Иногороднее продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

 разное 

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

Бузулукский р-н продам  
разное 

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

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

Грачевский р-н продам  
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-520- «Коммунальник 1», 6,5 сот. 
земли, ровной прямоугольной фор-
мы, свет на границе уч-ка, прове-
дение газа весной, сосед с одной 
стороны, охрана, шлагбаум, виде-
онаблюдение, 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. Набе-
режная 12, 10 сот. земли, свет под-
веден, огорожен забором из профли-
ста, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-869-
51-11.

-605- общество «Радуга», 11,6 сот. 
земли в собств., ровный, прямоуголь-
ный, между жилыми домами, забор с  
2 сторон, свет на границе уч-ка, отл. 
подъездные пути, цена 530 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.

-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 29 кв. м, газ подведен, 
скважина на воду, удобное располо-
жение, 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 биз-
нес, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1303- п. Искра, на берегу До-
машкинского водохранилища, 
2,5 Га земли, кадастровый номер 
56:08:2103001:336, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобно-
го 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, скважи-
на, 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, 
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 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, 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, напротив 
кафе «Валентина», угловой, 6 сот. 
земли, ровный прямоугольный, газ 
проводят, свет на границе, када-
стровый номер 56:08:1709002:1639, 
подъезд с 2 сторон, цена 245 тыс. 
руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-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. 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 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.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВАШ МЕТРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: 
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Среда, 15 февраля 2023 г. №6 (981)

Земельные участки
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.

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.

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 канализа-
ция в комнате, хор. ремонт, с/у на 2 
комнаты, цена 690 тыс. руб. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

1-комнатные 

-390- ул. Заречная, 2/2 эт. дома, 34,6 
кв. м, автономное отопление, хор. ре-
монт, цена 1700 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 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-85-11.

-383- ул. Николаевская 3, 32,5 кв. 
м, предчистовой ремонт, автоном-
ное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., 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 2800 тыс. руб. Т. 8-922-
552-91-43.

-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 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 электропро-
водка, окно пластик., хор. ремонт, 
парковочное 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. ком-
наты, свет, вода, канализация, с/у, 
центр. отопление, окна пластик., но-
вая электропроводка, натяжные по-
толки, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
811-85-11.

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

2-комнатные 

-424- Гирокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у разд., хор. ре-
монт, лоджия застеклена, цена 3000 
тыс. руб. Т. 8-922-819-55-04.

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

-112- ул. Вокзальная 3, 2/5 эт. па-
нельного дома у/п, 48,9 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., лоджия, кух. 
гарнитур, спальный гарнитур, цена 
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.

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

-597-  ул. Объездная 21, 1/3 эт. 
кирп. дома у/п, 51,5 кв. м, евроре-
монт, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
869-51-11.

-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.

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

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.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-547- ул. Рожкова 32, центр горо-
да, 2/2 эт. кирп. дома, 67,3 кв. м, 
с/у совм., камин в раб. сост., ре-
монт, меблир., цена 2970 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

дом 

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 
120 кв. м, 3 комнаты, 5 сот. земли, 
вода заведена в дом и баню,  гараж, 
смотр. яма, погреб, скважина, цена 
5900 тыс. руб. Т. 8-932-552-61-11.

-437- мкр. «Барвиха», 2-этажный 
таунхаус, 172 кв. м, 2 с/у, евроре-
монт, «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.

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

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

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

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

-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.

-313- ул. Вильямса, оформлен как 
квартира в 4-квартирном 1-этажном 
кирп. доме, 50 кв. м, центр. вода, 
канализация, с/у, окна пластик., но-
вые: кровля, электропроводка, ра-
диаторы; хор. ремонт, 5 сот. земли, 
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-869-
51-11.

-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. 8-932-552-61-11.

-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. построй-
ки, удобное расположение, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-843-60-11.

-439- ул. Куйбышева, из пенобло-
ков, 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.

-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 кры-
ша-профлист, 72,7 кв. м, вход, двор 
отдельные, автономное отопление, 
все уд-ва, 1 сот. земли, навес, цена 
2690 тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 
кв. м, комнаты изолир., зал-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 квар-
тира 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/по-
крашен, 116,5 кв. м, окна пластик., 
центр. вода, новые система отопле-
ния и слив. яма, 10  сот. земли, сква-
жина, забор по периметру, крыша/
ворота/калитка-профлист, цена 4490 
тыс. руб. Т. 8-922-552-91-43.
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Жильё
Бузулук продам 

дом

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

сдам 2-комнатные 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

Бузулукский р-н продам  
дом 

-609- п. Искра, 314 кв. м, недо-
строй, степень готовности 46 %, вы-
сокий монолитный фундамент, под-
вал под всем домом, 15 сот. земли 
в собств., свет, газ, вода на границе 
уч-ка, удобно под бизнес. Т. 8-922-
823-25-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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, элек-
тропроводка, окна пластик., частичные 
удобства, 12 сот. земли в собств., баня 
на дровах, гараж, погреб, хоз.построй-
ки. Т. 8-922-823-25-70.

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

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

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

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

-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.

-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.

-608- с. Перевозинка, с выходом на 
трассу Уральск-Оренбург, удобно под 
бизнес, 39,3 кв. м, газ, свет, на гра-
нице уч-ка вода, 30 сот. земли, за-
бор-профлист, баня, погребка, хоз.
постройки. Т. 8-922-823-25-70.

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

-373- с. Сухоречка, центр, кирп., 57,5 
кв. м, все уд-ва, косметич. ремонт, 
25 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-811-62-11.

-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.

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам  
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

3-комнатные 

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

дом 

-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. 
конструкции, 48,9 кв. м, свет, газ, 
вода гор./хол., с/у, 11,6 сот. зем-
ли, сарай, гараж, баня (новый ко-
тел), 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.

-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.

-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.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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. «Строительный 
Бум», 18,18 сот. земли, промышленного 
назначения, коммуникации рядом, ка-
дастровый 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. зем-
ли, промышленного назначения, ком-
муникации рядом, кадастровый номер: 
56:08:2101001:856. Т. 8-903-365-23-01, 
8-922-536-86-47.

Дачи
Бузулук продам  

разное 
-280- СНТ «Коммунальник-2», за. р. 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, неприва-
тизированные, с долгами, в преде-
лах от 500 до 1000 тыс. руб., опла-
та наличными. 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 

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

-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.

4-комнатные 

-612- р-он вокзала, 5/5 эт. дома, 58,3 кв. 
м, с/у разд. (кафель), автономное ото-
пление, окна и балкон 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 

-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.

-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.

-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.



Жилье
Бузулук продам  

дом

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

-5- центр города, комнату в доме, 
все уд-ва, для одной девуш-
ки-студентки или работающей.  
Т. 8-922-835-52-00.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., д. 16. РА "Максимум".  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.  
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

Информация 2 Жильё
Среда, 15 февраля 2023 г. №6 (981)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, 
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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. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

 2-комнатные 

-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.

-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.

Бузулукский р-н продам 
дом

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

-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.

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

-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.

-197- с. Тупиковка, дер., при-
строй из пеноблока, обшит про-
флистом, 54 кв. м,  вода, слив, 
туалет, после ремонта, окна, 
трубы пластик., крыша новая, 20 
сот. земли, сараи, баня, огород 
ухожен, центр. полив, док-ты го-
товы, возможность выпаса скота. 
Т. 8-922-870-79-16.

Тоцкий р-н продам 
дом 

-3526- с. Погромное, р-он элева-
тора, кирп., 50 кв. м, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канали-
зация, ремонт, 8,4 сот. земли, 
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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